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Владимир КАРПЕКО 

 

Тебя не били 

за слово 

«товарищи!», 

И твоего кармана 

Не оттягивала 

никогда еще 

Суровая тяжесть нагана. 

...Эх, родиться б 

в ту пору! 

Парнем смелым и ловким 

Большевистские на заборах 

Расклеивать бы листовки! 

И ни пуль не бояться. 

Ни стального клинка каленого! 

В Первой Конной сражаться 

Под командованием 

Буденного! 

Ты сетуешь горько. 

Что опоздал родиться. 

Что солдатской махоркой 

Не пришлось насладиться. 

Что на третий съезд комсомола 

Не вручали тебе мандата. 

Что не слышал 

ты Ильича там, —  

Не прошел той 

великой школы. 

По воронкам 

военных полей 

Ты не сделал и шага. 

И фамилии 

нет 

твоей 

На задымленных 

стенах рейхстага... 
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Ты с восторгом 

читаешь книгу 

«Как закалялась сталь». 

По тревоге 

в седло бы прыгать! 

Мчаться вдаль 

И, врага 

доставая саблей, 

Бить и гнать. 

За Отчизну, 

капля за каплей, 

Кровь отдать! 

...На листе 

обычной бумаги 

Дорогие черты: 

Вот он, Павка Корчагин. 

Как ему 

завидуешь ты! 

Озарен этой книги светом, 

Ищешь в жизни пути... 

Я тебе помогу советом: 

Книгу эту 

ты перечти. 

Дань отдав 

боевым эпизодам, 

в те страницы вглядись. 

Где без топлива 

стынут заводы, 

Еле теплится жизнь, 

И Корчагин —  

простой рабочий —  

Мерзлый грунт 

лопатой долбит, 

И его в тифозные ночи 

Выцеливает бандит... 

А тебе дают не лопату, 

В общежитье твоем уют; 

А тебе дают экскаватор. 

Мощный трактор 

тебе дают. 

Хочешь трудностей! 

Их по горло —  

Оглядись вокруг: 

Целина свою даль простерла. 

Ждет твоих 

беспокойных рук. 

Тонны цемента и металла 

Преврати в этажи. 

Все построишь, 

о чем мечтал он. 

До чего не дожил!.. 

Подрастут сыновья и дочери. 
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Вспыхнут завистью 

их глаза, 

И тогда 

ты им, 

в свою очередь, 

Скажешь то же, 

что я сказал. 

 

Е. ЛОГИНОВА 

 

СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 

 

В истории нашего комсомола есть незабываемая дата — 2 октября 1920 года. В этот 

день великий Ленин с трибуны III съезда РКСМ произнес свою историческую речь о задачах 

молодежи. Мне выпало счастье не раз и до этого съезда и после видеть Ленина, слышать его 

выступления. Я наблюдала, как у людей, слушавших Ленина, даже в самые тяжелые для 

дела революции дни крепла уверенность в победе, как росло сознание революционного 

долга. Но особенно памятно мне пережитое в октябрьские дни 1920 года. 

Этот год был трудным для молодой Советской республики: еще не закончилась 

гражданская война, еще поднимала голову контрреволюция внутри страны, раздираемой 

разрухой и голодом. Коммунистический союз молодежи, в рядах которого ко времени съезда 

собралось до полумиллиона человек, жил всеми интересами революции. Это была «молодая 

гвардия», верный и горячо преданный помощник партии. 

III съезд РКСМ был важнейшей вехой в истории комсомола. 

На съезд собрались представители тех, кто с , оружием в руках отстаивал на фронтах 

завоевания Октября, и тех, кто в городах и деревнях, выполняя задания партии, помогал 

созданию нового общественного порядка. Среди делегатов то и дело мелькали фигуры 

бойцов с белыми повязками на еще не зашивших ранах. Много было заводских рабочих в 

прокопченных и потертых стеганых куртках и крестьянских пареньков-сельсоветчиков, 

актива комитетов бедноты, представлявших малочисленные еще сельские ячейки. Сразу 

узнавались в этой гуще армейские политработники, усердно записывающие услышанное, 

или комсомольские работники с разбухшими от несложного хозяйства сумками или 

холщовыми затрепанными портфелями. Подавляющее большинство делегатов составляли 

юноши, но тут и там алели традиционные красные платочки, или вдруг под 

красноармейской папахой или просто кепкой возникало перед глазами девичье лицо; многие 

уже побывали на фронтах, некоторые — в тылу у белых. Это были боевые комсомолки тех 

героических лет. 

Радостно было встретить в зале заседаний краснопресненских комсомолок — сестер 

Рыбаковых, Женю Штерн, Любу Грачеву, прибывших с колчаковского фронта, — услышать 

их рассказы, увидеть всегда и во всем принципиальную Аню Литвейко, которой довелось 

сражаться и в октябрьские дни и в гражданскую войну. 

Пожалуй, сейчас только одиночки из нас, участников III съезда, еще помнят порядок 

его работы: настолько все заслонила собой незабываемая речь вождя! Но круг вопросов, 

обсуждавшихся делегатами, говорил о многом: военное и хозяйственное положение 

республики, работа комсомола в деревне, помощь комсомола в уборке урожая, создание 

школ рабочих-подростков, упорядочение фабрично-заводского ученичества и 

профессионально-технического образования, работа с детьми и т. д. Все это было своим, 

кровным делом комсомола, так же, как помощь транспорту, забота о топливе, участие в 

продовольственных отрядах, борьба с детской беспризорностью. 

Но, понятно, оборона завоеваний республики была главным. «Все, как один, в боевой 

юношеский отряд, все, как один, под Красное знамя Советов — для защиты революции!..» 

— эти призывы Союза молодежи находили живой отклик в сердцах юношей и девушек, 
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сотнями и тысячами приходивших в ряды комсомола. Недаром писал потом об этих днях Н. 

А. Островский: «Вместе с комсомольским билетом мы получали ружье...» Обо всем этом 

вспоминаешь теперь с чувством гордости за комсомол и комсомольцев. 

Съезд комсомола — это всегда бурные споры и овации, горячие встречи друзей в 

перерывах, задорные песни, выплескивающиеся и на улицы города, когда, расходясь по 

общежитиям, делегаты стихийно строятся в колонны... Так было и в тот раз, но бурлил наш 

съезд тогда по-особенному: ведь уже в первые часы его работы стало известно, что приедет 

Ленин, что он будет говорить с комсомольцами. 

И вот 2 октября. Холодный осенний денек, несмотря на ветер и брызги дождя, казался 

нам праздничным, когда со всех концов Москвы рано утром спешили комсомольцы на 

Малую Дмитровку (ныне улица Чехова), в здание Коммунистического университета имени 

Свердлова, где проходила работа съезда. Речь вождя все ждали с нетерпением. Уже 

чувствовалось, что партия готовится взяться вплотную за хозяйственное возрождение 

страны. И делегаты съезда с полной готовностью ждали призыва партии, чтобы пойти на 

наиболее трудные участки борьбы. Самые пылкие говорили, убеждая друг друга: «Ленин 

скажет: «Вы мобилизованы!» — и думали: завтра же начнется боевая жизнь, полная 

воинских подвигов. «В боях мы были, вновь готовы в бой», — так передал настроение 

многих участник съезда комсомольский поэт Александр Шаров. 

В гудящем сотнями голосов зале (ныне зрительном зале Театра имени Ленинского 

комсомола) звенели, перебивая одна другую, песни революционной юности: «Наш паровоз, 

вперед лети», «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян», «Вперед, заре навстречу...» 

Как-то незаметно, неожиданно для всех на трибуне появился Владимир Ильич — 

такой простой с виду, в скромном темном костюме, улыбающийся тепло, совсем по-

отцовски. Подойдя ближе к рядам делегатов, он произнес, слегка картавя, родное слово: 

«Товарищи!» 

За редким исключением собравшиеся увидели Ленина впервые, хотя все знали его по 

фотографиям. И вот теперь он перед нами, родной, любимый... Зал на мгновение замер, 

затем, путая ряды, сдвигая с грохотом скамьи и стулья, делегаты ринулись к трибуне. Кто 

уселся по ее краю, кто пробрался на свободные места в президиуме, заполнив площадку до 

отказа. Чуть возвышаясь над этим сплошным кольцом, опоясавшим трибуну, вглядываясь в 

эти восторженные юношеские и девичьи лица, Ленин начал свою речь. 

С первых слов Владимира Ильича зал затаил дыхание. Светлые дали коммунизма, 

казалось, открывались перед нами. Вождь революции говорил о том, какие задачи стоят 

перед молодежью, что нужно делать, чтобы идти вперед, к коммунизму: «У предыдущего 

поколения задача сводилась к свержению буржуазии. Тогда главной задачей была критика 

буржуазии, развитие в массах ненависти к ней, развитие классового сознания, уменья 

сплотить свои силы. Перед новым поколением стоит задача более сложная. Мало того, что 

вы должны объединить все свои силы, чтобы поддержать рабоче-крестьянскую власть 

против нашествия капиталистов. Это вы должны сделать. Это вы прекрасно поняли, это 

отчетливо представляет себе коммунист. Но этого недостаточно. Вы должны построить 

коммунистическое общество». Комсомольцы мечтали, говорили, не раз страстно спорили в 

своей среде о светлых далях будущего, пытаясь понять: «Как будет при коммунизме?» Но 

все мы, готовясь, если надо, положить свою голову за будущее, не успевали в кипучей 

жизни тех лет долго задумываться над этим будущим. И вот Ленин говорит: «Вы должны 

быть первыми строителями коммунистического общества среди миллионов строителей, 

которыми должны быть всякий молодой человек, всякая молодая девушка!» Именно «то 

поколение, которому сейчас 15 лет, оно и увидит коммунистическое общество и само будет 

строить это общество». Эти слова Ленина буквально потрясли всех. Значит, это о нас, о 

многих из нас... 

Уже потом, когда кончилась речь вождя, к Ленину, пробравшись вплотную, 

обратился паренек лет пятнадцати, по виду из деревни: 

— Владимир Ильич! Неужели я... я... буду жить в коммунистическом обществе?! 
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Глаза Ленина тепло заблестели. 

— Да! — громко сказал он потрясенному подростку. — Да! Вы! Именно Вы, дорогой 

товарищ! 

Слово «коммунизм», сказанное Лениным в те суровые дни, прозвучало как реальное, 

жизненное дело, выдвинутое партией перед молодым поколением. 

Учиться коммунизму, овладеть всеми знаниями, накопленными человечеством, — вот 

о чем говорил нам Ленин. «Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только 

овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных 

формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу 

непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической 

работы». 

Ленин говорил: 

«Перед вами стоит задача хозяйственного возрождения всей страны, реорганизация, 

восстановление и земледелия, и промышленности на современной технической основе, 

которая покоится на современной науке, технике, на электричестве. Вы прекрасно 

понимаете, что к электрификации неграмотные люди не подойдут, и мало тут одной простой 

грамотности». 

У пролетарской и крестьянской молодежи, страстно стремившейся к знаниям, к 

культуре, которых она была лишена до революции, призыв вождя зажег подлинный 

энтузиазм. Сколько мечталось тогда о близком будущем, когда все жизненные дороги станут 

доступными молодежи, когда для всех распахнутся двери школы, откроются книжные 

сокровища! 

С огромным волнением, с впервые родившимся ощущением ответственности 

советского человека перед всем миром разошлись мы в тот день, бесконечно счастливые, 

каждый к своему делу. 

Минуло тридцать пять героических лет, полных борьбы, созидания, гигантских 

свершений! Иное теперь время, иные масштабы «общего труда», к которому тогда звал нас 

Ленин. Неизмеримо выросли ряды комсомола: счет комсомольцам давно уже идет на 

миллионы! 

Но, как и прежде, комсомол является школой коммунистического воспитания 

молодежи. Все новые и новые поколения юношей и девушек учатся в этой школе по-

ленински жить, работать и бороться. 

Из года в год, как эстафету, старшие передают младшим — тем, кто впервые берет в 

руки комсомольский билет, — незыблемые комсомольские традиции, начало которым было 

положено словами Ленина: «...нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое 

образование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян, чтобы 

он не запирался в свои школы и не ограничивался лишь чтением коммунистических книг и 

брошюр. Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно стать настоящими 

коммунистами». 

И когда мы, «старые комсомольцы», видим рядом с собой своих сыновей и дочерей с 

комсомольскими значками на груди, мы как бы продолжаем свою комсомольскую юность. И 

мы думаем: 

Да, славное время — молодость, если она осенена идеями ленинизма, если она отдана 

его великому делу! 

 

Сергей КРУШИНСКИЙ 

 

ЖАЛЕЙКА 

 

(Из рассказов о Югославии 
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Вскоре после приезда в Белград как-то утром я спустился на нижний этаж 

гостиничного здания позавтракать. Жизнь в летние дни начинается в югославской столице 

рано: в восемь во всех учреждениях уже приступают к работе; зато в полуденные часы весь 

город замирает. Естественно, что и завтракают здесь рано. Я устроился за столиком у окна, 

еще дышавшего прохладой, развернул газетный лист с его бодрящим запахом типографской 

краски и заказал, как это здесь принято, . «комплект», состоящий обычно из чашки кофе с 

молоком, булочки, гофрированной пластинки сливочного масла и порции повидла со 

столовую ложку. Раньше чем вернулся официант, меня позвали к телефону. Вызывала 

Москва. Мысленно готовясь к служебному разговору, я стоял в телефонной будке и, чтобы 

рассеять застоявшийся воздух, открывал и закрывал дверь. Вызов, однако, не имел 

отношения к моей службе. 

— Сергей? — раздался в трубке голос близкого моего московского знакомца. — Ну, 

как ты там? Какая у вас погода? Вот какое дело. Вчера я встретил Валентину Дмитриевну. 

Она знает, что ты в Югославии, и она очень, очень просит тебя, если это вдруг окажется тебе 

с руки, узнать хоть что-нибудь, хоть самую малость об ее сыне. На всякий случай 

напоминаю тебе. Вот я держу в руке володино письмо. После ранения он лежал на каком-то 

хуторке вблизи села Ябланица, на реке Неретве. Из справки местных властей видно, что там 

же он был и похоронен. Я бы на твоем месте постарался выполнить эту просьбу. Ты же 

знаешь Валентину Дмитриевну: только воспоминаниями о своем Володе она и живет. Так 

что ты не будь черствым эгоистом. Телефонистка уже торопит. Будь здоров, старик! Пиши! 

Я вернулся к столику в гостиничном кафе, затем к ежедневным журналистским 

делам. Просьбу Валентины Дмитриевны я не забывал, но в возможность выполнить ее не 

верил. Однако, когда интересы дела привели меня в республику Боснии и Герцеговины, 

когда в Сараеве, чистеньком городке у подножия со всех сторон теснящихся гор, мне 

посоветовали съездить на реку Неретву, и именно в село Ябланицу, я, конечно, 

преисполнился решимости найти следы юноши, погибшего вдали от родной земли. 

Володина судьба давно уже занимала меня. Прожить до восемнадцати лет под 

крылышком самой заботливой матери, а потом вдруг в один ветреный осенний день затянуть 

на себе солдатский ремень и уйти на войну — дело не простое. А это было только начало. 

Война никого не балует, а с Володей она обошлась особенно сурово. Ранение. Плен. Побег 

из концентрационного лагеря. Снова бои — уже в составе союзнических войск в Африке. И 

еще одно пленение. И снова побег — в ночь накануне казни, среди взрывов воздушной 

бомбардировки. Из Италии Володя пробирается в Югославию, приходит к партизанским 

кострам, участвует в боях, а будучи тяжело ранен, находит последний приют на какой-то 

заимке посреди букового леса. Спрятать Володю от карателей новым его друзьям удается, 

но спрятать от смерти — нет. По дороге в Ябланицу я думал о Володе. Не стану скрывать от 

читателей: он не был ни очень хорошим учеником, ни примерным мальчиком. Как часто, и 

не без основании, называли его трудным ребенком! «Мучитель ты мой милый!» — не раз, 

уложив его спать, шептала Валентина Дмитриевна. С такими словами ласкового упрека она 

могла обращаться к нему только тогда, когда он спал, в другое время Володя не принимал ее 

ласк. Он был избалован и вздорен. 

Особенно несносно было развившееся в Володе годам к четырнадцати 

скоморошество. Не веселость, а именно скоморошество, бессмысленное, ни с чем не 

считающееся, неудержимое ухарство речи и поведения. Человека постороннего они нередко 

доводят до бешенства, а любящую мать способны сделать глубоко несчастной. Если, 

бывало, Валентина Дмитриевна попросит Володю принести посуду, да осторожней, не 

уронить, то он обязательно сделает вид, что роняет. Она примется стыдить его, а он — свое. 

Подумаешь, мол, чайная чашка если и разобьется, нет в том ничего особенного. И еще раз 

сделает вид, что выпустил чашку из рук. Валентина Дмитриевна очень нервничала. 

Знакомые, если они тут оказывались, принимались стыдить Володю, а он вдруг начинал 

грубить, хотя порой и со слезами на глазах. И так довольно часто. Грязные ногти, рваные 
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коленки, разбитый в школе при игре в чехарду аквариум. Начались вызовы к классному 

руководителю и на педагогический совет — новое горе для Валентины Дмитриевны. 

Рассказывая все эти вещи, я не стремлюсь провести мысль, будто двойки по 

геометрии и недисциплинированность способствуют формированию воинственных 

характеров. Отнюдь нет. Я убежден, что как военные, так и гражданские доблести скорее 

произрастают на иной почве. Но я не хочу ради этой общей истины жертвовать правдой 

конкретной жизни. 

...Мало-помалу дорога все же оказала на меня обычное действие: я отвлекся от 

навязчивых дум. Машина бежала, а я смотрел на мелькавшие за стеклом кущи деревьев, на 

'вонзавшиеся в небо острые вершины серых скал. Мне хочется назвать их суровыми 

стражами вечности. Мы миновали перевал. Теперь горные потоки бежали не навстречу нам, 

а наперегонки с нами. 

Стало теплей, повеяло пряными запахами благодатного юга. Пошли фруктовые сады, 

виноградники, розовые плантации, заросли дикого финика. Дорога спускалась к взморью. 

Впрочем, моря на этот раз я не мог увидеть, увидел только реку, цветом своим совершенно 

неотличимую от моря. Едва мы повернули вниз по ее берегу, река стала шириться и 

остепеняться. Уже не вскипала она белыми гребнями над донными камнями, как будто 

поддавшись власти полуденной дремы. 

Но не солнце смирило Неретву, а человек своей властью. Подчинясь его воле, река 

отдыхала и накапливала силы, чтобы там, куда мы ехали, в Ябланице, впрячься в турбины 

гидроэлектростанции и закружить эти гигантские веретена с такой скоростью, что она 

становится неприметной для человеческого глаза. 

Скоро маслянистый блеск этих стальных, вмонтированных в цементный пол веретен 

заворожил меня. Тишина и кажущаяся неподвижность царили под высокими сводами 

турбинного зала. И вечная прохлада. Я говорю, вечная, потому что турбинный зал этой 

гидроэлектростанции находится под огромной толщей дикого камня, в недрах островерхой 

горы с ее лесным покровом, птичьими гнездами и вьючными тропами. Еще недавно Неретва 

огибала гору, описывая при этом пятнадцатикилометровый путь. Люди осушили эту часть ее 

русла. Они подняли уровень реки, подперев ее плотиной, а потом бросили всю массу воды 

по коротким, крутым, прорытым внутри горы тоннелям на турбины. 

В подземных залах и переходах меня сопровождали инженер — начальник 

строительства — и двое или трое рабочих. Когда осмотр закончился, я спросил, не знают ли 

они, где находится воинское кладбище. Мне хотелось бы побывать на нем. 

— К сожалению, это невозможно, — услышал я ответ. — Кладбище как раз оказалось 

в зоне затопления. И теперь оно под водой. Впрочем, в очень ясную погоду можно видеть 

несколько белых обелисков на дне водохранилища. 

Огорченный, я подумал, что теперь уже не удастся ничего узнать о Володе. От его 

жизни не осталось и следа на земле. Что скажу я Валентине Дмитриевне? 

Но все же я продолжал свои розыски, и, как это ни удивительно, в конце концов они 

увенчались успехом. Вот как это случилось. 

Многие из тех, с кем сводил меня случай, встречали русских партизан в 

действовавших здесь югославских отрядах. Но дальше дело не шло. Фамилии случайно 

встреченных людей с течением времени забываются, внешние черты их тоже стираются в 

памяти. 

Но вот я заговорил с отдыхавшими у плотины бетонщиками. Заканчивалось 

сооружение эстакад для пропуска поездов. Бетонщики лежали на земле под запыленной 

акацией и завтракали. Я сел рядом с ними на траву, тоже запыленную, как это всегда бывает 

вблизи строек. Познакомившись, я получил некоторые сведения для своих корреспонденции 

и, по обыкновению, спросил насчет русских партизан. Ничего положительного я не 

услышал. Я уже поднялся, чтобы идти дальше, но в это время меня подозвал один рабочий. 

Сидя на камне в сторонке от других, он ел хлеб и запивал молоком из горлышка бутылки. 
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Рядом, не спуская глаз с него, полулежала молодая женщина, как видно, жена, принесшая 

ему обед. 

— Мы знали русского. Хороший был человек, так можете и написать, — сказал мне 

бетонщик. 

— Молодой? — спросил я. 

— Мальчик. На самом-то деле он был не мальчик, но выглядел совсем как мальчик. 

— Высокий он был, низкий, блондин, брюнет? — оживляясь, стал я расспрашивать. 

Полученные сведения расходились. Муж считал русского партизана блондином, жена 

— шатеном. Она находила, что ростом русский был высок, собою красив, он — что росту 

юноша был среднего, собою так себе. 

— Он тут неподалечку на хуторе одном лежал, там и помер, — сказала женщина с 

такой точно интонацией, как сказала бы это и наша крестьянка где-нибудь под Смоленском. 

— Неужели вы не помните его фамилии? — допытывался я. 

— Промеж себя я помню, как мы его называли, но, думается, это не фамилия его 

была, — в раздумье сказала женщина. — Звали его у нас тут все Жалейкой, а уж отчего это 

пошло, я теперь не вспомню. 

Но мне больше уже ничего и не нужно было. Теперь я знал, что речь идет именно о 

моем Володе, и ни о ком другом! 

Тут я должен оговориться, что при всей вздорности своего поведения Володя не был 

пустышкой. В его дерзости чувствовалась хотя и затянувшаяся, но все же игра. В 

действительности он не был чужд глубоким переживаниям. Он тонко понимал искусство и в 

особенности музыку. 

Когда Володя только еще поступал в школу, отец, врач-терапевт, привез ему из 

Белоруссии вырезанную искусными руками дудочку-жалейку. В некоторых уголках нашей 

страны не забыт еще этот старинный народный инструмент, певучий, приспособленный при 

всей своей простоте к передаче некоторых сложных, в особенности, я бы отметил, грустных, 

а также, как это ни противоречиво, маршевых мелодий. Володя с первого дня полюбил свою 

жалейку, а несколько лет спустя, когда отец погиб на фронте под Выборгом, привязался к 

ней еще больше. Думаю, в звуках ее слышался ему голос отца, хотя, конечно, Володя 

никогда не признался бы в подобной чувствительности. Репертуар его со временем стал 

весьма обширным, хотя заставить его сыграть что-нибудь на заказ было нелегко. Помню, 

отлично насвистывал он на своей дудочке арию Тореадора, несколько народных мелодий, а 

также известную каждому «Казачью колыбельную песню» на слова Лермонтова. 

Сколько раз, бывало, мать напевала ее над засыпающим малышом Володей! Песня 

эта, надо думать, глубоко запала ему в сердце. Да и кого оставляет она равнодушным! 

 

Сам узнаешь — будет время —  

Бранное житье; 

Смело вденешь ногу в стремя 

И возьмешь ружье! 

 

Музыкальная одаренность Володи была несомненна. Одно время у Валентины 

Дмитриевны явилась мысль серьезно обучать его музыке, даже, помнится, была приглашена 

преподавательница, но обычная строптивость Володи помешала ему признаться в 

серьезности собственного влечения. Начались бунтарские выкрики. Он, мол, не девчонка, 

стать воспитательницей детского сада не мечтает, так что и музыка ему не нужна и не будет 

он, как дурак, тюкать пальчиками по клавишам! Валентина Дмитриевна билась-билась, да 

так и отступила ни с чем. Заработная плата машинистки-стенографистки не такова, чтобы 

можно было бросать деньги на ветер. 

...Однако, как бы то ни было, а я, услышав о русском партизане по прозвищу 

Жалейка, ни минуты не сомневался, что речь идет о Володе. 
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Мне рассказали, как найти лесную заимку. Это было недалеко, и я пошел один все 

вверх и вверх по лесной тропинке, среди крепких буков с корой цвета золы, цвета старого 

алюминия, среди грабов с их грубыми стволами. 

Раз только я в нерешительности приостановился. Тропинка разветвлялась, огибая по 

обе стороны утюгообразную скалу. Тут, почувствовав, что я не один, я поднял голову и 

увидел на остром выступе скалы юношу и девушку. Юноша, собственно, был даже не на 

скале, а прямо так, между землей и небом. Свесив ноги, он сидел на стволе наклонившегося 

над пропастью дерева и раскачивался на нем, вверх и вниз, высоко над моей головой. В 

своих синих штанах из дешевой материи, в белой рубахе с высоко закатанными рукавами, он 

производил впечатление спортсмена на тренировке. Девушка стояла чуть поодаль. Как будто 

порываясь уйти, она молчаливо, одними лишь укоризненными взглядами упрашивала его 

бросить опасную игру. Она была в вышитой кофточке с широкими и длинными рукавами. 

Светлые волосы ее, собранные на затылке узлом, открывали нежное лицо, ясный лоб с 

преувеличенно, будто не всерьез нахмуренными бровями и виски в золотистом пушке. 

Мне не хотелось мешать этому молчаливому объяснению, но делать было нечего, я 

спросил дорогу на заимку. Юноша указал мне тропинку и, смущенный, стал передвигаться 

по буковому стволу к корню, а потом легко соскочил с него. 

Скоро я вышел к заимке. Тут было всего две хижины с небольшими дворами да 

между ними деревянный сарай, когда-то служивший, быть может, жильем для наемных 

лесорубов. Я направился к «той хижине, что стояла по левую руку, укрывшись под ветвями 

могучего, крупнолистного платана, и открыл старую, обвисшую на петлях дверь. Посреди 

хижины у стола древняя старушка рылась в ворохе разноцветных лоскутков. Я 

поздоровался. Некоторое время она приглядывалась ко мне, гадая, не встречался ли я ей 

раньше, потом опять склонилась над лоскутками. 

— У тебя, милый человек, глаза-то хорошо еще видят, а я совсем стала слепая, 

подошел бы, помог. Должен у меня быть синий такой лоскут, внучку рубашку починить, а 

никак не найду. 

— С удовольствием, — сказал я. 

Она только тут заметила, что я говорю на чужом языке, и некоторое время 

рассматривала меня, придерживая за дужку старенькие очки, потом спросила: 

— Уж ты не из России ли пришел, милый человек? 

— Из России, — отвечал я. 

— Ждала я, все годы ждала, — сказала старушка, и руки ее горестно опустились. — 

Так стареньким умишком и рассудила: должен же кто-нибудь приехать володину память 

искать. Такой был орел! Или, может, ты о нашем Володе и не слыхивал? 

Обрадованный, я ответил, что пришел как раз за тем, чтобы спросить о Володе. 

Правда ли, что он лежал после ранения и умер в этом доме? 

— А как же не правда, вот еще! — запротестовала она, узрев в моих сомнениях что-то 

для себя обидное. — Вот этими руками месяц целый с ложки его кормила. Под конец вовсе 

наш Володя ослабел, жалейка, и та стала ему тяжела; поиграет немножко, да и уронит свою 

дудочку на одеяло. Ты садись, милый человек, вот тут, на скамейку, я тебя теперь скоро не 

отпущу. Этакая радость: из России, и к первым к нам. Садись, я внучка сейчас найду. 

Старушка подошла к открытому окну, подозвала игравших под навесом сарая 

детишек и послала их на поиски внука. 

— Скажите Пеко, если сейчас же не придет, я его и обедом не накормлю, так пусть и 

знает, — пригрозила она. — Человек к нам пришел, из России. — И, обернувшись ко мне, 

продолжала: — Он внучка-то моего спас, Володя, а кабы не он, осталась бы я одна на всем 

свете. 

— Володя? — переспросил я с некоторым, признаюсь, недоверием: слишком 

неожиданным было для меня это известие. 

— А кто же еще? — удивилась бабушка моему недоверию. Она-то, видно, знала 

Володю совсем не таким, как я. Она поморгала, стряхивая набежавшую на глаза слезинку, и 
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продолжала рассказывать: — Ведь нашего-то Пеко Володя из огня вынес и речку с ним 

перешел по шейку в ледяной воде. Дело-то было весной, на горах еще снег лежал, а мои за 

Неретвой жили, на самом на берегу. Партизаны только туда перешли, враги-то и давай в них 

бомбы кидать. Пожар начался. А дело ночью. Кто в чем был — давай спасаться, через 

ледяную-то речку вброд. Кого убило, кто сам утонул, а Ясминка, дочка моя, и из дому 

выбежать не успела, прямо в окошко ее как ударит, с тем и конец! — Рассказчица взяла из 

вороха лоскуток, утерла залитые слезами щеки и продолжала, собравшись с силами: — А 

Пеко так и сгорел бы, много ли в нем было разума, да только тут, откуда ни возьмись, 

Володя. Схватил его, прижал к груди. «Держись, — говорит, — крепче за мою шею». И как 

был, кинулся вброд через речку. Вот он какой был! Я-то тут одна так и жила. Как привели 

ночью Пеко, как сказали, что спаситель его лежит один, землей присыпанный, почти что и 

не живой, на берегу, так я и решила: пусть со мной делает враг что хочет, а я такого человека 

не брошу. Были тут отставшие 

партизаны, принесли они сюда Володю, он почти что и не дышал, а сами до рассвета 

ушли. И я тут одна ухаживала за ним, как умела. А врагам так и говорила: сын мой. Они 

головой покрутят, не нравилось им, дерзко я с ними разговаривала, сожрут, что под руку 

попадется, да еще и спать посреди пола завалятся. А я-то над Володей сижу, трясусь, думаю, 

только бы он в бреду-то по-своему, по-русски, не заговорил. Они вот тут лежат, посреди 

пола, а я вон там, около Володи, сижу в уголке. — Она указала на деревянную кровать с 

тремя подушками в наволочках ручной вышивки. — Чуть губами зашевелит, я сейчас 

холодной водичкой его обрызну, ему и полегчает; гляжу, опять спит мой Володя спокойно. 

А там и рассвет. Окаянные встанут, глаза продерут, поищут, что бы еще сожрать, да и 

пойдут своей дорогой. А я запрусь, Володе дам поесть, Пеко к груди прижму и плачу, 

плачу... Да что же он не идет-то? — вдруг вспомнила бабушка. — Совсем от рук отбился. 

Вот я ему, он у меня узнает! — Ц, продолжая ворчать, сама отправилась на поиски внука. 

Оставшись один, я осмотрелся. Все в хижине дышало опрятностью. Из мебели был 

тут, кроме кровати, стола и починенного стула, еще старый-престарый столик от швейной 

машины, именно только столик один, на котором аккуратной стопкой были сложены книги. 

Я потом узнал, что машину конфисковал какой-то итальянский чернорубашечник. Другой 

кровати не было в доме. Внучек, как видно, спал на скамье, стоявшей у стены под окном. Не 

было и украшений. Только несколько бумажных картинок религиозного содержания да 

мутные, пожелтевшие фотографии на стене под стеклом. Разглядывая их, нашел я тут 

темный снимок с оконцем посередине и с мертвым юношей на скамье. Было освещено одно 

только лицо его, да и то скудно, так что я не узнал, а скорее догадался, что это был Володя. 

Пока я разглядывал фотографию, в дверь вошли. Я оглянулся: передо мной стоял 

молодец в белой рубахе, тот, что давеча раскачивался на висячем буковом стволе. 

— Вы меня искали? — спросил он, улыбаясь. 

— Да нет, кажется, — ответил я. — Тут, правда, мне нужна помощь. Я хотел бы 

повидать ребенка, которого спас русский партизан. 

Мой молодец заулыбался совсем уже весело и сказал, глядя прямо мне в лицо 

добрыми глазами, в которых увидел я все: и сияние летнего неба и нетронутую полутьму 

лесных чащоб: 

— Я и есть спасенный ребенок! Разве не похож? Бабушка никак не хочет поверить, 

что я вырос. 

— Вы Пеко? Сколько же вам лет? — торопливо спросил я. 

— Восемнадцать, — отвечал он с достоинством, почти хвастливо, как только в этом 

возрасте и отвечают. — А тогда было шесть. 

Пеко попытался принять постное выражение лица, но это у него не вышло. Невольно 

улыбнулся и я. Как же я ошибся, когда, узнав о затопленном кладбище, подумал, будто 

больше не осталось следа от жившего на земле Володи! След остался, да еще какой след! 

Передо мной стоял спасенный им юноша, весь переполненный восторгом первой любви. 

Пусть сокрыт водою обелиск, поставленный на володиной могиле руками друзей, — сама 
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жизнь стала памятником ему. И разве наша сегодняшняя жизнь, жизнь всего человечества, 

со всеми ее радостями, слезами, заботами и снова радостями, не является величайшим 

памятником ушедшим поколениям?! 

Вернулась бабушка. Долго же она тащилась за внучком, которого сама же и послала 

ко мне. 

— Ишь, озорник какой, совсем закружил девке голову! — сказала она, не то укоряя 

Пеко, не то любуясь им. И, обратясь ко мне, добавила с естественной гордостью старой, 

неграмотной крестьянки: — За учителевой дочкой ухаживает, вот ведь он у меня какой 

отчаянный! 

Тут Пеко не выдержал и засмеялся совсем уже открыто, вслух. 

— Отчего же, бабушка, мне не ухаживать за ней? 

— Не ровня вы, вот отчего, — возразила она с внезапным приливом строгости. 

— Нет, мы с ней ровня, бабушка, — осторожно, как маленькую, стал увещевать ее 

Пеко. — Я осенью поеду сдавать в лесотехнический, она — на тот год в текстильный. Чем 

же мы не ровня? 

Бабушка долго обдумывала что-то, жуя губами, потом, так и не вспомнив всего, что 

хотелось, повторила с непреклонной суровостью: 

— Не ровня и не ровня. Ишь, волю взял! 

И тут же вдруг часто заморгала покрасневшими веками, удивляясь тем великим в 

жизни переменам, которые она, думается мне, только смутно угадывала, как человек в 

полудреме, с трудом отличающий, что — сон, а что — явь. Реальный мир заволакивался у 

нее мглой забвения не весь подряд, а по какому-то своему, особому закону. Кое-что, порой 

очень далекое, даже с детских лет, оставалось в памяти нестершимся, словно островки. 

Воспоминания о Володе были для нее таким немеркнущим островком. Она помнила, 

как он трогательно, по-детски умывался, проводя по лицу, от бровей к подбородку, 

ладошкой, как он учил Пеко говорить по-русски и петь. 

Слушая эти рассказы, я думал вновь и вновь о тайне становления володиного 

характера. В каких волнах омылось его сердце, в каких огнях оно закалилось, чтобы обрести 

чистоту и твердость алмаза? 

Правда, она знала не все о Володе, а лишь его отношения как конкретной личности с 

конкретными же людьми. Володя — и его мать, Володя — и Пеко, Володя — и она, 

бабушка, Володя — и его страдания, только это она знала. Более общие интересы, которыми 

он, конечно, тоже жил, были недоступны ее пониманию или, во всяком случае, забылись. 

Она даже не помнила, как он был ранен: пулей ли, гранатным или минным осколком, а знала 

только, что у него «внутри все было порвато» и от этого он очень страдал. И все молча. 

Только белый весь станет, и частый пот, как роса, выступит на лбу. «Хоть бы ты закричал, 

легче станет», — говорила ему бабушка. А он зубы сцепит и мотает головой: нет, ни за что! 

— Он был ранен навылет из пулемета, — вступил в разговор Пеко. — Близко была 

сторожевая башня. Там стояли у фашистов пулеметы. Он только вышел из воды, на землю 

меня поставил — тут его пуля и нашла. 

Вместе со мной слушала Пеко и бабушка, слушала тихо и внимательно, подперев 

сухонькой ладошкой подбородок. И время от времени легонько кивала головой: так, так! 

Рассказы Пеко были, конечно, с чужих слов, думаю, порой со слов самой же бабушки, 

но он вырос, он был мужчина, и эта часть прошлого становилась, уже стала его достоянием. 

Бабушка тут вполне на него полагалась. 

Так я узнал, что солнце африканской пустыни пропекло Володю до костей, сделался 

он черен, худ и легок, как колодезный журавль, научился курить трубку и подолгу 

обходиться без воды. 

— Как ему удалось пробраться в Югославию? — спросил я, и Пеко со всей 

возможной обстоятельностью, с горящими от волнения глазами рассказал мне, как после 

второго побега Володю укрыли итальянские рыбаки, как они, выйдя из какого-то заливчика 
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близ Неаполя, три дня скитались с ним на паруснике по волнам Адриатического моря, пока 

не ухитрились высадить его на югославский берег вблизи порта Дубровник. 

К тому времени партизанские отряды в Югославии были уже сведены в батальоны и 

дивизии Народно-освободительной армии. Дивизия, в которой оказался Володя, спустилась 

в долину Неретвы, разбила в теснинах расквартированные здесь итало-фашистские полки, 

освободив Ябланицу и весь тот район, где теперь возведены сооружения гидроцентрали. 

Противник стянул свои войска, окружил югославских патриотов. Завязалась долгая битва. 

Действовали как итальянские, так и германские фашистские части. Петля затягивалась. 

Партизаны пытались форсировать Неретву и уйти в Черногорию, но их отбрасывали назад. 

И тогда-то повстанческие войска прибегли к последней, смелой, по необходимости 

рискованной мере. Они сбросили в реку свои пушки и взорвали тот самый единственный 

мост, по которому, казалось бы, только и могли перейти через реку. В качестве взрывчатки 

были использованы демонтированные авиабомбы. Начался ложный маневр переброски 

войск из конца в конец свободного района. Днем войска шли на запад, ночью совершали 

невидимый бросок на восток, назад к Неретве. Поддавшись обману, противник ослабил свои 

позиции на Неретве и стянул ударные части туда, где, казалось, повстанцы готовили теперь 

прорыв. И тогда-то партизаны выступили в один из своих героических походов. 

Многое я уже знал об этом походе. Мне живо представились неуютные дни ранней 

весны, холодные ветры, скользкие тропы, изможденные, простуженные, давно не брившиеся 

бойцы в насквозь промокших шинелях, плащах, матерчатых куртках. Вот они вступили на 

зыбкий настил, проложенный по фермам взорванного моста, под ними шипит меж камней и 

пенится вздувшаяся от дождей Неретва, во тьме раздается железное кваканье рвущихся мин, 

не поймешь, далеко или близко; с того берега сечет бойцов частый пулеметный огонь. 

Чтобы растянуть силы противника, рассредоточить его огонь, переправлялись сразу в 

нескольких пунктах — вброд и вплавь. Насколько можно судить, Володя участвовал в таком 

отвлекающем маневре. Удержать занятое на том берегу селение десант не мог, да такая 

задача и не стояла перед ним. Цель была лишь в том, чтобы облегчить переправу главных 

сил, прикрыть их марш в Черногорию. И эта цель была достигнута. Конечно, не без потерь. 

...Наконец я попрощался с Пеко и бабушкой и зашагал лесной тропинкой под гору. 

Под разноголосый щебет птиц я обдумывал то, что услышал за этот день. Мне показалось, 

что я знаю теперь тайну быстрого становления характера Володи. Это жизнь преподала ему 

свои уроки. Она открыла перед ним такую бездну человеческих страданий и такие вершины 

человеческого благородства, она так властно сказала ему свое «выбирай», что он уже не мог 

отгородиться никакими ширмами. Никакое позерство не защитило бы его. Натура у него 

была здоровая. Мать, школа, среда успели заронить в его сердце понятия о чести и 

бесчестье, правде и лжи. Но он до поры до времени как-то верил и не верил, что все это 

действительно существует. 

Жизнь заполнила пробелы воспитания. 

...Некоторое время я шел вдоль осушенного русла Неретвы. Белели донные камни, 

отшлифованные исчезнувшим потоком. 

Но в Ябланице река опять возвращается в свое русло, с силой вырываясь из недр 

горы, темная, как будто истолченная в ступе, еще не обретшая после турбин ни своей 

вязкости, ни гармонии своего бега. 

Я подошел к железнодорожному мосту на краю села. У обоих концов его, на том и на 

этом берегу, возвышались какие-то высокие, прямоугольные уродливые строения, не то 

казармы, не то башни с рядами квадратных окон в глубоких нишах. Укрепления 

чернорубашечников. Не из такого ли окна-амбразуры была послана пулеметная очередь в 

Володю? Я вступил на мост. В глубоком каменистом ложе реки можно было рассмотреть 

какие-то слишком прямые, несвойственные природе тени. То были рельсы и обломки ферм 

разрушенного моста. Бурная Неретва за прошедшие с тех пор годы сдвинула их метров на 

двадцать вниз по своему течению. 
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При въезде на мост стояла грубо обтесанная плита из темного гранита, которым 

Ябланица славится на всю Югославию. Я постоял здесь немного и прочел высеченную на 

плите надпись: 

«На этом месте при четвертом неприятельском наступлении в марте 1943 года 

славные народно-освободительные войска Югославии под руководством Тито навели 

переправу через Неретву, прорвали неприятельское окружение, переправили и спасли около 

4000 больных и раненых. Вечная слава всем героям, павшим в этой славной битве». 

«Вечная слава Володе, одному из этих героев!» — мысленно добавил я. 

Вдруг я увидел догоняющего меня Пеко. В руках у него была дудочка. 

— Возьмите, — сказал он, — на этой дудочке играл Володя. 

— Откуда у Володи взялась дудка-жалейка? — спросил я. 

— А у нас тут на них многие играют! — ответил Пеко, и рассеянная, убегающая и не 

могущая убежать улыбка, живая и неуловимая, как солнечный зайчик, улыбка юности 

тронула его губы и уголки глаз. — Тут у нас был еще один партизан, черногорец. Он умер на 

другую же ночь. Ну, и перед смертью завещал Володе свою дудочку. А уж Володя стал 

называть ее жалейкой. Он много на жалейке играл. 

В доказательство Пеко тут же напел мне без слов одну из володиных мелодий. То 

была мелодия «Казачьей колыбельной песни». Он протянул мне дудочку. Осторожно взял я 

ее в руки. Вырезанная из куска темного, должно быть, очень прочного дерева, резная, 

украшенная медными кольцами, она как будто заключала в себе какую-то возвышенную 

тайну, как мелодия песни. 

Я обещал передать жалейку володиной матери. 

Югославия, июнь — июль 1955 г. 

 

Н. АРТЮХОВА 

 

СВЕТЛАНА 

 

Повесть 

 

Продолжение. Начало см. № 4. 

 

17 

 

— «Солнце начинает спускаться к горизонту»... Евгения Петровна выждала, пока 

допишут все, и медленно прочитала следующую фразу: 

— «В воздухе заметно свежеет». 

На ее уроках не тревожно и не страшно, или это кажется так по сравнению с уроками 

Ивана Ивановича? И сама Евгения Петровна, уютная, домашняя, говорит тихим голосом, 

даже не похожа на учительницу. 

Нет в ней педагогической самоуверенности и властности. На контрольной работе 

можно потихонечку скосить глаза и посмотреть, как там дела у соседей. А с хорошими 

соседями не пропадешь. Галя Солнцева, например, почти всегда пишет диктанты без 

ошибок. При сомнении для перестраховки можно заглянуть в тетрадь черненькой Мухи, 

которая сидит как раз перед Светланой; это будет совсем надежно. 

В общем, конечно, Евгения Петровна не такая уютная, как может показаться с 

первого взгляда. Диктует ровным голосом, ясно и четко выговаривая каждую фразу, но без 

подсказки. Она произносит слова так, как мы их говорим, но не так, как они пишутся. 

— «Не слышится пения птиц»... 

Кто его знает, как здесь писать: «и» или «е»? 

Светлана задумывается... Это еще в третьем классе проходили... Давно было дело! 

Нет, все равно так быстро не вспомнишь... Выручайте, верные друзья! 
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Есть такое хорошее выражение: «чувство локтя». Светлана чувствует рядом со своим 

правым локтем галин левый. Галя, почему-то стиснув зубы, должно быть, от волнения, 

старательно выводит посредине трудного слова красивое, с нажимом «и». Светлана 

вытягивает шею — теперь ей видна тетрадь Лены Мухиной. У Мухи тоже «и». Девочки, 

какие вы хорошие, опять выручили! 

Аккуратно промокнув, Светлана переворачивает страницу. По голосу Евгении 

Петровны чувствуется, что это уже последние фразы. Хорошо бы написать на пятерку! Ни 

одной пятерки еще не было ни за одну письменную работу. Даже по русскому языку, не 

говоря уже об арифметике. Всегда что-нибудь срывалось. Даже при наличии добрых 

соседей... 

Кажется, чисто написала, нужно будет еще проверить хорошенько. 

Евгения Петровна замолчала: должно быть, все. Евгения Петровна стоит на другом 

конце класса, около парты Нюры Поповой и Туси Цветаевой. Ой, что это? Нюра сидит 

красная-красная, да и Туся тоже. Евгения Петровна спрашивает: 

— Туся, ты ей подсказывала? Туся молча встает. 

— Нюра, она тебе подсказывала? 

Нюра тоже встает и тоже ничего не отвечает. Да и что можно ответить? 

Евгения Петровна отходит от них и говорит, уже обращаясь ко всему классу: 

— Девочки, меня очень легко обмануть, но вы обманываете не меня, вы обманываете 

самих себя. Лучше вам сейчас даже двойку получить, потом я позанимаюсь с вами, 

постараемся вместе ее исправить. 

Последнюю фразу диктанта Светлана дописывала почти бессознательно. 

Девочки стали сдавать тетради. Галя взяла свою, привстала, потом села опять, 

шепнула: 

— Светлана, ты проверила уже? Светлана, не слушая, мотнула головой. 

Галя положила обе тетради на стол перед Евгенией Петровной... 

На перемене подошли Аня и Валя. Аня спросила: 

— Света, как ты написала: «расгораются» или «разгараются»? 

Светлана ответила: 

— Я не помню. 

Как действительно нужно писать: «расгораются» или «разгараются»? Спрашивайте 

Галю, спрашивайте Муху... Как они написали, так и я... 

«Девочки, вы обманываете самих себя!» 

Аня удивленно спрашивает: 

— Светлана, что с тобой? 

— Ничего! 

Куда, куда уединиться, чтобы никаких разговоров о диктанте? Светлана спешит по 

коридору и по лестнице вниз. На лестнице ее останавливает Лида, вожатая. 

— Светлана, у вас контрольная была? Как, думаешь, написала? 

— Лидочка, я не знаю! 

Из шестого «Б» выходит Иван Иванович. Вот уже две недели, как вернулась Евгения 

Петровна в свой класс, а Иван Иванович вернулся к алгебре, геометрии, тригонометрии. 

Спросит, обязательно cnpo-* сит, как дела... 

Светлана сбежала еще дальше, в раздевалку... 

па следующий день Евгения Петровна принесла тетради с диктантом. 

— Нюра, я тебе никакой отметки не поставила, я не знаю, где писала ты и где тебе 

подсказывала Туся... Очень хорошо написала диктант Светлана Соколова. Посмотрите, 

девочки: аккуратно, чисто! 

Евгения Петровна высоко подняла тетрадь. 

С передней парты радостно улыбались Мухи. Галя крепко сжала светланину руку. 

Светлана двигалась, как автомат: встала, взяла тетрадку, почти не глядя, спрятала в 

портфель. Вот она, желанная пятерка! Первая пятерка за письменную работу. 
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В детском доме Аня и Валя с торжеством сообщили воспитательнице: 

— Тамара Владимировна, у Светланы пятерка за контрольный диктант! 

— Молодец! Поздравляю! А у вас сколько? 

— А у нас с Валей по четверочке... 

Тамара Владимировна посмотрела на Светлану. 

— Света, тебе нездоровится? Ты и вчера какая-то была... 

Тамара Владимировна всегда очень близко к сердцу принимает успехи и неуспехи, 

здоровье и нездоровье «своих девочек», как она говорит. 

Ребята уснули. Тихо стало в детском доме. Тамара Владимировна, перед тем как 

окончательно уйти, проходит по коридору, заглядывает в спальню «своих девочек». В углу 

шевельнулось одеяло, натянулось плотнее на кудрявую темную голову. 

— Светлана, ты не спишь? 

Не спит и плачет, уткнувшись в подушку. 

— Светланочка, ты о чем? 

Тамара Владимировна не торопит. Она знает: ласковое прикосновение, молчаливое 

участие скорее заставят говорить, чем навязчивые расспросы. 

Светлана вся сотрясается от беззвучных рыданий и от усилия их сдержать... 

Потом садится на кровати и, обняв Тамару Владимировну за шею, шепчет ей в самое 

ухо: 

— Я списывала!.. Я сегодня пятерку!.. Я списывала у Гали и у Мухи!.. 
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...«Светлана гибнет! Спасайте Светлану!» 

Галя помочь Светлане не может ничем. 

Класс разделен на ряды. Это очень ответственная контрольная работа — конец 

второй четверти. Все учтено. Соседи по парте не могут совещаться, не имеет смысла 

шептаться и подглядывать Друг к другу в тетради: соседи по парте решают разные задачи. 

Помочь Светлане может черненькая Муха: они сидят в одном ряду. 

Поэтому Галя, увидев по лицу Светланы, что положение безнадежно, написала на 

промокашке призыв о помощи и переслала его Мухам. 

Светлане сначала показалось, что она просто запуталась в вычислениях. Только не 

пугаться и не спешить. Хладнокровно проверить одно за другим все сложения, деления, 

вычитания... 

Проверила как могла хладнокровнее.. Нет, опять какаягто чепуха получается! Значит, 

неверен сам ход решения задачи. Светлана перечеркнула крест-накрест всю страницу. Кроме 

задачи, еще пример... Может быть, сначала его сделать, а задачу пока отложить? Но, решая 

пример, Светлана не могла не думать о задаче. Забыла сократить дробь, получились 

неправдоподобно огромные числитель и знаменатель. Было очень хлопотно управляться с 

ними. 

Когда надумала сокращать, числитель и знаменатель не захотели сокращаться. 

А девочки решают себе и решают... маленькие девочки, они все моложе ее! 

Туся Цветаева, кажется, уже все сделала — и задачу и пример. Отложила ручку, 

обвела гордым взглядом класс, небрежно просматривает... Неужели будет отдавать 

тетрадку? Она любит встать и первой пройти через весь класс к столу учительницы. 

Даже у Нюры Поповой как будто все благополучно, а ведь Туся не помогала ей: они 

тоже решают разное. Почему-то у Мухи черной еще не все готово. Склонившись над партой, 

она быстро-быстро пишет, но — странное дело! — не в тетрадке, а на отдельном листке, 

который лежит поверх тетради. 

Как же теперь быть? 

Опять попробовать задачу или переделывать пример? 
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Евгения Петровна посматривает на часы... Должно быть, времени уже осталось 

немного. 

Юра Самсонов, чемпион по шахматам в детском доме, сказал бы, что Светлана 

«попала в цейтнот». Она стала делать необдуманные ходы. 

Что-то легко прошуршало под партой. Галина рука предупреждающе сжала 

светланин локоть. Светлана посмотрела вниз: на коленях у нее лежал листок, тот самый, 

который черненькая Муха... Глаза невольно забегали по строчкам. 

Как просто и как глупо!.. Совсем, совсем нетрудная задача. Сама себя запутала... 

Мухин листок не нужен. Светлана уже поняла, как решать. У нее было даже такое 

чувство, будто она сама поняла. Ну, в общем поняла бы и без мухиного листка! 

Время еще есть... Задачу, во всяком случае, теперь совсем быстро... 

Туся Цветаева встала первая и пошла к столу учительницы. Никто, кроме Туси, еще 

не сдавал тетрадей. Она всегда гораздо раньше других... Значит, время еще есть. Быстро-

быстро сделать задачу, может быть, потом на радостях и пример выйдет! И вот так же 

спокойно положить тетрадь перед Евгенией Петровной... 

Галя смотрит на Светлану с тревожным удивлением, будто хочет спросить: 

«Ну, что же ты?» 

Светлана быстро пишет на промокашке: «Мушка милая, спасибо, только я не хочу!» 

Потом встает, берет свою тетрадь с перечеркнутой задачей, нерешенным примером и несет 

все это безобразие к столу учительницы. По дороге ласковым движением кладет 

промокашку на парту Лены Мухиной. 

Евгения Петровна удивленно спрашивает: 

— Ты уже и задачу и пример сделала? 

— Нет. 

— Почему же ты возвращаешь тетрадь? Подумай еще, время есть. 

Светлана тем же решительным голосом отвечает: 

— Евгения Петровна, я теперь знаю, как нужно решать, только я не сама, я случайно 

увидела, как сделала другая девочка, поэтому я не хочу! 

 

На перемене Галя Солнцева огорченно повторяла: — Светлана, это из-за меня! 

Мнения девочек разделились: одни одобряли и поддерживали Светлану, другие 

доказывали, что она сделала явную нелепость. 

После уроков споры перенеслись в детский дом. К Светлане подошла Алла 

Нежданова и сказала торжественно: 

— Ты поступила, как настоящая пионерка! 

— Ну и глупо! — возразил Витя Чижов. — Уж пример-то, во всяком случае, могла 

решить, поскольку время еще было! 

— Нет, — сказал Юра Самсонов, — Светлана сделала правильный ход. Так 

эффектнее. Ну, была бы с примером не двойка, а двойка с плюсом, какая от нее радость? 

 

Итак, что же лучше: незаслуженная пятерка или двойка, честно заработанная? 

Упрямо стиснув зубы, Светлана решила: не хочу ни того, ни другого. А четверть кончается... 

Неужели так и не удастся исправить до Нового года? По вечерам Тамара Владимировна чуть 

ли не силой уводила Светлану из комнаты для занятий. 

— Довольно, надо отдохнуть, ты почти не гуляешь, смотри, какая бледная стала! 

Иногда в ущерб арифметике одолевали посторонние мысли. На каникулах за Аней и 

Валей приедет тетя и увезет в деревню. Еще несколько мальчиков и девочек тоже уезжают к 

своим родственникам. 

Светлана родилась и выросла в городе. Но последние три года жила в деревне и 

зимой и летом. Москву уже успела полюбить — как можно не полюбить Москву? Но иногда 

все-таки хочется, даже в зимний день, чтобы расступились дома... широкое поле... очень 

много неба над головой... а между небом и полем темный лес... 
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В конце недели удалось хорошо ответить по арифметике. А в четверти Евгения 

Петровна вывела тройку. 

После уроков девочки разглядывали свои табели. Туся Цветаева сказала, пожав 

плечами: 

— Не понимаю, у Светланы сплошные тройки, а радуется так, будто отличницей 

стала! 

Катюша Короткова отозвалась с задней парты: 

— Глупая ты, Туся, вот что! 

— Ну, уж гпупой меня никто еще ни разу не называл! — Туся с довольным видом 

помахала своим табелем. 
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Вечер. Сегодня был последний день занятий. Завтра воскресенье, а послезавтра 

Новый год. 

Светлана читает за столом, покрытым тяжелой зеленой скатертью. Тут же рядом Аня 

и Валя старательно вышивают одинаковые салфеточки одинаковым узором. Светлана не 

очень любит рукодельничать. На занятиях в кружке, впрочем, и шьет и вышивает неплохо, 

но в свободное время больше любит почитать. Так много хороших книг нужно прочесть, она 

так отстала за эти годы! 

Светлана со счастливым вздохом закрывает книгу... 

Можно, конечно, сейчас же взять из шкафа другую, как и делает, например, Юра 

Самсонов, которого в детском доме зовут пожирателем книг. 

Но сразу начинать другую не хочется. Вот если бы у этой было продолжение, тогда 

другое дело... 

Подперев голову рукой, Светлана смотрит на голубые ани-валины салфеточки. 

Странно, прежде, когда приходилось слышать о детских домах, всегда думала, что в детском 

доме все у всех одинаковое: и. комнаты и платья у ребят... Думала даже, что все ребята 

почти так же неотличимы друг от друга, как эти вот близнецы. 

Оказалось, не так. В каждой комнате стены покрашены по-разному и занавески 

подобраны в тон: в библиотеке, например, — темнозеленые, в спальне у старших девочек — 

золотистые, у малышей — белые. 

Вот он, малыш! Легок на помине. Из коридора в дверь читальни заглянул мальчуган с 

льняными волосами. Какие-то они совсем кукольного цвета и у него и у его сестры Олечки, 

а глаза темные. Олечка постарше, уже в первом классе учится, а Слава еще дошколенок. 

Остановился на пороге, расплывается в улыбке и ждет, чтобы на него обратили внимание. 

— А, Славик! — говорит Юра Самсонов, отходя от книжного шкафа. — Ну, как 

жизнь? 

— Ничего! — сияя улыбкой, отвечает Слава. 

Светлана подхватывает его подмышки и усаживает на стул рядом с собой. К этим 

ребятам — брату и сестре — у нее особенное чувство. В поезде, когда она ехала с Костей в 

Москву, сержант-танкист рассказывал про своего товарища, у которого ребята в детском 

доме. Фамилию тогда, конечно, не догадались спросить, да и сержанта звали просто по 

имени-отчеству. У многих ребят из детского дома отцы были на фронте, были и отцы-

танкисты. Но Светлане почему-то казалось, что сержант рассказывал тогда именно про 

Славика и Олю. Она пыталась расспрашивать Наталью Николаевну: 

— Он говорил, что вы их отцу письма на фронт писали? 

Но Наталья Николаевна писала много писем. А вот с фронта не от всех приходил 

ответ. 

Отец Славика и Оли был проездом в Москве несколько месяцев тому назад. С тех пор 

писем не было. 
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В руках у Славика подарок отца — заводной автомобиль. Маленький — на ладони 

мог уместиться, — обтекаемой формы автомобиль бегал по столу, как блестящий красный 

жучок. Подъехав к самому краю стола (ребята каждый раз дружно ахали!), автомобильчик 

вдруг останавливался и, будто подчиняясь воле невидимого шофера, сидевшего внутри, 

поворачивался и летел в обратную сторону. 

— Смотрите, ребята, — с уважением сказал Юра, — сколько времени прошло, а все 

бегает! 

— Смотрите, смотрите! — ликовал Славик. — Сам поворачивает! 

— У тебя, Славик, шофер очень опытный, — серьезно сказал Юра. 

— Интересно знать, — задумчиво проговорил Витя Чижов, — сколько метров может 

он наездить без ремонта? 

— Не будем торопиться с ремонтом, — сказала Светлана. — Юра, что говорит 

опытный шофер? 

— Опытный шофер советует отвести машину в гараж. 

— Юра! — умоляюще сказал Славик. — Еще самый, самый последний раз! 

Автомобиль в последний раз безотказно повернул на краю пропасти. Светлана 

решительно взяла Славика за руку. 

— А теперь пойдем искать Олю. 

Отведя малыша в комнату младших девочек и посоветовав Оле больше автомобиль 

не заводить, Светлана вернулась в читальню. 

— Как ты любишь возиться с маленькими... — сказала Аня. — А вот мне с ними 

скучно. 

— Не доросла ты еще, Анечка, до маленьких детей! — наставительно сказала 

Светлана и села на прежнее место у стола, подперев руками щеки. Любопытно бывает вот 

так наблюдать за людьми, когда каждый занят своим делом. Аня и Валя розовыми быстрыми 

пальцами в такт продернули иголки, натянулись голубые паутинки ниток. И еще раз в такт. 

Потом Валя отстала. Аня уже протолкнула наперстком иглу, а Валя только паутинку 

вытягивает... У обеих сосредоточенный вид, будто совершают что-то необычайно важное. 

В углу заканчивает новогоднюю стенгазету Алла Нежданова. 

Гладко зачесанные волосы над гладким белым лбом. Алла учится в шестом классе, 

Светлана — в четвертом. Может быть, Алла и не старше годами, но разница кажется 

огромной. 

Из мальчиков, пожалуй, самый симпатичный Юра, пожиратель книг. Только что 

дочитал одну книжку, поставил ее на место в шкаф и сразу выбрал другую — в двух томах. 

— Юра, ты как, одним глазом первый том будешь читать, а другим второй? 

— Что? — отозвался Юра солидным баритоном. 

— Я говорю: у тебя два глаза и две книжки. Очень удобно: сразу оба тома будешь 

читать. 

— Кто, я? — опять переспрашивает Юра высоким, мальчишеским дискантом. 

Очень смешно у него ломается голос. Юра очень способный и какой-то упрямо-

усидчивый. В школе им довольны. А в детском доме учитель, который занимается с 

мальчиками столярным делом, говорит, что у Юры золотые руки. 

У Аллы тоже хорошие руки. Гибкие пальцы уверенно водят карандаш Вернее, 

кажется, что карандаш сам бегает по бумаге, заканчивая новогоднюю стенгазету. Алла 

хорошо рисует. Она хочет после школы пойти в архитектурный институт. 

— Аня, ты кем будешь, когда вырастешь? 

Аня перестает вышивать, удивляется вопросу, задумывается на минуту. 

— Я еще не знаю. 

— Валя, а ты? 

Бесполезно спрашивать: если не знает Аня, Валя тоже не знает — это ясно. И руки у 

них еще совсем маленькие, детские, бесхарактерные. 

— Юра, а ты кем хочешь быть? 
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— Что? — переспрашивает Юра, оторвавшись от книжки. 

— Я говорю, кем ты будешь, когда вырастешь? 

— Кто, я? 

У него раздражающая манера переспрашивать и задумываться во время разговора. 

Кажется, что прежде чем начать говорить, он падает откуда-то с облаков или выходит из 

лесной чащобы. 

— Да, ты! — повысив голос, повторяет Светлана. 

— В ремесленное пойду. 

— В какое ремесленное? 

— Что? 

Юра опять успел уже подняться на облака или вернуться в свою лесную чащобу. 

— Звонок к себе проведи, вот что! — сердится Светлана. 

— Какой звонок? 

— Чтобы сначала позвонить к тебе четыре длинных, два коротких, потом 

спрашивать! 

Юра добродушно усмехается. 

— Ладно, позвонила. Можешь спрашивать. 

— Ремесленных училищ много, ты именно в какое пойдешь' 

— В такое, чтобы потом строить дома. 

— Витя, а ты? 

Разумеется, если Юра надумал идти в ремесленное училище, вместе с ним пойдет и 

Витя. Хорошо вот так с кем-нибудь дружить: куда один, туда и другой... 

Понятно, что и Юре и Алле хочется научиться строить дома. Перед войной Алла 

жила в Минске, а Юра — в Сталинграде. 

— Светлана, а кем будешь ты? — спрашивает Витя. 

— Я буду учительницей. Кончу семь классов, поступлю в педагогическое училище. 

Светлана чувствует, что покраснела, — в первый раз она сказала об этом вслух. Аня и 

Валя перестают вышивать, чтобы взглянуть на подругу под этим новым углом зрения. 

Наконец Аня говорит: 

— Тебе подходит. 

Алла одобрительно кивает головой. Юра отзывается на этот раз без всякого звонка: 

— Нет, Светлана не может быть учительницей. 

— Почему не могу? 

— Потому что на первом же уроке ты своих учеников разорвешь на мелкие части! 

Светлана смеется. 

— Не разорву. 

— Разорвешь, — хладнокровно возражает Юра. 

— А вот возьму и не разорву. 

— Возьмешь и разорвешь. 

Алла, подняв голову от стенгазеты, укоризненно и предостерегающе говорит: 

— Юра! 

Но Юра упрям. Он повторяет спокойно: 

— Алла, она их разорвет. 

Бесит то, что Юра и не думает поддразнивать, он говорит серьезно. Просто он уверен, 

что Светлана действительно разорвет своих учеников на первом же уроке; это его глубокое 

убеждение. 

Светлана вскакивает, хлопнув ладонью о стол, и кричит: 

— Не ра-зор-ву! 

— Светлана, ты не только их, маленьких, ты меня, большого, сейчас на мелкие части 

разорвешь! 

Светлана мгновенно остывает, ей опять становится смешно. 

Она садится на прежнее место. 
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— А вот возьму и не разорву. 

— Кого: их или меня? 

— Сначала тебя не разорву, а потом их. 

— Правильно, Света, — ободряюще говорит Алла. Витя вмешивается в разговор: 

— Чтобы стать учителем, нужно иметь большую силу воли. 

Витя любит изрекать разные истины. В детском доме его зовут философом. Говорит 

он с медлительной важностью и как-то странно расставляет слова. Иногда кажется, что он 

переводит с иностранного языка, которым не очень хорошо владеет. 

Светлана спрашивает недоверчиво: 

— А у тебя она есть, сила воли? 

— Да, у меня она есть. 

— Например? 

— Вот, например, я летом звеньевым был. Ребята играли в футбол, а я оформлял 

дневник. Мне не хотелось, а я оформлял. Значит, она у меня есть, сила воли. 

— Ну, это еще небольшое доказательство! 

— Начинать нужно всегда с небольшого. Топот маленьких ног в коридоре... И как 

будто заплакал кто-то... 

Распахнулась дверь. Оля и ее подруга ввели Славика, истекающего слезами На голове 

у Славика почему-то висел красный заводной автомобиль. 

— Нянечку позовите! — кричала Оля. 

— Светлана, смотри, что случилось! 

А случилось вот что. Автомобиль в комнате девочек все-таки завели. Сначала он 

очень хорошо ездил по олиной тумбочке. А потом Славику пришла неожиданная мысль 

спустить автомобиль с собственной головы. Два раза автомобиль благополучно съехал, как с 

горки, вниз, а на третий раз тонкие и довольно длинные спереди волосы мальчика были 

захвачены вращающимся колесом. В результате автомобиль, как пришитый, висел на прядке 

волос, что было, конечно, очень больно, а главное, страшно. Девочки пытались отцепить его, 

поворачивая колесо в обратную сторону, но это причиняло малышу только новые страдания. 

Наконец Оля с подругой взяли Славу за руки и повели по коридору, взывая о помощи. 

Аня-Валя вскочили, бросаясь к двери. 

— Где Тамара Владимировна? 

— Подождите! — властно остановила их Светлана. — Аня, держи его. Славик, не 

шевелись! 

Она взяла со стола анины ножницы и осторожно просунула их между колесом 

автомобиля и нежной, розовой кожей, конусообразно поднявшейся в этом месте, подобно 

маленькому вулкану. Наталья Николаевна вошла как раз в тот момент, когда Светлана 

подрезала прядку волос у самого корня. Освобожденное колесо заскрежетало и закружилось, 

желтым цыплячьим пухом разлетелись подрезанные волосенки. 

Славик, сразу почувствовав облегчение, радостно засмеялся. Теперь смеялись все, 

смеялись неудержимо, а Наталья Николаевна весело сказала: 

— Тебе, Светлана, хирургом быть: рука твердая! 

— Она, Наталья Николаевна, не хирургом, она учительницей хочет стать, — 

возразила Аня. 

— Для этого тоже нужна твердая рука, — сказал незнакомый женский голос. 

Светлана обернулась и только теперь заметила, что Наталья Николаевна вошла не 

одна. Светлана с волнением всматривалась в лицо гостьи. Где же, где они встречались 

раньше? Нет, не встречались! Немолодая уже, а глаза по-мслодому живые, и в светлых 

волосах ни одного седого не видно. Красивая? Конечно, нет! Но у нее лицо, на которое 

приятно смотреть. Вошедшая улыбнулась, и Светлана радостно воскликнула: 

— Я знаю, кто вы! Вы костина мама! Оказалось, что Зинаида Львовна приехала, 

чтобы позвать Светлану к себе на каникулы. 
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— Наталья Николаевна разрешает. Если хочешь, можно прямо и поехать сейчас. 

Успеешь в полчаса собраться? 

Светлана вместо ответа бросилась к ней на шею и вылетела из комнаты — 

собираться... 

...Уже в вагоне Зинаида Львовна спросила Светлану: 

— А тебе не жаль уезжать от ребят, от Натальи Николаевны, от елки? 

Светлана ответила честно: 

— Жаль, конечно... А все-таки мне хочется к вам поехать. 

— Ты не успела поужинать. Хочешь пирожков? 

Каждая хозяйка печет пироги по-своему, и каждые новые, незнакомые пироги 

кажутся особенно вкусными. К тому же в поезде почему-то всегда есть хочется. 

— А елка и у меня будет, — сказала Зинаида Львовна. — Конечно, не такая большая, 

как у вас в зале стоит. 

Домашние пироги, ожидание праздника... А в метро и на вокзале Зинаида Львовна 

вела Светлану за руку: боялась, что она потеряется в толпе. В поезде заботливо усадила 

подальше от двери, чтобы не продуло, а шубку посоветовала расстегнуть и надеть внакидку. 

Это так напоминало поездки с мамой. 

Первый раз Светлана думала о матери без острой боли, а с грустной нежностью. 

А Зинаиду Львовну не' только радовала возможность доставить девочке 

удовольствие. Светлану привез в Москву Костя. Она видела Костю там, на фронте, с ней 

можно было говорить о Косте. 

От Кости как раз накануне пришло письмо, новогоднее, поздравительное. Костя 

просил не беспокоиться о нем: «У нас сейчас тихо». Судя по газетам, так оно и было, и эта 

«тишина» смягчала — ненадолго! — неотвязную тревогу, с которой ни днем, ни ночью не 

расстается мать солдата. 
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По сравнению с детским домом квартира Зинаиды Львовны показалась Светлане 

совсем игрушечной. Две маленькие комнаты и маленькая столовая между ними. В столовой 

круглый стол, узенький буфет, диван непревзойденной мягкости и почти полное отсутствие 

свободного пространства. 

— Я на этом диване буду спать? 

Диван по сравнению с другими знакомыми Светлане диванами казался потертым, 

стареньким и некрасивым. Но в нем была милая старческая доброта и снисходительность. 

На него можно было и с ногами забраться и кувыркнуться разика два, он не обиделся бы. 

— Да, придется спать здесь, — сказала Зинаида Львовна. — Костя писал, чтобы 

устроить тебя у него в комнате. Но он забыл, что не все разделяют его вкусы. Вот, посмотри, 

на чем он спит, пощупай. 

Светлана сделала от дивана четыре шага и очутилась в костиной комнате. 

— Понимаешь, до седьмого класса у него была нормальная кровать с сеткой. А потом 

решил закаляться — и вот, устроил себе... Да ты сядь, посмотри, что это за прелесть... 

Светлана присела на нечто вроде кушетки, покрытое пестрым ковром. 

— Да ведь это почти голые доски! 

— Вот именно. У них в школе французский язык проходили, так ребята костину 

кровать прозвали «quelque chose», то есть что-то, нечто, что-нибудь. А костину комнату 

звали «кэлькэшозницей». 

Светлана засмеялась. Ей нравилось, что в этой маленькой комнатке все было так, 

будто Костя ушел куда-то совсем ненадолго. Вернется, возьмет книжку с письменного стола, 

или станет писать — чернила есть в чернильнице, — или раскроет альбом с фотографиями... 

— Хочешь, посмотри фотографии, тут многое Костя сам снимал. А я пока ужин 

погрею. 
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Зинаида Львовна то выходила из столовой в кухню, то возвращалась опять. Светлана 

раскрыла альбом. 

На первой странице — костин класс. В середине — высокая учительница, а кругом 

нее — мелкота, девочки и мальчики вместе. Ребята сидят на стульях, другие сзади стоят, а 

внизу, прямо на полу, — три мальчугана, сложив ноги по-турецки. Один из них Костя. Ох, и 

веселое, выразительное у него лицо! И надо сказать, очень мало изменился. 

Рядом с учительницей, вполоборота, должно быть, первая ученица сидит, отличница 

на всю школу — по крайней мере у нее такой вид — гордая! Или это просто кажется, потому 

что тяжелые косы оттягивают голову девочки назад?.. Очень знакомыми показались 

Светлане тяжелые косы, прямая линия бровей... Светлана быстро перевернула страницу. 

«Кэлькэшоз». На нем Надя. Уже не маленькая девочка. Почти такая же, как та «одна 

знакомая», что показывал Костя, только великолепные косы не заложены узлом сзади, а 

свисают вперед во всю мощь и стелются по «кэлькэшозу». Надя сидит властно, по-хозяйски, 

поджав под себя ноги, и с гордой улыбкой и чувством собственности смотрит не в учебник 

литературы, раскрытый у нее на коленях, а прямо в аппарат... или на того, кто снимает? 

На соседней фотографии, на том же «кэлькэшозе», в тот же солнечный день — Костя. 

Солнце успело отойти только на одну полоску обоев, на коленях у Кости все тот же учебник 

литературы. Внизу надпись в стихах, сделанная не костиной рукой: 

 

«Я в печальной позе 

Сижу на «кэлькэшозе». 

 

Нет, поза не печальная. Правда, Костя не осмеливается (на своем же «кэлькэшозе»!) 

сидеть, поджав под себя ноги, он скромно спустил их вниз. Но на лице у него сияние, он 

смотрит прямо в аппарат (или на того, кто снимает?) с таким выражением, будто ждет, что 

из объектива сейчас «птичка вылетит»... 

Увидев Зинаиду Львовну в столовой, Светлана сказала: 

— Какие у этой девочки косы чудесные! Зинаида Львовна ответила: 

— Да. Это Надя Зимина, костина одноклассница. Они и сейчас дружат. 

Опять костин класс во дворе школы. Все стоят. Маленькая учительница как будто 

обнесена высоченным забором из девятиклассников. Некоторые уже с усиками. Рядом с 

учительницей — девочки, конечно, не такие большущие, как эти усатые дяди, но тоже 

совсем почти взрослые. Надя во втором ряду, за ее плечом Костя. Они стоят с краю. У обоих 

сдержанно-счастливые лица. 

Дальше несколько групповых снимков: в лесу на лыжах, в саду перед домом, в 

маленькой столовой. Повидимому, костины ближайшие друзья. И всюду Надя немножко 

впереди, а за ее плечом сдержанно-счастливый, а иногда и откровенно-счастливый Костя. 

Ой, что это?.. Лужайка в лесу, двое ребят затаптывают костер, остальные надевают 

заплечные мешки, а в стороне, под деревом, схватившись за ствол, Костя. У него 

расстроенное, покорное лицо, а Надя уходит от него с гордым и независимым видом. Сейчас 

уйдет, прямо сейчас выйдет из кадра... Поссорились, что ли? 

Вот еще моментальный снимок, опять никто не позирует, все идут по дороге с 

заплечными мешками, в том же лесу. Надя с девочками ушла вперед, за ними ребята, а 

позади всех мрачный Костя... Даже по выражению спины видно, что жизнь ему не мила! 

Светлана торопливо листала альбом. Ей хотелось опять увидеть счастливого Костю. 

Да, он развеселился на следующих снимках. И Надя, снятая отдельно, опять 

доброжелательно смотрит в аппарат. 

Светлана медленно закрыла альбом. Ей было жалко Костю на том снимке, в лесу... 

Поправила заколку в волосах... задумалась... Потом явилась неожиданная мысль: а что, если 

начать отпускать косу? У Мух длинные волосы, Галя тоже отпускает, да и многие девочки в 

детском доме. Галя и Мухи не советуют, говорят, что Светлане так лучше... 
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Светлана обеими руками прихватила волосы сзади, разделив их как бы на две косы, и 

подошла к зеркалу в столовой. 

Волосы натянулись, пригладились надо лбом, лицо от этого покруглело, пополнело, 

стало чужим и странным... Да, Галя и Мухи правы: «не идет». Уж, видно, кому какая судьба. 

- Одному — длинные косы, другому — вот такая черная копна на голове... 

В коридоре послышались шаги Зинаиды Львовны, и Светлана еле успела отойти от 

зеркала и взлохматить волосы. 
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Маленькая квартира насыщена радостным запахом елки. Колючки и зеленые лапки на 

ступеньках около двери и в узком месте у ворот. 

А дальше, от ворот, тянется след полозьев. Длинные полосы на снегу. Это елку везли 

вчера на санках из леса через овраг, а она царапала снег растопыренными ветками. 

Светлана вышла за ворота и остановилась посередине белой улицы, щуря глаза от 

яркого утреннего солнца. Много таких следов на онегу, у каждых ворот царапины и 

мохнатые лапки. В каждом доме мохнатая зелень и блеск за окном. 

Три года елка была вычеркнута из жизни девочки. Елка и все, что связано с ней. И вот 

опять.... 

Хорошо встретили вчера Новый год. Весело было. Удивительно даже, сколько народу 

поместилось за небольшим круглым столом. Да, не меньше десяти человек сидело только на 

диване. Люди, впрочем, были разной величины. Зинаида Львовна сказала: 

— Это мой актив — самые прилежные читатели в библиотеке. 

У старших мальчиков уже по-петушиному ломался голос, а самая маленькая девочка 

в разгар веселья положила на валик старенького дивана все три диванные подушки и 

ринулась вниз, визжа от восторга и страха, — для нее это была огромная высота. 

Ну и кавардак был в комнатах! Светлане казалось, что Зинаиде Львовне дня два по 

крайней мере придется заниматься уборкой. А вышло совсем не так. Зинаида Львовна 

посмотрела на часы, похлопала в ладоши. 

— Ну, ребятушки... Я обещала вашим мамам... 

Можно было подумать, что она Аладин и потеряла волшебную лампу. Все остальное 

сделали духи. Светлана успела поставить на место только один стул и вытереть одну чашку. 

Да и то девочки говорили ей: 

— Оставь, не трогай, ты у нас в гостях! 

 

На широкой улице по-праздничному тихо. Рано еще. И большие и маленькие 

отдыхают после встречи Нового года. Этот год — тысяча девятьсот сорок пятый — должен 

быть особенным годом. Вчера поднимали бокалы за победу, за то, чтобы война окончилась в 

новом году. 

 

Не все местные жители отдыхают. Вот совсем свежие следы в проходе между 

заборами. 

Какой-то запоздалый дед Мороз только что протащил на санках елку из леса. О чем 

он думал вчера, нераспорядительный дедушка? 

Великан этот дед Мороз, следы огромные: от вмятины до вмятины почти три 

светланиных шага. И елку себе выбрал по вкусу — она не просто царапала снег ветками, она 

не помещалась на санках, она сгребала снег направо и налево, оставляя за собой широкую 

полосатую дорогу. 

Светлана помчалась вперед по этой дороге. Обогнула забор, очутилась на незнакомой 

улице. Направо, налево... еще забор, еще поворот... Большущая елка лежала так близко за 

углом, что Светлана чуть не споткнулась о ветки, еле успела затормозить. Дед Мороз, 

длинный-предлинный, сравнительно еще молодой, стоял тут же с папиросой в зубах. 
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Умаявшись и желая отдохнуть, он с задумчивым видом протирал круглые стекла 

очков. 

— Здравствуйте, дедушка Мороз! — выпалила Светлана. 

На нее смотрели удивленные близорукие глаза. Дед Мороз неторопливо надел очки, 

отчего стал немножко похож на Аллу Нежданову, и приветливо сказал: 

— Здравствуй, Светлана. Теперь удивилась Светлана. 

— Откуда вы знаете, как меня зовут? Ведь вы меня никогда не видели. 

— Именно потому и знаю, что это ты. Всех остальных здешних ребят видел, а тебя 

нет. Значит, именно ты приезжая. 

— Но почему приезжая должна быть именно Светланой? 

— Потому что именно Светлана приехала. Как же мне не знать? 

Он уже опять тащил за собой огромную елку, совсем скрывавшую маленькие узкие 

сани. Светлана бежала рядом, недоумевающая и заинтересованная. 

— По-моему, ваша елка ни в один дом не поместится. Она проткнет потолок. 

Он с тревогой обернулся на елку. 

— Думаешь, не поместится? 

Они подошли к дому с большой террасой и беседкой в глубине сада. Елка, шурша 

ветвями, втянулась в ворота. Хлопнула дверь, на террасу выбежала очень красивая девушка 

в джемпере, с длинными, по колено, каштановыми косами и крикнула: 

— Так я и знала! Что же ты наделал, Алешка? Разве это комнатная елка? Такую в 

Москву везти и поставить на Пушкинской площади! 

— Надя! Надя! — взывал через форточку женский голос. — Как же можно раздетой? 

Вернись! Простудишься! 

Надя обернулась: 

— Мама, посмотри, какую нелепую елку Алеша принес! 

— Алеша! Что же вы наделали? — Это уже из форточки. 

А он: 

— Не беспокойся, Надюша, Александра Павловна, не беспокойтесь, мы ее подрубим! 

Не было, не было такого длинного в костином альбоме, его нельзя было бы не узнать! 

Сосед? Двоюродный брат? Светлана стояла у ворот. Невозможно было уйти. Надя, заметив 

ее, сказала: 

— А это Светлана? Я тебя сразу узнала, Костя рассказывал. Что же ты стоишь? Давай 

будем знакомиться. 

«Дед Мороз», «Алешка», «Алеша» был наконец официально представлен. Но что 

значат фамилия и такие ничего не говорящие слова, как «мой товарищ»? Невозможно было 

не войти вместе с ними в дом, когда Надя пригласила войти. 

Хорошая квартира, гораздо больше, чем у Зинаиды Львовны. Очень красивая мебель. 

Зеркальный шкаф, отдельно зеркало из трех частей на лакированном столике. Даже 

неприятно как-то: всю тебя видно сразу, и спереди, и с боков, и с затылка. Непонятные 

«кэлькэшозы» в этой квартире недопустимы. Диван и кресла, обитые шелком, с 

деревянными, должно быть, красного дерева, спинками. На такой мебели нельзя сидеть, 

поджав под себя ноги, даже развалиться нельзя, нужно сидеть выпрямившись. Странно, 

квартира большая, а свободного пространства здесь даже меньше, чем в маленьких комнатах 

Зинаиды Львовны. Уж очень загромождают здесь вещи. 

На столике около зеркала, на полках, развешанных по стенам, стоят бесчисленные 

вазочки, рамки, фарфоровые собачки и котята, фарфоровые старинные пастушки и 

пастушки. И все это бьющееся, все требует заботливого ухода. Светлана осторожно 

дотронулась пальцем до собачьей фарфоровой головы... Ни пылинки. Должно быть, надина 

мать целыми днями ходит от одной собачки к другой и вытирает пыль мягкими тряпочками. 

А там и вечер настанет... Когда дойдет очередь до самой последней собачки, с самой первой 

опять уже нужно стирать пыль. Должно быть, поэтому у Александры Павловны такое 

озабоченно-обиженно-страдальческое выражение лица. Красивая даже... только тусклая 
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какая-то она. Вообще у нее такой вид, будто она долго лежала в сундуке, пересыпанная 

нафталином — от моли. А моль, не боясь нафталина, все-таки погрызла ее немного. 

Надя не похожа на мать, и в комнате у Нади ни одной фарфоровой собачки нет. 

Большая картина на стене, чертежный стол и много толстых учебников... 

Надя похожа на отца — лицом, конечно, а не фигурой; он такой большой и широкий, 

даже грузный, медведеобразный какой-то. Надиного отца Светлана увидела вечером, когда 

пришла к Зиминым на елку вместе с Зинаидой Львовной. Он приехал только на днях, вернее, 

прилетел из Сибири по своим служебным делам и задержался в Москве. Сергей Петрович, 

надин отец, спросил Зинаиду Львовну про Костю. Спросил, как спрашивают о близком 

человеке, а не просто из вежливости: пишет, мол, или нет? А узнав, что пишет и что все в 

порядке, начинает говорить о другом. И Зинаида Львовна рассказывала ему о Косте с 

подробностями, уверенная, что это ему интересно. 

Александра Павловна, мать Нади, разливала чай и занимала своих гостей — она 

жаловалась на продовольственные затруднения, а ее гости советовали ей и друг другу, что 

где можно достать. Кто-то откуда-то привез сливочное масло и продает. Очень неплохое 

масло. 

Александра Павловна вздохнула: 

— Я прежде брала только вологодское, высший сорт, а теперь приходится брать что 

придется. 

Она придвинула вазу с домашним печеньем полной чернобровой даме, сидевшей 

напротив: 

— Кушайте, пожалуйста. 

И видно было, что и гостей своих она тоже разделяет по сортам, как разделяют по 

сортам сливочное масло в магазинах «Гастронома». Полная чернобровая гостья — высший 

сорт, «экстра». Другие две — первый сорт. А Зинаида Львовна?.. И уже враждебно по 

отношению к надиной матери Светлана определила, что Зинаида Львовна, да и она сама в 

придачу — гости второго сорта. Гостей третьего сорта в этом доме быть не могло: ведь и 

масла третьего сорта в хороших магазинах не держат. 

Ну, а Костя? И этот Алеша Бочкарев? 

Костя, несомненно, тоже второй сорт... Пожалуй, и Алеша. Но вот Александра 

Павловна подошла к надиной двери и сказала: 

— Ты что же, Надя, Алеше еще чаю не предложишь? 

Значит, Алеша Бочкарев, если не высший, то, во всяком случае, первый сорт. Алеша и 

нравился Светлане и в то же время вызывал досаду. 

Когда потушили огни на елке, он и Надя ушли заниматься в надину комнату. У 

школьников каникулы, а у студентов как раз самое горячее время начинается — зимняя 

сессия. 
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Накануне отъезда Светлана вместе с Зинаидой Львовной зашла попрощаться к 

Зиминым. Надя сказала: 

— Тетя Зина, зачем вам после работы взад и вперед в Москву ездить? Устанете. 

Алеша ее отвезет. 

Алеша сейчас же отозвался из надиной комнаты: 

— С удовольствием! Светлана запротестовала: 

— Никому не надо меня отвозить! Я теперь дорогу знаю, я одна! 

Разумеется, ее протест не был принят во внимание. 

Зинаида Львовна спросила: 

— Но ведь Алеше электротехнику сдавать через два дня? 

— Ничего, ничего, — решительно возразила Надя, — ему даже полезно проветриться. 
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И вот все отодвинулось назад: радостный блеск елочных огней, новые товарищи, 

милое лицо Зинаиды Львовны... Случайно увидела Светлана кусочек чужой жизни, будто 

прочла несколько страниц книги, без начала и без конца... 

Поезд, ритмично постукивая колесами, спешит обратно в Москву, а в полутемном 

вагоне рядом со Светланой сидит непонятный Алеша Бочкарев, который и нравится и в то 

же время вызывает досаду. Кто он в конце концов, этот Бочкарев? Почему он отвечает: «С 

удовольствием», — когда Надя, оторвав его от солидной, толстой, любимой электротехники, 

велит ехать в Москву? На каком основании посылали его в лес за елкой? Тоже было ему 

«полезно проветриться»? Почему ему полезно делать все, чего хочет Надя? 

Он заботливо наклоняется к Светлане и спрашивает, не холодно ли ногам. У Нади он 

был в штатском, а сегодня из-под пальто видна гимнастерка, и не простая красноармейская, 

а командирская гимнастерка. Говорят, он был под Сталинградом... 

К нему, должно быть, ужасно не идет военная форма, и вообще невозможно 

представить себе его на фронте. По внешности, по движениям своим он именно то, что 

называется выразительным словом: «шляпа». Он может быть инженером, ученым, 

профессором, изобретателем — кем угодно, но только не солдатом. Тем более, не 

командиром. Вот Костя — да. Веришь, что Костя в нужную минуту не будет мямлить, что 

он и сам, не задумываясь, пойдет навстречу опасности и солдатам во-время крикнет 

героические командирские слова, например: «Ребята, за мной!» или: «Стоять насмерть!» 

Конечно, Алеша тоже не трус, это ясно. Должно быть, когда его посылали в какое-

нибудь самое опасное место, он сейчас же отвечал: «С удовольствием!» Но не понятно, как 

он мог посылать в опасные места других людей? Для этого он слишком мягкий. Не верится, 

что он умел приказывать, а кажется, что он вежливо просил, прибавляя к каждой фразе 

«пожалуйста». 

А может быть, именно потому и не взяли немцы Сталинграда, что даже вот такие, 

совсем мирные, не подходящие для войны люди научились не только «стоять насмерть», но 

и других вести за собой, навстречу смерти, а ведь это гораздо труднее? 

Но почему же все-таки сейчас им Надя командует, по-хозяйски посылает его туда и 

сюда? Когда поезд уже подходил к Москве, Светлана решилась наконец спросить прямо «в 

лоб»: 

— А вы Зиминым родственник? 

— Нет, — ответил Алеша, — просто знакомый. Ох, уж эти «просто знакомые»! 

Несмотря на протесты Светланы, Алеша не уехал сейчас же с вокзала обратно, а 

буквально за руку довел ее до станции метро и взял два билета. 

Когда Светлана ехала в поезде с Зинаидой Львовной, это напомнило ей поездки с 

мамой. А сейчас неумелой мужской заботливостью Алеша напомнил отца. 

Но папа был совсем не похож на Алешу. Папа был небольшого роста, только немного 

выше мамы. И рука у него была небольшая, крепкая, энергичная. Мама говорила, что папа 

очень вспыльчивый и что характером Светлана пошла в него. Впрочем, о том, что папа 

вспыльчивый, Светлана ни за что не догадалась бы сама и очень удивилась, когда услышала 

об этом от мамы. Значит, можно быть одновременно вспыльчивым и сдержанным... 

Когда она с отцом приезжала в Москву, Светлане было семь лет. Это было весной, в 

конце апреля. Москву украшали к празднику, на домах прилаживали огромные буквы с 

лампочками «М», «А», «Я», а перед ними цифру «1». Увидев вечером большую красную 

букву «М» над входом в метро, Светлана подумала, что это тоже первая буква слова «май». 

А папа сказал, что это значит «метро». 

Но всегда с тех пор, когда подходишь к станции, хочется справа к букве «М» 

приписать «а» и «я», а слева — цифру 1. И даже в такой снежный зимний день вспоминается 

та весна. Только сейчас лампочки не зажигаются, потому что затемнение и буква «М» не 

яркая, не праздничная... 

Было уже довольно-таки поздно, в детском доме, должно быть, все уже спать легли... 

Окна голубовато поблескивали, отражая лунный свет. Пока Алеша звонил у подъезда, 
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Светлана, увязая почти по колено в снегу, подбежала к окну, второму слева. Подтянулась на 

руках. Так и есть: если смотреть совсем близко, сбоку, виден теплый, матово-золотистый 

свет там внутри. Это окно кабинета. Наталья Николаевна не спит. 

 

Наталья Николаевна не спала. Она уже начинала немножко беспокоиться, Когда в 

детском доме наступила вечерняя, потом ночная тишина, Наталья Николаевна, перед тем как 

уйти к себе, обошла свои владения, мягко ступая по ковру. 

Попросила дежурную няню: 

— Скажите мне, когда она приедет. 

В квартиру директора отдельный ход. Ступени крыльца, запорошенные снегом... До 

сих пор непривычно видеть на этих ступенях только свои собственные следы. «Квартира 

директора», говорится только по привычке. В сущности, это комната директора. Другие две 

присоединены к детскому дому, другие две не нужны. На стене портрет, увеличенная 

фотография: мужчина и два мальчика, очень на него похожие. 

Мальчики уезжали на школьные каникулы и возвращались иногда вот так же, с 

опозданием. Потом зимой стали уезжать позднее, не под Новый год, а в конце января, на 

студенческие каникулы. Как много было следов на снегу около двери! Сначала маленькие, 

детские, потом совсем настоящие, большие мужские следы. Потом мальчики уехали в 

жаркий летний день сорок первого года, и очень скоро Наталья Николаевна узнала, что 

бесцельно ждать. 

Наталья Николаевна прилегла на кушетку с книгой в руках, но спать не хотелось. Она 

вернулась к себе в кабинет. 

Странно все-таки, что Светлана не едет. Конечно, ее не отпустят одну, но... ведь было 

уже с ней приключение тогда в школе... Впрочем, вернее всего, просто не рассчитали, что 

поезд придет в Москву так поздно... Голоса и какое-то царапанье под окном. Две фигуры в 

дверях: большая и маленькая. 

— Простите, что так поздно. Это я виноват, задержался! 

Алеша Бочкарев поздоровался, попрощался и убежал, боясь опоздать на последний 

поезд. 

Наталья Николаевна хотя и сказала, что нужно поскорее спать ложиться, но все-таки 

не слишком торопила. Конечно, нарушался режим, но она знала: иногда бывает гораздо 

нужнее дать человеку выговориться, чем во-время уложить его в постель. 

Светлана успела рассказать на скорую руку о самом главном: о елках, о лыжных 

походах со своими новыми друзьями, о костиной маме. 

Это очень приятно, когда есть кому рассказать о всех своих новых впечатлениях. 

В зале еще стояла елка — огромная, от пола до потолка, вся в блестках. И не очень 

даже осыпается — Светлана успела потрогать мимоходом. 

В спальной было темно и тихо. Наталья Николаевна оставила приоткрытой дверь в 

коридор. Светлана сняла туфли и, неслышно ступая, обошла все кровати. Молча здоровалась 

с девочками. Сколько рассказов будет завтра! Девочки тоже, разумеется, на каникулах не 

теряли времени зря. Наталья Николаевна заглянула из коридора и взглядом спросила: 

«Разделась? Будешь спать?» 

Светлана помахала рукой: 

«Засыпаю!» 

Дверь тихонько прикрылась. Но Светлана заснула не сразу. Она лежала на спине, с 

руками, вытянутыми поверх одеяла, и думала... 

Как хорошо дома! 
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В эти жаркие июньские дни 1945 года на улицах Москвы было очень много военных. 

И вид у них был не деловой, а праздничный. Новенькое, с иголочки обмундирование, 
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необмятые края фуражек, зеркальная поверхность сапог, без единой пылинки. Казалось 

неправдоподобным, что эти люди — недавние участники последних, жестоких боев. Но 

количество орденов и особый, «фронтовой» загар говорили о славном боевом пути. 

Человек сведущий мог даже проследить этот путь — по пестрым ленточкам медалей, 

отметивших взятые города и города, не отданные врагу. Офицеры и солдаты неторопливо 

ходили по улицам, иногда под руку со счастливой спутницей, редко в одиночку, обычно 

группами в несколько человек. Они скапливались на бульварах, во дворе консерватории, у 

дверей театров. Москва любовалась ими, а они любовались Москвой. 

 

— Светлана, смотри! Шестнадцать орденов и золотая звездочка! 

— Аня-Валя, дважды герой! Тамара Владимировна, вот там, там, около скамейки, 

видите? 

Девочки шли по бульвару с огромными букетами в руках. Настроение у них было 

вдвойне праздничное: двадцать четвертого,, в воскресенье, — парад Победы, а сегодня в 

детском доме коллективный день рождения и хлопоты о нем. Тамара Владимировна поехала 

за цветами, девочки сопровождали ее, чтобы помочь донести. Присели отдохнуть на 

скамейку. 

Мимо них, растянувшись цепью во всю ширину бульвара, прошла группа молодежи 

— девушки и несколько молодых людей, но девушек больше. Они пели и в такт стучали по 

своим портфелям, как будто били в бубны. Если навстречу им шли военные — цепь 

разрывалась, и девичьи голоса восторженно выкрикивали хором: 

— Да здравствует Красная Армия! Или: 

— Привет героям! 

— Студенты идут, — сказала Тамара Владимировна, — здесь какой-то институт 

недалеко, должно быть, прямо с экзаменов. 

— Веселые какие, — сказала Аня. — Я думала, студенты серьезные... Светлана, 

смотри, какой длинный! Прямо даже удивительно, выше всех! 

Еще человек десять или двенадцать шагали цепью и пели, но не били в портфели, как 

в бубны, а шли, взявшись за руки, и каждые две руки держали один портфель. 

Кто-то сказал: 

— Красивая девушка! 

Они все были веселые и хорошенькие, но красивая была только одна. Светлана сразу 

узнала ее. Надя и Алеша шли в середине поющей цепи и, взявшись за руки, размахивали 

портфелем — так и неизвестно, чей был портфель: его или надин. И Алеша и Надя были 

совсем другие, чем тогда, зимой; ведь тогда Светлане тоже казалось, что студенты 

серьезные! Они пели хвастливую песню про свой лучший в мире институт, а поровнявшись 

со скамейкой, на которой сидели военные, остановились и прокричали вместе со всеми: 

— Привет героям! 

Они бы не заметили Светлану, если бы не цветы. Они увидели сначала букеты, потом 

девочек. Алеша что-то сказал Наде, цепь разорвалась, Алеша подошел первый, протягивая 

Светлане длинную руку, и все воскликнули хором: 

— Привет пионерам! 

Надя спросила, по какому случаю столько цветов; ей стали рассказывать про день 

рождения — сегодня в детском доме шесть новорожденных, они все родились в этом 

месяце. 

Надины подруги заинтересовались, подсели на скамейку, остальные, кто не 

поместился, стояли кругом. 

Тамара Владимировна сказала: 

— Может быть, вам интересно посмотреть на наш праздник? Приходите в гости, 

милости просим. 
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Светлана сомневалась, будет ли интересно: собирались устроить концерт, но не 

вышло. Артисты все нарасхват в эти дни, а заранее не сговорились, думали, что праздновать 

будут уже в лагере, а отъезд задержался. 

Надя вдруг встала, обернулась к подругам и похлопала в ладоши, требуя внимания: 

— Девочки! У меня идея! Заниматься после экзамена, конечно, никто не будет. 

Предлагаю пойти в детский дом, только не гостями, а замартистами и устроить для ребят 

концерт художественной самодеятельности. Помните, как у нас на 1 Мая здорово 

получилось? 

 

24 

 

Начало праздника в семь часов. В столовой уже накрыты столы и цветы расставлены 

в вазах. В кухне тетя Настя вынимает огромные противни с пирогами. В коридоре Тамара 

Владимировна поправляет кончиком туфли ковровую дорожку — ее сдвинули мальчики, 

когда вносили в столовую стулья. 

Ровно в семь приехали шефы с завода и привезли множество больших свертков. 

Студенты пришли даже на десять минут раньше. Вначале они немножко стеснялись, 

разговаривали вполголоса, ходили вслед за Натальей Николаевной, осматривали помещение. 

В кабинете Натальи Николаевны чинно сидели Галя Солнцева и черненькая Муха — 

делегаты от школы на праздник в детском доме. Они принесли подарки малышам от класса: 

вышитые кармашки для платков. Кармашки лежали на столе, пестрея широкими шелковыми 

лентами, и придавали кабинету какой-то елочно-маскарадный вид. 

Подарки шефов были роскошны. В особенности понравились Светлане куклы для 

младших девочек. У кукол было и приданое — пестренькие, в мелких цветочках или з 

полоску «отрезы» материи. 

Толстый шеф, сохраняя невозмутимую серьезность, поднимал один за другим 

полуметровые кусочки ткани и пояснял: 

— «Отрез» на платье, «отрез» на сарафан. А из этого полотна (он прикидывал 

взглядом) шесть полотенец можно будет сшить. 

После чая в зале рядами расставили стулья, и начался концерт. 

Надя была конферансье. Вначале Светлана волновалась за нее, да и вообще 

волновалась за концерт: ведь все-таки не настоящие артисты! Но держалась Надя так 

уверенно, так хорошо умела и заинтересовать и рассмешить! Что касается артистов, то было, 

конечно, странно слышать, как Надя называет их, будто школьников, уменьшительными 

именами: 

— А сейчас, ребята, вам споет Вова Ракитин, это наш институтский Пирогов. 

И вдруг появляется чернобровый дядя, в плечах косая сажень, и начинает петь таким 

низким, густым голосом, что кажется, эти звуки не выходят из человеческого горла, а просто 

наполняют воздух, отражаются от стен зала и со всех сторон врываются в уши. Но 

улыбается обладатель мощного баса такой жизнерадостной, неартистической улыбкой, что 

сразу становится ясно: не совсем он еще взрослый, а так, нечто промежуточное между 

школьником и взрослым человеком, и правильно делает Надя, называя его именно Вовой. 

Играл баян, были танцы, но больше всего понравились ребятам фокусы: «Знаменитый 

китайский фокусник Алеша Бочкарев. В Китае он, конечно, никогда не жил, но мог бы жить 

и в Китае, если бы туда поехал, — правда, ребята?» 

Алеша Бочкарев с неожиданной для него ловкостью подбрасывал разные мелкие 

предметы, которые исчезали в воздухе, и вдруг вынимал их из ушей девочек, сидевших в 

первом ряду. Он вырезал большой кусок из середины носового платка, потом встряхивал, 

расправлял, и платок оказывался совершенно целым. 

В заключение он сказал: 
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— А теперь поджарим яичницу. — Разбил сырое яйцо, выпустил его в стаканчик для 

бритья, размешал палочкой, потребовал кепку: — Я могу и в стакане поджарить, но лучше, в 

кепке. 

Витя Чижов сбегал в переднюю и принес свою кепку. 

Алеша перелил сырое яйцо из стакана в кепку, размешал... 

— Ну вот и готово! — и нахлобучил кепку на голову ее владельцу. Тот присел, 

втянув голову в плечи. Ребята застонали от восторга, но кепка оказалась сухая и чистая, 

витина голова тоже, а яйцо исчезло неизвестно куда. 

Один раз фокусник был уличен ребятами. Он раскинул длинные руки. В левой ладони 

была зажата карта; она должна была «сама» перенестись в правую руку. И вдруг кто-то 

закричал: 

— Вижу! Вижу! У вас и в правой руке тоже карта! Вон, вон уголок торчит! 

Алеша нисколько не растерялся. Он добродушно сказал: 

— А разве видно? Ну, ничего, я все-таки покажу этот фокус. 

Ребята уже не могли сидеть смирно, как в начале концерта. Они вставали, чтобы 

лучше видеть, нарушая правильность рядов, перекочевывали вперед. Задние ряды были 

теперь почти пустые. Светлана сидела между Галей и Леной Мухиной. В детском доме ее 

школьные приятельницы были первый раз. Перед началом вечера Светлана очень 

волновалась: понравятся ли девочкам пироги, концерт — вообще все. А теперь по-хозяйски 

радовалась. 

Кто-то, осторожно раздвигая перепутанные стулья, прошел за спиной Светланы. Еще 

какой-нибудь запоздалый гость. Не хотелось оборачиваться, чтобы не пропустить 

интересное. Когда фокусы кончились и Надя объявила новый номер, Светлана, сама не зная, 

почему, все-таки обернулась. В самом последнем ряду, в - углу, около стены, сидел Костя. 

Костя пришел на праздник позднее всех. Сначала постоял за колонной, но оттуда 

плохо была видна сцена. Он потихоньку пробрался в последний ряд. Облокотился на спинку 

стоявшего перед ним стула и смотрел через головы ребят, только не на девушку, которая 

пела смешные частушки. Он смотрел гораздо левее, туда, где стояла Надя, и во всем зале 

видел только ее. Ребята встали — встал и он, потому что они заслонили ее своими головами. 

Ребята сели — он тоже сел. Но он не смеялся, когда все смеялись, он даже не смеялся 

надиным шуткам. Он ничего не слышал и не понимал, он только смотрел на нее с 

застывшим на лице выражением счастья. 

Здесь, за спинами зрителей, отгороженный от них пустыми стульями, он, конечно, не 

думал, что кто-нибудь может обернуться и наблюдать за ним. Его лицо было беззащитным, 

как лицо человека, когда он наедине с собой. Светлану он не заметил. 

А Светлане стало неловко подсматривать чужие тайны. Она отвела глаза. 

Опять движение и шевеление стульев в последнем ряду. Наталья Николаевна, увидев 

лейтенанта, одиноко сидящего в самом дальнем углу зала, подходит к нему. Может быть, 

хочет спросить, не скучно ли ему, или предложить чаю? Костя смотрит на нее 

бессознательным взглядом. Так как Наталья Николаевна стоит, он тоже хочет встать, но она 

удерживает его за плечо и отходит с чуть заметной ласковой усмешкой..Конечно, она 

поняла, что ему не скучно и что никакого чаю ему не требуется. 

Выступления окончены. Костя начинает пробираться к Наде. Но ребята отодвигают 

стулья, расчищая место в середине зала, Надя хлопает в ладоши, затевая какую-то игру. 

Одной из девочек завязывают глаза и кладут на пол спичечную коробку. Костя опять 

остается позади большого круга, образованного зрителями. В другом конце зала, совсем 

недалеко от Светланы, Алеша Бочкарев, ставший вдруг очень серьезным. У него самое 

серьезное лицо из всех лиц в этом зале. Проследить направление его взгляда нетрудно: со 

своей двухметровой высоты Алеша, конечно, уже увидел Костю. 

К Алеше подходят старшие мальчики. Покосившись на его медаль, с уважением 

спрашивают: 

— Вы были под Сталинградом? Расскажите нам про Сталинград! 
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Он немножко даже теряется и не знает, что ответить им, к тому же кругом так 

шумят... Но мальчики по-деловому показывают на открытую дверь читальни: 

— Пройдемте вот сюда, здесь нам не помешают. Они уводят Алешу Бочкарева и 

прикрывают за собой дверь. 

Тем временем Надя опять хлопает в ладоши и говорит: 

— Теперь, ребята, будем играть в «волшебную бутылку». 

Ей срочно требуется бутылка, только не молочная, а с узким горлышком. 

— Надюша, откуда же бутылка в детском доме? — удивленно басит «институтский 

Пирогов». 

При общем смехе Надя поясняет: 

— Ну как же: из-под уксуса, из-под масла подсолнечного. 

Аня-Валя бегут по коридору и по лестнице вниз, в кухню, к тете Насте. Надя кричит: 

— Нет, масляную не нужно! — убегает за ними и возвращается, высоко держа над 

головой бутылку из-под ситро. Но в коридоре ее останавливает устремившийся в погоню 

Костя. 

Удивленные вопросы: 

— Костя! Откуда? Ты на парад приехал?.. Почему не написал?.. Как догадался сюда 

придти? 

Замедлив шаг, Надя возвращается в зал. 

Костя торопливо объясняет, что на парад приехал не он, а его полковник, а Костя при 

нем адъютантом, что вышло это неожиданно, что дома он уже был, потом поехал в институт, 

думая поймать Надю после экзамена, но она уже ушла. Случайно, позвонив надиной 

подруге, он узнал, что они все на празднике в детском доме. 

— Ну, расскажи, как ты теперь... 

Они входят в зал. Надя не знает, куда девать бутылку. 

— Девочки, кто умеет играть в «волшебную бутылку»? 

Но ее подруги не знают, как играть в «волшебную бутылку» из-под ситро. 

— Алеша знает... Алексей... Где он? 

Кто-то заметил, что он пошел с мальчиками в читальню. 

— Алеша, ты фокусник, это по твоей специальности! 

Надя навязывает ему бутылку, а сама остается в читальне. Алеша принимает бутылку 

и говорит: 

— С удовольствием! 

Пожав Косте руку, он выходит в зал, за ним по одному уходят и мальчики. Костя 

остается в читальне. Дверь из читальни в зал широко открыта. Ребята опять становятся 

кругом; Алеша Бочкарев посередине, высоко поднимает бутылку. 

— Ребята! Прошу внимания! Эта бутылка волшебная! Ей можно задавать любые 

вопросы о всех присутствующих в зале — и она ответит. 

Бутылку спрашивают: кто из присутствующих здесь самый храбрый, кто самый 

жадный, кто самый счастливый, кому не понравились фокусы знаменитого китайского 

фокусника, кто боится мышей и так далее, и так далее. 

Алеша после каждого вопроса кладет бутылку на пол и придает ей вращательное 

движение. Бутылка вертится сначала быстро, потом все медленнее и медленнее, наконец 

останавливается и дает ответ, нацелив на кого-нибудь свое горлышко. Оказывается, что 

самая храбрая — всем известная трусиха Олечка, самый счастливый — именно Алеша 

Бочкарев (бутылка так и замерла горлышком вперед у его ног). А боится мышей 

чернобровый студент, в плечах косая сажень, с громоподобным басом. 

Игра интересная и смешная, но самому Алеше не смешно, и улыбка на его лице — 

обыкновенная артистическая улыбка. 

 

Малыши давно уже спят. К никелированным шишечкам кроватей на ярких шелковых 

лентах подвешены кармашки для носовых платков. 
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А в зале танцы. Мальчики в детском доме благодаря стараниям Елены Михайловны 

умеют танцевать не хуже девочек. Они не стоят в стороне, отчужденные и критически 

настроенные, как обычно бывает на школьных вечерах. Больше всех стесняются Галя и 

Муха и танцуют только друг с дружкой, пока их не разлучает Юра Самсонов, пригласив 

Муху на вальс. 

После этого испуганную, сияющую Галю начинает кружить высокий студент, певший 

басом. Даже Надя и Костя не могут спокойно сидеть и разговаривать. Надя встает, кладет 

руку Косте на плечо. 

— Я, кажется, забыл все твои уроки. 

Но он почти и не забыл. Чтобы вспомнить, они делают несколько кругов в читальне и 

не сразу выходят в зал. Потом Костя говорит: 

— Ты меня извини, я еще со Светланкой не поздоровался, нужно будет ее пригласить. 

Рука Светланы не достает до его плеча и ложится на локоть. 

— Да ты неплохо танцуешь, Светланка! Она радостно улыбается. 

— Костя, я получила ваше письмо от 9 мая. 

— А я твое поздравительное получил. Спасибо. 

— Костя, вы пойдете в воскресенье на Красную площадь? Мы еще не уедем в лагерь, 

будем смотреть салют. Отсюда очень хорошо видно. В День Победы не только ракеты были, 

а еще и прожекторы! Так прямо и бегали по всему небу! 

Костя улыбается. 

— Прожекторы бегали? 

У рояля Елена Михайловна, раскрасневшаяся, усталая, довольная. К ней подходит 

Надя и предлагает ее заменить. 

— Леночка, вы совсем замучились, пойдите потанцуйте. 

Ребятам из детского дома кажется странным, что Елену Михайловну назвали 

Леночкой. Но когда она стоит рядом с Надей у рояля и потом, когда начинает танцевать, 

становится понятным, почему девушки-студентки называют ее по имени: она совсем такая 

же, как они. 

Тамара Владимировна озабоченно поглядывает на часы и начинает незаметным 

образом по одному вылавливать из зала младших школьников. Им весело, им еще не хочется 

спать. 

Прощаются и уходят Галя и Муха: они обещали вернуться засветло. 

Стрелка часов приближается к десяти. Сегодня 21 июня, Может быть, только один 

человек на детском празднике в этот вечер помнил, годовщина какого дня наступит через 

несколько часов и почему парад Победы назначен именно на ближайшее воскресенье. 

Наталья Николаевна медленно прошла по коридору в свой кабинет и присела у письменного 

стола, подперев рукой седую голову. Хотелось хотя бы на пять минут остаться одной. 

Хорошо, что могут веселиться ребята, приятно смотреть на молодежь. Но иногда чем-

то неуловимым то один, то другой так остро напомнит... В особенности сегодня, этот 

счастливый мальчик-лейтенант... 

А в зале студенты тоже начинают поглядывать на часы. Заметив это, Елена 

Михайловна отправляется разыскивать директора. 

— Наталья Николаевна, можно к вам? 

В зале уже давно зажгли электрический свет, а в кабинете еще сумерки. 

— Наталья Николаевна, они собираются уходить. Елена Михайловна останавливается 

смущенная, как будто виноватая. 

В детском доме она работает первый год. У нее часто бывает это чувство. Слишком 

много горя кругом. А у нее все так благополучно в семье: живет с папой, с мамой, брата 

демобилизуют в этом году... 

Наталья Николаевна встает. 

— Я сейчас приду. Задержи их, Леночка. Обычно она, как и все, называет вожатую 

Еленой Михайловной, а Леночкой только вот так, с глазу на глаз. 
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Наталья Николаевна зовет студентов ужинать. 

— Нет, нет, спасибо, — говорит Надя, — мы по традиции собираемся после каждого 

экзамена у моей подруги. Нас ждут. 

Светлана и старшие ребята провожают их до ворот, чтобы показать, как быстрее 

пройти к остановке троллейбуса. Как только выходят на улицу, Алеша начинает прощаться. 

Надя спрашивает: 

— Ты куда? 

— А я, Надюша, на метро. Думаю прямо домой поехать. Поздно уже. 

Надя хочет заглянуть ему в глаза, но он стоит спиной к фонарю, и лицо его в тени. 

— Глупости какие! — говорит Надя. — Никуда ты не поедешь, пойдешь с нами. 

Она берет его под руку, с другой стороны ее под руку ведет Костя. 

Все поворачивают к троллейбусной остановке. 

Алеша не говорит «с удовольствием», но и не сопротивляется. Доставляет ли это 

удовольствие Косте, неизвестно. Костя молчит. 
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Правильно сделал надин громоголосый товарищ, что в воскресенье привел всю 

компанию на мост задолго до начала салюта. Захватили передние места, около самых перил. 

Отсюда виден Кремль и темные глыбы домов с сияющими окнами. Никто не хочет спускать 

занавески. В домах — свет и радость. Взлетают над городом ракеты, их огненные зыбкие 

отражения колеблются в воде. Гулко раскатывается эхо после каждого залпа. 

За костиным плечом надин голос: 

— Спасибо Вовочке, что сюда привел: очень красиво!. 

Вовочка бьет себя кулаком в грудь и самодовольно басит: 

— Коренной москвич,' Надюша! 

Они все так обращаются друг к другу: Вовочка, Манечка... И ребята и девушки зовут 

Надю Надюшей. Очкарик тоже. Очень ласково получается. Но что же делать, если еще со 

школьных времен привык говорить просто: Надя. Для Кости «Надюша» будет звучать не 

просто дружески-шутливо, а совсем иначе. Сказать «Надюша» так же невозможно, как 

назвать маму мамочкой. А ведь иногда хотелось, но не выходило почему-то, даже в письмах. 

На мглистом небе вспыхивают лучи прожекторов. Они мечутся по небу, 

переплетаясь, догоняя друг друга; они ищут, ловят, встречаются и расстаются. Вот 

протянулись откуда-то издалека и соединились в высоте, образуя гигантский купол из 

светящейся лиловой паутины... И опять разлетелись в разные стороны, как будто и не 

встречались никогда. 

И вдруг вспыхнули снова, устремляясь все вместе, параллельными путями, вперед и 

кверху... 

Как часто Костя мечтал об этой минуте: стоять вместе с Надей в Москве во время 

салюта!.. 

Почему если что-нибудь сбывается, кроме радости, иногда в то же время и грустно? 

Может быть, подсознательные мысли о тех, кто шел вместе с тобой, чтобы вернуть свет и 

радость в наши дома... и никогда домой не вернется? 

Или каждое сбывшееся желание рождает новое — и начинаешь чувствовать 

ответственность за будущее? Да, ты, не жалея себя, воевал вчера, ты сегодня празднуешь 

Победу, но что ты будешь делать завтра?.. 

К тому же не совсем точно сбылось желание. Правда, он стоит с Надей в Москве во 

время салюта, но тут же рядом с ними (кроме незнакомой толпы, которая не помешала бы!), 

тут же рядом все эти Вовочки, Манечки и Алеши (кстати, Очкарика Надя зовет просто 

Алешей, не уменьшая дальше!). Хорошие, славные ребята, но что за нелепая привычка 

ходить обязательно «всей группой» и гулять, и в кино, и смотреть салют?.. Только и 

поговорили с глазу на глаз тогда, в читальне детского дома, при открытых дверях! 
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Почему-то и в общий разговор не удается войти. Девушки требовали рассказов, 

«боевых эпизодов». То, что легко вспоминалось, о чем хотелось рассказать дома, здесь не 

получается. Ну их совсем, еще подумают, что он хвастается! 

В прошлом году Надя писала: «Помни, Костя: каким бы ты ни вернулся, возвращайся 

ко мне». 

И вот, вернулся... Правда, не совсем еще, потому что через два дня опять ехать в 

часть, но вернулся в том смысле, что живой и здоровый. А с завтрашнего дня Надя начнет 

вплотную готовиться к последнему экзамену, тогда и заходить к ним будет невозможно. 

Особенно обидно было Косте, что он-то в этот приезд был почти свободен. Когда он являлся 

к своему командиру и спрашивал, какие будут сегодня распоряжения, полковник отвечал 

добродушно: 

— Иди гулять, Костя, празднуй молодость! 

У полковника в Москве была семья, которую он не видел четыре года. В Москву он 

приехал не по делам, а на праздник и в услугах адъютанта почти не нуждался. 

— Ты что такой грустный, Костя? 

Наде кажется, что он стал таким после одной ее неосторожной фразы. Ей досадно на 

себя. Мама вчера при Косте и при всех многоречиво сожалела, что Костя пошел в армию, 

так и не закончив десятилетки. А сегодня говорили о сравнительных достоинствах 

литературных героев. Костя в споре не участвовал: он не читал этих книг. Надя сказала, не 

подумав: 

— Обязательно прочти: это пробел в твоем образовании. 

Он ответил с горечью: 

— Таких пробелов в моем образовании много! Она могла сказать так любому из 

институтских товарищей, но не Косте. С тех пор у него замкнуто-расстроенный вид, как 

бывало прежде, во время их детских ссор. 

Иногда кажется, что он очень изменился, а иногда — такой же мальчишка-школьник, 

каким и раньше был. Странное дело... Профессия солдата — самая суровая профессия, но 

никакая другая не сохраняет в людях столько детского... Может быть, потому, что и о 

солдатах и о детях заботятся вышестоящие и вышестоящие распоряжаются их судьбой?.. 

— О чем задумался, Костя? 

Костя думает о ней. Сегодня днем, когда ходили на демонстрацию, Надя промокла и 

теперь надела старое пальто, которое носила еще в школе. Она кажется совсем девочкой, а 

ведь уже наполовину инженер... Странно подумать, что Надя когда-то была выше его 

ростом. Ну да, в пятом классе... Он перерос ее только в шестом. Еще с тех времен у нее 

остался взгляд — чуточку сверху вниз. Поучающий взгляд отличницы. Но ведь это 

несправедливо теперь. Да, Надя — наполовину инженер, а он недоучившийся школьник. Но 

пусть ей и во сне не доведется увидеть тысячную долю того, что пришлось увидеть и 

пережить ему за последние три года! 

В толпе движение. Чего-то добивается милиционер, заставляя Костю отойти от перил. 

— Отойдите, товарищи, от края! В реку свалиться можете! 

Косте становится смешно. «Вовочка» басит над ухом: 

— Что, товарищ лейтенант, бережет вас московская милиция? 

Кто-то из надиных подруг говорит: 

— Пойдемте по набережной походим. 

Костя берет Надю под руку: нужно обойти машину с прожектором и другую, на 

которой стоит киноаппарат. 

Надя спрашивает: 

— Ты на меня обиделся? 

— Я — на тебя?! 

На беду парень в пилотке — будь он неладен! — приставленный к прожектору, 

крутанул свое сияющее солнце вниз, пустив яркий луч света горизонтально. 
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Надя и Костя были пойманы ярким лучом, и нажины приятели «всей группой» могли 

видеть взгляд, которым Костя сопровождал свои слова. Нет, в такой обстановке никакие 

интимные разговоры невозможны! Ладно, не даете, черти, поговорить, так хоть наглядеться 

дайте, не фыркайте и не хихикайте там, за спиной! 

Хотя... почему бы им не веселиться, если весело? Сегодня неуместны переживания и 

серьезные мысли. Сегодня мы празднуем Победу и празднуем молодость! 

Костя пробирается с Надей через толпу и дает громкие насмешливые советы парню у 

прожектора, кинооператорам на грузовике, которые умоляют толпу не толпиться и не 

мешать им работать. 

Вышло удачно. Костина речь производит надлежащий эффект. Смеется Надя, 

заливаются надины приятельницы «всей группой», ржет парень в пилотке, беззлобно 

отшучиваются кинооператоры с грузовика... 

Хохот раскатывается в толпе, и даже милиционер не выдерживает — расплывается в 

улыбке. 
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— Расскажите еще что-нибудь, Костя! 

— Хватит мне рассказывать: язык устал. Теперь ты мне что-нибудь расскажи. 

— Что же мне-то рассказывать? Я только про наших ребят, вам неинтересно... Ох, 

Костя! Помните Славика Рогачева, маленький, беленький такой?.. 

Очень трудно рассказывать и одновременно есть мороженое, прямо от целого куска, в 

особенности в такую жару... Оно так быстро тает на солнце! Костя сделал ошибку: нужно 

было купить в стаканчиках или эскимо. 

Светлана и Костя сидели на скамейке бульвара. До начала сеанса оставалось 

пятнадцать минут, до поезда — три часа, билеты и дальний и ближние — в кармане, киоск 

мороженщика в двух шагах. 

— Понимаете, Костя, к нам на Первое мая летчики приезжали. Очень было 

интересно: сначала мы им все у нас показывали, а потом они с нами беседовали... А потом 

они стали спрашивать... 

— Да ты доешь сначала: растает. 

— Не растает. Они стали спрашивать ребят, кто кем будет, когда вырастет. Разное 

отвечали, у нас уже многие себе выбрали профессию. Но лучше всех сказал Славик Рогачев. 

Помните, я вам показывала, его отец танкистом был? Его спросили «А ты, малыш?» Славик 

помолчал и вдруг напористо, убежденно, как о самом своем заветном: «Я буду трижды 

Покрышкин!» Так он это здорово сказал, что даже никто не засмеялся. А они переглянулись 

и с уважением повторили: «Покрышкин! О!..» 

Светлана покончила с мороженым и бросила бумажку в урну. 

— Хочешь еще? 

Бесцельно было спрашивать: конечно, хотела. 

— А мы не опоздаем? 

— Не опоздаем... Вот. Времени как раз на одно эскимо. 

Светлана сказала, развертывая серебряную бумажку: 

— Спасибо, Котя. А вы, Котя, подросли с тех пор, как в Москву тогда приезжали. 

— Что-о? 

— Я говорю: вы подросли — были младшим, а теперь... — Она покосилась на его 

погоны. 

— Нет, нет, как ты меня назвала? 

— Я сказала: спасибо, Котя. Так вас ваша мама называет. 

Эскимо не позволяло Косте выразить всю глубину своего негодования. 

— Мало ли как меня может называть мама! Этот Котя был уже много лет тому назад 

ликвидирован. Мама, например, до сих пор мне иногда по инерции говорит «детка». 
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Он взглянул на часы. 

— Пошли. 

— Пойдемте, детка. 

— Светлана! 

— Что, детка? 

На бульваре было довольно много народу, еще больше — около входа в кинотеатр. 

— Вот в эту дверь, детка, тут легче пройти. Костя наклонился и проговорил грозным 

шепотом: 

— Светлана, если ты еще раз назовешь меня деткой, я тебя отшлепаю здесь, в фойе, 

при всей публике!.. Или... 

— Или что? 

— Или перестану заходить к тебе, когда бываю в Москве! 

— Отшлепать можете, а перестать заходить не имеете права. 

— То есть почему не имею права? 

— Потому что, кроме вас, ко мне никто не заходит. 

Вот так всегда: царапает, царапает и вдруг такое скажет обезоруживающее! Костя 

заметил: 

— Мне кажется, у тебя было порядочно гостей в тот день, когда я приехал. 

— Так ведь это же не у меня лично, они к нам на праздник пришли... Костя, а вы 

теперь все за границей будете, не скоро в Москву можете приехать? 

— Должно быть, теперь не скоро, 

— Костя, зачем же вы эти последние часы так зря тратите! Вы бы лучше... 

Она замолчала. Костя сказал: 

— А мне все равно сейчас делать нечего. Через два часа надо быть у полковника, а 

наши приедут прямо на вокзал. 

«Ага! — подумала Светлана. — Приедут все-таки «наши» на вокзал!» 

Ее давно беспокоила костина неторопливость, но спросить об этом прямо почему-то 

было невозможно. 
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Костя появился в Москве гораздо раньше, чем рассчитывал, в конце лета, в жаркий 

августовский день. Он был не в парадной форме, как в прошлый приезд, а в старой 

гимнастерке, и уже по одному его дыханию Светлана поняла, как он торопится. 

Насколько мог быстрее, он объяснил тут же, в передней, что в Москве проездом, что 

его эшелон стоит на Окружной дороге и, говорят, простоит до вечера. Его отпустили на два 

часа, он хотел известить мать, она бы успела приехать, но никого из знакомых не застал, ни 

к кому не дозвонился. 

— А в институт звонили? — быстро спросила Светлана. 

— Какой институт! Нет там сейчас никого. 

Не только звонил — заезжал. Это ясно. Как ни старался Костя говорить и смотреть 

спокойно, по губам было видно, как он огорчается. Еще бы не обидно! Пробыть целый день 

в Москве и не повидаться! 

Костя нерешительно сказал: 

— Светлана... ведь ты была там?.. А Светлана крикнула: 

— Костя, я сейчас поеду туда! 

И оба с умоляющим видом повернулись к Наталье Николаевнэ. 

Уже на улице Костя сунул Светлане листок, вырванный из блокнота. На нем было 

написано название станции, номер эшелона и как туда проехать. 

— Как хорошо, что тебя застал, ведь я думал, что вы еще в лагере. 

— Нет, мы уже два дня в Москве. Костя, а куда же теперь переводят вашу часть? 

Он усмехнулся. 
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— Об этом наших генералов спроси. 

— Но из-за границы-то вы совсем уехали? Что мне вашей маме сказать? Вы теперь 

будете у нас? 

— У нас, у нас... 

Он немного задержался на перекрестке. 

— Ты тоже на метро? 

— Нет, я на трамвае... Светлана... ты сначала к маме... зайди прямо в библиотеку, а 

потом... 

— Не беспокойтесь! — г гордо ответила девочка. — Я все адреса знаю! 

Когда маленькая фигурка промчалась через площадь и скрылась за углом. Костя 

вспомнил с раскаянием, что даже спасибо Светлане не успел сказать. 

 

Мимо окон проносятся белые растрепанные клочья дыма. Скорей, скорей беги, поезд, 

поменьше задерживайся на остановках! А другой поезд, наоборот, пусть стоит как можно 

дольше, не торопится, пусть до самого вечера стоит! 

Опять перед Светланой раскрылась книга без начала и без конца — кусочек чужой 

жизни. Но не наблюдателем со стороны она вошла в чужую жизнь, а действующим лицом. 

Волновала и радовала ответственность за ход событий. Книга раскрылась — началась новая 

глава. От Светланы зависит, чтобы новая глава была веселая, а не грустная. Что нужно для 

этого сделать? Пока за нее хлопочет паровоз, пыхтит, разбрасывая по кустам клочья дыма. 

На маленьких платформах даже вовсе не задерживается, проносится мимо, крича 

нетерпеливым, пронзительным голосом: «Я спешу-у!» 

Пока сидишь неподвижно и бездейственно, приходят в голову разные тревожные 

мысли: а вдруг произойдет крушение, а вдруг потеряю билет, а вдруг потеряю деньги? 

Пачку денег сунул ей Костя, когда выходили из детского дома. 

— Дай маме, поезжайте на такси. 

— Бумагу и карандаш не забудь, — сказала Наталья Николаевна. — Куда ты 

положишь деньги? Возьми мою сумочку. 

— Возьми мой бумажник, — сказал Костя и уже начал вытряхивать все, что было 

там. 

Неожиданно подошел маленький Слава и протянул свой новый кармашек на голубой 

ленточке: 

— Возьми. 

Светлана схватила кармашек. 

— Я сюда. 

Она обмотала ленточкой маленький пакет и крепко зажала в руке. 

— Вот так! 

Знакомый кармашек с незабудками — беленькая Муха его вышивала. Сколько денег? 

Должно быть, очень много. Никогда у Светланы в руках не было столько. Если потеряются, 

все кончено. Поручение не будет выполнено. Кроме того, можно потерять костину записку с 

номером эшелона. Нужно переписать ее по крайней мере в трех экземплярах: для костиной 

мамы, для Нади и для себя. Светлана пристроилась к столику у окна и положила перед собой 

костину записку. 

«Надя, милая, спасибо, что выкроила все-таки время и приехала с мамой на вокзал. 

Если бы не приехала, мне бы все думалось (зачеркнуто)... что-то у нас с тобой (тоже 

зачеркнуто)...» И все. 

Что же это значит? Светлана с испугом и недоумением уставилась на белый листок с 

зазубренными краями. Где номер эшелона? Она потеряла его? Или Костя впопыхах вырвал 

не тот листик из блокнота? 

Нет, он сначала вырвал, а потом написал... Светлана перевернула записку. Да, именно 

так. Вот номер эшелона и название станции... Все на месте... 
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Девочка почувствовала огромное облегчение. Она ничего не потеряла. Но тут же 

началась новая тревога. Она вдумалась в прочитанные слова: «Что-то у нас с тобой...» 

Повидимому, начал писать еще тогда, после своего отъезда из Москвы. Да вот и число... еще 

в июне! Начал и почему-то раздумал, написал по-другому. Что же случилось? Поссорились 

они, как там, на фотографии, в альбоме? 

Этот листок нельзя показывать ни Наде, ни Зинаиде Львовне. Светлана сделала две 

копии, положила их в славкин кармашек, вместе с деньгами. 

 

С высокой ступеньки на хрустящий песок насыпи Светлана спрыгивала как можно 

осторожнее: не подвернуть бы ногу, ноги сейчас нужнее всего. Впрочем, и голова тоже 

необходима. Уже начиная свой бег от станции, Светлана вдруг сообразила, что Костя 

ошибся: не в библиотеке нужно искать Зинаиду Львовну, а дома. В библиотеке как раз 

сегодня I ыходной день. Должно быть, Костя не знал, что выходные дни теперь не по 

вторникам, как было прежде. 

Дом Зинаиды Львовны ближе к станции, чем библиотека, но библиотека ближе к 

надиному дому. Светлана думала, что Зинаида Львовна обрадуется, а она, наоборот, 

повидимому, очень встревожилась. Она собралась мгновенно: Светлана даже не успела 

пересказать в точности все костины слова, доканчивала уже на улице. 

— На этот поезд, пожалуй, не поспеем, — сказала Зинаида Львовна, — нужно зайти к 

Зиминым. 

— Поезжайте с этим, к Наде я зайду. Поезжайте, не задерживайтесь! 

Зинаида Львовна крепко обняла Светлану. 

— Деточка ты моя!.. 

Дверь открыла Надя. Спросила: 

— Случилось что-нибудь? 

И сразу провела Светлану мимо всех фарфоровых собачек и вазочек в свою строгую 

комнату. Узнав, зачем приехала Светлана, Надя присела на подоконник, лицом к открытому 

окну и задумалась. Она молчала так долго, что Светлана уже начинала закипать. Впрочем, 

во-время вспомнила совет Ивана Ивановича: «Умерь немножко температуру» — и 

заледенела на стуле около двери. В конце концов полчаса еще можно не торопиться, все 

равно на поезд, с которым уехала Зинаида Львовна, не поспеть. 

Наконец Надя встала и проговорила, как будто обращаясь к самой себе: 

— Светлана, я не могу поехать. 

— Если вы не можете так сразу собраться — это ничего, — сказала Светлана. — 

Следующий поезд через полчаса. 

— Нет, я и со следующим не могу поехать. 

— Экзамены у вас? — уже враждебно спросила Светлана. 

— Почему экзамены? Нет, экзаменов сейчас нет. Какой у Нади сегодня взрослый 

вид!.. Странно... 

Она не показалась такой, когда открывала дверь. 

— Что же мне ему сказать? Ведь он спросит, почему вы не приехали. 

— Так и скажи, что не могла. 

— Может быть, вы ему напишете? Надя немного поколебалась. 

— Нет, что же так, на скорую руку! Передай ему привет и что я очень рада, что он 

вернулся. Я потом напишу, ведь он пришлет адрес. 

— Я вам все-таки оставлю, вот здесь написано, как его найти. 

Светлана положила записку на стол, под пресс-папье. Уж не показать ли ей ту, 

другую, начало костиного письма? Нет, нет, это было бы предательством по отношению к 

Косте. Не докончил, не отправил, — значит, не захотел! Надя может даже обидеться, 

рассердиться на него. 

— Прощайте! 
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— Куда же ты спешишь? Отдохни, ведь еще есть время. Ты даже успеешь пообедать 

с нами. 

Светлана посмотрела ненавидящим взглядом. 

— Я на станции подожду... Как это нехорошо, Надя, что вы не хотите ехать! 

Надя ответила: 

— Глупая девочка, вот если я поеду, это будет действительно нехорошо! 

— Прощайте! 

Светлана, не подавая руки, вылетела в столовую. То ли ветер помог или расстроенные 

чувства были причиной, но дверь хлопнула так, что вздрогнули и затряслись все 

фарфоровые собачки в доме. 

 

28 

 

Слезы пришли только в поезде. На счастье, в это время дня пассажиров мало, можно 

было притаиться в уголке и сделать вид, что в глаз попала соринка. Знал бы Костя — не 

доверил бы такое ответственное поручение! Знала бы Зинаида Львовна — задержалась бы до 

следующего поезда! 

Что сказать Косте? «Не могла приехать...» «Просила передать привет». Невозможно! 

Язык не повернется! 

Светлана сжимала в руках славкин кармашек с голубыми мухиными незабудками. 

Голубые незабудки были, как утешающий взгляд друга... 

— О чем плачешь, Светик мой? 

Девочка испуганно провела платком по лицу и обернулась. Длинная узкая рука 

протягивалась к ней для приветствия. Через круглые очки на нее смотрели внимательные 

глаза. 

— В чем дело? Какие-такие огорчения? Огорчения были не ее, а костины. Светлана 

была уверена, что никогда Косте и в голову бы не пришло делиться своими огорчениями с 

Алешей Бочкаревым. Именно Алеше рассказать о том, что случилось сегодня, было бы 

жестокой обидой для Кости, черной изменой со стороны Светланы. 

Но случается порой, что здравый смысл подсказывает одно, а делаешь совсем другое, 

не то, что подсказывает здравый смысл. Бывает в голосе человека, в выражении лица что-то, 

вызывающее доверие. Вот именно это, именно ему рассказать можно. В отделении вагона 

они были одни, и, раньше еще, чем добежал поезд до следующей станции, Алеша узнал все. 

Он слушал сначала с грустным участием, не переспрашивал, не вставлял ни одного 

слова, но когда Светлана дошла до разговора с Надей, его лицо изменилось, затвердело, 

около губ образовалась жесткая складка. Он опустил глаза, как будто ему было стыдно за 

Надю. 

— Не могла? Не захотела? Нашла время капризничать! Да разве она не понимает, 

куда он едет?! 

Светлана прошептала испуганно: 

— Откуда вы знаете, куда? Он не говорил, куда! 

— Понятно, что не говорил, и не имел права сказать. 

Светлана вспомнила, с какой тревогой собиралась Зинаида Львовна. 

— Вы думаете... Алеша, вы думаете, что их на Восточный фронт посылают? 

Он перелистывал расписание, взглянул на часы. Поезд замедлял ход, приближаясь к 

станции. 

— Надя оставалась дома, когда ты уходила? 

— Да... Алеша, вы что хотите?.. 

Он встал. Светлана тоже встала. И вдруг поверила, что он действительно был 

командиром на фронте и что его все очень хорошо слушались. 

— Поедешь сейчас прямо к нему. Долго придется ехать, с пересадками. Лучше 

всего... 
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— Мне Костя объяснил, как ехать! 

— Лучше всего взять такси на площади, у вокзала. Он сунул руку в карман. Светлана 

перебипа его: 

— У меня есть деньги! 

— Хорошо. Скажи Косте, что Надя приедет. Понятно? Что она обязательно приедет. 

Перед окном медленно проплыл фонарный столб, потом красная кирпичная стена... 

Толчок... Поезд остановился. 

— Только не говори, что ты меня встретила. Просто скажи, что Надя приедет. Теперь 

давай номер эшелона и какой вагон, я запишу. Быстро! 

— Я оставила у Нади на столе. 

— Неважно. Я хочу, чтобы у меня тоже было. Лязгнули буфера, вагон дернулся. 

Кирпичная стена медленно поплыла за окном. 

— Вот, — подталкивая его к двери, она совала ему в руки маленькую записку. — 

Здесь все написано, а я уже наизусть все выучила... Только вы порвите потом. Ни ей, 

никому! Это он мне нечаянно... 

Они бежали к двери вдоль вагона. 

— Алеша, я боюсь, все-таки она не поедет! Она такая была... такая! Не поедет она! 

Светлана отстала, он обернулся, блеснули круглые стекла очков. Он сделал движение, 

как бы наматывая на руку что-то тяжелое и гибкое. 

— За косы приведу! 

Светлана бросилась к окну. Как-то ему удастся соскочить? Уже довольно быстро идет 

поезд... 

Когда прыгает человек с такой фигурой, кажется, что, коснувшись ногами земли, он 

рассыплется на свои составные части... Нет, ничего, спрыгнул с полным знанием дела. 

Присел, пружиня длинными ногами, выпрямился и отодвинулся назад вместе с платформой 

и маленьким кирпичным домиком. Минуты через три промчался с шипением и свистом, 

замелькал зелеными вагонами встречный поезд. 

 

«Лучше всего взять такси...» И Костя тоже говорил: «Возьми такси». Но как их 

«берут», эти самые такси? 

Много автомобилей подъезжало к вокзалу, из них выходили люди, вытаскивая 

корзины и чемоданы... Но каждый раз, когда Светлана, подбежав к пустой машине, пыталась 

ее «взять», машина трогалась, уступая место следующей. Или это были не такси? 

Некоторые из них определенно «не такси» — слишком большие и разные. 

Вот опять черная «эмка»... Уж не такси ли? Но и черная «эмка» хладнокровно 

отъехала, не позволяя поймать себя. 

Наконец Светлана спросила у носильщика: 

— Скажите, как мне взять такси? Он показал рукой: 

— Вон там, девочка, на стоянке, где очередь. 

Да, действительно, на площади, немного в стороне от вокзала, стояла очередь... к 

пустому месту. 

— Вы последний? 

Ах, как плохо быть последней, сколько времени потеряно зря! Люди стоят все 

солидные, деловые, многосемейные! Их не раздвинешь бесцеремонно, не скажешь веселым 

голосом: «Пропустите, граждане, ребенка без очереди!» 

Сами с детьми эти солидные люди, с женами, с бабушками! 

Сколько семейств! Сколько потребуется такси, как часто они подъезжают? Нет, 

пожалуй, лучше не ждать( здесь, надежнее будет на метро, на трамвае. Костя объяснил все 

очень подробно... 

И пошел колесить трамвай по московским пригородам, мимо садов и, огородов, мимо 

больших новых домов и старых маленьких. Тем временем стало не так жарко. В садах 

поливали клумбы и грядки, и даже маленькие старые дома уже заслоняли солнце. Костя 
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сказал: «Эшелон простоит до вечера...» Да, пожалуй, и лучше опоздать... Что сказать Косте, 

как посмотреть ему в глаза? 

 

Эшелон еще стоял на станции, длинный воинский эшелон. Он стоял на запасном 

пути, но паровоз уже был прицеплен и пускал к небу белые облачка. Пока Светлана бежала 

вдоль поезда, спрашивая, где двадцатый вагон и как найти лейтенанта Лебедева, прозвучал 

сигнал к отправлению. Светлане крикнули: 

— Скорее беги, девочка, сейчас поедем. Вон там он, там стоит, видишь, мамаша его 

провожает! 

Платформа сразу стала почти пустой, и, когда поезд тронулся, Светлана увидела 

Зинаиду Львовну. Костя уже на площадке вагона махал Зинаиде Львовне фуражкой и 

смотрел то на нее, то, повидимому, уже без всякой надежды, в сторону трамвайной 

остановки. 

Светлана закричала, подбегая: 

— Костя! 

Его лицо сначала оживилось, но сразу потускнело, когда он понял, что Светлана одна. 

Он шагнул вниз на подножку и, кажется, хотел соскочить, но Светлана уже ухватилась 

рукой за нижнюю ступеньку и, задыхаясь, проговорила: 

— Я не застала ее дома!.. Я оставила ей записку!.. Она приедет со следующим 

поездом! 

Было трудно бежать и страшно отпустить подножку. Костя сказал: 

— Сумасшедшая! 

Нагнулся, подхватил Светлану и поставил ее рядом с собой на площадку. Куда он 

увозит ее? На Восточный фронт — в далекую Маньчжурию? 

— Не ушиблась?.. Он покачал головой. 

— Экая ты!.. 

Что означали костины слова? Упрек в них был или уважение? Упрек! Упрек! Потому 

что сейчас же вслед за этим он грустно повторил: 

— Так, говоришь, не застала?.. Ну, что же делать!.. Спасибо тебе. Александра 

Павловна дома была? 

— Да. 

Светлана вспомнила, как испуганно поднялась с кресла надина мать, когда 

вздрогнули фарфоровые собачки. 

— Она не говорила, Надя из Москвы должна была вернуться или там где-нибудь 

поблизости? 

— Нет, она не говорила... то есть нет, она говорила... Надя очень скоро должна была 

придти... Она в магазин куда-то или к подруге поблизости... Александра Павловна сказала, 

что Надя обязательно сейчас же поедет к вам! 

Первая, наспех произнесенная ложь была, в сущности, даже не ложью, а 

вдохновенной импровизацией. Теперь она обрастала чудовищно лживыми, но 

успокаивающими подробностями. Особенно трудно было Светлане выдумывать эти 

успокаивающие подробности, в то время как собственная судьба уже начинала немножко 

тревожить ее. Ее возмущало равнодушие Кости. Схватил, поставил на площадку и увозит на 

Дальний Восток, без всяких объяснений. Где будет первая остановка? В Казани? В 

Иркутске? Можно себе представить, как будет тревожиться Наталья Николаевна! Только 

через неделю — не раньше — получит она телеграмму: «Выезжаю из Иркутска поездом 

№...» Странно все-таки, что поезд идет не на восток, а на запад... Опять в Германию? Или на 

Окружной дороге так получается — сначала туда, потом повернут?, Спросить Костю не 

позволяло самолюбие. 

Неожиданно паровоз, как будто одумавшись и поняв наконец, что везет совсем не в 

ту сторону, замедлил ход... еще и еще... 

— Он остановится? — спросила Светлана. — Я сойду здесь. 
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— Зачем здесь? — сказал Костя. — Сойдешь на станции. Стрелку проехали, сейчас 

назад будет толкать. 

Как же она раньше не сообразила! Стояли на запасном пути... Поезд маневрирует — 

вот и все! Костя заметил ее смущение. 

— Ты что же думала? Испугалась, что я тебя совсем с собой увожу? Да? 

Светлана обиженно молчала. 

— Нет, серьезно! Светлана, ч"то бы ты стала делать, если бы я тебя взял и увез? 

— Написала бы на вас рапорт вашим генералам! — сердито ответила девочка. 

Поезд, пятясь, возвращался к /станции. Станция была видна сбоку. Из-за деревьев 

показался кусок улицы и неподвижный маленький черный автомобиль. Костя сказал 

голосом, захрипевшим от волнения: 

— Такси!.. 

Он первый увидел Надю. Он ждал только ее, а Светлана искала более заметного 

издали Алешу. Костя подхватил Светлану, посадил ее себе на согнутую руку, как сажают 

совсем маленьких детей, и спрыгнул, придерживаясь за поручни, не дожидаясь, пока поезд 

остановится совсем. Светлана осталась на платформе, растерянная, вагоны еще двигались, а 

Костя мчался куда-то в сторону, девочка не могла понять, куда. Она поняла только, что Надя 

здесь. 

Надя стояла под деревом около станции, потом начала медленно идти вдоль поезда. 

Она не была уверена, направо нужно или налево. Костя подбежал к Наде, окликнул... 

сначала хотел просто взять ее за руки — было какое-то мгновенное колебание. И вдруг 

обнял ее так, что Надя почти уже не стояла на платформе, а только касалась ее самыми 

кончиками туфель. Конечно, он постеснялся бы целовать Надю при всех, если бы у него 

было больше времени или если бы Надя приехала заранее вместе с Зинаидой Львовной... Но 

Надя приехала в самую последнюю минуту, и времени было в обрез — ровно столько, чтобы 

паровозу отцепиться и прицепиться опять, с другой стороны поезда, и увезти за собой 

красные вагоны уже на восток, на дальний, дальний восток! 

Как раз в ту минуту, когда Костя и Надя встретились, Светлана увидела у окна внутри 

станции озабоченное лицо Алеши. Лицо, впрочем, сейчас же исчезло. Костя успел еще раз 

попрощаться с Зинаидой Львовной, поискал глазами Светлану, но она была совсем в 

стороне, там, куда он поставил ее, когда вагоны еще двигались. 

Он помахал ей фуражкой, потом из вагона помахал Зинаиде Львовне и Наде и долго 

махал им всем вместе уже издали. Зинаида Львовна, прижимая к себе Светлану, хотела идти 

к трамвайной остановке, но появился Алеша и напомнил про такси. Надя молчала. У нее был 

какой-то ошеломленный вид. 

— Сначала отвезем Светлану в детский дом, — сказала Зинаида Львовна, когда они 

усаживались в машину. — Ты, Надя, домой? 

— Нет, мне в институт. 

— А вы, Алеша, что же не садитесь? 

— Мне не по пути, совсем в другую сторону, я на трамвае поеду. 

Он поклонился, заглядывая к ним в окошечко, но Зинаида Львовна протянула ему 

руку через светланины колени. 

Пришлось ему и со всеми попрощаться за руку. 

Он сжал светланины пальцъ!, как бы подтверждая просьбу никому не рассказывать об 

их встрече в поезде. Светлана молча ответила ему: «Помню, я не болтливая!» 

Наконец дошла очередь до Нади, сидевшей дальше всех. Его рука протянулась 

несмело, будто он уже забыл, с какой самоуверенностью хотел привести Надю «за косы» 

несколько часов тому назад... Или, наоборот, помнил об этом?.. 

Надина рука была как ледяная. Не поворачивая головы, Надя едва коснулась 

пальцами его ладони. Он выпрямился, неловко зацепился за дверцу и уронил очки. На 

мгновение Светлана увидела со всем рядом ставшие вдруг безоружными темные, очень 

печальные глаза. 
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Зинаида Львовна спросила: 

— Не разбили? 

— Нет, нет. 

Он вытирал платком очки. А когда надел, сразу изменилось выражение его лица. Как 

будто эти два стеклышка, совсем прозрачные и бесцветные, действительно вооружали 

близорукие глаза и даже немножко прятали их, помогая Алеше скрывать свои мысли и 

чувства. Он заметил, что Светлана смотрит на него, и, захлопнув дверцу, приветливо 

помахал рукой вслед отъезжающей машине. 
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«Неблагодарность из всех пороков наигнуснейший!» — так еще Петр Великий 

выражался. Ты, Светлана, такой исключительный молодец, а я, неблагодарное животное, 

даже спасибо тебе как следует не сказал!..» 

«Ага! — подумала Светлана. — Есть все-таки совесть у человека!» Она, улыбаясь, 

дочитала письмо. Оно было веселое и смешное, с рисунками на полях. 

Вот Светлана бежит за поездом на тонких ножках — в один штрих карандаша, — а 

Костя, неправдоподобно изогнувшись, подхватывает ее за шиворот, Подпись: «Похищение 

девочки из детского дома». 

Дальше — испуганная, негодующая Светлана со штопорами черных волос на голове. 

Рядом Костя (не пожалел себя, настоящим разбойником нарисовал!), и подпись: «Зачем ты 

увозишь меня, злодей?!» 

Куда бы Костя ни ехал, он уезжал в хорошем настроении. 

Аккуратно сложив солдатский треугольничек, Светлана распечатала другое письмо, в 

конверте и с маркой: 

«Милая моя деточка, мне хочется еще раз поблагодарить тебя...» 

Лицо Светланы стало серьезным и ласковым. Зинаида Львовна звала к себе: 

«Приезжай в выходные дни, пока хорошая погода. Только, девочка, будь осторожнее, 

страшно вспомнить, как ты бежала тогда за поездом...» 

«Обязательно поеду, — решила Светлана. — Сегодня же ей напишу и сговоримся, 

когда». 

 

Светлана приехала к Зинаиде Львовне в воскресенье, через две недели после Дня 

Победы над Японией. Последнее письмо от Кости было еще с дороги и шло очень долго. 

Светлана понимала, что для Зинаиды Львовны война еще не окончилась. Для нее 

окончится война, когда будет получено письмо, написанное после Дня Победы. 

Неизвестно, что думала Зинаида Львовна о появлении Нади и Алеши на станции в 

день отъезда Кости. Во всяком случае, она ни о чем не расспрашивала, и Светлане с ней 

было легко. 

После завтрака они сидели в маленькой столовой. Светлана с книжкой — на диване, 

Зинаида Львовна кроила что-то на обеденном столе. 

Светлана посматривала на нее и вдруг сказала: 

— Вы всегда что-нибудь делаете. И какая вы всегда бодрая, даже в прошлом году вы 

были почти веселая! 

Зинаида Львовна улыбнулась: 

— А мне нельзя унывать. Мне унывать сын не позволяет. 

— Как же он может не позволить на таком большом расстоянии?.. 

Зинаида Львовна отложила иголку и ножницы. 

— Я тебе покажу одно его письмо, старое еще. Она вышла в свою комнату и очень 

быстро вернулась. 

— Показалось ему что-то один раз... Кислых писем я никогда ему не писала, но что-

то, повидимому, уловил между строк... В первый раз — и в последний — он так о себе 
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написал... Про то, что ему приходилось на фронте... Все говорил: «Приеду — расскажу». Он 

тогда на курсах младших лейтенантов был, не в боях, считал, что мне уже не нужно о нем 

беспокоиться. 

Светлана, тронутая оказанным доверием, развернула линованный треугольничек. 

«Здравствуй, милая мама! Фронтовой привет! 

Сейчас получил твое письмо от 20/XI. Оно меня здорово огорчило: во-первых, то, что 

ты, повидимому, была больна, хотя об этом и не говоришь, а во-вторых, твой неважный 

моральный дух. 

Это, мама, хуже всего. Терять бодрость духа никак нельзя, да в особенности в такое 

время. Мне, знаешь, что приходилось переносить? Я попадал в такие переделки, что впору 

было застрелиться, но я никогда, даю тебе слово, никогда не унывал. Один раз, еще осенью, 

во время боя, ночью, комбат послал нас, троих автоматчиков, на поиски роты, которая 

действовала отдельно. Связь с ротой была нарушена, им нужно было отойти, иначе их 

отрезали бы. Кругом на много километров были болота. Погода была отчаянная: ветер, 

дождь и прочее. Немец бросает ракеты и наугад строчит из пулемета. 

Идем. Компаса нет. Вода по колена, в некоторых местах по горло проваливаемся. 

Шинели стали по пуду, идти невыносимо тяжело. Бросили их, пошли в гимнастерках. 

Холодно. Побросали все, кроме автоматов и дисков. Идем долго, устали, как собаки. 

Потеряли направление и почти попали к немцам. Вдруг совсем рядом раздалась длинная 

пулеметная очередь, трассирующие разрывные пули зашлепали по воде, с треском 

разрываясь. Я нырнул в трясину с головой, захлебнулся, кое-как выбрался на кочку. Гляжу 

— тихо. Свистнул — нет ответа. Осмотрелся — оба мои товарища убиты. Ну, думаю, конец. 

А ведь если мне конец — не передам приказа, вся рота может погибнуть. 

Опять стали стрелять, и кажется, что в какую сторону ни пойду — всюду немцы. И 

вода все глубже и глубже. Положение липовое, но я не падал духом, и это меня спасло. Сам 

не помню, как — руками нащупал тропинку, нашел роту и до рассвета вывел роту'из болот. 

Вообще с тех пор, как я попал на фронт, у меня вошло в привычку никогда не терять 

бодрость духа. Советую и прошу об этом и тебя...» 

Светлана бережно сложила письмо опять треугольником. Так ясно видела все. 

Болото. Ночь. Темнота, прошитая трассирующими пулями... И Костя — один — полззт, 

руками нащупывая тропинку. 

— Если он когда-нибудь начнет унывать, вы ему напомните про это письмо. 

В передней послышались голоса. Пришли ребята и позвали Светлану гулять. 

На обратном пути Светлана задумалась, не замечала, по какой дороге они идут. И 

вдруг... знакомый забор... поворот... Они должны будут пройти как раз мимо надиного дома. 

Нади не было ни на террасе, ни в саду. Александра Павловна стояла на крыльце, 

увидела Светлану издалека и очутилась около калитки как раз в тот момент, когда с ней 

поровнялись ребята. Ничего не оставалось, как подойти и поздороваться. Александра 

Павловна приглашала заходить, жалела, что в прошлый свой приезд Светлана пробыла у них 

так мало. 

— Немножко только разошлась с Алешей, на какие-нибудь полчаса, могли бы все 

вместе в Москву тогда поехать, веселее было бы, ведь правда? 

Светлана, опасаясь расспросов, хотела сказать, что ее ждут ребята. Оглянулась и 

увидела, что никто не ждет, ребята уже разошлись по домам. 

— Что же мы так стоим? — сказала Александра Павловна. — Зайди в сад, посидим в 

беседке. Это надин любимый уголок. 

На клумбах пышно доцветали яркие осенние астры. Светлана прошла мимо них и 

села на скамью перед круглым столом. Здесь, должно быть, особенно уютно летом, когда 

листья еще не начали опадать и беседка похожа на пушистый зеленый домик без окон. 

Оттуда ничего не видно, и тебя никто не увидит. 

А сейчас домик стал наполовину золотой, наполовину прозрачный: в нем много, 

много окошечек самой причудливой формы. 
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Как хороша рябина осенью! Протянула над столом ветку, тяжелую от красных ягод... 

На самом кончике ветки колышется легкий, похожий на желтое перышко лист... 

— Вы как сейчас, оврагом шли? Не встретили ее? 

— Надю? 

— Да. Она получила письмо от Кости. 

— От какого числа? — с живостью спросила Светлана. 

Александра Павловна поджала тонкие губы. 

— Как я могу знать, от какого числа? Разве Надя показывает мне свои письма? 

Светлана положила ногу на ногу, обхватила руками колени и вооружилась терпением. 

— Его посылают учиться, — продолжала Александра Павловна, — в Военную 

академию или в институт какой-то военный — не то в Ленинград, не то еще куда-то. Он 

пишет: «Жаль, что не в Москву». Странно, что принимают в высшее учебное заведение без 

аттестата. Ведь он не кончил десятого класса! Может быть, потому, что фронтовик? 

— А где он сейчас? 

— Не помню точно... Надя говорила, не то в Кировской, не то в Свердловской 

области. Они сейчас в лагерях, на отдыхе, его часть — как это — расформировывается. 

Светлана встала. 

— Я, пожалуй, пойду Зинаиде Львовне расскажу. 

— Она уже знает. Он ей тоже написал. И Надя, как получила письмо, сейчас же к ней 

побежала. 

— Он оттуда же приехал? 

— Из Японии, то есть не из Японии, но все равно, он был на японском фронте. 

Светлана, ведь ты видела Алешу Бочкарева и Надю в тот день, когда Костя приезжал в 

Москву? 

— Конечно, я видела Надю, — удивленно сказала Светлана. — Ведь я же к вам тогда 

заходила. 

— Да, да, помню... Ты и на станцию поехала провожать? 

— Да. 

— Ты не знаешь, что у них там произошло? Может быть, Костя что-нибудь сказал 

Алеше или Наде? Он иногда такой несдержанный. Ведь Алеша совсем перестал к нам 

заходить, прямо как отрезало — и с того самого дня. 

На это ответить было легко: ничего неприятного Костя, конечно, не мог сказать Ни 

Алеше, ни Наде. «А что Алеша перестал заходить, так правильно сделал!» — безжалостно 

подумала Светлана... 
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— Светлана, ты немецкий уже приготовила? 

— Нет. 

— Ведь у тебя уже была двойка третьего дня? 

— Да. 

— Может быть, помочь тебе, что-нибудь непонятно? Давай вместе поучим слова? 

Светлана перелистала несколько раз арифметический задачник. Задачи она уже 

решила. 

— Тамара Владимировна, я вообще хотела просить... Пускай меня переведут в 

другую школу, я немецкий язык не буду учить. 

Сказала негромко, но все ребята, готовившие уроки, подняли головы от учебников и 

стали прислушиваться. Даже те, которые не расслышали, о чем говорят, насторожились с 

тревожным любопытством. Тамара Владимировна приложила палец к губам. 

— Хорошо, мы подумаем об этом. А сейчас — что у тебя осталось? География? Учи 

географию, не будем мешать ребятам заниматься. 
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Светлана поняла: Тамара Владимировна не хочет при ребятах.., «Все равно, как ни 

думать, когда ни говорить, ничего не изменится. Немецкий не буду учить, не могу, не хочу». 

Еще летом, даже весной появлялись уже беспокойные мысли. Как же это будет в 

пятом классе?.. Но всегда что-нибудь отвлекало, да и не хотелось расстраиваться заранее и 

расстраивать других... 

Совсем незаметно подошла осень. И вот первые уроки немецкого языка. На первом 

же уроке самый звук этой речи так остро напомнил... 

Бесцельно учить географию сейчас, слова не запоминаются, только глазами на них 

смотришь... 

Тихим голоском сказала Аня: 

— Тамара Владимировна, и меня тоже, пожалуйста, в другую школу переведите, 

потому что я тоже... 

— И меня, — как эхо прибавила Валя. 

В классной комнате уже никто не мог заниматься. Ребята ждали напряженно. 

Неизвестно, что -бы ответила Тамара Владимировна, — дверь растворилась, в комнату 

заглянула Оля Рогачева. 

— Тамара Владимировна, вас к телефону! Тамара Владимировна вышла, что-то 

шепнув по дороге Юре Самсонову. 

Олечка постояла, раскачивая дверь. 

— Что-то вы какие серьезные все? 

Никто ей ничего не ответил. Ей скучно -стало молчать, она убежала. Витя спросил: 

— Светлана, в какую же школу хочешь ты переходить? 

— В такую, где французский или английский. 

— Ты думаешь, что все французы, все англичане и американцы — наши друзья? 

Юра начал: 

— Мой папа... 

И все посмотрели на него. Ребята очень редко говорили о своих погибших родных. 

— Мой папа воевал с англичанами и американцами в Архангельске в девятнадцатом 

году. Он говорил по-английски... это ему очень пригодилось... А помнишь, что рассказывал 

Костя Лебедев? Про капитана у них в батальоне? Который в разведку ходил? И если нужно 

было достать языка... Помнишь, он очень хорошо говорил по-немецки? 

Витя прибавил: 

— А помнишь, как Долохов в «Войне и мире»? К французам? 

Светлана выговорила хрипло: 

— Я не капитан и не солдат... и войны сейчас нет — мне не нужно! 

Она сложила учебники и вышла в сад. Присела на скамью. Смеркалось. Белые цветы 

табака на клумбе начинали нежно светиться в темноте... 

...С крыльца позвала Наталья Николаевна: 

— Светлана! 

Девочки подошли к ней. 

— Светлана, зайди ко мне. 

Светлана стала подниматься по ступенькам. 

— Не в «кабинет. Пойдем ко мне в комнату. Большая, тихая комната. Очень много 

книг. Рояль. 

Разве Наталья Николаевна играет? 

Над роялем несколько портретов в одинаковых рамках. Лица знакомые, а кто, 

Светлана не могла вспомнить: музыканты, должно быть. На стене над письменным столом 

фотография: мужчина и два мальчика. Светлана знала, что муж Натальи Николаевны умер 

еще перед войной, а оба сына... 

Наталья Николаевна сказала: 

— Сядь, девочка. Светлана, перевести тебя в другую школу очень просто. 

Светлана прошептала, вцепившись в ручки кресла: 



 47 

— Вы не думайте, что мне это так просто! 

— Голубчик,.я не говорю: просто для тебя. Я говорю, что это очень просто устроить. 

Но мне хочется убедить тебя, что ты не права. Светлана, помнишь, в прошлое воскресенье 

Елена Михайловна играла... и тебе очень понравилось? - Помнишь, ты сказала: «По 

клавишам вода бежит?» Помнишь, как называлась эта вещь? 

Светлана неуверенно и удивленно спросила: 

— «Прекрасная мельничиха»? 

— Да. А ты знаешь, кто ее написал? 

— Нет, я не помню. 

— Ее написал Шуберт, немецкий композитор. Вот его портрет висит, рядом с 

Чайковским. 

Светлана положила руку на черную зеркальную поверхность рояля. 

— Я не знала, что вы играете... 

— Мальчики учились... Мой старший сын хорошо играл. 

Наталья Николаевна неожиданно встала и подошла к книжному шкафу. 

— Хочешь, почитаем стихи? 

Светлана так удивилась, что не сразу могла начать слушать. 

 

Не пылит дорога, 

Не дрожат листы... 

Подожди немного, 

Отдохнешь и ты. 

 

Маленькое стихотворение, несколько строчек, а как много в нем сказано и как все, 

все видишь!.. Светлана прошептала: 

— Я помню: это у Лермонтова, в собрании сочинений. 

— А видишь, что тут сверху написано? «Из Гёте». Ты еще что-нибудь Гёте читала? 

Светлана спросила: 

— Ведь он «Фауста» написал? Только я не читала. 

— А «Лесного царя» в переводе Жуковского знаешь? 

— «Лесного царя» знаю. 

— А вот еще другого немецкого поэта Лермонтов переводил. Видишь? «Из Гейне». 

 

На севере диком стоит одиноко 

На голой вершине сосна... 

 

Хорошие стихи, правда? 

— Правда. 

— А ты знаешь, что когда Гитлер пришел к власти, книги Гейне сжигали на кострах? 

Светлана спросила: 

— Почему? 

— Ты еще очень мало знаешь, девочка! Бывают книги-враги и бывают книги-друзья. 

У нас много книг-друзей, написанных на немецком языке. Не все немцы такие, каких 

довелось тебе увидеть! На немецком языке писали Маркс и Энгельс... Не только книги давно 

умерших писателей были врагами Гитлера: в Германии было очень много антифашистов и 

до войны и во время войны... Ты о Тельмане что-нибудь слышала? 

Светлана сказала: 

— Ведь это же в Испании был отряд имени Тельмана? 

— Да, и в нем сражались немецкие антифашисты. А Тельман тогда сидел в тюрьме. 

Одиннадцать с половиной лет он пробыл в одиночной камере. Это был очень смелый и 

очень мужественный человек. 

Светлана слушала, не поднимая глаз.. 
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Как странно: немец — и верил в победу Красной Армии! В самый тяжелый год 

отступления, когда немцы стояли под Москвой, Тельман сказал своим тюремщикам: 

«Сталин свернет Гитлеру шею!» 

Как жалко, что он не дожил до конца войны! Они его убили. 

— Светлана, а ты знаешь, что сказал о немцах Сталин? 

«Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — 

остается». Светлана глухо спросила: 

— Когда он это говорил? 

— Двадцать третьего февраля 1942 года. Перед этим немецкие войска доходили 

почти до самой Москвы и были разбиты. После этого был Сталинград. Это приказ 

Народного комиссара обороны в день 24-й годовщины Красной Армии. Светлана, твой отец 

и мои сыновья были офицерами Красной Армии. Они сражались с захватчиками, которые 

хотели поработить нашу Родину. Но наши солдаты не уничтожали немецких солдат именно 

как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому. Девочка, я знаю, что это нелегко, но и мы с 

тобой... не должны ненавидеть народ, язык народа... 

У нее были слезы на глазах. 

Светлана сказала прерывающимся голосом: 

— Это вы из-за меня! Это я вас!.. 

И уткнулась лицом в колени Натальи Николаевны... 

 

31 

 

— Я родилась в 1931 году. В 1938 году я поступила в школу. Когда мне исполнилось 

десять лет, началась война... 

Светлане показалось, что голос ее чужой и пионерская комната совсем не такая, как 

всегда. Строгая, незнакомая. И ребята, которые сидят на стульях вдоль стен, члены совета 

дружины, совсем не такие, как всегда, по-незнакомому серьезные и требовательные. 

Вот я вся здесь перед вами, вы знаете меня, судите, решайте мою судьбу! Они имеют 

право — и даже обязаны — вспомнить все: и прошлогодний побег из школы и срывы в 

ученье; каждая двойка, каждая тройка должна быть на счету. Несдержанные слова, 

необдуманные поступки... А история с немецким языком в начале учебного года! На минуту 

Светлане даже страшно стало. Конечно, откажут! Лучше бы уж не подавать заявления! 

— Ребята, кто хочет высказаться? Юра, ты? 

— Кто, я? Нет, я не хотел... Юра все-таки встал неторопливо. 

— Что же говорить? Мы все Светлану знаем. Помоему, она достойна стать 

комсомолкой. 

Все смотрели на него, ожидая, что он будет продолжать, но Юра уже садился с таким 

видом, будто говорил очень долго и очень красноречиво. 

— Можно мне? 

— Алла? Пожалуйста. 

— Юра, ты не прав! — начала Алла с обычным своим решительным видом. 

«Вот оно! — взволнованно подумала Светлана. — Дружба дружбой, но ради дружбы 

Алла не станет кривить душой! Сейчас скажет: «Недостойна», — и все кончится, 

рекомендации не дадут». 

Алла стояла маленькая, прямая и строгая, опять очками и еще чем-то неуловимо 

похожая на большого и снисходительного к чужим слабостям Алешу Бочкарева. 

— Юра говорит, что не о чем говорить, а по-моему, так именно нужно говорить. Да, 

мы знаем Светлану. Знаем уже год. Она не такая, как была в прошлом году. Она очень много 

работает над собой! Очень старается в школе. 

Но все-таки в начале занятий у нее была двойка по немецкому языку. Правда, 

Светлана очень быстро поняла свою ошибку, но все-таки ошибка была. Я считаю, что 
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Светлану обязательно нужно принять в комсомол, что комсомол поможет ей не делать 

ошибок. 

Потом стали задавать вопросы. Устав Светлана знала хорошо и газеты читала 

аккуратно. Все-таки немножко запуталась «в политике». 

Но когда наконец председатель совета дружины спросил: «Кто за то, чтобы дать 

рекомендацию в комсомол?», — все руки немедленно поднялись «за». 

— Единогласно! 

Светлана не помнила, как очутилась за дверью. К ней кинулись девочки. Выглянула 

Алла. 

— Витя Чижов, иди. 

Пока Витя поправлял пояс и пионерский галстук, Алла совсем вышла в коридор и, 

крепко обняв, чмокнула Светлану в щеку. 

— Поздравляю! Ох, какая ты счастливая! А мне еще целый год ждать! 

— Ведь еще не все... — прошептала Светлана, — что-то еще будет дальше!.. 

 

...В райком каждый секретарь школьного комитета приходит со своим выводком без 

пяти минут комсомольцев. В каждом выводке имеется кто-нибудь особо подкованный в 

политических вопросах. 

Девочки и мальчики собираются кучками вокруг таких надежных советчиков и 

забрасывают их торопливыми вопросами: 

— Верочка, Верочка, а что сейчас во Франции? И спокойный ответ опытного 

политика: 

— Во Франции — ничего особенного! 

Это в коридоре. А в кабинете секретаря райкома уже идет заседание. Дом старинный, 

с лепными потолками, с узкими, но высокими окнами, с высокими двустворчатыми дверями. 

Прямо под окном в саду еще не совсем облетевшее дерево с красивым названием: ясень... 

...Секретарь перебирает заявления, написанные на листках в клеточку или в линейку, 

вырванных из школьных тетрадей. 

Одни пишут очень коротко: 

«Прошу принять меня в ряды членов ВЛКСМ, так как я хочу быть в рядах передовой 

советской молодежи». 

Другие заполняют весь лист: 

«Прошу принять меня, ученицу 5-го класса Светлану Соколову, в ряды ВЛКСМ. 

Обязуюсь быстро и точно выполнять задания комсомольской организации, доводя всякое 

дело до конца. Я хочу брать пример с героев-комсомольцев нашей страны: с Зои 

Космодемьянской, с героев-краснодонцев. Я хочу вместе со всем народом активно 

участвовать в построении коммунизма. Я отдам все свои силы, а если понадобится, то и 

жизнь, для блага нашей великой и могучей Родины». 

У двери стоит черненькая кудрявая девочка, такая маленькая по сравнению с высокой 

дверью, слишком маленькая для таких больших слов! 

К Светлане Соколовой первый раз в жизни обращаются на «вы»: 

— Садитесь. 

Пока Валя Крапивина, секретарь школьного комитета, читает рекомендацию из 

детского дома, секретарь райкома внимательно разглядывает Светлану. Когда сидит, она 

кажется еще меньше, еще более хрупкой, но что-то есть в глазах девочки убеждающее, что 

слова заявления — пускай даже не совсем ее собственные слова — для нее не только слова. 

«Я отдам все свои силы, а если понадобится, то и жизнь...» Если понадобится — 

отдаст! 

Сидеть Светлане приходится недолго. Секретарь обращается к ней, и она встает, 

закладывая руки за спину, как на уроке. 

— Вы в пятом классе? Сколько же вам лет? 

— Четырнадцать. 
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Он переспрашивает с сомнением: 

— Уже было четырнадцать? 

— Да, уже было. Еще зимой. В феврале пятнадцать будет. 

Один из членов бюро, самый веселый и разговорчивый, спрашивает: 

— Как вы учитесь? 

— Довольно плохо... У меня три тройки. Годовых. 

— А другие отметки? 

— Четверки и пятерки. 

— Ну, это еще не так плохо, если в основном четверки и пятерки. Вы, должно быть, 

пропустили много? 

— Да, я не училась три года. Я в оккупации была. Светлане кажется, что этими 

словами она как бы просит о снисхождении, она быстро добавляет: 

— В прошлом году я даже совсем хотела бросить учиться, два дня не ходила в 

школу... 

Валя Крапивина поясняет: 

— Это еще в четвертом классе, ее одна девочка обидела. Все тогда очень быстро 

наладилось. 

— Ну, раз наладилось, так не будем вспоминать о прошлогодних огорчениях, — 

весело замечает разговорчивый товарищ. — Как у вас в этом году дела? В первой четверти? 

— В начале занятий была двойка по немецкому языку. Только я уже исправила. 

— Значит, двойка случайная была? Просто не выучили урок? 

— Нет, не случайная. Я не хотела учить. Две недели не учила совсем. 

Светлана видит растерянность на лице Вали Крапивиной. 

Ясно, что Валя не знала. В райкоме тоже никто не знает. Нужно все рассказать, все, 

как было. Она старается сделать это покороче и потолковее. Только ни того, ни другого не 

получается. 

Секретарь прерывает ее: 

— Я думаю, товарищи уже поняли, не стоит так подробно рассказывать. 

Светлана отвечает простодушно: 

— Как же не рассказывать? А может быть, вы меня не примете в комсомол, когда я 

все расскажу? 

Тогда они терпеливо выслушивают все. 

Худой и бледный товарищ с глубоким шрамом на виске, в кителе без погон, который 

сидит рядом с секретарем, неожиданно спрашивает: 

— А как у тебя со здоровьем? Светлана растерянно пожимает плечами: 

— А я не знаю! 

Опять оживление за столом. Бледный товарищ со шрамом улыбается ласково и 

немного грустно. Как хорошо, когда на вопрос о здоровье можно ответить: «Я не знаю»! 

Почему они сначала на «вы» к ней обращались, а теперь на «ты»? Случайно 

оговорились или это уже товарищеское, комсомольское «ты»? Неужели сейчас, вот сию 

минуту?.. 

Да. Секретарь произносит с приветливой торжественностью: 

— Принимаем тебя, Светлана, в комсомол. Поздравляем тебя, Светлана! Желаем тебе 

хорошо учиться! 

Едва не забыла сказать: 

— Спасибо! И еще: 

— До свидания! 

Теперь надо бы уходить поскорей: столько времени отняла у товарищей. Но дверь не 

отворяется, как ни толкай ее. 

— К себе! К себе! — торопливо говорит Валя. Светлана, ничего не понимая, стоит у 

двери. Еще раз толкнула. Заперли, должно быть. Или как-нибудь нужно особенно ручку 

нажать... 



 51 

Шаги за спиной. Худой товарищ со шрамом, потянув дверь на себя, легко открывает 

ее, распахивает перед Светланой и крепко жмет девочке на прощанье руку. 
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Новогодние каникулы Светлана опять провела у Зинаиды Львовны. На елку к 

Зиминым ее не звали, да, по всей видимости, и не было у них елки. 

Светлана несколько раз проходила с ребятами мимо надиного дома. Никаких 

иголочек, никакой зелени за окнами, никакого праздничного блеска. 

Первого января Надя зашла к Зинаиде Львовне поздравить с Новым годом. Она 

показалась Светлане очень серьезной и взрослой, даже усталой. Впрочем, немудрено и 

устать: зачеты, экзамены... 

— Вы письмо пишете? Косте? — спросила Надя. — Новогоднее, поздравительное? 

Дайте я припишу. 

И приписала быстро-быстро несколько строк на оставшемся месте внизу страницы.. 

Потом присела рядом с Зинаидой Львовной. 

— Люблю этот диван... 

И вдруг совсем по-домашнему поджала под себя ноги и привалилась щекой к плечу 

Зинаиды Львовны. 

При первом знакомстве, год тому назад, Надя показалась Светлане очень умной, 

резковатой и гордой. На празднике в детском доме Надя была веселой и оживленной, самой 

яркой из всех своих подруг. В августе, когда приезжал Костя, необъяснимы были надины 

жестокость и упрямство. 

Сегодня Светлана видела Надю ласковой. 

«Ей бы лучше быть дочкой Зинаиды Львовны. Но что тогда делал бы Костя? 

Поменяться с Надей мамами — уж очень невыгодно для него. Нет, уж пускай так, как 

есть...» 

Светлана усмехнулась своим нелепым мыслям. И вдруг ей показалось, что Надя 

собирается заплакать. 

Скучно ей стало без Кости? Уж который год только письма друг другу пишут. Или 

досадно на себя, что испортила своими капризами и без того короткую встречу? Или уж 

очень обидно вспомнить, как вошел к ней тогда с повелительным видом Алеша Бочкарев? А 

теперь к экзаменам одна готовится. И некого ей посылать туда и сюда... Вот даже елку никто 

не принес. Должно быть, приятно, когда кто-нибудь с удовольствием исполняет каждую 

твою просьбу... Должно быть, без Алеши ей тоже скучно! 

Светлана почувствовала себя лишней и хотела уйти в костину комнату, но Зинаида 

Львовна сказала: 

— Светланочка, куда же ты? Посиди с нами. Светлана присела на диван с другой 

стороны. Надя смахнула блестящую каплю с ресниц и стала искать шпильку, упавшую на 

диван. Тяжелая коса скользнула Зинаиде Львовне на колени. Зинаида Львовна погладила эту 

косу. А Светлане захотелось сказать Наде что-нибудь очень приятное, но не придумала, что 

сказать. И еще хотелось потрогать тяжелую каштановую косу: мягкая она или жесткая? Так 

и не решилась потрогать. 

 

Утром Светлана пошла на станцию опустить письмо. На платформе стоял Алеша 

Бочкарев и читал газету. Светлана увидела его еще издали. Она прошла совсем близко, он ее 

не заметил. Опустив письмо в ящик, Светлана обернулась. Из дверей станции вышла Надя, 

пряча в сумочку билет. Алеша стоял к Наде спиной, — может быть, шаги услышал?.. Он 

сразу оторвался от газеты, приподнял меховую шапку и сказал: 

— Здравствуй! 

— Здравствуй, — ответила Надя, кивнув ему на ходу. 
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Она отошла налево, к самому краю платформы. А он стоял и складывал газету, как 

никто никогда газету не складывает: маленьким, плотным, неудобным квадратиком, 

величиной с полконверта. Наконец, когда перегнуть газету еще раз стало уже невозможно, 

он сунул ее в карман и медленно пошел с оттопыренным карманом вдоль платформы — 

направо. 

В поезд они сели через три вагона друг от друга. Светлана проводила глазами поезд и 

вернулась домой задумчивая. 

Значит, здороваются все-таки. А ездят в разных вагонах. Но ведь они встречаются 

каждый день в институте. Как встречаются? Непосвященным, может быть, даже ничего и 

незаметно. Обмениваются такими хладнокровными фразами: 

— Здравствуй, Алеша. 

— Здравствуй, Надя. 

— Как сдал сопротивление материалов? Опять отлично? Что ж, поздравляю. 

Или просят друг у друга: 

— Дай мне, пожалуйста, на минутку твой кронциркуль. (Или что там у них: 

термодинамику, счетную линейку?) 

А выходя из института, садятся в разные трамваи. 

Во всяком случае, если Надя сядет в моторный, Алеша — в прицеп... 

Много лет спустя, когда Светлана вспоминала дедушку Мороза, не принесшего Наде 

елку в новом, 1946 году, она видела перед собой спокойное лицо и беспокойные пальцы, 

складывающие газету так, как никто газету не складывает. 

 

(Продолжение следует). 

 

Виктор ШКЛОВСКИЙ 

 

ГОВОРИТ «ЛУНА»... 

 

Алексея Максимовича Горького я знал с 1915 года. Несколько раз жил у него и много 

слыхал его рассказов. 

Больше всего уважал и ценил Алексей Максимович труд; сам работал очень много — 

спокойно, систематически, никогда не суетясь. 

Он учил нас, тогдашних молодых писателей, не позволять себе отказываться от 

окончания работы, ссылаясь на то, что вещь будто бы не получается. Работа должна быть 

окончена. 

Алексей Максимович говорил: 

— Скажите самому себе: пускай я не талантлив, но буду работать и то, что начал, 

доделаю до конца. — А потом добавлял на ухо: — И если будете хорошо работать, то 

непременно все выйдет! 

Алексей Максимович верил в народ и ждал, что вот откроется дверь и войдет новый 

человек, который еще более талантлив, чём он и чем те, которых он раньше знал. Он заранее 

готовился сделать все, чтобы этому новому человеку работать было легче. 

В этом заключалось его высокое искусство руководства; он верил в свои силы, но еще 

больше верил в общие силы, в то, что завтрашний день будет еще лучше и блистательнее 

сегодняшнего. 

К изобретениям, к открытиям, к подвигам Алексей Максимович относился как к 

подтверждению того, что человек в самой своей сущности гениален и только надо снять 

преграды, которые мешают людям выявить свою гениальность. 

Тот случай, о котором вы сейчас прочтете, произошел в конце июня 1935 года, после 

Международного конгресса писателей в защиту культуры. 
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Дело происходило на даче у Алексея Максимовича Горького, под Москвой. В это 

утро был дан старт стратостату для очередного полета в стратосферу. Стратостат поднялся 

на высоту 16 тысяч метров. 

Пишу я по своим воспоминаниям, по рассказам друга покойного Алексея 

Максимовича Ивана Николаевича Ракитского и по заметкам, напечатанным в номере 

«Литературной газеты» от 30 июня 1935 года. 

 

Июнь месяц 1935 года. 

В Париже только что закрылся Первый международный .конгресс писателей в защиту 

культуры. 

Шли дни. Зрело лето. 

Ранним утром 26 июня под Москвой был дан старт стратостату «СССР 1-бис». 

Огромный, вытянутый вверх и как будто еще не наполненный, стратостат колебался 

мягкими серебряными складками. 

Рядом опадал боками желто-зеленый газгольдер. 

Светлоголубая тень стратостата достигала горизонта. 

Отпустили стропы. 

В совершенном безмолвии поднялся стратостат. 

Тень стратостата и круглой гондолы отбегала по полям на запад. 

Светило невысокое солнце. 

Вздуваясь, подымался стратостат. 

Москва смотрела на него со всех улиц. 

Дача, на которой жил Горький, была под Москвой. 

Липы, отяжеленные желто-зелеными цветами, наполнены густым непрерывным 

гудением желто-черных пчел. 

Пчелы спешат выпить утренний, еще не тронутый нектар цветов. 

Лист на деревьях полный. 

Круглый бассейн в саду до самого края налит синим небом. 

Большеглазые, большеротые цветы анютины глазки повернули свои бархатные лица 

на восток. 

Над клумбой стоит друг Горького, седеющий блондин, Иван Николаевич Ракитский. 

Он закинул голову и смотрит в небо двумя блистающими кругами бинокля. 

Стекла сверкают синим. 

Звонко поют пчелы, летят к липам. 

На огороде пчелы залезают в желтые мешки огуречных цветов, гудят у самой земли в 

густых матовых листьях. 

Большая комната с желтосолнечными стенами. 

На мраморном столике высокий узкий радиоприемник; рядом желтый бокал, в бокале 

косо стоит лиловый левкой. 

Высокоплечий, длинноногий Горький, одетый в светлый костюм, подошел к окну. 

За окном солнце и липы в желто-зеленой тяжести цветов. 

Дальше перелески, поля колосящейся ржи, белый низкий дым цветущей гречихи. 

Все кончается синим, изо всех сил синим небом. 

— Летит! Смотрите, Алексей Максимович! — закричал Ракитский. 

В желтую комнату вошел человек в сером плаще. 

Сел около радиоприемника, откинул голову на спинку кресла. 

Это Ромэн Роллан, горбоносый, широколобый, усталый, спокойный. 

Горький настроил радиоприемник. 

— Говорит «Луна»! — раздался голос. — Небо над нами чернеет. Тишина. В верхнее 

смотровое отверстие гондолы видим над собой медленно раздувающиеся прозрачные стенки 

оболочки баллона нашего стратостата. Он кажется сумрачным небом. 

Ракитский смотрел в бинокль. 
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Высоко-высоко стратостат круглел в небе, как маленький серебряный плод. 

— Говорит «Луна»! Слушайте! Слушайте! Слушайте! Стенки гондолы нагреваются 

солнцем. За иллюминаторами черно. Горят звезды. Внизу все расширяется пустая даль. 

На земле гудели пчелы, прилежно возвращаясь к цветам. 

В небе над Москвой висел стратостат с искрой гондолы под ним. 

Ниже него, уступами диаграммы, белел след высотного самолета. 

— Спуск будет трудный, — сказал Горький, постучав пальцами по столику. — На 

водороде, видите ли, летят... Им газ неудобно выпускать. Пустые стенки начнут тереться 

складками. А это шелк. Значит, искра. Очень надо лететь аккуратно. 

— Говорит «Луна»! Приборы работают прекрасно. Мы берем пятидесятую пробу 

атмосферы. Слышим пощелкивание камеры для измерения интенсивности космических 

лучей. Привет товарищу Сталину! Привет Москве! Привет за^ водам и колхозным полям! 

Привет от немерцающих звезд стратосферы! 

Два старика сидели около радиоприемника. 

Алексей Максимович посмотрел на Роллана так, как отец смотрит на друга в час, 

когда старший сын сдает экзамен. 

— Спокойный голос! — заметил он. Ромэн Роллан ответил: 

— Это голос могучего народа, который создает под руководством компартии в 

героическом и упорядоченном порыве новый мир. Никто не стоит у вас между героем и 

подвигом. 

Горький ответил: 

— В нашей стране художник и ученый ограничены только волей трудового народа, 

волей, которая стремится освоить все подлинные культурные ценности человечества. 

' — Говорит «Луна»! Мы выбрасываем еще балласт. Подымаемся. Высота — 

шестнадцать тысяч метров. Подымаемся. Приборы работают прекрасно. 

Пчела влетела в комнату, осмотрела левкой, вылетела как будто по давно знакомой 

дороге. 

— Фашисты, — сказал Ромэн Роллан, — недавно говорили, что они убьют миллионы 

людей и не получат осуждения, так как утвердят новые законы нравственности. Им не 

удастся это. Разум сильней. 

Горький ответил: 

— Спасибо за любовь к разуму и за веру в него. 

Ромэн Роллан освободил ладони из-под плаща и сказал, обращаясь к 

радиоприемнику: 

— Я жму руки героев и через них бесчисленные руки, великого народа, создавшего 

новую науку и новое искусство. 

— В детстве, — сказал Алексей Максимович, — мы конались на палке: один охватит 

ладонью, другой выше, потом еще рука — так до конца; потом покрывали ладонью и 

считали: покрышка, гвоздь, молоток! Наш верх. Мы не позволим убивать! 

— Создавать, — сказал Ромэн Роллан, — это и значит побеждать смерть. 

— Говорит «Луна»! Спускаемся. Спуск происходит быстро. Экономим балласт. 

Внизу медленно проступает полоса канала Москва — Волга. 

— Балласт берегут! — пояснил Горький. 

— Спускается! — закричал из сада Ракитский. 

— Это господа капиталисты нам гелия не продают, — продолжал Горький, — гелий 

не горит. К будущности нам дорогу загораживают. Это у них не выйдет, и гелий найдем... 

Будущность для нас — это реальность, действительность. Прошлое и даже настоящее от нас 

не зависят. Будущность — создаваемая действительность. 

— Говорит «Луна»! Мы несколько перетяжелены. Спуск убыстряется. Говорит 

«Луна»! Привет участникам всемирного конгресса в защиту культуры! Привет Максиму 

Горькому и другу нашему Ромэну Роллану. Земля внизу крупнеет. Бережем балласт для 

посадки. Земля несется на нас. 
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— Падают! — сказал Ромэн Роллан. 

— Спускаются! — прошептал Горький. Светило, пронизывая липы, солнце: обрывки 

золотой чешуи лежали на траве. Полосатые пчелы кружились и не спеша шевелились 

своими желтыми и черными полосами в разделенных тенями ветвях сладостно пахнущих 

лип. 

В небе крупнел, Опадая и вытягиваясь серебряными боками, стратостат. 

— Он падает! — закричал Ракитский, сверкая синими круглыми глазами бинокля. 

— Говорит «Луна»! Аппарат перетяжелен. При толчке приземления приборы могут 

испортиться. С целью облегчения стратостата и экономии балласта часть экипажа прыгает. 

Горький схватился за столик. 

Из радиоприемника раздался спокойный голос: 

— Профессор, я проверил ваш парашют. Старайтесь, управляя кривизной парашюта, 

спуститься ближе к дороге. Вы в этом тренировались? 

— Нет... Берегите приборы, помогите открыть люк. 

Ромэн Роллан откинулся на спинку кресла. 

— Говорит «Луна»! Мы открываем люк. Прыгать будем без кислородного прибора... 

Первым прыгает профессор. Не забудьте кольцо. До свидания. Прыгнул! Падает... падает... 

падает... Парашют раскрылся. 

Горький ударил по столику сильной рукой. 

— Раскрылся. Висит над нами; я его знаю — полный, рыжий, немолодой человек, 

любит смеяться. 

— С вами никто не справится, — сказал Роллан. 

— Говорит «Луна»! Падение замедлилось. Все в порядке. Холодно. Запотели и 

замерзли стекла. Хлопает складками оболочка... Прыгает второй... 

Молчание. 

— Говорит «Луна»! Он падает... падает... падает... Затяжной прыжок! Раскрылся! 

— Толчок должен быть, — сказал, тяжело дыша, Горький. 

— Говорит «Луна»! В гондоле стратостата я один. Медленно опускаюсь. Внизу два 

белых пятна... парашюты. Тень стратостата бежит по полям. Окна замерзли. Вижу разряды 

статического электричества внутри оболочки. Готовлю парашют. 

— Опасно! — коротко сказал Горький. 

— Говорит «Луна»! Вижу: поезд, у него два следа — дым и тень от дыма. Вижу 

заводы, поля, Москву и пятиугольное сердце Кремля. 

— Посмотрите, на цветке пчела, — сказал Горький. 

— Говорит «Луна»! Прерываю радиопередачу. Готовлюсь приземляться. Веревка, 

клапаны работают хорошо. Снизу кричат, приветствуют. Прекращаю передачу. 

— Идемте в сад, друг. В саду, небось, пчелы ошалели от счастья: в такое утро самый 

мед. 

В круглом бассейне празднично синел вырезанный на пробу кусок неба. Солнце еще 

подымалось. 

— Как советские люди любят, — сказал Горький, — маленькую, милую, великую, 

зеленую новую землю! Как мы опишем ее! 

 

Максим КРАВЧУК 

 

ТАНЬКА - «СТРЕКОЗА» 

 

Бывала в драках не слабей 

Отчаянных мальчишек, 

Гоняла с нами голубей 

И лазила по крышам. 

Что с Танькой мы не пропадем, 
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Всегда мы твердо знали. 

Ведь самым лучшим вратарем 

Слыла она в квартале! 

И за зеленые глаза, 

За нрав ее веселый 

Прозвали Таньку «стрекоза» 

Любители футбола... 

Но вот прошел всего лишь год, 

И Таня повзрослела: 

Из школы важная идет. 

На ней передник белый. 

Глядим на Таню из окна, 

И очень нам досадно: 

Ее коса заплетена. 

Все чисто, все нарядно! 

Не до мальчишеских утех —  

Лишь книжки да тетрадки... 

А ведь когда-то лучше всех 

Стреляла из рогатки!.. 

 

Н. ДОЛИНИНА 

 

Учительница 189-й школы Ленинграда 

 

МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ 

 

1 

 

В конце августа прошлого года я подходила к школе с волнением и некоторой 

грустью. Конечно, совместное обучение — это радость и для ребят и для учителей; конечно, 

появление мальчиков внесет в нашу работу много нового и интересного, но мне было жалко 

расставаться со своими ученицами, которые разошлись теперь по разным школам. Грустно 

было думать, что из прежнего моего восьмого класса в девятом будут учиться только пять 

девочек. Прошлогодний класс был дружный, и теперь, когда его уже не было, казался очень 

хорошим: все неудачи забылись, как бы стерлись, а вспоминались только общие радости и 

успехи. 

И вот дверь с табличкой «9-й «Г». Там за дверью — новые ученики. Какие они? 

Фамилии я уже знаю, но как хочется скорей узнать их самих! 

Надо входить. В первые минуты знакомства с классом всегда чувствуешь себя 

напряженно. Так и сейчас. Но, едва переступив порог, я начинаю улыбаться: передо мной -

очень уж смешная .картина. 

Класс залит солнцем. На окнах цветы. И в этом праздничном, чистом классе сидят 

аккуратные, нарядные ребята. Но как сидят! По трое, четверо на парте: мест не хватает, 

потому что весь средний ряд совершенно пуст. Слева расположились мальчики, справа — 

девочки, посредине — граница, рубеж. И. рассказывая ребятам о расписании, об учебниках и 

тетрадях, стараясь рассмотреть и хоть немножко запомнить их, я все время думаю: «.Почему 

же все-таки никто не сел в средний ряд? Как перейти эту границу, стереть, уничтожить ее?». 

Класс у нас большой: сорок человек. На собрание пришли не все, но большинство 

здесь. Девочки почти все знакомые. Моих мало, но многие учились раньше в параллельном 

классе, где я преподавала. На задних партах — новенькие, человек восемь, нет, даже десять. 

А мальчики... ничего, хорошие ребята. Вот на первой парте сидит такой славный парень, 

огромный (наверное, будет самый большой в школе), волосы светлые, как у маленького, а 



 57 

глаза добрые. А за ним — большеглазый, подвижной, со значком спортсмена второго 

разряда, вертится очень — трудно с ним будет, наверное... 

И вдруг я замечаю знакомое лицо. Да это Юре Щепкин, мой сосед по дому. Ну, 

конечно, я знаю его хорошо, он вырос на моих глазах. И вместе с ним росла Таня Петрова, 

моя опора и помощница в прошлом году, комсорг прежнего восьмого класса. Ее почему-то 

нет; наверное, еще не вернулась из туристского лагеря. И как раз в это время открывается 

дверь, Таня появляется на пороге, загорелая, маленькая, очень крепкая, с длинными 

темными косами и детским лицом. Ей тоже смешно смотреть на странное расселение ребят 

по партам, и, улыбнувшись, она делает шаг к мальчишечьему ряду. «Неужели сядет? Там 

ведь есть одно место сзади. Вот умница!» — проносится у меня в голове. Нет, не села, не 

решилась все-таки. Она устраивается в среднем ряду и смущенно оглядывается по сторонам. 

Собственно, дел у нас сегодня немного. Узнали расписание, познакомились — можно 

и расходиться. Только надо как-то рассадить ребят, не будет же весь год одна Таня Петрова 

сидеть на шести партах! Ребята и сами понимают, что так дело не пойдет, и безропотно 

рассаживаются в шахматном порядке: две девочки, два мальчика, опять две девочки, два 

мальчика — и так все. 

И вот мы расстаемся до первого сентября! 
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Незадолго до воины у геологов Петровых родилась дочка. Ее торжественно внесли в 

дом, завернутую в розовое одеяльце, а следом вкатили красивую белую коляску. Через год 

танины родители уехали на Памир, и девочка осталась с бабушкой. 

Началась война. Таню отправили в эвакуацию, а весной 1944 года она снова 

вернулась в наш город, очень, очень маленькая и бледная, но удивительно ловкая и 

бесстрашная. 

Каждое лето, работая у открытого окна, я волей-неволей оказывалась в курсе всех 

ребячьих дел, а во дворе с утра слышались крики таниной бабушки; «Татьяна, слезай с дров, 

разобьешься!», «Таня, сколько раз тебе говорить: не лезь на трубу! Чистое наказание — этот 

ребенок!» 

В последние дни войны появились в нашем доме мама и сын Щепкины. Все ребята 

принимали участие в их вселении, но больше всего суетился сам Юра, тогда еще 

называвшийся Юрашкой. Он приехал из Казахстана и выделялся среди ребят ровным 

коричневым загаром и выгоревшими, светлыми волосами, а глаза у него и сейчас такие, как 

тогда, — очень темные и вопрошающие. 

Скоро вернулся с войны и юрин папа, молодой, веселый, кудрявый, и сразу стал 

кумиром всех ребят. Он чинил им игрушки, лыжи, придумал какие-то необыкновенные 

качели. А по вечерам выходил с велосипедом, сажал всех ребят по очереди на раму и 

подолгу катал по нашей тихой уличке. Честно говоря, Юра боялся ездить, и папа на него 

очень сердился, один раз даже сказал: «Лучше бы Таня была моей дочкой». 

Зимой Таня ходила к Щепкиным на праздники, а в обыкновенные вечера — просто 

играть или смотреть диафильмы; иногда юрина мама рассказывала или читала им сказки, и 

часто Таня и Юра дружно и громко плакали, жалея бедную Элизу и ее братьев, 

превращенных злой мачехой в лебедей, или длинноносого Буратино, попавшего в руки 

Карабаса-Барабаса. 

Постепенно все во дворе привыкли, что стоит появиться кому-нибудь из Щепкиных, 

как рядом сразу возникает маленькая, смешная, с торчащими косицами Таня в коротком 

пальтишке. 

Бабушка только радовалась: ей трудно было справляться и с девочкой и с хозяйством, 

а теперь внучка ходит вместе с Юрой в детский сад, да и вечера проводит в хорошей семье. 
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Весной сорок шестого года Таня с Юрой стали собираться в школу. Очень обидно 

было думать, что придется сидеть на разных партах, в разных классах, слушать разных 

учителей. Хорошо, хоть уроки можно готовить вместе. 

Первые же дни сентября принесли Тане горькое разочарование. Она так бежала 

домой, так хотела скорее поделиться с Юрой своими впечатлениями!- А он стоял во дворе, 

окруженный мальчишками, и встретил Таню словами: «Ну, чему тебя научили там, в 

бабской школе?» 

С этого дня все переменилось. Не стало больше во дворе ни Люси, ни Тани, ни 

Машеньки, ни Юры, а появились Люськи, Машки, Юрки и Таньки. Начались разговоры о 

делах «мужских» и «бабских», о том, что с девчонками разговаривать не о чем, и каждое 

утро, выходя из дому, я с горечью видела, как ребята, не глядя друг на друга, расходятся в 

разные стороны, к своим школам. 

И даже Таня и Юра, которые так дружили раньше, что казалось, никакая сила не 

заставит их поссориться, совсем перестали разговаривать, стали чужими. К Щепкиным Таня 

больше не ходила. 

Так прошло два года. Юрин папа куда-то уехал, по утрам не слышалось больше его 

громкого голоса, и сын один делал гимнастику у открытого окна, а днем мама стала чаще 

высовываться в форточку и звать Юру домой. 

Во дворе скоро все становится известно, и весенним вечером я с замершим сердцем 

услышала ядовитый мальчишеский голос, громко произносящий жестокие слова: «Эй, 

Щепкин! Ты зачем врешь, что отец твой в командировке? Он вас бросил, я знаю...» 

Мне не было видно Юры Щепкина, но зато прямо перед моим окном в группе 

девочек стояла Таня. Она побледнела и бросилась вперед. В ту же минуту хлопнула дверь 

парадного: Юра ушел домой — и раздался танин плач. «Как не стыдно, как тебе не стыдно! 

— повторяла она, вытирая лицо грязными руками. — Ты подлый человек, Женька, ты... не 

товарищ!..» 

Ребята молчали. Конечно, того, что сказал Женя Потапов, рослый парень с 

залихватским чубом, не надо было говорить. Но... то ли они боялись жениных кулаков, то ли 

просто вмешиваться не хотели... Таню никто не поддержал. А Юра Щепкин несколько дней 

не показывался во дворе, а потом вышел как ни в чем не бывало и снова начал играть в 

волейбол и ножички с теми же ребятами. Таню он попрежнему называл «бабой» и смотрел 

на нее пренебрежительно и насмешливо. . 

Тане было 12 лет, когда приехали ее родители, и в маленькой бабушкиной комнате 

появился еще один жилец — беспокойный, требовательный Сашка. Папа и мама скоро опять 

уехали в экспедицию, бабушка была уже старая, ей совсем трудно стало возиться с 

малышом, родители приезжали редко, и Тане пришлось взять брата на себя. Она носила его 

в ясли, купала по вечерам, возила в той же красивой белой коляске, в которой сама когда-то 

въехала в наш дом. 

Сашка был веселый, но утомительный парень, и чем больше он становился, тем 

труднее было Тане справляться с ним. Однажды она совсем пришла в отчаяние. В это время 

Саше было уже три года. Возвращаясь с ним домой, Таня задержалась около школы. Там 

играли в волейбол, и Таня, конечно, тоже стала играть. Потом Сашка заплакал — пришлось 

идти домой. Уже темнело, и Таня побаивалась бабушкиного гнева. Но дверь квартиры 

оказалась запертой, никто не открывал. Таня полезла в карман за ключом — ключа не было. 

Она поняла, что потеряла его на школьном дворе. Надо было бежать обратно, но Сашка 

устал и капризничал. В конце концов Таня села на ступеньки и только собралась заплакать 

вместе с . ним, как во дворе появился Юра Щепкин. С самым невозмутимым видом он 

подошел к Тане и сказал: «Иди ищи ключ. Я посижу с малым». 

Откуда он узнал про ключ?! Но думать было некогда, Таня побежала. Искала она 

долго, ничего не нашла, а когда вернулась, во. дворе никого не было. Бабушка уже пришла 

домой, и Сашка мирно спал в бывшей таниной кроватке. 
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А теперь Юра и Таня уже совсем большие, в девятом классе, и оба они стали моими 

учениками. На собрании Юра сидел в самой непринужденной позе, развалясь и небрежно 

поглядывая по сторонам. Его голубая рубашка была аккуратно отглажена, светлые кудрявые 

волосы старательно причесаны, у ног стоял маленький спортивный чемоданчик с 

блестящими металлическими углами. 

И уж, конечно, никому из ребят не могло придти в голову, что сегодня утром он сам 

выстирал и выгладил эту рубашку, что чемоданчик куплен на заработанные им самим 

деньги. Летом он никуда не уезжал, много вечеров его не было видно во дворе. А из окон 

доносился стук пишущей машинки. 

Юрина мама, встретясь со мной у ворот, сказала, опасливо поглядывая по сторонам: 

«Юрашка-то... на машинке зарабатывает... Туфли мне купил, себе форму, чемодан... Только 

вы никому не говорите, он этого стесняется...» 

А в тот же вечер Юра вышел из дому в надвинутой на брови светлой рябой кепке, 

называющейся в нашем городе почему-то «лондонкой», удивительной кепке, которую носят 

многие ребята и не видят, как их милые, умные и живые лица приобретают в ней какое-то 

обезьянье выражение. Он подошел к группе так же одетых мальчиков и, сунув в рот 

папиросу, сказал небрежно: «Пошли в кино? Мамаша десятку дала...» 

 

3 

 

Вот и первое сентября. И сразу оказалось, что некогда вздохнуть: так много важных, 

неотложных дел. Действительно, мальчики внесли свежую струю в жизнь школы, но до чего 

же с ними было трудно! Игорь Лавровский явился в школу с волосами до ушей, и нужно 

было вести его за ручку, как маленького, стричься. Лева Дмитриев никак не может найти 

применение своей колоссальной силе, ходит за мной по пятам и, безбожно окая, пристает: 

«Что бы мне починить? Может, надо что приколотить?» 

В перемену разгорается драка из-за рогатки, и, не зная еще толком даже фамилий 

ребят, я бегу разбираться в этом сложном драматическом конфликте. «И это 

девятиклассники! — думаю я, разнимая дерущихся. — Когда же они повзрослеют?» 

О том, чтобы спокойно поговорить с ребятами, не приходится и думать. Поэтому я 

принимаю решение: ехать с классом за город. Это рискованно: прошло меньше недели, я 

еще не всех даже знаю в лицо, но ведь не разбегутся же они! И вот мы едем. Народу 

немного, человек двадцать, полкласса. 

Строгое разделение: мальчики — одной группой, девочки — другой. В поезде ни 

единым словом эти группы не обмениваются, хотя каждая шумит, по-моему, чрезмерно. В 

лесочке, куда мы приходим, холодно. Накрапывает дождь. То ли от холода, то ли от 

тишины, от морского воздуха, от острого осеннего запаха земли ребята смолкают, садятся 

тесным кругом; Начинаются рассказы, игры, потом хотя еще и вялый, но все-таки общий 

разговор. В волейбол играют уже все вместе. Потом девочки отделяются и начинаются 

горелки. Но вот Лева Дмитриев подходит к самой маленькой девочке: он тоже хочет играть. 

Очень смешной у них вид: Лева почти в два раза больше Светланы, а бегает она быстрее, это 

подзадоривает ребят. Через несколько минут играют все. День близится к концу. Девочки 

раскладывают еду, а мальчишки, конечно, ничем не запаслись. Но голодны все страшно, и, 

подталкивая друг друга, ребята рассаживаются вокруг большого пня. Откуда-то возникла 

даже салфетка, вместо тарелок — листья лопуха. 

Обратно едем уже одной группой. В вагоне тесно, стоим вплотную в тамбуре и поем 

песни — пассажиры не очень довольны, но я счастлива: поют все. И постепенно, медленно 

рубеж начинает стираться. Появляются общие дела и интересы. Забывается «мужское» 

превосходство: оказывается, девчонки кое-что знают не хуже, а Люся Вальтер — даже 

лучший физик школы! 

В ноябрьские дни устроили классный вечер. . Готовились к нему долго, и тут мы все 

оценили Юру Щепкина. Он не только придумывал самые головоломные игры и шарады, не 
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только «приставил к делу» всех мальчиков, но сам рассчитал все хозяйственные нужды, 

вплоть до муки и дрожжей, и хотя пироги печь отказался, советы давал очень дельные. 

Вечер был веселый. Места не хватало, но зато пироги исчезали с молниеносной 

быстротой. Посуду мыли все вместе, и мальчики очень добродушно посмеивались, 

рассматривая друг друга в передниках и с засученными рукавами. После вечера долго 

гуляли по праздничному городу, и казалось, все пошло хорошо. 

В начале второй четверти я рассадила ребят по-новому: на каждой парте мальчик с 

девочкой. Не протестовали, только Игорь Лавровский презрительно посмотрел на тихую, 

маленькую Светлану и отодвинулся. В перемену ко мне подошел Юра Щепкин и, 

мучительно краснея, произнес: «Я человек неорганизованный... Меня надо воспитывать, а то 

я буду на уроках отвлекаться. И вообще я плохо вижу. Мне бы на первую парту с кем-

нибудь из комсомольского бюро». Я поняла. На первой парте сидела Таня. Правда, что-то 

незаметно было, чтобы Юра плохо видел, но посадить можно. И на следующее утро после 

долгих перестановок, когда ребята уже со-: всем перестали понимать, для чего я их снова 

перетормошила, Щепкин переехал на парту к Петровой. 

А класс тем временем помешался на танцах. Это не было желание отдохнуть, 

развлечься, побыть вместе и между прочим потанцевать; нет, это было стихийное бедствие 

— танцы как цель жизни. -, • 

Началось все с безобидного вторжения в класс стройной стриженой девочки по имени 

Вера.. Она пришла в начале второй четверти, очень чистенькая и аккуратная, в шелковом 

черном переднике, . каких у нас никто не носил. 

Через несколько дней староста класса Лева; Дмитриев сказал мрачно: «У Верки 

Сахаровой брови выщипанные. И капрон. А передник шелковый. Видели?» 

Игорь Лавровский тонко усмехнулся. Это как раз и нравилось ему в Вере — уже 

несколько вечеров подряд они ходили вместе в театры и кино. Ребят разозлила эта усмешка. 

«Рыбак рыбака видит издалека, — заявил Юра Щепкин, — оба вы стиляги». И тут в первый 

раз раздался ехидный голос Веры: «А ты ведь тоже гуляешь с Таней... Что тут особенного?» 

Юра вспыхнул. Трудно в шестнадцать лет ответить на такое, да и что тут скажешь? 

Всем существом своим он понимал, что Вера говорит неправильно, что нет ничего общего 

между его дружбой с Таней и тем, что связывает Веру с Игорем, а объяснить не смог. 

Победа была на стороне Веры. И вот каждую субботу класс начал собираться то у 

одного, то у другого. Приносили патефон, танцевали. В этом не было, казалось, ничего 

плохого, и все-таки это было нехорошо, потому что все интересы, все богатства жизни 

отошли на задний план. И разговоры в классе пошли другие. Без конца обсуждалось, кто 

лучше танцует, кто кого провожал, у кого какое платье и, главное, как лучше танцевать: 

«стилем» или «просто». 

А Игорь и Вера танцевали «стилем». Они были главные танцоры. И я знала: никакие 

мои слова, никакие нотации и нравоучения не помогут отвлечь ребят. Нужно что-то другое. 

Но что? 

Мы часто ходили в театры и музеи, гуляли по городу, но танцевальная горячка 

продолжалась. Медленно, по одному отходили от танцев ребята: сначала большеглазый 

живой Сережа Гвоздиков, потом деловая, серьезная Люся Вальтео и. конечно, огромный, 

спокойный, добрый Лева Дмитриев. 

А Юра Щепкин танцевал каждую субботу. И каждую субботу между ним и Таней 

начинался спор. «Ну что ты от меня хочешь? — спрашивал он скорбно. — Все ребята там, 

пойдем потанцуем». «Да не хочу я! — кипятилась Таня. — Надо тебе — иди, а мне 

неинтересно, понимаешь? Все время одно и то же. Другого дела нету, что ли? И зачем ты 

ходишь в этой дурацкой «лондонке»? За Лавровским гонишься? Не пойду с тобой — и все». 

Постепенно Юра сдавался. Все реже появлялся он среди танцующих и однажды 

пришел в школу в новой кепке — самой обыкновенной и надетой вполне просто. А Таня не 

унималась: «Мама тебя в магазин посылает, а ты стесняешься... Хочешь барином казаться? 

Ну, ясно, у тебя семнадцатый лакей в булочную бегает... Стыдно, по-моему! 
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Пускай завидуют, что ты все умеешь, а ты прячешься. Трусишь, да? Кого это ты 

боишься, герой?» 

Наступила зима. Ее ждали долго, и наконец мокрый мелкий снег, похожий скорее на 

дождь, перестал идти, ночью начался буран, и к утру все замерзло. Танцы прекратились 

сами собой. Конечно, лучше каток! 

А у Тани, тяжело заболела бабушка. И внезапно весь класс заинтересовался тем, что 

происходит между Таней и Юрой. 

После школы Юра появлялся на улице с бидоном. Он шел за молоком для таниного 

брата. Вечерами он гулял с Сашей по улице, и откуда-то стало известно, что готовить урони 

Таня ходит к Щепкиным. Вера Сахарова при мне сказала в классе: «Семейство Щепкиных 

сегодня не придет танцевать, у них бабка больна» — и победоносно огляделась вокруг. 

Ребята улыбались. Самое грустное было то, что кто-то счел нужным посеять сомнения у 

таниной бабушки, и она вызвала меня к себе по телефону. «Что это он зачастил к нам? — 

говорила она. — Я ведь перед родителями отвечаю». 

Я шла от нее огорченная. Ведь я тоже отвечаю! И не только перед родителями — 

перед своей совестью прежде всего. Но не могу я понять, о чем надо беспокоиться. С какой 

радостью я смотрела, как детская дружба возникает снова, и что же? Но почему Игорь с 

Верой беспокоят меня, а Таня и Юра нет? 

Третья четверть шла к концу, контрольные сыпались одна за другой. 

Юра ходил мрачный и почти не разговаривал с Таней, но по вечерам они подолгу 

с.тояли у ворот, и в магазинах я видела юрину крепкую фигуру в зимней спортивной куртке. 

На переменах я слышала перешептывания, а однажды даже чей-то голос: «Щепкин у Таньки 

под каблуком. Не пойдет он на баскетбол. Даже и звать нечего». Это была неправда. Юра — 

капитан команды, он не пропустил ни одной тренировки, да Таня и сама занимается 

спортом. Кому же надо было так зло говорить о них? 

«Напрасно ребята так насели на Юрку, — сказал мне Лева Дмитриев. — Он хорошо 

делает, что с Таней дружит. Но только трудно с ней: беспокойная... Я бы не выдержал. 

Посмотрите, замучила парня. То кепка ей не нравится, то за тройки грызет, а что дальше 

выдумает, совсем неизвестно!» 

Я поняла, что настала пора поговорить с ребятами серьезно. И они сами дали повод 

для этого разговора. 

В последний день четверти было классное комсомольское собрание. Надолго заболел 

комсорг — надо было выбрать другого. Такие выборы среди года — дело необычное. 

Пришел весь школьный комитет. Ребята предложили Таню Петрову. Три человека тепло и 

хорошо говорили о ней, и вдруг... «У меня есть отвод!» С последней парты поднялась 

худенькая девочка с голубыми глазами. Гладенькая прическа, идеальной белизны 

воротничок... Это член комитета, десятиклассница Галя Соловьева. Что же она скажет? 

«Петрову нельзя выбирать комсоргом. Я бы вообще подумала о ее пребывании в 

комсомоле. Она гуляет с мальчиками — это плохо. У нее мещанские взгляды». 

Класс заволновался. «Объясни про мещанские взгляды!» — крикнул Лева Дмитриев. 

«Я уже сказала: она гуляет с мальчиками, более того: с мальчиком. Это — мещанство. 

Чему может такой человек научить наших комсомольцев? Как она будет им в глаза 

смотреть?» — спокойно продолжала Галя. 

«Что значит «гуляет»? Что ты понимаешь под этими словами?» — спросил секретарь 

комитета. Галя не смутилась. «Это все знают, не притворяйся, — спокойно ответила она. — 

Мне рассказали ребята из девятого. Все комсомольцы возмущены этим безобразием». 

Шум усилился, и в общем беспорядке не все сразу заметили подошедшего к столу 

восьмиклассника. Я знала этого мальчика. Он тоже член комитета и к нам в класс пришел 

впервые. Учится он в нашей школе только одну четверть, но его успели узнать и полюбить 

многие, может быть, потому, что он не боится говорить товарищам правду в глаза. Его так и 

прозвали — правдоискателем. Если бы кто-нибудь другой так резко и прямо высказывал 
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свое мнение, на него могли бы обидеться, а к Вите Заборову уже привыкли; все знают, что 

говорит он от души, и многие даже завидуют ему: как это он сумел себя поставить! 

Вот что сказал Витя: «Я человек новый в этой школе. Но я хочу рассказать вам о 

нашем восьмом классе, потому что это имеет прямое отношение к разговору о Тане 

Петровой. Теперь уже трудно понять, с чего все началось, но только у нас идет вражда 

менаду мальчиками и девочками, да какая! Просто война мышей и лягушек! Девочки 

смеются, дают всякие обидные прозвища, а мальчики толкаются, кидаются всякой дрянью и 

говорят гадости. Почему это так? Не знаю. Всем хочется жить дружно, а не получается. У 

нас есть и другие девочки — они нас презирают, а сами ходят с маникюром и после школы 

завиваются, себя считают взрослыми, им кажется, что самое интересное — это без конца 

танцевать. И в девятом классе есть такие и в десятом, даже очень много. И почему в девятом 

«Б» мальчишки на своих девочек ноль внимания, а с десятиклассницами устраивают 

вечеринки? Им не интересны свои девочки, потому что они простые, да? А я вот скажу: мне 

бы очень хотелось дружить с такой девочкой, как Таня Петрова, и ничего плохого в этом не 

вижу. И называется это, по-моему, не гуляньем, а дружбой. Понятно?» 

Голосование прошло бурно. Таню выбрали комсоргом. После собрания Юра подошел 

к ней. «Танюша, — сказал он мягко, — давай не обращать внимания. Мы-то знаем, что все 

хорошо. Правда?» 

«Правда, — ответила Таня и тяжело вздохнула. — Только обидно все-таки». 

А я подумала вот о чем. Давно, сто лет назад, умный и добрый человек, датский 

писатель Андерсен, написал сказку о Снежной королеве. Он рассказал о злом тролле, 

смастерившем волшебное зеркало, «отражаясь в котором все доброе и прекрасное исчезало, 

а все плохое и безобразное бросалось в глаза и выглядело еще отвратительнее». Зеркало это 

разбилось, но осколки его, разлетаясь по свету, попадали в глаза людей. И вот человек с 

осколком в глазу начинал видеть все навыворот или замечать в каждой вещи одни лишь ее 

дурные стороны. Иногда мне кажется, что такие осколки попадают в глаза иных ребят. 

В мире существует бесконечное многообразие светлых, радостных, дружеских и 

чистых отношений между людьми. И почему из всего этого многие ребята отбирают только 

то, что плохие, подлые люди постарались загрязнить, испачкать? Почему дружба между 

мальчиком и девочкой непременно вызывает насмешки, выкрики «Жених и невеста!» в 

младших классах и перешептывания, косые взгляды — в старших? Почему, если мальчик 

дружит с девочкой, окружающие непременно видят в этом что-то запретное, 

предосудительное? Разве не может быть весело и интересно вместе учиться, работать, 

ходить в театры и музеи, читать книги, спорить о них? 

Только человек с пустой душой может отрицать такую дружбу: ведь ему-то нечем 

поделиться с товарищем! Ни мысли, ни чувства — ничего у него нет. 

Разве у наших ребят пустые души? Нет, конечно, нет. Но существует на свете 

страшная вещь, и называется она пошлостью. Ходит человек по белу свету, как будто бы все 

у него на месте: и прическа, и галстук, и чулки капрон, а на самом-то деле сидит у него в 

глазу осколок злого зеркала и заставляет видеть в жизни только плохое. Идут мальчик с 

девочкой. Куда идут? Да просто так, вышли прогуляться. О чем разговаривают? О многом: 

вот в кино были, видели «Попрыгунью» — жалко Дымова... Идут, разговаривают. О чем они 

мечтают, к чему стремятся? Жить хотят — трудиться, создавать, быть счастливыми. 

А человек с осколком в глазу видит одно: гуляют, — значит, жених и невеста. 

Разговаривают, — значит, пожениться хотят. Мечтают, — значит, об отдельной квартирке с 

телевизором. 

Но почему же так? А потому, что сам этот человек другой цели в жизни не видит. 

Попробуй объясни Вере Сахаровой, что Таня с Юрой — хорошие друзья, что не собираются 

они вовсе жениться, а если когда-нибудь, через много лет, и поженятся, то останутся такими 

же друзьями, и это очень хорошо, замечательно! Где ей это понять? Ей ведь одно надо от 

жизни: наряды, танцы, мужа богатого, а какой он будет, не все ли ей равно, главное-то — 

деньги! В погоне за внешним блеском она обеднила свою жизнь, лишила ее человеческих 
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радостей: творчества, труда, борьбы, счастья преодолевать трудности, — конечно, и другие 

ей кажутся такими же, как она сама. Эта бедность души и есть пошлость. Она заразительна и 

страшна, как чума.. Только .бороться с нею труднее, чем с любой болезнью. 

Почему Юра Щепкин боится признаться товарищам, что он моет полы и зарабатывает 

деньги, печатая на машинке? Смеяться будут! Кто посмеет смеяться? Люди с осколком в 

глазу, зараженные пошлостью. Откуда у Гали Соловьевой такой узкий, нищий взгляд на 

жизнь, на человеческие отношения? Осколок мешает ей видеть мир широко открытыми, 

чистыми глазами. Почему мальчик грубит девочке, ни за что не уступит ей места, не 

пропустит вперед? Скажут, кавалер. Кто скажет? Опять те же люди. Их мало, этих людей, но 

они отравляют душу, лишают радостей не только себя, но и других. И не бояться их надо, а 

помочь освобождаться от власти злого зеркала. 

У настоящего человека и дружба будет крепкая, и любовь чистая и светлая, и жизнь 

честная. Если же душонка у тебя меленькая, то ни хорошего дела ты в жизни не сделаешь, 

ни любить не сумеешь, ни дружить! В труде, в творчестве, в борьбе — так рождается 

дружба, и надо помогать людям понять эту простую истину! 

 

4 

 

В июне в 37 табелях я написала слова: «Переведен в 10-й класс». Позади экзамены, 

последние дни учения. Прошли спортивные соревнования, наши мальчики выиграли у 

других девятиклассников. 

А Игорь Лавровский остался в девятом классе на второй год. Его это не очень 

беспокоит: по вечерам он прогуливается около школы в соломенной шляпе; рядом с ним, 

заложив руки в карманы и подняв воротник, идет Вера в светлом широком пальто. Гляжу им 

вслед и понимаю: еще много, очень много трудностей стоит перед ребятами... 

В светлую ленинградскую ночь мы бродили по городу. Говорить не хотелось, даже 

Сережа Гвоздиков притих. На набережных было много народу, и все-таки поражала какая-то 

особенная, торжественная тишина — снова и снова мы все проникались неповторимой 

красотой нашего города. И задумались каждый о своем. 

...Опять наступила осень, и ребята возвратились в школу. Они повзрослели и многое, 

наверное, понимают глубже и проще. И так хочется, чтобы все они поняли радость 

совместного труда, сумели дать друг другу большое человеческое тепло, нашли свое светлое 

и полное счастье... 

 

Евгений ЕВТУШЕНКО 

 

КОГДА-ТО Я УЧИЛСЯ 

В ШКОЛЕ С НИМ... 

 

Когда-то я учился в школе с ним... 

Зашел 

по старой памяти 

он как-то: 

«Тут, 

знаешь, 

перекидывался в карты, 

дай, 

думаю, 

зайду... 

Ведь столько зим!» 

Критически 

оглядывая комнату, 
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он усмехнулся: 

«Мда-а... 

Невелика... 

Женился бы ты, что ли, 

друг, 

на ком-нибудь 

с квартирой, 

в новом доме, 

в центре, 

а! 

Да, 

я зашился тут с делами всеми... 

Работу в агитпункте дали, брат, 

нагрузка... 

Знаешь сам, как в наше время... 

А надо делать вид, 

что даже рад. 

Как видишь, 

стал типичным карьеристом... 

Ну, ну, не хмурься. 

Я ведь так, 

шучу». 

Переменил он тут же тему быстро, 

меня похлопав, кстати, по плечу. 

Делами актуальными увлекся 

и говорил минут примерно пять 

о том, какие в моде нынче «фоксы» 

и где пластинки Лещенко достать... 

Он говорил, 

а я —  

я думал с болью, 

как мог он 

рядом с нами стать таким. 

Мы с ним в одной и той же были школе, 

в одном и том же классе были с ним. 

Бок о бок вырастали мы, 

согреты 

одной большой заботою страны. 

Одни и те же строгие портреты 

на нас глядели в классе со стены. 

Перебирая мелочи невольно, 

я вдруг припомнил снова до конца, 

как хвастал он отцом самодовольно, 

как ставил подпись в табель за отца, 

как в парк сажать деревья на воскресник, 

прикинувшись больным, 

он не пришел 

и как 

на стадионе «Буревестник» 

играл 

за нашу сборную 

в футбол: 
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бессмысленно 

«водился» он у края, 

забыв, 

что должен мяч отдать друзьям, 

как для команды нашей, не играя, 

всегда 

голы забить 

старался сам... 

Все это вспомнив о знакомом старом, 

я сам признал вину не без стыда, 

что стать таким, 

каким сегодня стал он, 

ему 

не помешали мы 

тогда. 

 

Тур ХЕЙЕРДАЛ 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА «КОН-ТИКИ» 

 

Перевод с норвежского Л. Жданова. 

 

Глава VII 

 

ВСТРЕЧА С ПОЛИНЕЗИЕЙ * 

 

* Окончание. Начало см. №.N° 2, 3, 4. 

 

В ночь на 30 июля на «Кон-Тики» царило приподнятое настроение. Оглушающий 

птичий гомон, казалось, предвещал близость новых больших событий. Крики птиц 

производили какое-то особенно земное впечатление после не прекращавшегося в течение 

трех месяцев жалобного концерта безжизненных Снастей. Плясавшая рядом с вахтенным на 

мачте луна выглядела особенно большой и круглой. 

В шесть утра Бенгт покинул наблюдательный пункт на мачте, разбудил Германа и 

улегся спать. Светало. Герман забрался, в свою очередь, на скрипучую мачту. Десять минут 

спустя он скатился вниз по вантам и дернул меня за ногу: 

— Вставай, погляди на свой островок! 

Бросив взгляд на его сияющую физиономию, я выскочил на палубу, сопровождаемый 

по пятам еще не успевшим заснуть Бенгтом. Мы дружно вскарабкались на самую макушку 

мачты. Вокруг летало множество птиц. Над морем повисла нерастаявшим остатком ночи 

сине-фиолетовая мгла. Но на востоке горизонт уже озарился все усиливавшимся румянцем, а 

там, на юго-востоке, голубой карандашной чертой на кроваво-красном фоне протянулась 

какая-то легкая тень. 

Земля! Остров! Мы жадно пожирали его глазами и поспешили растормошить 

остальных членов экипажа. Они вскочили, сонно озираясь по сторонам, как будто ожидали, 

что плот вот-вот уткнется носом в берег. Наши крикливые воздушные спутники протянулись 

живым мостом по направлению к острову, который обозначался все контрастнее по мере 

того, как красное зарево на горизонте сменялось золотым, предвещая скорое появление 

солнца. 

Первой нашей мыслью было, что остров лежит не там, где ему надлежало находиться. 

А поскольку остров не мог сместиться, это значило, что плот ночью был подхвачен каким-то 

течением и изменил курс к северу. Достаточно было одного взгляда на море, чтобы 
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убедиться по бегу волн, что у нас нет никаких надежд попасть на обнаруженный остров. При 

таком направлении ветра мы не могли уже лечь на нужный для этого курс. Область 

архипелага Туамоту с его многочисленными островами богата сильными извилистыми 

течениями, к тому же на их направление влияют мощные приливные и отливные потоки, 

омывающие рифы и острова. 

Мы круто повернули руль, хотя заранее были убеждены в бесполезности такого 

маневра. В половине седьмого солнце, как всегда в тропиках, буквально вынырнуло из воды. 

До острова было еще несколько морских миль, и различить можно было только чуть 

возвышавшуюся над горизонтом полоску леса. Деревья отделялись от воды узенькой чертой 

светлого берега, настолько плоского и низкого, что он то и дело исчезал за волнами. 

Согласно вычислениям Эрика, это был передовой форпост Туамоту — остров Пука-Пука. 

Морской справочник, две имевшиеся на борту карты и измерения Эрика дружно 

расходились в определении координат острова, но поскольку по соседству не было никакой 

другой земли, не приходилось сомневаться в том, что это действительно Пука-Пука. 

Экипаж «Кон-Тики» вел себя довольно сдержанно. Повернув парус и руль, мы, кто с 

мачты, кто с палубы, молча устремили взоры на эту землю, которая внезапно вынырнула на 

горизонте посреди бескрайних океанских просторов. Наконец-то перед нами лежало 

неопровержимое доказательство того, что мы действительно двигались куда-то все эти 

месяцы, а не просто качались вверх и вниз в центре одного и того же неизменного круга. Нас 

переполняло чувство глубокого удовлетворения, к которому примешивалась легкая досада: 

хотя мы и добрались до Полинезии, все же нам приходилось мириться с ролью 

беспомощных свидетелей того, как нас уносит все дальше в нашем неизменном движении на 

запад, а остров остается лежать вдали недоступным видением. 

Сразу после восхода солнца чуть влево от центра острова над кронами деревьев 

поднялся к небу густой столб дыма. Глядя на него, мы невольно думали о том, что вот 

сейчас жители острова занялись приготовлением завтрака. В тот момент мы и не 

подозревали, что плот был обнаружен туземными наблюдателями и что дым был сигналом, 

приглашающим путешественников пристать к берегу. Около семи часов утра наши 

просоленные ноздри защекотал слабый запах горящих сучьев пальмового дерева, и я сразу 

вспомнил костер на берегу Фату-Хива. Еще полчаса спустя до нас донесся аромат леса и 

свежесрубленных деревьев. Плот все более удалялся от острова, а он посылал нам вслед 

легкие порывы ветра. Мы с Германом минут пятнадцать висели на мачте, вдыхая чуть 

уловимый запах тропической растительности. Да, это была Полинезия!.. В течение 

девяноста трех суток мы были окружены только соленой водой. Теперь же мы наконец-то 

ощутили близость настоящей суши. 

Бенгт уже храпел в своем спальном мешке, Эрик и Торстейн что-то горячо 

обсуждали, лежа в хижине, а Кнют то и дело выбегал на палубу, принюхивался к,запаху 

листьев и снова спешил занести что-то в свой дневник. 

В половине девятого Пука-Пука окончательно исчез в море за кормой, но с верхушки 

мачты мы различали слабую синюю полоску на горизонте еще часа два. Но вот и она 

исчезла, и единственным признаком пройденной нами суши остался застывший высоко в 

небе кумулюнимбус 1. Птицы отстали: они предпочитали, очевидно, держаться с 

наветренной стороны острова, чтобы под вечер, возвращаясь с полными желудками, лететь 

по ветру, Золотых макрелей также почти не было видно, стало меньше и лоцманов под 

плотом. 

 

1 Неподвижное облако над островом. 

 

В эту ночь Бенгт заявил, что соскучился по письменному столу — он уже протер все 

бока, читая лежа. А вообще он даже рад, что мы «промахнулись» в этот раз, так как у него 

еще не прочитаны три книги. Торстейну вдруг захотелось яблока; а я проснулся внезапно 
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среди ночи, услышав отчетливый запах жареной баранины с луком. Оказалось, что это 

всего-навсего чья-то грязная рубаха. 

На следующее утро мы обнаружили уже два неподвижных облачка, повисших над 

горизонтом, словно паровозный дымок. Судя по карте, там находились коралловые островки 

Фангахина и Ангатау. Мы убедились, что ветер позволяет нам надеяться подойти к Ангатау, 

и легли на соответствующий курс, после чего закрепили весло и стали наслаждаться миром 

и привольем тихоокеанских просторов. Чудесно было находиться на бамбуковой палубе 

«Кон-Тики» в хорошую погоду! Мы жадно впитывали все впечатления, сознавая, что 

путешествие подошло к концу, хотя еще и не известно, как именно все кончится. 

Трое суток подряд мы правили на облачко над Ангатау. Погода стояла прекрасная, 

течение вело себя безупречно, и плот шел точно по курсу. На четвертое утро Торстейн 

сменил Германа, стояв-1 шего вахту с 4 до 6, и услышал от него, что под утро в лунном 

свете можно было различить контуры острова. Сразу же вслед за этим взошло солнце, и 

Торстейн просунул голову в хижину: 

— Земля! 

Мы выскочили все как один наружу, присмотрелись и поспешили поднять наши 

флаги — на корме норвежский, на мачте — французский (ведь мы подходили к французской 

колонии), затем все остальные: американский, перуанский, шведский, британский, не говоря 

уже о флаге «Клуба исследователей». Весь этот пестрый наряд лихо развевался на ветру, не 

оставляя никаких сомнений в том, что на «Кон-Тики» праздник. Остров был расположен 

идеально, прямо по нашему курсу, хотя и несколько дальше, чем Пука-Пука четыре дня 

назад. По мере того, как солнце позади нас поднималось выше, мы могли видеть все более 

яркий зеленый отсвет на мглистом небе над островом. Это было отражение тихой 

мелководной лагуны внутри атолла. Некоторые лагуны отражаются в небе на высоту до 

нескольких тысяч метров, так что первые мореплаватели могли обнаружить присутствие 

земли задолго до того, как сам остров показывался на горизонте. 

Часов около десяти мы снова приступили к маневрированию рулем, так как надо 

было решать, к какой части острова править. К этому времени уже можно было различить 

отдельные деревья; освещенные ярким солнцем стволы резко выделялись на фоне густой 

листвы. 

Мы знали, что где-то между нами и островом скрывается под водой опасная гряда, 

подстерегающая все, что подплывает по течению к мирному островку. Эта гряда 

подставляла ножку мерно катящимся с востока мощным валам, от чего они поднимались на 

дыбы, теряли равновесие и с грозным ревом обрушивали многотонные массы воды на 

острые зубцы кораллового рифа. Немало судов было затянуто неудержимым потоком и 

разбито вдребезги о подводный барьер архипелага Туамото. 

Со стороны моря не было заметно никаких признаков этой коварной ловушки. Мы 

могли видеть только курчавые гребни волн, спешивших друг за другом в сторону острова. 

Крутые валы совершенно скрывали от нас весь риф с кипящим вокруг него водоворотом. Но 

по краям острова на севере и на юге, где берег вырисовывался, так сказать, в профиль, 

отчетливо видно было, как, не доходя несколько сот метров до самого острова, высоко в 

воздух взлетает белая пена прибоя. 

Мы направили плот по касательной к беснующимся бурунам у южной оконечности 

острова, надеясь, что либо сможем затем плыть вдоль гряды, пока не достигнем 

подветренной стороны, либо еще по пути к намеченной точке обнаружим мелкое место, где 

можно бросить импровизированный якорь и переждать, пока переменится ветер. 

Часов около двенадцати мы разглядели с помощью бинокля, что растительность 

острова состоит из молодых кокосовых пальм, плотно сомкнувших кроны над густым 

волнистым кустарником. На фоне светлого песка на берегу выделялись отдельные крупные 

глыбы кораллового известняка. И никаких признаков жизни, если не считать белых птиц, 

парящих над пальмовыми кронами. 
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К двум часам мы приблизились уже настолько к острову, что плыли параллельно ему 

в непосредственной близости от подстерегавшей нас подводной гряды. Чем ближе, тем 

громче был слышен гул прибоя, обрушивающего непрерывные удары на рифы, и вскоре нам 

стало казаться, что в нескольких стах метров справа по борту несется скорый поезд какой-то 

необычайной длины. Время от времени над гребнями крутых волн взлетали в воздух белые 

брызги. 

Теперь у руля стояло сразу двое, но из-за хижины они не могли видеть, что делается 

впереди. Тогда Эрик взгромоздился на кухонный ящик и стал подавать оттуда команду. Мы 

решили держаться возможно ближе к опасной гряде. На мачте все время дежурил 

впередсмотрящий, выискивая в рифе проход, который позволил бы пробраться в лагуну. 

Течение благоприятствовало нам, так как шло, никуда не сворачивая, вдоль подводной 

гряды, Килевые доски, хотя и разболтались, позволяли, тем не менее, идти под углом в 20° к 

линии ветра, который также дул по касательной к рифу. 

Под руководством Эрика плот шел зигзагами, подходя к рифу ровно настолько, 

насколько это было возможно без риска быть увлеченным прибоем; одновременно Герман и 

я сели в надувную лодку и поплыли на буксире за кормой. Когда плот направлял нос в 

сторону острова, подтягивая нас за собой, лодочку заносило настолько близко к 

грохочущему рифу, что мы могли видеть вздымающуюся к небу прозрачно-зеленую стену 

воды. Потом волна отступала, обнажая коралловую гряду, протянувшуюся длинным ржаво-

красным зазубренным барьером. Сколько мы ни напрягали зрение, нам не удавалось 

обнаружить никакого прохода, ни малейшей щелочки. Но тут Эрик менял курс, подтягивая 

левый шкот паруса и ослабляя правый, рулевые поворачивали весло, и «Кон-Тики» снова 

разворачивался носом в море, удаляясь от опасной зоны и готовясь к новому прыжку. 

Каждый раз, когда «Кон-Тики» делал заход в сторону рифа и мы двое на лодке 

отчетливо ощущали, как волны под нами становятся злее и опаснее, у нас сердце уходило в 

пятки. Нам все казалось, что вот на этот раз Эрик подошел слишком близко и плот уже не 

сможет противостоять неудержимой силе, влекущей его прямо на этот дьявольский красный 

риф. Но Эрик с неизменным успехом совершал элегантный маневр, и «Кон-Тики» 

благополучно ускользал от коварных щупальцев прибоя. Все это время мы неуклонно 

двигались вперед, параллельно острову и так близко от него, что могли разглядеть каждую 

мелочь на берегу, но, тем не менее, его райские прелести оставались абсолютно 

недоступными из-за разделявшего нас бушующего водного барьера. 

В три часа пальмовый лесок раздвинулся, и в широкий просвет проглянула часть 

голубой, зеркально-гладкой лагуны. Однако подводная гряда тянулась все так же 

неумолимо, угрожающе скаля сквозь пену свои кроваво-красные клыки. Нигде никакого 

признака прохода — и вот лесок уже опять сомкнулся, и мы продолжаем свой путь, 

подгоняемые легким ветерком. Один просвет сменялся другим, открывая манящий вид на 

восхитительнейшую лагуну — сверкающее на солнце большое и тихое соленое озеро, 

обрамленное светлым песчаным бережком и качающимися кронами кокосовых пальм. 

Чудесный зеленый островок окружал гостеприимную лагуну широким песчаным кольцом, 

которое было, в свою очередь, окаймлено снаружи другим кольцом, игравшим роль меча, 

преграждающего вход в райские врата. 

Весь день плыли мы так зигзагами мимо Ангатау, любуясь прекрасным, но, увы, 

недоступным нам видом. Солнце ласкало пальмы своими лучами, и казалось, сам остров 

излучает покой и радость. В конце концов мы стали маневрировать настолько уверенно, что 

Эрик вооружился гитарой, облачился в широкополую перуанскую шляпу и стал распевать 

чувствительные гавайские мелодии, под звуки которых Бенгт приготовил нам вкусный обед. 

Мы раскололи кокосовый орех из тех, что плыли с нами еще из Перу, и выпили в честь его 

собратьев, висевших на пальмах на берегу. Приветливая зелень прочно укоренившихся 

деревьев, плавно парящие над кронами белые птицы, мирная гладь лагуны, мягкий песчаный 

бережок излучали какой-то особый покой, резко контрастировавший с гулом и грохотом 

зловещего рифа, и все это, вместе взятое, насевало на нас необычное настроение. 
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Незабываемое, неизгладимое впечатление! Не было никаких сомнений в том, что мы 

добрались до цели: перед нами лежал неподдельный тропический остров. Удастся ли 

причалить или нет, как бы то ни было, мы приплыли в Полинезию, оставив позади 

необозримый океанский простор. 

Случилось так, что наша встреча с Ангатау произошла на девяносто седьмые сутки 

плавания. Девяносто семь суток — как раз тот срок, который мы еще в Нью-Йорке наметили 

в качестве минимального, теоретически возможного только при идеальных условиях. 

Около пяти часов мы увидели на берегу среди деревьев две хижины, крытые 

пальмовыми листьями. Но никакого дыма, никаких признаков жизни вообще. 

В половине шестого — новый рывок в сторону рифа. Мы приближались к западной 

оконечности острова и должны были предпринять последнюю попытку обнаружить проход. 

Солнце склонилось уже настолько низко, что мешало наблюдению, но можно было 

различить небольшую радугу в том месте, где прибой разбивался о риф в нескольких стах 

метрах от последнего мыса, который нам еще предстояло пройти и который вырисовывался 

на фоне неба темным силуэтом. На берегу мы разглядели какие-то неподвижные темные 

пятна. Внезапно одно из них медленно двинулось в сторону воды, между тем как все 

остальные быстро переместились к лесу. Это были люди! Мы поспешили возможно теснее 

прижаться к рифу; к этому времени ветер ослаб настолько, что казалось, плот вот-вот 

окажется с подветренной стороны острова. Было видно, как люди на берегу спустили на 

воду пирогу и двое гребцов повели ее вдоль подводной гряды с внутренней стороны. Потом 

они повернули и вышли сквозь расщелину прямо к нам, взлетая вверх на высоких гребнях. 

Итак, в гряде имелся проход — наша единственная надежда! Теперь уже вся деревня 

открылась нашему взору, окруженная пальмовым лесом. Длинные тени от деревьев 

говорили о быстром приближении ночи. 

Но вот гребцы уже приветственно машут нам, мы машем им в ответ, и они налегают 

на весла. Это была настоящая полинезийская пирога с противовесом, и мы видели 

обращенные к нам коричневые лица двух гребцов. Как-то мы еще объяснимся? Я был 

единственным из экипажа, знавшим несколько слов на диалекте жителей Маркизских 

островов, — плод пребывания на Фату-Хива, — но ведь житель Скандинавии весьма 

ограничен в возможностях практиковаться в полинезийском языке! 

Можете представить себе поэтому наше облегчение, когда один из туземцев, 

выпрыгнув из приставшей к плоту пироги, протянул с сияющим лицом свою коричневую 

лапу и крикнул по-английски: 

— Гуд найт! 

— Гуд найт, — ответил я, слегка опешив. — Ду ю спик инглиш? 

Туземец снова заулыбался и кивнул: 

— Гуд найт, гуд найт. 

Этим и исчерпывались все его познания в области иностранных языков, однако этого 

было достаточно, чтобы вознести нашего нового знакомца на недосягаемую высоту в глазах 

его более скромного приятеля, который держался в сторонке и только восхищенно улыбался, 

глядя на своего просвещенного друга. 

— Ангатау? — спросил я, указывая на остров. 

— Х'ангатау, — последовал утвердительный ответ. Эрик гордо кивнул головой: он 

оказался прав, безошибочно определив по солнцу наше местоположение. 

Я решился испытать свои силы: 

— Маимаи хее июта. 

Со времени пребывания на Фату-Хива я запомнил, что это означает нечто вроде 

«хотеть идти на берег». 

Оба туземца вскинули руки в сторону невидимого прохода, и мы повернули руль, 

решив попытать счастья. 

В тот же момент со стороны острова подул умеренный ветерок; над лагуной нависло 

небольшое дождевое облако. Ветер грозил отогнать нас в сторону от рифа, и мы 
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обнаружили, что «Кон-Тики» поворачивается на слишком малый угол, чтобы выйти к 

проходу. Немедленно за борт полетел якорь, но он не достиг дна. Надо было хвататься за 

весла и грести, не откладывая, пока ветер не разгулялся. Мы спустили парус и вооружились 

каждый своим веслом. Я предложил по веслу и туземцам, которые стояли и наслаждались 

только что полученными сигаретами. Однако они энергично затрясли головой и с 

удивленным видом снова стали указывать в сторону прохода. Я повторил знак, что нам надо 

всем грести, и произнес раздельно: 

— Хотеть идти на берег! 

Тогда наш просвещенный знакомец нагнулся и завертел в воздухе правой рукой, 

произнеся при этом: 

— Бррррррррр... 

Было совершенно ясно, что он предлагал нам запустить мотор. Наши друзья решили, 

что находятся на борту своеобразного, глубоко сидящего моторного судна. Пришлось 

провести их на корму и предложить им ощупать снизу бревна для доказательства того, что 

наше судно на имеет ни корпуса, ни винта. Побросав от изумления сигареты, они поспешили 

присоединиться к нам, и вот уже с каждой стороны плота сидят по четыре гребца, энергично 

орудуя веслами. В ту же минуту солнце нырнуло в море за мысом, и ветерок с острова 

заметно посвежел. Казалось, плот не двигается с места. Туземцы попрыгали обратно в 

пирогу и исчезли. Мы отчаянно гребли в сгущавшихся сумерках, боясь, что плот вынесет 

обратно в море. 

Остров уже исчез во мраке, как вдруг из-за рифа показались четыре пироги, везя 

целую кучу полинезийцев. Горячие рукопожатия, угощение сигаретами... С такими 

опытными мореплавателями на борту нам нечего опасаться: уж они-то не дадут плоту уйти в 

море, и сегодня вечером мы ступим наконец на берег! 

Мы поспешили впрячь все четыре пироги в плот при помощи длинных канатов, и вот 

они уже раскинулись веером впереди, словно собачья упряжка. Кнют прыгнул в надувную 

лодку и тоже занял место среди пирог в качестве пятой упряжной собаки. Остальные члены 

экипажа снова вооружились веслами и уселись по краям «Кон-Тики». Начался поединок с 

восточным ветром. 

Луна еще не взошла, и было совершенно темно. Все население деревни столпилось на 

берегу. Они натаскали хворосту и разожгли большой костер, чтобы осветить нам путь к 

проходу. Громовой рев прибоя наполнял темноту, словно гул огромного водопада, становясь 

все громче и громче. 

Мы не могли видеть нашу бригаду «тягачей», но зато слышали, как они, не жалея 

глоток, подбодряют себя воинственными полинезийскими песнями. Кнют старался не 

отставать — каждый раз в паузе между куплетами полинезийцев мы слышали его одинокий 

голос, распевающий «Вперед, отважные!». Чтобы обеспечить полный ансамбль, мы на плоту 

затянули «Том Браунз бэби хэд э пимпл он хиз ноус»и под хохот и песни белые и 

коричневые навалились на весла. 

 

1 «Ребенок Тома Брауна имел прыщик на носу». 

 

Настроение было превосходное. Девяносто семь суток. Мы в Полинезии. Сегодня 

вечером в деревне будет праздник. Туземцы приветствовали нас восторженными криками. 

Гости на Ангатау появлялись только раз в год, когда из Таити приходила шхуна забрать груз 

кокосовых орехов. Итак, сегодня вокруг костра на берегу будет весело! 

Вот только этот проклятый ветер что-то упрямится. Мы налегали на весла, так что все 

суставы ныли. Нам удавалось удерживать плот на месте, но и не больше — костер не 

приближался, прибой ревел с одинаковой силой. Мало-помалу песня замерла. Стало тихо. 

Все были заняты греблей. Костер лежал все на том же месте, перемещаясь только в 

вертикальном направлении, когда нас подбрасывало на волнах. Прошло три часа. В девять 

вечера нас стало понемногу относить в море — мы уже выдохлись. 
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Мы ухитрились объяснить туземцам, что нужны еще люди на помощь, но они 

сообщили нам, в свою очередь, что людей-то хватит, а вот пирог больше нет: весь флот 

острова состоит из этой четверки. 

Тут вынырнул из мрака Кнют. Ему пришла в голову идея: можно подвезти пять — 

шесть человек с берега на надувной лодке. 

Однако эта мысль показалась нам слишком рискованной: ведь он не знал фарватера и 

ни за что не отыскал бы проход в такую тьму. Кнют предложил взять с собой предводителя 

туземцев, чтобы он показал дорогу. Мне этот вариант не очень понравился, так как туземеи 

никогда в жизни не преодолевал опасный извилистый проход на резиновой лодке. Тем не 

менее я попросил Кнюта привезти предводителя, чтобы мы могли обсудить с ним ситуацию. 

Было ясно, что нам уже не под силу устоять против сноса. 

Кнют снова скрылся во мраке. Время шло, но ни Кнют, ни предводитель не 

показывались. Мы покричали, но нам ответил только неразборчивый хор гребцов. Кнют 

пропал. И тут мы поняли, что произошло: в спешке и неразберихе Кнют неправильно понял 

мое распоряжение и отправился вместе с предводителем на остров. Теперь сколько ни 

кричи, он нас никак не услышит за гулом прибоя. 

Мы поспешили достать сигнальный фонарь; один из членов экипажа забрался на 

мачту и стал сигналить азбукой Морзе: «Вернись. Вернись». 

Однако никто не возвращался. 

У нас стало двумя гребцами меньше, третий сидел с фонарем на мачте, и плот стало 

сносить все сильнее, тем более, что мы уже основательно устали. Достаточно было бросить в 

воду несколько щепочек, чтобы убедиться, что плот медленно, но верно относит в море. 

Костер стал уменьшаться, прибой ревел уже не так оглушительно. И чем дальше мы 

выходили из-под прикрытия леса, тем сильнее становился напор нашего неизменного 

толкача — восточного ветра. Мы узнавали его энергичную хватку; чувствовалось, что скоро 

он примется за нас всерьез, как это было в пути через океан. Стало ясно, что все надежды 

утрачены и нас унесет обратно в море. Но греблю нельзя было прекращать ни на минуту: мы 

должны были стараться замедлить снос, пока не вернется Кнют. 

Прошло пять минут. Десять. Полчаса. Костер стал еще меньше и порой совершенно 

исчезал за крутой волной. Прибой глухо ревел вдалеке. Наконец взошла луна, еле 

проглядывая сквозь деревья на берегу и освещая мглистое, наполовину затянутое тучами 

небо. 

Было слышно, что туземцы на пирогах устроили совещание Вдруг мы увидели, как 

экипаж одной из лодок бросил чалку в воду и погреб к берегу. Остальные уже порядком 

устали и не могли тянуть нас в полную силу. «Кон-Тики» шел в открытое море. 

А вот и оставшиеся три пироги подошли к борту. Один из туземцев прыгнул на 

палубу и спокойно произнес, тряхнув головой: 

— Июта — к берегу. 

Он с беспокойством посмотрел на костер, который почти совершенно скрылся за 

валами, лишь изредка прорезая мрак крохотной искоркой. Нас относило довольно быстро. 

Прибой совсем заглох, слышны были лишь знакомый плеск волн и жалобная песня 

скрепляющих плот канатов. 

Мы щедро одарили туземцев сигаретами, и я наскоро набросал на бумаге несколько 

слов для Кнюта: «Попроси двух туземцев довезти тебя на пироге, лодку возьмете на буксир. 

Один на лодке не выходи». 

Мы рассчитали, что дружелюбные островитяне подвезут Кнюта на пироге, если 

только вообще сочтут возможным выходить сейчас в море, если же нет, то было бы 

безумием со стороны Кнюта в одиночку выходить на надувной лодке в океан на поиски 

сбежавшего плота. 

Туземцы захватили записку, попрыгали в пирогу и исчезли в ночи. Последнее, что мы 

слышали, был знакомый возглас: 

— Гуд найт! 
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Последовало одобрительное бормотание менее осведомленных в иностранных 

языках, и все стихло — никаких посторонних звуков, как будто нас опять отделяют тысячи 

морских миль от ближайшей суши. 

Было ясно, что вчетвером мы ничего не добьемся со своими веслами при таком ветре 

в открытом море; оставалось только продолжать сигналить с мачты. Теперь мы уже не 

передавали «вернись», а просто периодически слали световые вспышки. Было совершенно 

темно; луна только изредка проглядывала в просветах между тучами. 

В десять часов мы утратили последнюю надежду когда-либо вновь увидеть Кнюта. 

Мы молча сидели на краю плота и жевали гаметы, поочередно сменяя сигнальщика на 

мачте, которая казалась такой голой без паруса с изображением Кон-Тики. 

Было решено сигналить всю ночь: ведь мы не знали точно, где находится Кнют. Мы 

не допускали мысли, что он попал в прибой. Кнют всегда выходил сухим, шла ли речь о 

тяжелой воде или о бурунах, Но это было так глупо — оставить его среди туземцев на 

уединенном острове в Тихом океане. После такого долгого плавания — только «понюхать» 

землю, высадить на берег одного человека и продолжать путь... Не успели первые 

улыбающиеся полинезийцы побывать у нас на борту, как им пришлось удирать сломя 

голову, чтобы самим не быть захваченными неудержимым стремлением «Кон-Тики» на 

запад. Глупейшая ситуация! К тому же канаты ныли сегодня особенно пронзительно; никто 

даже и не пытался уснуть. 

В половине одиннадцатого Бенгт слез с качающейся мачты;" кончилось его 

дежурство. И вдруг мы вздрогнули. Сквозь мрак с моря отчетливо доносились чьи-то голоса. 

Вот опять. Говорили по-полинезийски. Мы стали громко аукать, нам зааукали в ответ, и мы 

узнали голос Кнюта! Наша радость в тот момент не поддаётся никакому описанию. Куда 

девались усталость, досада! Что из того, что нас относит в сторону от' Ангатау/ мало ли еще 

островов в море! Пусть наши неугомонные бревна плывут, куда хотят, лишь бы наша 

шестерка была в полном составе. 

Из темноты вынырнули, перелетая с одного гребня на другой, три пироги, и вот уже 

Кнют вскакивает на борт старого доброго «Кон-Тики» в сопровождении шести туземцев, 

Объясняться было некогда: полинезийцы должны были пуститься в опасный путь обратно 

на остров. Им предстояло грести против ветра и волн, не видя ни огней, ни земли, ни звезд, 

покуда не покажется огонек костра. Мы щедро наградили их провиантом, сигаретами и 

другими подарками и сердечно пожали каждому руку на прощание. 

Они были явно обеспокоены за нас и показывали жестами, что на западе нас 

подстерегает опасный риф. Предводитель растроганно поцеловал меня в щеку, затем они 

уселись в пироги; и вот мы уже снова одни на плоту — вся шестерка в полном составе. 

Предоставив плот воле стихий, мы стали слушать рассказ Кнюта. 

Итак, Кнют спокойно отправился к берегу на своей лодчонке вместе с предводителем 

туземцев. Туземец сам сидел на веслах, направляя движение в сторону узкого прохода в 

гряде, как вдруг Кнют, к своему удивлению, заметил сигналы с «Кон-Тики», предлагающие 

ему вернуться. Он сделал туземцу знак, что надо возвращаться, но тот отказался 

послушаться. Тогда Кнют схватился за весла, но полинезиец отвел его руки. Было 

бессмысленно затевать возню в непосредственной близости от грохочущего во мраке рифа. 

Таким образом, лодочка прошла проход и продолжала свой путь, пока ее не вынесло волной 

прямо на большую коралловую глыбу на берегу. Целая куча туземцев подхватила лодку и 

оттащила ее далеко от воды; и вот Кнют оказался один под пальмами в окружении толпы 

полинезийцев, которые оживленно говорили на непонятном ему языке. Смуглые босые 

мужчины, женщины и дети всех возрастов толпились вокруг него, с любопытством 

ощупывая его рубаху и штаны. Сами они были одеты в старую, истрепанную одежду 

европейского покроя, но белых на острове не было. 

Кнют обратился к самым крепким парням, пытаясь убедить их плыгь вместе с ним на 

лодочке. Тут появился какой-то рослый, толоый мужчина, очевидно, вождь, потому что он 

был облачен в старую форменную фуражку и говорил громким, властным голосом. Все 
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расступились. Кнют объяснил по-норвежски и по-английски, что ему нужны люди, что надо 

поспешить к плоту, пока его не отнесло. Вождь ничего не понимал и отвечал только 

сияющей улыбкой. Как Кнют ни протестовал, восторженная толпа повлекла его с собой в 

деревню. Здесь его встретили собаки, поросята и куры, а также прекрасные туземные 

девушки, которые поднесли ему свежие фрукты. Было ясно, что островитяне поставили себе 

целью сделать Кнюту его пребывание на острове возможно более приятным, но Кнют не 

поддавался ни на какие соблазны, он думал только о сносимом на запад «Кон-Тики». 

Намерения туземцев понять было нетрудно. Они соскучились по людям из внешнего мира и 

знали к тому же, что на судне белого человека должно быть немало хороших вещей. Нужно 

только задержать Кнюта на берегу, тогда и остальные пристанут к острову на своем 

странном судне. Белые никогда не оставят своего товарища одного на таком заброшенном 

островке, как Ангатау. 

После разного рода приключений Кнют все же высвободился и стал протискиваться к 

лодке, сопровождаемый поклонниками и поклонницами. На интернациональном языке 

жестов и знаков он разъяснил, что должен во что бы то ни стало возвратиться на странное 

судно, которое почему-то настойчиво спешило продолжить свой путь. 

Тогда островитяне пустились на хитрость и стали уверять Кнюта — опять-таки с 

помощью жестов, — будто плот уже подходит к берегу по ту сторону мыса. Кнют было 

растерялся, но в этот момент послышались громкие голоса на берегу, где женщины и дети 

все время подбрасывали хворост в костер. Вернулись гребцы на трех пирогах, они передали 

Кнюту нашу записку. Положение было отчаянное: ему предписывалось не отплывать в море 

в одиночку, а туземцы наотрез отказывались сопровождать его. 

Среди островитян развернулась крайне оживленная дискуссия. Те, кто побывал на 

плоту; отлично понимали, что нет никакого смысла удерживать Кнюта в надежде привлечь 

остальных белых. В конце концов Кнюту удалось убедить экипаж трех пирог помочь ему 

догнать «Кон-Тики». И вот они отправились в путь в тропическую ночь с лодочкой на 

буксире. Островитяне столпились у затухающего костра, провожая взором своего нового 

светлокожего друга, который исчезал так же внезапно, как появился. 

Далеко в море спутники Кнюта обнаружили мигание нашего фонаря, видимое только 

тогда, когда волны поднимали пироги на своих гребнях. Узкие, стройные полинезийские 

челны резали воду, как ножи, но Кнюту казалось, что прошла целая вечность, пока он 

наконец не ступил опять на толстые круглые бревна «Кон-Тики». 

— Небось, хорошо на берегу... — проговорил Торстейн с завистью. 

— Ты посмотрел бы, какие там девчата! — поддразнил его Кнют. 

Плот продолжал идти со спущенным парусом и поднятым на борт кормовым веслом; 

мы заползли все в хижину и -уснули, как убитые. 

В течение трех последующих суток плавания не было видно никаких признаков 

земли. 

Нас несло прямо на грозные рифы Такуме и Рароиа, которые преграждали океан на 

нашем пути на протяжении 70 — 80 километров. Мы предпринимали отчаянные усилия, 

чтобы выйти к северной оконечности этой опасной гряды, и одно время казалось, что нам 

это удастся. Но вот среди ночи в хижину ворвался вахтенный и скомандовал: «Все наверх!» 

Ветер переменился. Теперь плот несло прямо на рифы Такуме. Шел дождь, и 

видимость была равна нулю. А до рифов оставалось пройти совсем небольшое расстояние. 

Тут же состоялось совещание. Теперь дело шло уже о жизни и смерти. Пытаться 

обойти риф с севера было безнадежно, оставалось попробовать пробиться с южной стороны. 

Мы повернули парус и руль и продолжали опасное плавание, подгоняемые неустойчивым 

северным ветром. Стоило только подуть ветру с востока до того, как мы пройдем все эти 80 

километров вдоль «фасада» рифов, и мы окажемся беспомощной добычей прибоя. 

Был разработан план поведения экипажа в случае аварии: любой ценой стараться 

удержаться на плоту; на мачту не подниматься: оттуда нас стряхнет, как перезревшие плоды; 

остается только что есть силы цепляться за снасти, когда на нас будут обрушиваться валы. 
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Резиновую лодку мы положили, не привязывая, на плоту, нагрузив ее портативной 

непромокаемой радиостанцией, запасом провианта, бутылками с пресной водой и аптечкой. 

Волны вынесут лодку на берег независимо от нас; этот запас пригодится на случай, если мы 

выберемся на берег в полной сохранности, но с пустыми руками. На корме «Кон-Тики» мы 

укрепили длинный трос с пловучим буем на конце. Таким образом, если плот застрянет на 

рифах, буй тоже вынесет на берег, и мы сможем попытаться вытянуть «Кон-Тики» с 

помощью троса. Закончив обсуждение, мы снова улеглись спать, оставив одного вахтенного 

на посту под дождем. 

Северный ветер медленно, но верно увлекал плот на юг, параллельно рифу, который 

подстерегал нас где-то за горизонтом. Но вот как-то вечером северный ветер стих, и на 

смену ему подул восточный. По расчетам Эрика, мы уже сместились на юг настолько, что 

могли надеяться обойти южную оконечность рифа Рароиа. Нужно было попытаться 

обогнуть его и оказаться с подветренной стороны раньше, чем нас отнесет к следующим 

рифам. 

Наступившая ночь завершала сотые сутки нашего пребывания на плоту. 

Среди ночи я проснулся от какого-то тревожного предчувствия. Что-то было не так с 

волнами. «Кон-Тики» шел не так, как обычно при подобных условиях. Мы научились чутко 

следить за ритмом колебания бревен. Неужели сказывается противотечение со стороны 

какой-нибудь близкой суши? Я то и дело выскакивал на палубу и влезал на мачту, но видел 

только море и море. Тут уж было не до сна... 

Под утро, часов около шести, прибежал сидевший на мачте Торстейн. Он разглядел 

вдали целую цепочку поросших пальмами островков. Мы прежде всего повернули руль так, 

чтобы идти возможно южнее. Было очевидно, что Торстейн увидел те самые коралловые 

острова, которые тянутся по ту сторону рифов Рароиа, словно нанизанные на шнур бусинки. 

Это означало, что плот опять подхватило течением, идущим на север. 

К половине восьмого вдоль всего горизонта на западе открылась непрерывная 

гирлянда островов. Наиболее южный из них лежал прямо по курсу, оттуда они протянулись 

справа по борту, исчезая маленькими точечками далеко на севере. Ближайший островок 

находился в 4 — 5 морских милях от нас. 

Достаточно было одного взгляда с макушки мачты, чтобы убедиться, что хотя нос 

плота и направлен в сторону самого последнего острова в цепочке, боковой снос настолько 

силен, что мы продвигаемся не прямо, а наискосок, по направлению к рифам. Будь наши 

килевые доски в порядке, мы могли бы еще надеяться обойти препятствие; но акулы шли за 

нами по пятам, и не было никакой возможности нырнуть под плот, чтобы закрепить доски 

новыми канатами. 

Было ясно, что нам оставалось провести на «Кон-Тики» считанные часы. За это время 

нужно было сделать необходимые приготовления к неизбежному столкновению с рифом. 

Каждый член экипажа получил исчерпывающий инструктаж: мы так распределили 

обязанности, чтобы не носиться без толку и не мешать друг другу, когда все дело будут 

решать секунды. «Кон-Тики» мерно покачивался на волнах, все ближе подгоняемый ветром 

к рифам. Волнение моря вокруг нас было, бесспорно, связано с обратным откатом волн, 

которыэ в бессильной ярости бились о кольцевую гряду. 

Мы все еще не спускали парус, надеясь с его помощью обойти коралловый барьер. По 

мере того, как нас подносило все ближе к островам, мы различили с мачты, что вся их 

цепочка была соединена отчасти подводным, отчасти надводным рифом; он тянулся своего 

рода длинным молом, и волны крошились об него, наполняя воздух клочьями белой пены. 

Кольцевой риф Рароиа имеет форму овала с поперечником в 40 километров и 

обращен дугой на восток, откуда несло по волнам наш плот. Коралловый барьер, 

протянувшийся вдоль всей линии горизонта, имеет всего несколько сот метров в ширину; за 

ним тянется ряд живописных островков, окаймляя тихую лагуну. 

Без особого восторга наблюдали мы, как острые зубья рифов разрывали голубые валы 

Тихого океана на мелкие клочья. Я хорошо представлял себе, что ожидает нас самих: 
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достаточно было вспомнить предыдущее посещение архипелага Туамоту, когда я стоял в 

безопасности на восточном берегу острова и наблюдал грозное зрелище обрушивающегося 

на рифы мощного океанского прибоя. В южной стороне океана показывались все новые 

острова и рифы. Мы находились, по всем признакам, перед самым «фасадом» коралловой 

стены. 

На борту «Кон-Тики» шли поспешные приготовления. Все, что представляло для нас 

ценность, было убрано в хижину и прочно принайтовано. Документы и записи мы уложили в 

непромокаемые мешочки вместе с фотолентой и другими предметами, боящимися воды. 

Хижину накрыли парусиной, концы которой были привязаны к плоту с особенной 

тщательностью. Когда стало ясно, что уже не на что больше надеяться, мы раскрыли палубу 

и перерезали все крепления, удерживавшие килевые доски. Вытянуть эти доски оказалось не 

так-то легко, настолько густо они обросли морскими желудями. Зато без них осадка плота 

сразу стала меньше, и он мог легче перескочить подводную преграду. Лишенный килевых 

досок, со спущенным парусом, плот развернулся боком, полностью предоставленный воле 

ветра и волн. 

Мы привязали наш самодельный якорь к самому длинному из имевшихся канатов, 

который другим концом был обвязан вокруг мачты, опиравшейся на левый борт. Таким 

образом, при брошенном якоре «Кон-Тики» должен был войти в прибой кормой вперед. 

Якорь был сделан из пустых бидонов для воды, наполненных старыми батареями и другими 

тяжелыми предметами; между бидонами во все стороны торчали толстые жерди из 

мангрового дерева. 

Последовал приказ номер первый (и последний): «Держаться за плот!» Что бы ни 

случилось, мы должны были стараться удержаться на плоту, предоставляя бревнам 

принимать на себя удары рифа. С нас самих достаточно быпо предстоявшей борьбы с 

напором волн. Прыгнуть за борт означало стать беспомощной жертвой водоворота, который 

понес бы пловца прямо на острые камни. Тут и резиновая лодка не могла помочь: груженная 

шестью пассажирами, она перевернулась бы на крутых волнах и была бы разорвана о рифы. 

Что же касается бревен, то рано или поздно им предстояло быть вынесенными на берег; 

следовательно, нам оставалось только цепляться за них. 

Впервые за сто суток последовало распоряжение обуться, затем каждый вооружился 

спасательным поясом. Последнее мероприятие вряд ли имело особое значение: оказавшись 

за бортом, мы подвергались скорее опасности быть разбитыми о скалы, чем пойти на дно. У 

нас еще было время разобрать свои паспорта и поделить небольшой оставшийся запас 

долларов; да и вообще мы не могли еще жаловаться на недостаток времени. ' 

Потянулись волнующие часы, в течение которых нас несло боком все ближе и ближе 

к рифам. На палубе царило подчеркнутое спокойствие; каждый был молчаливо занят своим 

делом. Серьезные лица свидетельствовали о том, что никто не строил иллюзий по поводу 

того, что нам предстояло; отсутствие суматохи говорило о том, что экипаж успел 

проникнуться непоколебимым доверием к своему судну. Раз уж оно преодолело океан, 

значит, доставит нас живыми и на берег. 

Внутри хижины поверх увязанного груза валялись коробки с провиантом. Торстейн с 

трудом поворачивался в «радиоуголке», колдуя над передатчиком. Мы находились в восьми 

тысячах километров от военно-морского училища, в нашей старой базе Кальяо, которое 

постоянно поддерживало связь с плотом; еще большее расстояние отделяло нас от 

североамериканских коротковолновиков. Случилось, однако, так, что как раз накануне нам 

удалось связаться с одним опытным радиолюбителем, который находился со своей станцией 

на острове Раротонге (архипелаг Кука). Вразрез с нашим обычным распорядком очередной 

сеанс был на этот раз назначен на утро. И вот в то время, как нас несло все ближе и ближе к 

рифу, Торстейн взялся за ключ и начал вызывать Раротонгу. 

В 8.15 мы записали в вахтенном журнале: 

«Медленно приближаемся к суше. С правого борта можно простым глазом различить 

отдельные деревья на берегу». 
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8.45: 

«Направление ветра стало еще более неблагоприятным для нас. Теперь нет никаких 

надежд обойти гряду. Идут интенсивные приготовления, но никаких признаков суматохи. 

Впереди на рифах виднеется что-то напоминающее остов разбитого судна, или это просто 

снесенные волнами деревья». 

9.45: 

«Ветер влечет плот прямо к предпоследнему острову в цепочке. Ясно видим 

окаймляющий все острова риф — бело-розовый коралловый барьер, который едва выдается 

над водой. Вдоль всего рифа протянулась белоснежная полоса бушующего прибоя. Бенгт 

подает сытный горячий завтрак — последний перед предстоящим нам большим испытанием. 

Теперь видно отчетливо, что на рифах лежат остатки разбитого судна. Мы подошли уже 

настолько близко, что различаем контуры островов по ту сторону сверкающей на солнце 

лагуны». 

Мы снова услышали глухой гул прибоя — казалось, барабанная дробь предвещает 

волнующий финиш «Кон-Тики». 

9.50: 

«Подошли почти вплотную, плывем параллельно рифу. Нас отделяет от него всего 

несколько сот метров. Торстейн связался с радистом на Раротонге. У нас все готово. Настало 

время убирать вахтенный журнал. Настроение у всех бодрое. Нам придется нелегко, но все 

будет в порядке!» 

Спустя несколько минут мы бросили якорь; он зацепился за дно, и «Кон-Тики» 

развернулся кормой к бурунам. Так мы продержались несколько драгоценных минут, пока 

Торстейн изо всех сил барабанил ключом, переговариваясь с Раротонгой. Оглушительно 

ревел прибой, плот то и дело подбрасывало на волнах. Весь экипаж был занят 

приготовлениями; наконец Торстейну удалось передать свое сообщение. Он передал, что нас 

несет на риф Рароиа, и попросил Раротонгу слушать на той же волне через каждый час. Если 

мы не появимся в эфире в течение ближайших 36 часов, то просьба известить норвежское 

посольство в Вашингтоне. Последние слова Торстейна; «О. К. 50 yards left. Here we go. Good 

byes 1. Затем он убрал станцию, Кнют запечатал бумаги, и оба они поспешили 

присоединиться к остальным. Якорь заметно поддавался. 

 

1 «О'кей. Осталось 50 ярдов. Начинается. До свидания» . 

 

Волны вздымались все круче, разделенные глубокими долинами; плот качался вверх-

вниз, вверх-вниз, с каждым разом взлетая выше и выше. 

Снова последовала команда; 

— Держаться крепче, не думать о г"рузе, держаться крепче самим! 

Мы настолько приблизились к рифу, что слышали уже не ровный гул прибоя, а 

только оглушительный грохот волн, разбивавшихся поочередно о коралловые зубцы в 

непосредственной близости от нас. 

Все стояли наготове; каждый ухватился за приглянувшийся ему трос. Один лишь 

Эрик заполз в последнюю минуту в хижину, так как позабыл выполнить последний пункт 

программы — обуться. 

На корме не было никого: она должна была принять на себя первый удар. Прочные 

ванты, соединявшие верхушку мачты с кормой, тоже не вызывали у нас особого доверия, так 

как в случае падения мачты Они оказались бы свисающими за борт над рифом. Герман, 

Бенгт и Торстейн забрались на ящики у передней стены хижины. Там Герман ухватился за 

растяжку, привязанную к коньку крыши, а остальные двое уцепились за фалы, которые были 

теперь наглухо закреплены на мачте. Мы с Кнютом избрали штаг, ведущий к носу, 

рассчитав, что, если мачту и хижину снесет за борт, штаг все равно ляжет на плоту, так как 

волны идут с носа. 
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Убедившись, что плот захвачен волнами, мы обрубили якорный канат. Тут же с моря 

налетел огромный вал, и «Кон-Тики» взмыл вверх. Настал великий момент — оседлав 

гребень, мы неслись с головокружительной скоростью; плот под нами трещал по всем швам. 

Кровь бурлила в наших жилах от этой сумасшедшей гонки. Стремясь дать выход своим 

чувствам, я не придумал ничего лучшего, как взмахнуть р/кой и изо всех сил завопить «ура». 

В первый момент мои друзья явно решили, что я сошел с ума, но тут же сочувственно 

осклабились. Мы лихо мчались вперед и были уверены, что «Кон-Тики» с честью пройдет 

боевое крещение. 

Однако наш победный восторг быстро иссяк. Позади нас вздыбилась громадная 

зеленая стекловидная гора, которая обрушилась на плот в тот самый момент, когда он 

скатился вниз с гребня. Я почувствовал сильнейший толчок и погрузился в пучину. Напор 

волны был настолько силен, что приходилось напрягать каждый мускул, думая лишь об 

одном — удержаться. Казалось, руки и ноги не выдержат; мозг был уже готов сдаться. Но 

тут напор водяной лавины ослаб, и я ощутил облегчение во всем теле. Вал пронесся дальше 

с оглушительным громом; я увидел рядом с собой сжавшегося в комочек Кнюта. Гигантский 

бурун казался сзади плоским и серым — вот он перевалил через хижину, и мы увидели 

наших друзей, распластавшихся на ее крыше. 

Плот попрежнему благополучно держался на воде. 

Я поспешил перехватиться получше и весь обвился вокруг штага. Кнют отпустил 

штаг и прыгнул к тройке на ящиках: там хижина принимала на себя часть напора воды. Я 

услышал успокаивающие возгласы сзади, но в ту же минуту над носом плота поднялась 

новая водяная гора. Выкрикнув предупреждение, я постарался сжаться и сделаться 

возможно меньше. В следующую Секунду «Кон-Тики» был снова поглощен бушующей 

стихией. Океан обрушил всю свою мощь на маленьких, слабых людишек. Вслед за вторым 

валом через нас прокатился третий. 

И тут я услышал торжествующий возглас Кнюта — он висел теперь на веревочном 

трапе: 

— Смотрите, плот не поддается! 

В самом деле, первые три удара смогли только слегка наклонить мачту и хижину. Мы 

снова ощутили свое превосходство над стихиями, былое воодушевление возродилось. 

Но тут я увидел следующий вал — он был куда выше всех предыдущих. Прокричав 

предостережение товарищам, я поспешил как можно выше вскарабкаться вверх по штагу и 

застыл там, сросшись с тросом. Водяная гора буквально поглотила меня, Мои друзья 

говорили потом, что она была высотой метров в восемь, причем от того места, где я исчез в 

воде, до бурлящего гребня было не менее' пяти метров. В следующий момент волна 

навалилась и на них, и каждый мог думать лишь об одном — держаться, держаться, 

держаться во что бы то ни стало! 

Очевидно, мы как раз в это время наскочили на риф. Я сам ощутил только, как 

выгнулся дугой штаг, дергаясь от сильных рывков. Откуда шли толчки, сверху или снизу, я 

не мог разобрать. 

Борьба с волной длилась всего несколько секунд, но чтобы устоять в ней, требовалось 

напряжение, непосильное для человека. Однако в хрупкой машине, именуемой 

человеческим организмом, заключена не только мышечная сила. Я твердо решил, что если 

мне суждено погибнуть, то я погибну именно в этом положении, обвязавшись узлом вокруг 

штага. Грохочущий вал прокатился дальше, и открылось страшное зрелище. «Кон-Тики» 

преобразился, как по мановению волшебной палочки. Судна, к которому мы успели 

привыкнуть на протяжении недель и месяцев, — этого судна не существовало: за несколько 

секунд наш уютный мирок был превращен в жалкую развалину. 

Я видел только одного человека — он лежал, перегнувшись через конек крыши, 

лицом вниз и раскинув руки в стороны. Хижина была сплющена по направлению к заднему 

правому углу плота, словно карточный домик. Безжизненная фигура оказалась Германом. 

Вал с ревом катился дальше по рифу, но на плоту никого больше не было видно. Правая 
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мачта переломилась, словно спичка, и ее верхняя половина при падении пробила крышу 

хижины, снасти повисли над правым бортом. Колоду с уключиной на корме развернуло 

боком, кормовая поперечина была переломана, весло разбито вдребезги. Толстые сосновые 

доски носового бортика оказались под напором гигантского вала не прочнее фанеры; палубу 

на носу сорвало и бросило вместе с ящиками, бидонами, брезентом и другим грузом на 

переднюю стену хижины. Общее впечатление полного хаоса усугублялось видом торчавших 

отовсюду обломков бамбука и обрывков троса. 

Я весь похолодел от страха. Что из того, что я удержался! Стоило потерять здесь, на 

финише, хотя бы одного человека, и моя собственная судьба теряла всякое значение. А 

между тем я видел пока только одного из моих товарищей... В ту же минуту из-за края плота 

показалась скорченная фигура Торстейна. Цепляясь, словно обезьяна, за ванты, он 

ухитрился взобраться на бревна и оттуда перелез на хаотическое нагромождение перед 

хижиной. Вот и Герман слегка повернул голову и изобразил ободряющую улыбку, оставаясь 

лежать неподвижно на месте. Я громко окликнул остальных и услышал успокоительный 

ответ Бенгта: 

— Все на борту! 

Они лежали, держась за снасти, позади баррикады из бамбуковых цыновок, которая 

когда-то была палубой. 

Все это происходило в течение немногих секунд, пока отхлынувшая волна тащила 

«Кон-Тики» обратно, в сторону от клокочущих бурунов и навстречу новой волне. Еще один, 

последний предупреждающий выкрик, и я опять думаю только о том, как удержаться в этой 

грохочущей стремнине в течение нескольких бесконечно длинных секунд. Нет, больше я не 

могу. Я увидел, как концы бревен бьются о край крутого уступа в рифе и не могут 

преодолеть его. Нас опять потащило назад. Я глянул на тех двоих на крыше, но они уже не 

улыбались. Из-за бамбуковой баррикады донесся чей-то бесстрастный голос: 

— Так не пойдет! 

Я и сам ощутил безнадежность нашего положения. Макушка мачты все больше 

склонялась над правым бортом, и я висел над водой на ослабевшем тросе. Новая волна. 

Когда она схлынула, меня охватила такая апатия, что я мог думать только о том, как бы 

забраться на бревна и укрыться за баррикадой. Отхлынувшая волна обнажила риф, и тут я в 

первый раз увидел под нами его голые розовые выступы. Торстейн стоял, согнувшись, на 

омытых водой красных кораллах и держался за свисавший с мачты конец — волна смыла 

его с крыши. Кнют как раз приготовился прыгнуть на корму. Я прорычал им команду 

держаться на плоту, и Торстейн вскочил, как кошка, на бревна. 

Еще две или три волны, но уже слабее предыдущих, навалились на плот; помню 

очень смутно, как. я опускался все ниже и ниже к красному рифу, на который понемногу 

взбирался наш плот. Но вот нас омывают уже не валы, а лишь клочья соленой пены; мне 

удалось вылезть на плот, после чего мы все стали карабкаться в сторону кормы — она уже 

зацепилась на кораллах. 

В тот же миг Кнют присел и прыгнул на риф, держась одной рукой за трос, который 

лежал наготове на корме. Покуда море собирало силы для нового штурма, он успел 

пробежать метров тридцать в воде по верхней, плоской части рифа и остановился там, 

недосягаемый для следующего вала, который дошел до него лишь клочьями пены и сбежал 

обратно широким потоком. 

Тут только показался из хижины Эрик — обутый. Будь мы все вместе с ним, мы 

отделались бы куда легче. Поскольку хижину не снесло за борт, а только положило набок 

под парусиной, Эрик мог спокойно лежать среди груза, слушая грохот бурунов и наблюдая, 

как прогибаются бамбуковые стены. Бенгт получил легкое сотрясение мозга, когда на него 

свалилась мачта, но оказался еще в состоянии заползти в хижину к Эрику. Если бы мы 

только знали, что бамбуковое плетение, тросы и бревна так крепко будут держаться друг за 

друга!.. 
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Эрик стоял наготове на корме, и, когда волна отхлынула, он тоже вскочил на риф. За 

ним настал черед Германа, Бенгта. С каждой волной плот забирался все выше на коралловый 

барьер, и когда очередь дошла до нас с Торстейном, «Кон-Тики» уже настолько далеко 

затащило на риф, что не было никакого смысла покидать его. Мы занялись все вместе 

спасением груза. 

Роковой уступ остался теперь позади нас в двадцати метрах, как раз там разбивались 

о риф буруны. Коралловая постройка была такой высоты, что лишь наиболее высоким валам 

удавалось перевалить через барьер, вливая в богатую рыбой лагуну свежий поток зоды. С 

внутренней стороны рифа начиналось царство кораллов с его неисчерпаемым разнообразием 

красок и форм. 

Нашу резиновую лодку забросило далеко на риф, она лежала там, полная воды. Мы 

вылили воду, подтянули лодку к плоту и погрузили в нее самое драгоценное оборудование, в 

дополнение к радиостанции, провианту и пресной воде. Затем мы доставили груз по 

мелководью к большой коралловой глыбе, которая венчала риф. Разгрузив здесь лодку, мы 

отправились за новой партией. Надо было спешить: приливно-отливные течения могли 

принести с собой самые неприятные неожиданности. 

Риф был сложен из извилистых и зубчатых глыб и испещрен ямами и протоками, 

поэтому вода кое-где доходила нам до щиколоток, а местами — почти до подбородка. 

Покрывавшие риф водоросли, полипняки и кораллы придавали ему вид подводного 

цветника с мхами и кактусами, с окаменевшими красными, зелеными, желтыми и белыми 

цветами. Не было цвета, который нельзя было бы здесь наблюдать, разглядывая кораллы, 

водоросли, моллюсков, морских червей и снующих вокруг причудливых рыб. В более 

глубоких расщелинах к нам подкрадывались отчетливо видные в хрустально-чистой воде 

небольшие, четырехфутовые акулы. Достаточно было шлепнуть ладонью по поверхности 

воды, чтобы заставить их удрать. 

В том месте, где на рифах застрял плот, нас окружали неглубокие лужицы воды и 

коралловые зубцы, из-за которых проглядывала спокойная голубая лагуна. Был час отлива, и 

все новые кораллы появлялись из воды, а непрерывно ревущий прибой как бы спустился 

этажом ниже. Что ожидало нас во время прилива, об этом мы могли только гадать. А сейчас 

надо было спешить уходить отсюда. 

Риф протянулся на север и на юг наполовину скрытым под водой крепостным валом. 

На юге на горизонте виднелся густо поросший пальмами длинный остров. На север от нас 

совсем рядом, метрах в шестистах — семистах, находился еще один крохотный островок. 

Немногочисленные пальмы выстроились вдоль его снежно-белых песчаных берегов, 

омываемых водами тихой лагуны, защищенной от моря коралловым барьером. Издали 

островок казался пышной корзиной с цветами или кусочком райской земли. 

На нем мы и остановили свой выбор. 

Герман стоял рядом со мной, бородатый и сияющий. Не говоря ни слова, он протянул 

мне руку со счастливой улыбкой на лице. 

«Кон-Тики» все еще лежал на краю рифа, обдаваемый белыми брызгами. Все 

надстройки были разбиты, но основа — девять бальзовых бревен из леса вокруг Киведо в 

Эквадоре — была в полной сохранности. Нам удалось снять с плота все, что еще 

представляло собой какую-либо ценность, и перенести груз на обветренную глыбу посреди 

барьера. 

Соскакивая с бревен, я невольно искал глазами лоцманов, которые обычно сновали 

вокруг носа плота. Теперь огромные бревна лежали целиком на рифах, в заливчике всего в 

полфута глубиной, и под ними извивались лишь коричневые морские черви. Лоцманы 

исчезли. Золотые макрели исчезли. Вместо них кругом сновали невиданные нами ранее 

любопытные рыбы, сплющенные с боков, с павлиньей расцветкой и вуалеобразным хвостом. 

Мы приплыли в новый мир. Юханнес исчез из своей норки, — видно, нашел себе здесь 

другое убежище. 
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Я бросил последний взгляд на останки плота и заметил маленькую пальмочку в 

сплющенной корзине. Она поднималась на полтора фута в высоту из глазка в кокосовом 

орехе, внизу виднелись два корешка. Захватив орех, я пошел вброд к островку. Неподалеку 

от меня шагал Кнют, зажав подмышкой модель плота, над которой он немало потрудился во 

время плавания. Вскоре мы обогнали нашего бесподобного завхоза Бенгта. Лоб его был в 

золе, шел он, согнувшись и окунув бороду в воду, и толкал перед собой наш кухонный ящик, 

который усиленно качался каждый раз, как прибой вливал новый поток воды в лагуну. Бенгт 

с гордым видом приоткрыл крышку — примус и кастрюли были в полной сохранности. 

Никогда не забуду это' шествие вброд к райскому островку. Добравшись до залитого 

солнцем песчаного берега, я поспешил сбросить ботинки и погрузить пальцы босых ног в 

горячий, сухой песок. Я не мог наглядеться на следы от своих собственных ног. Вскоре 

кроны пальм сомкнулись надо мной; я продолжал идти к центру островка. На пальмах 

висели зеленые кокосовые орехи, кругом росли кусты, покрытые белоснежными цветами с 

таким сладким, чарующим запахом, что даже голова кружилась. Вокруг меня безбоязненно 

парили две морские ласточки, белые и легкие, словно два облачка. То и дело по песку 

пробегали маленькие ящерицы; иногда показывался главный житель острова — кроваво-

красный рак-отшельник, прячущий нежную заднюю часть своего тела в украденной 

раковине величиной с куриное яйцо. 

Под влиянием нахлынувших на меня чувств я опустился на колени и зарыл руки в 

сухой, горячий песок. 

Плавание закончилось, и все до одного были живы и здоровы. Мы высадились на 

необитаемом полинезийском островке. И на каком островке! Вот подошел Торстейн, он 

отбросил в сторону мешок и растянулся во весь рост на песке, наслаждаясь зрелищем 

пальмовых крон. Легкие белые птицы бесшумно кружили у нас над самой головой. Скоро 

вся шестерка лежала на берегу. Один лишь Герман, как всегда, проявил выдающуюся 

энергию — залез на небольшую пальму и сорвал гроздь огромных зеленых кокосовых 

орехов. Мы срезали им макушки и стали жадно глотать самый чудесный освежающий 

напиток в мире — сладкое, холодное молоко незрелого кокосового ореха. Со стороны рифа 

доносился монотонный бой барабанов: там бессменная стража охраняла райские врата. 

— Чистилище оказалось сыроватым, — подвел итог Бенгт. — Но царство небесное я 

себе примерно так и представлял. 

Мы с наслаждением потягивались, лежа под пальмами, и улыбались пассатным 

облачкам, которые мчались на запад высоко над нами. Теперь мы уже не плыли послушно 

следом за ними, а лежали на неподвижном, надежном островке в самой Полинезии. 

Потягиваясь всласть на песочке, мы слышали непрерывный гул протянувшихся вдоль 

всего горизонта бурунов. 

Бенгт был прав: мы попали в царство небесное. 

 

Глава VIII 

 

В ГОСТЯХ У ПОЛИНЕЗИЙЦЕВ 

 

Островок оказался необитаемым. Его размеры — неполных двести метров в 

поперечнике — позволили нам очень быстро изучить пальмовую рощицу и узкую 

прибрежную полосу. Самое высокое место поднималось на два метра над лагуной. 

Под пальмовыми кронами у нас над головами висели большие гроздья зеленых 

орехов — природных термосов, хранивших защищенное от тропического солнца холодное 

кокосовое молоко. Значит, нам не придется страдать от жажды. Рядом с зелеными орехами 

висело немало спелых, по песку ползало множество раков-отшельников, в лагуне сновали 

всевозможные рыбы, — одним словом, мы были обеспечены всем необходимым. 

На северном берегу мы обнаружили наполовину занесенный песком старый 

некрашеный деревянный крест. Отсюда открывался вид на северную часть рифа с остатками 
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разбитого судна, мимо которого проплыл наш плот перед тем, как самому сесть на риф. Еще 

дальше на север голубели верхушки пальм в следующем атолле. Лесистый остров к югу от 

нас был гораздо ближе. Правда, там мы тоже не видели никаких признаков жизни, да, 

впрочем, в тот момент мы были заняты другим. 

Вот идет, прихрамывая, Робинзон Хессельберг в своей громадной соломенной шляпе, 

с целой охапкой шевелящихся раков в руках. Кнют собирает хворост, и вскоре мы уплетаем 

вареных раков. На третье подается какао на кокосовом молоке. 

— Ну, как оно на бережку, ребята? — спрашивает довольный Кнют. 

И хотя Кнют успел уже незадолго до этого побывать один раз на суше, он 

неожиданно потерял равновесие и вылил полкотелка горячей воды на ноги Бенгта. После 

101 суток на плоту мы в первый день не очень-то твердо стояли на ногах и то и дело 

хватались за пальмы, так как совершенно автоматически приседали, готовясь встретить 

несуществующую волну. 

Когда Бенгт вручил каждому его столовый прибор, Эрик хитро улыбнулся. Я сразу 

вспомнил, как после нашего последнего обеда на плоту принялся по привычке тщательно 

отмывать свою миску, а Эрик, бросив взгляд в сторону рифа, потихоньку отложил в сторону 

свой прибор и произнес: «Что-то мне сегодня лень посуду мыть». Вынутая теперь из 

кухонного ящика, его миска сверкала не хуже моей. 

Закусив и как следует отдохнув, мы занялись разбором отсыревшего 

радиооборудования. Торстейну и Кнюту нужно было спешить, чтобы появиться в эфире 

прежде, чем радиолюбитель из Раротонги передаст всему свету печальную весть о нашей 

кончине. 

Большая часть аппаратуры уже лежала на берегу. Бенгт отправился на риф, где еще 

купался в воде какой-то ящик. Мы видели, как он, дотронувшись до крышки, высоко 

подпрыгнул в воздух от удара электрического тока, — значит, ящик и в самом деле 

принадлежал к комплекту радиостанции. Радисты занялись сборкой и разборкой своей 

аппаратуры, а мы тем временем разбили лагерь. 

Притащив с рифа тяжелый, промокший парус, мы растянули его в виде крыши между 

двумя пальмами на краю обращенной к лагуне поляны. Волны выкинули на берег 

бамбуковые жерди с плота, из которых мы сделали колья. Стены нашего 

импровизированного жилья образовал густой кустарник, насыщавший воздух чудесным 

ароматом своих цветов; вход был обращен к лагуне. Мы чувствовали себя превосходно. С 

шутками и смехом мы настелили себе постели из зеленых пальмовых листьев, 

предварительно очистив площадку от торчавших веток кораллов. Еще до наступления ночи 

у нас было готово очень уютное гнездышко, на потолке которого виднелась большая 

бородатая физиономия доброго старого Кон-Тики. Он уже не выгибал грудь под напором 

восточного ветра, а лежал неподвижно на спине, вперив взор в звездное небо над 

Полинезией. 

Кругом на кустах висели мокрые флаги и спальные мешки; весь песок был усеян 

разложенным на просушку имуществом членов экипажа. Еще денек, и все отлично 

просушится. Радистам тоже пришлось сдаться в ожидании следующего дня, чтобы дать 

солнышку как следует прогреть внутренности аппаратуры. Стащив с кустов спальные 

мешки, мы улеглись спать, весело споря, чей мешок суше. Победителем вышел Бенгт: его 

мешок не хлюпал, когда владелец поворачивался с боку на бок. 

Проснувшись наутро с восходом солнца, мы обнаружили, что потолок прогнулся под 

тяжестью хрустально-чистой дождевой воды. Бенгт бережно собрал ее и отправился к 

берегу. Там он принялся строить запруды и вылавливать причудливых рыб для нашего 

завтрака. 

Герман жаловался в это утро на боли в затылке и спине — напоминание о 

приключении в Лиме, а Эрик вдруг обрел свой забытый ревматизм. Вообще-то мы 

отделались удивительно благополучно: за все время плавания только несколько ушибов и 

царапин, если не считать Бенгта, который получил легкое сотрясение мозга, когда его 
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ударило по черепу обломком мачты. Сам я, правда, являл собой довольно оригинальное 

зрелище: был весь разукрашен синяками — следами моих объятий со штагом. 

Как бы то ни было, состояние здоровья никому не помешало искупаться перед 

завтраком в прозрачной лагуне. Дальше от берега пассат покрыл ее рябью; голубые островки 

вдоль рифа по ту сторону были еле видны. А на подветренном берегу нашего островка 

пассат с тихим шелестом трепал смотрящиеся в зеркальную гладь пальмовые кроны. Горько-

соленая вода была такой чистой, что мы невольно поджимали ноги, стараясь не задеть 

кораллы, хотя они и лежали на глубине трех метров под нами. Мы с наслаждением 

плескались над сказочным подводным миром. Прохладная вода приятно освежала, сверху 

пригревал просушенный солнцем воздух... Однако надо было спешить на берег: Раротонга 

ждала нашего появления в эфире. 

Катушки и другие радиочасти были разложены на коралловых плитах под 

тропическим солнцем; Торстейн и Кнют без устали что-то мастерили. По мере того, как дело 

шло к вечеру, мы все больше волновались. Скоро все остальные дела были заброшены, и мы 

сгрудились вокруг радистов, стараясь хоть чем-нибудь помочь им. Необходимо было 

наладить передатчик до десяти вечера, когда истекали условленные 36 часо.в, после которых 

наш корреспондент в Раротонге начнет вызывать спасательную экспедицию. 

Но вот день подошел к концу, зашло солнце. Только бы раротонгский радист 

набрался терпения! Семь часов, восемь, девять.... Наше волнение достигло предела. 

Передатчик не подавал никаких признаков жизни, но приемник типа «ЫС-173» ожил, и мы 

могли уловить слабую музыку в нижней части шкалы. Любительский диапазон молчал. 

Медленно, но верно оживала остальная часть шкалы, — возможно, какая-то из катушек не 

успела еще окончательно просохнуть. Передатчик был попрежнему нем, как рыба; злые 

искры свидетельствовали о наличии замыканий в схеме. 

Оставалось меньше часа. Отчаявшись наладить основной передатчик, мы снова — в 

который раз! — взялись за портативную военную рацию в надежде, что она наконец 

просохла. Батареи были испорчены все до одной, и мы получали ток от маленького ручного 

генератора. Вертеть его было тяжеловато, и мы четверо, игравшие роль вспомогательной 

рабочей силы, то и дело сменялись у этой шарманки. 

Тридцать шестой час подходил к концу. Помню, как кто-то шепотом подсчитывал 

остающиеся минуты — семь, пять... Потом уже никто и не хотел смотреть на часы. 

Передатчик как будто воды в рот набрал, но приемник шипел и потрескивал все ближе к 

нужной волне. Вот он затрещал и на волне нашего приятеля из Раротонги, и мы разобрали, 

что тот полным ходом переговаривается с радиостанцией на Таити. Громче, громче... уже 

можно уловить отдельные слова: 

— ...ни одного самолета по эту сторону островов Самоа. Я совершенно уверен... 

Но тут опять все стихло... Напряжение нашей шестерки достигло максимума. Что там 

происходит? Неужели уже высылают самолеты и спасательные отряды? 

Радисты лихорадочно трудились. Пот катился с них градом, не хуже, чем с нас, 

«шарманщиков». Наконец электрические колебания начали появляться в антенном контуре 

передатчика, и Торстейн торжествующе указал нам на стрелку прибора — она медленно 

ползла вверх, когда он нажимал на ключ. Наконец-то! 

Мы крутили рукоятку, как сумасшедшие; Торстейн вызвал Раротонгу. Не отвечает. 

Еще раз. Передатчик ожил, но Раротонга нас не слышала! Мы стали взывать к Галу и 

Фрэнку в Лос-Анжелосе, затем к военно-морскому училищу в Лиме — бесполезно. 

Тогда Торстейн послал сигнал CQ — иначе говоря, он обращался ко всем 

радиостанциям в мире, которые слушали в этот момент на нашей волне. 

Это помогло. Эфир не спеша пропищал нам что-то в ответ. Мы поспешили 

откликнуться. И снова неторопливый ответ: 

— Меня зовут Пауль, живу в Колорадо, как звать тебя, где живешь? 

Значит, нас услышал радиолюбитель. Мы снова завертели мотор, и Торстейн передал: 

— Здесь «Кон-Тики», мы высадились на необитаемом острове в Тихом океане. 
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Пауль не поверил ни единому слову. Он подумал, .что какой-нибудь коротковолновик 

с соседней улицы решил подшутить над ним, и не стал даже отвечать. Мы рвали на себе 

волосы от отчаяния: сидим под пальмами в ночи на заброшенном островке, а нам даже 

верить не хотят! 

Торстейн не сдавался, он снова схватился за ключ и стал без конца слать в эфир: «Все 

в порядке», «Все в порядке», «Все в порядке». Надо же было как-то дать знать, чтобы 

остановили спасательные мероприятия раньше, чем двинутся в океан на поиски нас. 

Вдруг слабый писк в приемнике: 

— Чего же ты расшумелся, раз все в порядке? И снова полная тишина. 

Бессильные что-либо предпринять, мы были готовы биться головами о пальмы, пока 

не свалятся все орехи. Один бог знает, что бы мы выдумали, если бы нас вдруг не услышали 

сразу и Раротонга и старый добрый Гал. Гал уверял, что прослезился от радости, услышав 

знакомые позывные LJ2B. Немедленно был дан отбой тревоге; мы снова остались в 

одиночестве на своем островке и повалились в изнеможении на свои постели из пальмовых 

листьев. 

На следующий день мы решили ничего не предпринимать, просто наслаждаться 

жизнью. Кто купался, кто рыбачил или охотился на удивительных обитателей рифа, а 

наиболее энергичные занялись благоустройством жилища. На мысе, обращенном в сторону 

разбитого плота, мы вырыли на опушке ямку, выстлали ее листьями и посадили проросший 

орех из Перу. Тут же рядом выложили из кораллов пирамиду, указывающую на то место, где 

лежал на рифах «Кон-Тики». 

В течение ночи плот подвинуло еще дальше на барьер, и теперь он лежал между 

коралловыми глыбами, окруженный лишь небольшими солеными лужицами. 

Эрик и Герман прожарились как следует в горячем песке и чувствовали себя отлично. 

Они решили отправиться на юг вдоль рифа и попытаться попасть на большой остров. Я 

предупредил их, чтобы они остерегались не столько акул, сколько мурен, и они захватили с 

собой длинные ножи. Обитательница прибрежных вод Полинезии — мурена — вооружена 

длинными ядовитыми зубами и способна перекусить ногу человеку. Она нападает 

молниеносно, и туземцы, отваживающиеся вступать в поединок с акулой, боятся мурены 

больше всего на свете. 

Большую часть пути по рифу Эрик с Германом прошли вброд, но кое-где им 

приходилось переплывать глубокие промоины. Они благополучно добрались до большого 

острова. Он весь порос пальмовым лесом и вытянулся в южном направлении под 

прикрытием рифа. Наши разведчики дошли до южной оконечности и увидели, что 

коралловая гряда простирается еще дальше, в сторону других островов. На рифе лежали 

остатки большого четырехмачтового испанского парусника. Судно раскололось на две 

части, и риф вокруг него был усеян ржавыми рельсами, которые так и не дошли до места 

назначения. Эрик с Германом вернулись обратно по другой стороне острова, но не 

обнаружили никаких следов людей. 

Возвращаясь по рифу, они то и дело спугивали экзотических рыб. Решив поймать 

одну из них, они вдруг обнаружили, что окружены сразу восемью муренами, и поспешили 

вскочить на большую коралловую глыбу. Мурены медленно кружили около них — 

скользкие, змеевидные, черно-зеленые бестии толщиной в ногу, с маленькой головой, злыми 

змеиными глазками и острейшими зубами в дюйм длиной. Наши друзья пустили в ход ножи 

и ухитрились отрубить голову одной мурене и ранить другую. Запах крови моментально 

привлек целую стаю молодых голубых акул — они набросились на искалеченных мурен, а 

двое охотников тем временем ускользнули. 

В тот же день, когда мне пришлось идти вброд около нашего островка, я вдруг 

почувствовал, как кто-то молниеносным движением схватил мою ногу мертвой хваткой. Это 

был осьминог, не очень большой. Но все же мне было неприятно ощущать прикосновение 

его щупальцев и глядеть в маленькие злые глазки на фиолетовом мешкообразном теле. Я изо 

всех сил дернул ногу — осьминог не отпускал; очевидно, его привлек бинт у меня на ноге. Я 
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стал прыжками перемещаться к берегу, волоча за собой отвратительный привесок. Он 

отпустил меня только тогда, когда я выбрался на сушу. После этого осьминог медленно 

вернулся на мелководье, все время смотря на берег и протягивая в мою сторону свои 

метровые щупальца, как бы ожидая нового нападения. Я швырнул в него обломком коралла, 

и он поспешил исчезнуть. 

Однако все приключения такого рода были всего лишь приправой к нашей райской 

жизни на островке. К сожалению, мы не могли оставаться здесь без конца, пора было 

подумать о том, как вернуться обратно в цивилизованный мир. 

По прошествии недели «Кон-Тики» понемногу забрался на середину рифа, где было 

совсем сухо, и прочно застрял здесь. Громадные бревна сокрушили немало препятствий, 

прокладывая себе путь к лагуне, но теперь плот лежал неподвижно, и все наши попытки 

сдвинуть его с места ни к чему не привели. Между тем, если бы только нам удалось 

затащить его в лагуну, мы всегда могли подремонтировать мачту и снасти и отправиться на 

разведку на ту сторону. Изо всех окружавших нас островов населенным мог скорее всего 

оказаться тот, который вытянулся на горизонте около рифа с подветренной стороны нашего 

островка. 

Шли дни. 

Но вот как-то утром прибегает, запыхавшись, кто-то из ребят и сообщает, что вдали 

показался парус. Забравшись на пальмы, мы разглядели крохотную точку — ослепительно-

белую на фоне опалово-синей воды. Кто-то плыл вдоль острова по ту сторону лагуны. Мы 

видели, как лодка идет галсами 1, а вот показалась и еще одна. 

 

1 Меняя курс, зигзагами. 

 

Ближе к полудню стало ясно, что лодки идут прямиком к нам. Мы подняли на одной 

из пальм французский флаг и стали размахивать шестом с норвежским флагом. Первый из 

парусов приблизился настолько, что мы смогли разглядеть полинезийскую пирогу с 

несколько усовершенствованным оснащением. В лодке стояли две коричневые фигуры. Мы 

помахали им, они замахали в ответ и направили пирогу к одной из прибрежных отмелей. 

— Иа ора на, — приветствовали мы их по-полинезийски. 

— Иа ора на, — последовал дружный ответ. Один из полинезийцев выскочил в воду и 

пошел к нам вброд по песчаному дну, таща за собой пирогу. 

Стройные коричневые тела были облачены в европейскую одежду. Туземцы были 

босиком, но в широкополых соломенных шляпах, защищавших их от солнца. Поначалу они 

держались несколько неуверенно, но когда мы дружелюбно улыбнулись им и поздоровались 

по очереди за руку, их лица осветились сияющей улыбкой, которая была куда красноречивее 

любых слов. 

Наше полинезийское приветствие поразило и обмануло прибывших точно так же, как 

мы сами были введены в заблуждение их соплеменником с Ангатау, который встретил нас 

возгласом «гуд найт». Они успели произнести целую речь, прежде чем сообразили, что мы 

ничего не понимаем. Тогда они смолкли и только продолжали приветливо улыбаться, 

указывая в сторону другой пироги, которая быстро приближалась к острову. 

Вторая пирога доставила еще трех полинезийцев; один из них с грехом пополам 

изъяснялся по-французски. Мы узнали, что на одном из островов по ту сторону лагуны есть 

полинезийская деревня и что ее жители заметили несколько дней тому назад костер на 

нашем островке. Поскольку в рифе Рароиа имелся всего один проход к островам в лагуне и 

этот проход находился как раз напротив их деревни, никто не мог пройти в лагуну 

незамеченным. Старики заключили, что огонь около рифа на востоке не мог быть разожжен 

людьми, — значит, на островке появилась какая-то сверхъестественная сила. Разумеется, 

охотников проверить это предположение не нашлось. Но вот волны выбросили на берег 

доску от ящика, на которой были намалеваны какие-то знаки. Двое из туземцев побывали в 

свое время на Таити и научились там грамоте, они прочли написанное большими черными 
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буквами слово «Тики». После этого не оставалось уже никаких сомнений в том, что на 

островке поселились привидения, потому что все они отлично знали, что Тики — это их 

давным-давно умерший родоначальник. Однако лагуна продолжала доставлять новые 

предметы — хлеб, сигареты и какао в герметической упаковке и даже ящик со старой 

обувью. Тут они поняли, что кто-то потерпел аварию в восточной части рифа, и вождь 

выслал две пироги на поиски спасшихся, которые жгли костры на островке. 

Поощряемый своими друзьями, туземец спросил нас, почему на выловленной ими 

доске было написано «Тики». Мы разъяснили, что на всем нашем снаряжении написано 

«Кон-Тики», потому что так называлось наше судно. 

Наши новые друзья были крайне удивлены, когда узнали, что весь экипаж спасся и 

что каше судно — это и есть то приземистое сооружение, которое они видят на рифе. 

Туземцы предложили тут же переправить нас всех в деревню. Мы вежливо отказались, так 

как хотели сначала стащить «Кон-Тики» с рифа. Полинезийцы недоверчиво смотрели на 

жал-, кие останки плота — разве он сможет держаться на воде! В заключение один из 

туземцев настойчиво подчеркнул, что вождь приказал им во что бы то ни стало привезти нас 

с собой, без этого они не смели являться обратно. 

Мы приняли решение, что один из экипажа поедет с ними посланником от нас к 

вождю и потом возвратится и расскажет, что делается на другом острове. Нам не хотелось 

оставлять плот на рифе, к тому же мы не могли бросить сложенное на острове оборудование. 

Бенгт отправился с туземцами. Мы оттолкнули пироги от берега, и вскоре они исчезли, 

подгоняемые на запад свежим ветерком. 

На следующий день по всему горизонту замелькали белые паруса: очевидно, туземцы 

мобилизовали все пловучие средства, чтобы перевезти нас. 

Вся эта флотилия быстро приближалась к острову, и вот мы уже видим нашего Бенгта 

— он стоит, размахивая шляпой, на носу передней пироги в окружении коричневых фигур. 

Бенгт крикнул нам, что плывет в сопровождении самого вождя, и мы поспешили 

выстроиться в ряд, между тем как они направились вброд к берегу. 

Бенгт со всей торжественностью представил нас вождю. Его полное имя было 

Тепиураиарии Териифаатау, но нам было позволено звать его просто Тека, чем мы и 

поспешили воспользоваться. 

Вождь Тека был высокий, стройный полинезиец с необычайно умными глазами. 

Могущественный властитель, он происходил из старого королевского рода на Таити и 

правил островами Рароиа и Такуме. Он учился в школе на Таити, умел читать, и писать, и 

даже говорить по-французски. Он знал, что столица Норвегии называется Христиания2, и 

спросил меня, не знаком ли я с Бингом Кросби3. Далее он сообщил, что за последние десять 

лет на Рароиа побывало только три иностранных судна, зато несколько раз в год заходит 

туземная шхуна с Таити, доставляющая различные потребительские товары в обмен на 

копру4. Они уже давно ожидают очередного рейса шхуны, так что она может появиться со 

дня на день. 

 

2 Старое название, теперь Осло. 

3 Известный американский киноартист. 

4 Копра — высушенные на солнце ядра кокосовых орехов. 

 

Бенгт доложил, что на Рароиа нет ни школы, ни радио, ни белых людей, но что сто 

двадцать полинезийцев — жителей деревни — принимают все меры к тому, чтобы нам было 

хорошо у них, и что сейчас идут обширные приготовления к приему нашего экипажа. 

Вождь первым делом попросил показать ему судно, которое смогло доставить нас 

живыми через риф. Мы зашагали вброд к «Кон-Тики», сопровождаемые целой свитой 

туземцев. Когда мы подошли вплотную к плоту, полинезийцы вдруг остановились, издавая 

удивленные возгласы. Присмотревшись как следует к бревнам, один из них воскликнул: 

— Но ведь это же не лодка, а паэ-паэ! 
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— Паэ-паэ! — подтвердили все его товарищи. 

Они бросились бегом по рифу и вскарабкались на «Кон-Тики». Словно восхищенные 

дети, они лазили повсюду, ощупывая бревна, цыновки и снасти. Вождь был так же 

возбужден, как и остальные; он подошел и повторил, внимательно глядя на нас: 

— «Тики» не лодка, это же паэ-паэ! 

«Паэ-паэ» означает по-полинезийски и «плот» и «помост», а на острове Пасхи так 

называют местные лодки. Вождь рассказал, что паэ-паэ уже давно вышли из употребления, 

но старики сохранили еще в памяти древние предания, в которых говорится о паэ-паэ. 

Полинезийцы были вне себя от восторга при виде огромных бальзовых бревен, зато 

презрительно морщили носы, глядя на наши канаты. Такие снасти не в состоянии долго 

выдерживать воздействие солнца и морской воды. Они с гордостью показали нам снасти на 

своих собственных пирогах, сплетенные из кокосового волокна; они могли отлично служить 

до пяти лет. 

Мы вернулись на островок и нарекли его именем «Фенуа Кон-Тики» — «Остров Кон-

Тики». Это название одинаково легко произносилось и белыми и коричневыми, между тем 

как наши короткие северные имена представляли серьезную трудность для полинезийцев. 

Они очень обрадовались, узнав, что меня можно звать Тераи Матеата — имя, которым меня 

нарек вождь Таити, когда я был там в первый раз. 

Туземцы стали выносить из пирог домашнюю птицу, яйца и плоды хлебного дерева; в 

это время другие ловили острогами рыбу в лагуне. Скоро пир был в полном разгаре. Нам 

приходилось без конца рассказывать о наших приключениях на паэ-паэ, а историю с китовой 

акулой нас заставляли повторять снова и снова. Каждый раз, когда дело доходило до того, 

как Эрик вонзил ей в череп гарпун, раздавались возбужденные выкрики. Туземцы легко 

опознавали всех рыб по нашим зарисовкам и сообщали нам их полинезийские названия. Но 

о китовой акуле и Gempylus'e им еще ни разу не приходилось слышать. 

Вечером мы включили радио, к большому восторгу всех присутствовавших. 

Поначалу им больше всего понравилась церковная музыка, но вот нам удалось поймать 

настоящую полинезийскую мелодию, которую передавала какая-то американская станция. 

Самые экспансивные среди наших новых друзей немедленно начали извиваться всем телом, 

подняв руки над головой, и вскоре вся компания отплясывала вприсядку хюла-хюла. С 

наступлением ночи мы собрались в кружок у костра на берегу. Для туземцев встреча с нами 

была не меньшим событием, чем для нас самих. 

Проснувшись на следующее утро, мы обнаружили, что они уже успели расставить в 

ряд шесть кокосовых орехов для питья и теперь жарят свежую рыбу на завтрак. 

Риф ревел в этот день грознее обычного, ветер усилился, и брызги от прибоя взлетали 

высоко в воздух позади останков «Кон-Тики». 

— Сегодня «Тики» придет в лагуну, — сказал вождь, указывая на плот. — 

Начинается прилив. 

Часов около одиннадцати вода бурным потоком устремилась мимо нас, заполняя 

лагуну, словно большой таз, и забираясь все выше и выше на берег. Нарастающая приливная 

волна почти совершенно скрыла риф. Мощные потоки по обе стороны острова легко 

переносили большие коралловые глыбы, размывая одни песчаные отмели и намывая другие. 

На гребнях волн качались обломки с нашего судна, а затем и сам «Кон-Тики» начал 

понемногу шевелиться. Мы поспешили оттащить наше имущество подальше от берега. 

Только самые высокие макушки рифа торчали еще из воды; песчаный бережок по 

окружности нашего плоского, как блин, островка совершенно исчез под волнами, которые 

уже начали захлестывать траву под пальмами. Казалось, весь океан стронулся с места и идет 

на нас. «Кон-Тики» развернулся на 180° и закачался на воде, но вскоре опять застрял среди 

коралловых глыб. 

Полинезийцы бросились в воду. То вплавь, то вброд, переходя с отмели на отмель, 

они добрались до плота. Кнют и Эрик последовали за ними. На плоту лежал 

приготовленный заранее канат, и когда «Кон-Тики» сшиб последнюю глыбу и отцепился от 
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рифа, полинезийцы соскочили с бревен и попытались удержать плот на месте. Они не знали 

«Кон-Тики», не знали присущего ему неудержимого стремления шробиваться на запад и 

беспомощно потащились за ним на буксире. А «Кон-Тики» набрал скорость, пересек весь 

риф и вошел в лагуну. Здесь он словно растерялся, попав в более спокойный фарватер, и 

остановился в раздумье, что предпринимать далее. Прежде чем он успел двинуться по 

направлению к выходу из лагуны, туземцы обмотали канат вокруг пальмы на острове. И вот 

«Кон-Тики» замер в лагуне, связанный по рукам и ногам. Наш вездеход сам одолел 

баррикаду и пробрался во внутренний залив Рароиа. 

Подбадривая друг друга воинственными кликами с зажигательным припевом «ке-ке-

те-хуру-хуру», мы дружно вытянули «Кон-Тики» на берег его тезки. Прилив остановился 

только тогда, когда мы уже решили, что весь остров погрузится в воду. В этот день прилив 

был на четыре фута выше обычного. 

Ветер нагнал сильное волнение в лагуне, и мы не могли нагрузить много на утлые 

пироги, то и дело зачерпывавшие воду. Туземцы заспешили домой, захватив с собой Бенгта 

и Германа, которые должны были осмотреть мальчика, лежавшего при смерти в деревне. У 

парнишки образовался гнойник на голове, а у нас имелся пенициллин. 

Весь следующий день мы просидели на острове Кон-Тики вчетвером. Восточный 

ветер разгулялся настолько, что туземцы не могли перебраться через лагуну, где их на 

каждом шагу подстерегали острые зубцы кораллов и отмели. Прилив был в разгаре, и по 

лагуне ходили высокие волны. 

Еще день спустя ветер стих. Мы исследовали днище «Кон-Тики» и установили, что 

бревна целы, хотя риф и снял с них стружку толщиной в дюйм — два. Канаты так глубоко 

въелись в дерево, что только в четырех местах оказались перерезанными острыми 

кораллами. Мы принялись наводить порядок на борту — поправили хижину, починили 

мачту, — и наше гордое судно обрело более достойный вид. 

Несколько позже показались знакомые паруса: туземцы прибыли, чтобы забрать нас и 

остаток груза. Герман и Бенгт рассказали, что в деревне идут большие приготовления к 

предстоящему торжеству и что мы, приплыв туда, должны оставаться в пирогах, пока сам 

вождь не подаст нам особый знак. 

Подгоняемые свежим бризом, мы быстро одолели десятикилометровое расстояние до 

обитаемой земли. Не без печали смотрели мы на прощальные поклоны пальмовых крон на 

острове Кон-Тики, который быстро затерялся вдали среди бесчисленных коралловых 

атоллов вдоль восточной части рифа. А впереди показывались все новые большие острова. 

Вдоль побережья одного из них протянулся мол, а между пальмами раскинулся целый 

поселок. 

Однако мы не видели ни одной живой души. Поселок, казалось, совершенно вымер. 

Что-то они затеяли? На самом берегу, за молом из коралловых глыб, показались две 

одинокие фигуры — одна длинная и худая, другая высокая и толстая, как бочка. Лодки 

доставили нас прямо к ним; мы поздоровались. Это были вождь Тека и его заместитель 

Тупухоэ, чья дружелюбная улыбка моментально покорила наши сердца. Тека являл собой 

пример мудрого государственного деятеля и дипломата, Тупухоэ же был настоящее дитя 

природы, полный жизненной силы, на редкость энергичный и веселый. Его мощная фигура и 

величественная осанка полностью соответствовали нашим представлениям о настоящем 

полинезийском вожде. Собственно, он и был вождем острова, а Тека мало-помалу 

выдвинулся на первое место благодаря тому, что говорил по-французски и умел считать и 

писать, — это гарантировало деревню от обсчетов, когда с Таити приходила шхуна за 

копрой. 

Тека объяснил, что мы должны отправиться строем к деревенскому дому собраний. 

Выстроившись должным образом на берегу, мы торжественным маршем зашагали в 

деревню — впереди Герман с привязанным к гарпунному древку флагом, за ним я в 

сопровождении обоих вождей. 
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Торговля с Таити наложила свой отпечаток на весь вид деревни: шхуна доставила на 

остров доски и гофрированную жесть. Таким образом, наряду с хижинами, выстроенными в 

старом живописном стиле из корявых ветвей и пальмовых листьев, мы увидели нечто вроде 

маленьких тропических бунгало. Между пальмами, в стороне, стояла большая дощатая 

постройка — дом собраний! где предстояло поселиться нашей шестерке, С флагом в руках 

мы вошли через маленькую заднюю дверь и вышли наружу на широкую лестницу перед 

фасадом. Здесь на площадке перед домом собралось все население деревни — мужчины и 

женщины, дети и старики. На всех лицах была написана глубокая серьезность, даже наши 

веселые приятели с острова Кон-Тики не подавали виду, что узнают нас. 

Но вот мы выстроились на лестнице, и островитяне дружно грянули... «Марсельезу»! 

Слова знал только, Тека, он же был запевалой, но в общем исполнение прошло гладко, если 

не считать, что некоторые старушки фальшивили на высоких нотах. Чувствовалось, что 

островитяне немало потрудились, разучивая французский гимн. Затем были подняты 

французский и норвежский флаги. На этом официальная часть закончилась, и вождь Тека 

отошел в сторонку — настал черед толстого Тупухоэ выступить в роли церемониймейстера. 

По его знаку толпа запела снова, но на этот раз дело пошло куда более гладко, потому что и 

музыка и слова были национальные. Да и кто может поспорить с полинезийцами в 

исполнении их собственной хюла! При всей своей простоте мелодия оказалась такой 

захватывающей, что мы как завороженные слушали ее под аккомпанемент океанского 

прибоя. Несколько запевал вели постоянно варьирующую мелодию, то и дело 

поддерживаемые всем хором. Слова песни повторялись: «Здравствуй, Теки Тераи Матеата 

вместе с твоими людьми, что прибыли через океан на паэ-паэ к нам на Рароиа; здравствуйте, 

пусть ваше пребывание среди нас продлится и оставит непреходящие воспоминания, так что 

мы всегда будем вместе, даже когда вы уедете в дальние страны. Здравствуйте». 

Мы уговорили их повторить эту песню, и чем дальше, тем живее и непринужденнее 

чувствовали себя наши новые друзья. Тупухоэ попросил меня рассказать о том, что 

волновало всех жителей поселка: почему мы пересекли океан на паэ-паэ. Тека взялся 

переводить мою речь с французского. 

Моя аудитория, хотя и не получившая образования, оказалась в высшей степени 

интеллигентной. Я рассказал, что мне пришлось уже побывать среди их соплеменников на 

тихоокеанских островах и что там я услышал об их первом вожде, Тики, который привез на 

острова их предков из таинственной страны, лежащей неизвестно где. Но оказалось, 

продолжал я, что в далекой стране, называемой Перу, когда-то давным-давно правил 

великий вождь по имени Тики. Народ называл его Кон-Тики, или.Солнце-Тики, потому что 

он сам называл себя сыном Солнца. В конце концов Тики покинул свою родину на больших 

паэ-паэ, поэтому мы и решили, что это тот самый Тики, который приплыл на эти острова. А 

поскольку никто не хотел верить в то, что паэ-паэ в состоянии пересечь океан, мы сами 

отправились в путь из Перу на паэ-паэ; и теперь мы здесь, — значит, это все-таки возможно! 

Тека закончил перевод, и в ту же секунду вперед выскочил Тупухоэ — 

взволнованный и разгоряченный, словно в экстазе. Он горячо говорил что-то 

пополинезийски, размахивал руками, указывал в сторону неба и на нас, постоянно повторяя 

имя Тики. Я ничего не понимал из его скороговорки, но собравшиеся жадно глотали каждое 

слово и были явно захвачены его красноречием. Тека даже слегка растерялся, когда дело 

дошло до перевода. 

Тупухоэ сказал, что его отец, и дед, и родители деда рассказывали о Тики как о своем 

первом вожде, который теперь живет на небе. Но потом пришли белые и заявили, что 

предания предков — ложь. Тики, мол, никогда не существовал. Его нет на небе, потому что 

на небе живет Иегова. Тики — языческий бог, в него верить больше нельзя. Но вот сегодня 

приплыли к нам через океан шестеро белых — первые белые, которые признали, что предки 

говорили правду, что Тики жил, что он существовал на самом деле, а потом умер и попал на 

небо. 
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Мысль о том, что мы уничтожили все труды миссионеров, привела меня в ужас, и я 

поспешил выступить вперед и сообщить, что Тики, конечно, существовал, в этом нет 

никакого сомнения, а потом умер, но где он находится сегодня: на небе или в аду, — это 

знает один Иегова, потому что он живет на небе, а Тики был обыкновенным смертным, хотя 

и большим вождем, как Тека и Тупухоэ, возможно, даже еще больше. 

Мое выступление было встречено с радостью и удовлетворением, одобрительные 

кивки и бормотание свидетельствовали о том, что мои слова пали на благодарную почву. 

Тики существовал когда-то — это самое главное. Если он оказался в аду, — тем хуже для 

него, но в таком случае, заключил Тупухоэ, для его потомков имеется больше шансов вновь 

свидеться с ним! 

В это время вперед выступили три старика, чтобы поздороваться с нами за руку. Было 

очевидно, что именно они являются хранителями преданий о Тики. Вождь подтвердил, что 

один из стариков знает множество древних преданий и сказаний о жизни предков. Я спросил 

старика, нет ли в преданиях указаний на то, с какой стороны приплыл Тики. Нет, никто из 

них не помнил ничего такого. Однако, поразмыслив как следует, самый старый припомнил, 

что Тики привез с собой одного из своих ближайших родственников, по имени Мауи, а в 

песне о Мауи говорится, что он прибыл на острова из Пура — страны, где восходит солнце. 

А раз Мауи прибыл из Пура, то и Тики должен был быть оттуда. Относительно нашей 

шестерки не было никаких сомнений, что мы приплыли на паэ-паэ из Пура. 

Я сообщил туземцам, что на уединенном островке Мангарева, ближе к острову Пасхи, 

население никогда не строило лодок, а продолжало пользоваться большими паэ-паэ вплоть 

до недавнего времени. Об этом старики не знали, однако они слышали, что их собственные 

предки тоже использовали большие паэ-паэ, но мало-помалу они вышли из .употребления и 

остались только название да упоминания в преданиях. Давным-давно, сказал самый старый 

из сказителей, паэ-паэ называли еще ронго-ронго, но теперь это слово уже забыто, хотя оно 

и встречается в древних сказаниях. 

Это сообщение было интересным, потому что Ронго — на некоторых островах оно 

произносится Лоно — было именем одного из наиболее прославленных предков 

полинезийцев. Предания подчеркивают, что он был белым и светловолосым. Когда капитан 

Кук впервые прибыл на Гавайи, островитяне оказали ему восторженный прием, решив, что 

это и есть их белый друг Ронго, который после длительного отсутствия вернулся к ним с 

родины их предков на парусном корабле. А на острове Пасхи слово «ронго-ронго» долго 

обозначало таинственные иероглифы, секрет которых был утерян со смертью последних 

грамотных «длинноухих». 

Старики готовы были без конца говорить о Тики и ронго-ронго, молодежь больше 

интересовалась китовой акулой и плаванием через океан, но нас ждало угощение, и Тека 

надоело играть роль переводчика. 

Мы были представлены каждому жителю поселка в отдельности. Мужчины 

бормотали: «Иа ора на» — и энергично трясли нам руки, девушки подходили несмело и 

приветствовали нас в одно и то же время смущенно и лукаво, а старухи оживленно 

тараторили и хихикали, указывая на наши бороды и кожу. Однако все как один смотрели на 

нас с искренним дружелюбием, и вавилонская смесь языков отнюдь не служила 

препятствием для нашего общения. Если они говорили нам что-нибудь непонятное по-

полинезийски, мы отвечали по-норвежски, и обе стороны были совершенно довольны. 

Первое полинезийское слово, которое все усвоили, было «нравится», а поскольку при этом 

можно было показать, какой именно предмет нравится, и быть уверенным, что получишь 

его, то все было чрезвычайно просто. Для того, чтобы сказать «не нравится», достаточно 

было, произнося «нравится», презрительно наморщить нос — так мы и объяснялись. 

После того, как мы познакомились со всеми ста двадцатью семью жителями деревни, 

для двух вождей и для нашей шестерки был накрыт большой стол, и туземные девушки 

вынесли всевозможные лакомые блюда. Пока одни накрывали на стол, другие принесли 

венки из цветов — ббльшие венки надели нам на шею, меньшие возложили на голову. 
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Цветы издавали чарующий аромат, который приятно освежал в жару. А затем началось 

празднование нашей встречи, которое кончилось только тогда, когда мы покинули остров. У 

наших ребят, истосковавшихся по настоящей пище, даже слюнки потекли при виде изобилия 

жареных поросят, цыплят, уток, свежих омаров, полинезийских рыбных блюд, плодов 

хлебного и дынного дерева и кокосового молока. И пока мы уплетали угощение, туземцы 

пели свои песни, а девушки танцевали вокруг стола. 

Ребята были безмерно счастливы — один смешнее другого, бородатые, увенчанные 

цветами, они набросились на изысканные блюда. Оба вождя были довольны не менее, чем 

мы. 

После пира начались массовые пляски. Туземцы решили показать нам все свои 

национальные танцы. Нам предложили вместе с вождями почетные места на табуретках. 

Затем появились два гитариста; они присели на корточках и заиграли национальные 

мелодии. Зрители уселись в круг и запели песню, и вот показались в два ряда танцоры — 

мужчины и женщины с шуршащими юбочками из пальмовых листьев. Запевалой была 

веселая и подвижная толстая женщина с одной рукой: вторую она потеряла в поединке с 

акулой. Поначалу танцоры чувствовали себя несколько связанно, но, убедившись, что белые 

гости с паэ-паэ с интересом смотрят древние полинезийские пляски, стали танцевать смелее. 

В ряды танцоров встало несколько человек постарше, которые, очевидно, помнили танцы, 

уже ставшие редкостью. В свете заходящего солнца под пальмами разгоралась все более 

темпераментная пляска, сопровождавшаяся возбужденными возгласами зрителей. Казалось, 

они забыли о присутствии шести чужеземцев — мы стали для них своими и веселились 

вместе со всеми. Программа оказалась необычайно обширной — один захватывающий танец 

сменялся другим. Наконец прямо у наших ног тесным кольцом уселась на корточки группа 

молодых мужчин; по сигналу Тупухоэ они начали ритмично отбивать такт ладонями по 

земле. Сначала медленно, затем быстрее и быстрее, ритм становился все оживленнее, и 

вдруг к ним подключился барабанщик; он колотил двумя палками по сухой выдолбленной 

колоде, издававшей звонкий отрывистый звук. Когда ритм наконец достиг желаемого темпа, 

вступил хор, и в круг прыгнула девушка с венком на шее и цветком за ухом. Она отбивала 

такт согнутыми в коленях босыми ногами и извивалась всем телом, до самых кончиков 

пальцев вздетых над головой рук. Это был классический полинезийский танец, и притом в 

блестящем исполнении. Скоро уже всэ присутствующие отбивали такт кулаками. 

Еще одна девушка вошла в круг, за ней третья. С поразительной грацией и" 

ритмичностью они, как тени, скользили друг за другом. Глухие удары о землю, песня и 

деревянный барабан все более ускоряли темп, и танец становился все стремительнее и 

стремительнее. Зрители старались не отставать в аккомпанементе. 

Казалось, перед нашими глазами ожила древняя Полинезия. Мерцающие звезды и 

раскачивающиеся пальмы... Теплая ночь, насыщенная запахом цветов и звоном цикад... 

Тупухоэ, сияя, как солнце, ударил меня по плечу. 

— Маитаи? — спросил он. 

— Э, маитаи! — ответил я. 

— Маитаи? — повторил он, обращаясь к остальным. 

— Маитаи! — воскликнули все дружно; никто не морщил нос. 

— Маитаи, — кивнул в заключение сам Тупухоэ и показал на себя; он также был 

очень доволен. 

Даже Тека был весьма доволен праздником; он сообщил нам, что впервые белые 

смотрят их пляски здесь, на Рароиа. Все быстрее и быстрее мелькали барабанные палочки и 

хлопающие ладоши, песня и танец все ускоряли ритм. Вот одна из танцовщиц остановилась 

в своем движении по кругу перед Германом, протянув в его сторону извивающиеся руки. 

Герман неуверенно осклабился в бороду, не зная, что это значит. 

— Принимай вызов, — прошептал я, — ведь ты хороший танцор. 

И, к неописуемому восторгу толпы, Герман выскочил в круг, присел и стал исполнять 

замысловатые коленца хюла. За ним последовали Бенгт и Торстейн. Не жалея пота, они 
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старались не отставать от сумасшедшего темпа. Барабанная дробь слилась в один сплошной 

гул, танцовщицы затряслись во все усиливавшейся дрожи, потом опустились на землю, и 

барабан мгновенно смолк. 

Мы окончательно завоевали сердца островитян — их восторгу не было конца. 

Следующим номером программы был птичий танец — один из самых древних на 

Рароиа. Мужчины и женщины двигались ритмично в два ряда, представляя две стаи птиц, 

следующие за предводителем. Предводитель изображал птичьего вождя, но он 

ограничивался различными замысловатыми движениями, не участвуя непосредственно в 

самом танце. По окончании этого номера Тупухоэ объявил, что он был исполнен в честь 

плота и будет теперь повторен, но в роли предводителя должен был выступить я. Поскольку 

я успел усвоить, что задача предводителя сводится к тому, чтобы издавать дикие вопли и 

скакать кругом на корточках, вращая бедрами и крутя руками над головой, я надвинул на 

лоб венок и смело вступил в круг. Глядя на мои па, старый Тупухоэ хохотал так, что чуть не 

свалился с табуретки; музыканты и певцы последовали его примеру, и аккомпанемент 

получился не ахти какой. 

Теперь уже все хотели танцевать — и старые и молодые, — и вот опять занял свое 

место барабанщик со своим ансамблем; зазвучали призывные звуки хюла-хюла. Первыми в 

круг вошли девушки, кружась во все более стремительном темпе, затем стали приглашать 

одного за другим членов нашего экипажа. Все большее количество присутствующих 

включалось в пляску, топая и извиваясь всем телом. 

Один Эрик не поддался всеобщему увлечению. Сырость и сквозняк на плоту оживили 

его старый ревматизм, и теперь он сидел, словно старый шкипер, дымя своей трубкой и не 

поддаваясь ни на какие маневры девушек, пытавшихся заманить его в круг. В огромных 

овчинных штанах, которые выручали его в холодные ночи в течении Гумбольдта, голый по 

пояс, с широченной бородой, он казался вылитой копией Робинзона Крузо. Тщетно самые 

прекрасные юные танцовщицы старались вывести его из неподвижного состояния. Он 

только усиленно дымил трубкой, сохраняя серьезную мину под цветочным венком. 

Но вот в круг вышла рослая, мускулистая матрона. Она исполнила несколько 

неуклюжих па и решительно проследовала к Эрику. Он бросил на нее испуганный взгляд, но 

амазонка ответила ему самой обольстительной улыбкой, подхватила Эрика под руку и 

энергично сдернула его с табурета. Удивительные штаны Эрика были надеты шерстью 

внутрь; они лопнули сзади, и оттуда выглядывал белый клок, напоминая заячий хвост. Эрик 

неохотно последовал за матроной, зажав в одной руке трубку, а другой держась за поясницу. 

Когда Эрик запрыгал под музыку, ему пришлось отпустить штаны, чтобы подхватить 

спадающий с головы венок, однако он тут же опять схватился за штаны, потому что они 

поехали вниз под собственной тяжестью. Толстуха, переваливавшаяся впереди него, 

представляла собой не менее комичное зрелище, и мы хохотали до слез. Очень скоро все 

остальные танцоры остановились, и пальмовые кроны задрожали от их дружного хохота. 

Эрик и его тяжеловесная партнерша продолжали усердно изображать фигуры хюла, но и им 

пришлось остановиться, потому что и певцы и музыканты катались по земле, держась за 

животы. 

Пляски продолжались до рассвета, когда нам наконец разрешили передохнуть, после 

того как мы еще раз пожали руку каждому из ста двадцати семи жителей поселка. Эта 

церемония повторялась каждое утро и каждый вечер все то время, что мы жили на острове. 

Из всех хижин были собраны необходимые принадлежности, чтобы соорудить нам шесть 

постелей. Мы улеглись рядышком вдоль одной из стен в доме собраний, словно гномы из 

сказки, и уснули, вдыхая аромат висевших в головах венков. 

На следующий день нам пришлось немало повозиться с больным шестилетним 

мальчиком, у которого образовался гнойник на голове. Температура поднялась до 42°, 

гнойник на макушке разросся в кулак и нарывал все сильнее. Несколько меньших болячек 

покрывали пальцы ног. 
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Тека объяснил, что немало детей на острове уже погибли от этой болезни и что если 

мы не умеем лечить, то мальчик обречен. У нас был с собой пенициллин, но мы не знали, 

какую дозу можно дать ребенку. Если бы малыш умер после нашего лечения, это могло 

иметь серьезные последствия. 

Кнют и Торстейн вытащили свою радиостанцию и натянули направленную антенну 

между макушками самых высоких пальм. Вечером они связались с нашими невидимыми 

друзьями в Лос-Анжелосе — Галом и Фрэнком. Фрэнк позвонил врачу, а мы передали 

азбукой Морзе симптомы болезни и сообщили, какими лекарствами располагаем. Фрэнк 

передал нам ответ врача, и в ту же ночь мы отправились в хижину к маленькому Хаумата, 

который метался в жару, окруженный причитающими родичами, составлявшими почти 

половину населения поселка. 

Герман и Кнют занялись врачеванием, на долю остальных выпала нелегкая 

обязанность сдерживать натиск родичей. Мать мальчика пришла в ужас, когда мы явились к 

ней с ножом в руках и потребовали кипятку. Обрив больного наголо, мы вскрыли нарыв. 

Гной бил фонтаном, туземцы то и дело прорывали оцепление, и нам приходилось изгонять 

их из хижины. Все это было невесело. Очистив и продезинфицировав гнойник, мы обмотали 

голову мальчика бинтами и приступили к лечению пенициллином. В течение двух суток он 

получал таблетки через каждые четыре часа; мы регулярно промывали рану, но температура 

все не падала. Каждый вечер мы получали радиоконсультацию от врача в Лос-Анжелосе. 

Наконец температура резко упала, гной перестал выделяться, сменившись сукровицей, и 

мальчик явно повеселел: теперь он был готов без конца рассматривать картинки из 

удивительного мира белых людей, где имелись автомобили, коровы и многоэтажные дома. 

Неделю спустя Хаумата уже играл с другими детьми на бережку, но голова его была 

тщательно забинтована. Впрочем, скоро оказалось возможным снять и перевязку. 

После первого успешного опыта врачевания мы обнаружили, что жители деревни 

страдают бесчисленными болезнями. Все как один жаловались на зубы и живот, многие 

приходили с нарывами. Мы направляли пациентов к «доктору» Кнюту и «доктору» Герману, 

которые прописывали налево и направо диету и опустошали наши запасы лекарств. Кое-кто 

поправился, и никому не стало хуже; когда же лекарствам пришел конец, мы с большим 

успехом стали лечить истеричных старух супом из какао и овсяной кашей! 

Очень скоро после нашего прибытия на остров появился новый повод для 

праздничных торжеств — мы должны были пройти посвящение в гражданство Рароиа и 

получить полинезийские имена. Мне уже больше не разрешалось именоваться Тераи 

Матеата — на Таити сколько угодно, но не здесь! 

Посреди площади для нас выставили шесть табуреток, и туземцы поспешили занять 

лучшие места вокруг. Среди них торжественно восседал Тека — его обязанности вождя не 

распространялись на старые местные церемонии, тут выступал на первый план Тупухоэ. 

Молчаливо и серьезно собравшиеся ждали появления рослого толстого Тупухоэ, 

который торжественно и степенно проследовал на свое место, опираясь на большую 

суковатую палку. Он отдавал себе полный отчет в серьезности момента; под устремленными 

на него со всех сторон взорами он подошел к нам, как бы погруженный в глубокое раздумье. 

Это был прирожденный вождь — выдающийся оратор и артист. 

Тупухоэ обратился глухим голосом к запевалам, барабанщикам и танцорам, указывая 

поочередно на каждого из них своей палкой и отдавая краткие распоряжения. Затем снова 

повернулся к нам и внезапно широко раскрыл свои большие глаза, так что белки засверкали 

вперегонки с зубами на его выразительном медно-коричневом лице. Приподняв палку, он со 

страшной скоростью затараторил старинные заклинания, понятные только самым старым 

среди присутствующих, так как он говорил на древнем, ныне забытом диалекте. 

Затем он рассказал, что первого короля, который поселился на этом острове, звали 

Тикароа и что Тикароа правил всеми островами в пределах кольцевого рифа на всем его 

протяжении с севера на юг и с запада на восток, от земли до самого неба. 
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Хор затянул старинную песню о короле Тикароа, а Тупухоэ положил мне на грудь 

свою большую руку и возвестил, что нарекает меня именем Вароа Тикароа — Дух Тикароа. 

Песня стихла, настал черед Германа и Бенгта. Большая коричневая рука поочередно 

коснулась груди каждого из них, и один получил имя Тупухоэ-Итетахуа, а другой — 

Топакино. Так звали двух древних героев, которые вышли на бой с морским чудовищем, 

обитавшим у входа в лагуну, и убили его. 

Барабанщик выбил бешеную дробь, и на площадку выскочили двое мускулистых 

полинезийцев с длинными копьями в руках. Они стремительно зашагали на месте, поднимая 

колени до самой груди и угрожающе потрясая копьями; одновременно они энергично 

вертели головой из стороны в сторону. Новая дробь барабана, танцоры подскакивают в 

воздух, и начинается танец, имитирующий битву с морским чудовищем. Битва-балет 

длилась недолго и закончилась победой воинов. Теперь настала очередь креститься 

Торстейну. Под звуки песни и с соответствующими церемониями он получил имя Мароаке, 

в честь одного из древних королей деревни. Эрик и Кнют были названы Тане-Матарау и 

Тефаунуи — так звали двух знаменитых полинезийских героев-мореплавателей. Длинный и 

монотонный рассказ об их подвигах излагался в страшном темпе, преследовавшем двойной 

эффект — поразить и в то же время развеселить слушателей. 

Но вот церемония окончена; среди полинезийцев Рароиа опять появились белые 

вожди. Вперед выступили в два ряда танцоры в соломенных юбочках и с лубяными 

коронами на голове. Они подошли, приплясывая, к нам и надели на нас такие же короны и 

шуршащие юбки, после чего праздник мог продолжаться. 

В одну из ночей утопающие в цветах радисты связались с любителем на Раротонге, 

который передал нам сообщение с Таити — теплое приветствие от губернатора французских 

тихоокеанских колоний. 

В соответствии с распоряжением из Парижа он выслал правительственную шхуну 

«Тамара», которая должна была доставить нас на Таити, так что мы не были больше связаны 

необходимостью ожидать приходящую неизвестно когда торговую шхуну. Таити — центр 

французских колоний этой области и к тому же единственный остров, имеющий контакт с 

внешним миром. Только там мы могли попасть на рейсовый пароход, который доставил бы 

нас домой, на родину. 

...С грустью покидали мы Рароиа. Островитяне выстроились все до одного на молу, 

провожая нас нашими любимыми мелодиями. 

Сидя в лодке, которая должна была доставить нас на «Тамару», мы видели, как в 

центре толпы возвышается над всеми Тупухоэ. Он держал за руку маленького Хаумата. 

Мальчик горько плакал, да и сам могущественный вождь не мог удержать слез. Нас 

провожали сотни опечаленных глаз, но пение и музыка не прекращались все время, пока мы 

еще могли слышать их. Потом гул прибоя заглушил все остальные звуки. 

Жители острова провожали шестерых своих друзей — сто двадцать семь верных 

товарищей оставляли мы на его берегу... Выстроившись в молчании вдоль борта «Тамары», 

мы смотрели на приветливый остров. Но вот мол слился с берегом, скрылись в море пальмы. 

И долго еще слышали мы в душе отголосок песни: 

«...пусть у нас будут одни и те же воспоминания, чтобы мы всегда были вместе, даже 

когда вы уедете в дальние страны». 

Четыре дня спустя на горизонте показался Таити. На этот раз мы увидели первым 

делом не ряды стройных пальм, а суровые, дикие горы, пронзающие легкие облачка своими 

острыми вершинами. 

Подойдя ближе, мы разглядели на синих склонах зеленые пятна. Пышная 

тропическая зелень покрывала ржаво-красные скалы и глинистые откосы, спускаясь к морю 

по глубоким ущельям и узким долинам. Вот мы уже подошли настолько близко, что можем 

разглядеть густые пальмовые заросли по долинам и вдоль золотистого песчаного берега. 

Остров Таити создан потухшими вулканами, которые защищены теперь от разрушительного 

действия морских волн кольцевой коралловой грядой. 
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Ранним утром мы проследовали через проход в рифе в гавань Папеэте. Сквозь листву 

гигантских деревьев проглядывали остроконечные макушки церквей и красные черепичные 

крыши. Папеэте — столица Таити и единственный город во всей Французской Океании. 

Город радости, правительственная резиденция и узловой пункт всего морского транспорта в 

восточной части Тихого океана. 

Вдоль пристани выстроились пестрой живой стеной жители Таити. Новости 

распространяются на острове с быстротой ветра, и, конечно, каждому хотелось взглянуть на 

паэ-паэ, который приплыл своим ходом из Америки. 

«Кон-Тики» был поставлен на почетное место около набережной. Нас приветствовал 

бургомистр Папеэте; маленькая девочка преподнесла нам от имени Полинезийского 

Общества громадный венок из диких цветов. Затем выступили вперед девушки, которые 

повесили нам на шеи белые ароматные венки: 

— Добро пожаловать на Таити, жемчужину Полинезии! 

Я искал взором в толпе моего крестного отца, вождя Терииероо, старшего среди 

семнадцати туземных вождей Таити. А вот и он! Рослый и крепкий, все такой же 

подвижной, он вынырнул из толпы и крикнул: «Тераи Матеата!», — сияя всем лицом. Он 

заметно постарел, но сохранил свою величественную осанку вождя. 

— Ты явился поздно, — улыбнулся вождь, — но зато с хорошими вестями. Твой паэ-

паэ поистине принес синее небо (тераи матеата) на Таити, потому что теперь мы знаем, 

откуда пришли наши предки. 

После приема у губернатора и праздника в муниципалитете на нас посыпались 

приглашения со всех концов гостеприимного острова. 

Вождь Терииероо устроил в знакомой мне долине Папено большой праздник, совсем 

как в старые, добрые времена. Поскольку Рароиа и Таити — разные вещи, состоялось новое 

крещение тех из членов экипажа, кто не имел еще таитянского имени. 

Потекли беспечальные дни на солнечном острове. Мы купались в лагуне, лазали по 

горам и танцевали хюла на траве под пальмами. Дни шли, становясь неделями, а недели 

угрожали стать месяцами, пока мы ожидали судна, которое могло бы доставить нас домой, 

куда нас призывало столько дел. 

В это время из Норвегии поступило сообщение, что дано предписание судну «Тур 1» 

по пути из Самоа зайти на Таити, чтобы забрать членов нашей экспедиции. 

И вот однажды ранним утром большой норвежский пароход вошел в гавань Папеэте. 

Французское военное судно отбуксировало «Кон-Тики» к борту его соотечественника-

великана, который опустил громадную железную руку и поднял своего маленького родича 

на палубу. Мощные гудки пароходной сирены прокатились над гаванью. На каменной 

набережной Папеэте сгрудились коричневые и белые, желавшие попасть на пароход, чтобы 

вручить нам прощальные подарки и венки. Мы вытягивали шеи, словно жирафы, силясь 

высвободить подбородок из охапки цветов. 

— Если вы хотите снова попасть на Таити, — пробасил вождь Терииероо, стараясь 

перекричать последний гудок парохода, — бросьте в лагуну венок, когда двинетесь в путь! 

Но вот отданы швартовы, заработала машина, и вода за кормой позеленела под 

ударами лопастей винта, — мы медленно отходим от пристани. 

Скоро красные крыши скрылись за пальмами, а зелень пальм слилась с синевой гор, 

которые исчезли, словно тени, за горизонтом. 

По поверхности океана шли торопливой грядой бурлящие волны, но теперь мы уже 

не могли окунуть в них ноги. По синему небу спешили белые пассатные облака, но мы уже 

не шли одним курсом с ними. Идя наперекор стихиям, мы полным ходом приближались к 

столь далекому от нас двадцатому столетию. 

Мы были все живы и здоровы; а в лагуне на Таити у самого берега медленно 

покачивались на поверхности воды шесть белых венков... 

 

Профессор С. А. ТОКАРЕВ, 
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руководитель сектора Австралии, Океании и Америки Института этнографии 

Академии наук СССР 

 

О КНИГЕ ТУРА ХЕЙЕРДАЛА 

 

В апреле — августе 1947 года группа отважных скандинавов — пять норвежцев и 

один швед — совершила небывало смелое путешествие на плоту через Тихий океан. На 

первый взгляд — чисто спортивная затея, чуть ли не авантюра. Иному покажется даже — 

реклама, рассчитанная на газетную сенсацию. На самом деле экспедиция на плоту «Кон-

Тики» — дело гораздо более серьезное. За смелым спортивным подвигом кроется 

многолетняя исследовательская работа. Плавание на «Кон-Тики» — своего рода научный 

эксперимент для проверки правильности некоторых сторон серьезной историко-

этнографической теории. Теория эта касается не разрешенной до сих пор весьма сложной, но 

увлекательной проблемы — проблемы заселения человеком островов Океании и древних 

исторических связей их с Америкой. 

Тут даже не одна проблема, а по меньшей мере две: одна относится к истории 

заселения восточной Океании, другая — к истории заселения Америки. Уже давно 

установлено, что обе эти большие области освоены людьми сравнительно поздно. Человек 

произошел от обезьяноподобного предка где-то в пределах Старого Света. В Америку он 

пришел уже на относительно высокой ступени своего культурного развития, вероятно, за 12 

— 10 тысяч лет до нас. Еще позже, видимо, заселены острова восточной Океании: на эти 

мелкие островки, разделенные сотнями и тысячами километров открытого океана, люди 

могли попасть, только овладев многими техническими знаниями, в первую очередь высокой 

техникой мореплавания. Все это прочно установлено в науке. 

Но вот откуда пришли впервые люди на материк Америки? Откуда и каким путем 

попали они на острова Тихого океана? По этому вопросу ясности гораздо меньше, и 

специалисты до сих пор между собою спорят. 

Сейчас и в советской и в зарубежной науке господствует мнение, что заселение и 

Америки и Океании шло из Азии: в Америку человек проник через Северо-Восточную 

Азию, то есть через Берингов пролив или через цепь Алеутских островов, а затем 

постепенно, в течение веков и даже тысячелетий, расселился по всему материку, вплоть до 

крайней южной его оконечности. Острова же Океании заселены выходцами из Юго-

Восточной Азии; почти все ученые считают, в частности, что предками обитателей 

восточной Океании, полинезийцев, был морской народ, родственный индонезийцам; этот 

народ был вытеснен из Индонезии в первых веках новой эры вторжением малайцев с 

материка. Кто хочет подробнее познакомиться с этим вопросом и с приведенным только что 

взглядом, может прочесть книгу специалиста в этой области новозеландского этнографа Те 

Ранги Хироа «Мореплаватели солнечного восхода» (Москва. 1950). 

В научной литературе высказывались, однако, и другие взгляды. Уже давно обращено 

внимание на то, что в культуре народов Америки и народов Океании, особенно Полинезии, 

есть много общего. Общность эта во многих случаях настолько близкая, что ее невозможно 

объяснить иначе, как допустив, что в прошлом существовала прямая историческая связь 

между, скажем, Полинезией и Южной Америкой. Отсюда некоторые ученые делали вывод, 

что сама Америка заселялась, по крайней мере частью, именно через Океанию. Такой точки 

зрения держится, например, видный французский этнограф и лингвист Поль Ривё. Другие, 

наоборот, полагали, что движение было в обратную сторону, что население островов 

восточной Океании происходит из Америки. 

Теория американского происхождения островитян Океании, в частности 

полинезийцев, высказывалась еще в XVIII и XIX веках. Одним из видных защитников ее 

был английский исследователь-миссионер Уильям Эллис: еще в 1830-х годах он высказал 

предположение, что предки полинезийцев пришли из Америки; при этом Эллис ссылался на 

экваториальное пассатное течение, облегчавшее такое переселение. Однако сторонников у 
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этой «американской» теории заселения Полинезии было мало, а в последнее время никто из 

ученых с нею серьезно не считался. 

И вот появился смелый исследователь, вновь выдвинувший всеми забытую, казалось 

бы, давно опровергнутую теорию. Молодой натуралист-зоолог норвежец Хейердал во время 

своего путешествия в Полинезию заинтересовался своеобразной, оригинальной, по-своему 

высокой культурой островитян. В бытность на Маркизских островах в 1937 — 1938 годах он 

беседовал с туземцами, записывал местные предания, обследовал памятники древней 

культуры, и уже тогда у него зародилась мысль, что не все в этой культуре, в этих преданиях 

объяскяется господствующей точкой зрения о переселении полинезийцев из Юго-Восточной 

Азии. Исследуя все шире этот вопрос, путешествуя, изучая литературу, Хейердал 

постепенно пришел к убеждению, что основной поток заселения Полинезии должен был 

идти как раз с востока — от берегов Америки. Его поразило то, что древние архитектурные 

памятники Андских стран во многом сходны с каменными сооружениями Полинезии, что 

сходство есть и в каменной скульптуре. Поразили и совпадения в преданиях о 

полубожественных предках — Тики и др. Подобные сходства и совпадения отмечались в 

литературе не раз, но их пытались объяснить искусственно и натянуто. 

Хейердал пришел к выводу, что наиболее близкое сходство культура некоторых 

островов Полинезии обнаруживает с памятниками одного из древнейших-периодов истории 

культуры народов Андских стран — периода Тиауанако I (II — V века новой эры). Многое 

здесь очень близко к замечательным каменным сооружениям острова Пасхи. Совпадения 

идут и дальше. Перуанские предания о герое-божестве Виракоча (он же Кон-Тики), 

ушедшем куда-то на запад, хорошо согласуются с преданиями туземцев острова Пасхи, по 

которым их предок, вождь Хоту-Матуа, пришел с востока, из большой страны, опаленной 

солнцем. Хронологические расчеты совпадают: Хоту-Матуа жил 57 поколений тому назад, 

— значит, примерно в V веке, когда погибла древняя культура Тиауанако. Это время Хейер 

дал и считает началом заселения Полинезии. 

Однако скоро обнаружилось, что сходство есть не только с культурой древнего Перу. 

Не менее поразительны и совпадения в культуре между той же Полинезией и северо-

западным побережьем Северной Америки. Эти совпадения давно привлекали внимание 

исследователей, но дать им убедительное объяснение никто до сих пор не мог. 

Хейердал предположил, что как раз из Северо-Западной Америки пришла вторая 

волна переселенцев в Полинезию. Эту вторую волну он относит к началу второго 

тысячелетия новой эры. На северо-западном побережье Америки и сейчас обитают 

индейские племена, принадлежащие по языку к разным группам, но со сходной у всех 

приморской рыболовческой культурой. Из них наиболее ранними обитателями побережья 

являются, как считают, племена нутка и квакиутлей (языковой семьи «вакаш»). Часть 

квакиутлей, однако, была некогда вытеснена со своей коренной территории племенем белла-

кула, продвинувшимся к побережью из внутренних областей страны. Хейердал и считает, 

что эти кваки-утли, смелые мореходы, изгнанные из своей родины, пустились в открытый 

океан, где их подхватило морское течение и понесло прямо к Гавайским островам — 

ближайшим из островов Полинезии. С Гавайских же островов их потомки впоследствии 

расселились по другим архипелагам Полинезии, смешавшись с более ранними насельниками 

— потомками выходцев из Перу. Гавайи — это, по мнению Хейердала, и есть не что иное, 

как легендарная страна Гавайки, которую большинство полинезийцев считает своей 

прародиной (интересно, что как раз у гавайцев нет преданий о Гавайки, и не мудрено: ведь 

они сами там живут!). Так образовалось смешанное по своему составу население Полинезии. 

Хейердал, однако, не отрицает, что многие элементы культуры полинезийцев — культурные 

растения, домашние животные — принесены, как это и обычно считается, с запада, через 

Меланезию. 

Любопытно, что и этот второй предполагаемый путь заселения Полинезии был 

экспериментально подтвержден: лет за двадцать до Хейердала капитан Фосс проплыл в 
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туземной лодке от северо-западного берега Америки к Гавайским островам; он плыл два 

месяца. 

Еще в 1940 году Хейердал выступил с изложением своей точки зрения об 

американском происхождении полинезийцев — точки зрения, столь отличной от 

господствующего взгляда. Рукопись его нигде не хотели печатать. Лишь в краткой статье в 

журнале «International Science* в 1941 году удалось ему высказать основные свои мысли, но 

статья прошла незамеченной. Начавшаяся мировая война прервала научную работу 

Хейердала. Он не остался в стороне от событий — принял активное участие в движении 

Сопротивления, в защите родины от фашистских захватчиков, участвовал в конвоировании 

союзнических транспортов в Мурманск. Его будущие товарищи по путешествию работали 

на подпольных радиостанциях и пр. После окончания войны Хейердал возобновил свои 

научные исследования. Но его вновь переработанная большая рукопись (1946 г.) опять нигде 

не была принята к печати. 

Главное возражение, которое делали Хейердалу его научные противники, сводилось к 

одному основному аргументу: индейцы Америки никогда не были хорошими мореходами, а 

на западном побережье Центральной и Южной Америки и вообще не было никаких лодок — 

были только плоты; на плоту же невозможно переплыть Тихий океан, хотя бы и пользуясь 

попутным течением и ветром. Значит, индейцы не могли заселить Полинезию. В этих-то 

спорах и родилась у Хейердала идея замечательного научного эксперимента: он решил 

построить плот по древним индейским образцам и попытаться проплыть на нем от берегов 

Америки, пользуясь попутным течением и пассатным ветром, до островов Полинезии. 

История плавания плота «Кон-Тики» подробно и, надо признать, увлекательно 

рассказана Хейердалом в его книге, с переводом которой читатель журнала «Юность» 

теперь познакомился. Книга нашла издателя быстрее, чем большой его труд. Широкая 

публика заинтересовалась, но академическая наука приняла книгу более чем сдержанно. 

Серьезных отзывов в научных журналах почти не было. Один из виднейших специалистов, 

венский ученый Хейне-Гельдерн, сторонник «азиатской» теории, напечатал в «Geographical 

Iournal» краткую рецензию, где сделал Хейердалу минимальные уступки, экспедиция его не 

убедила. Другие авторитеты (Ральф Линтон, Питер Бак, Рафаель Карстен) отделались 

уклончивыми фразами в газетных интервью. Тем временем Хейердал получил наконец 

возможность опубликовать свое большое исследование, дополненное теперь выводами из 

наблюдений при дрейфе плота «Кон-Тики». В 1952 году вышла в свет его объемистая книга 

«Американские индейцы в Тихом океане: теория в основе экспедиции Кон-Тики». Но и эта 

книга была встречена заговором молчания. Чуть не единственный отклик — рецензия 

Ральфа Линтона — явился, по существу, отпиской. 

Между тем исследования Хейердала заслуживают, несомненно, более серьезного 

внимания. В его только что названной большой книге собрано огромное количество самых 

разнообразных фактов, свидетельствующих о глубоких исторических связях восточной 

Океании с Америкой. Об этих связях говорят и данные антропологии (близость расового 

типа полинезийцев к некоторым антропологическим типам американских индейцев), и 

многочисленные совпадения в формах культуры народов обеих областей, и параллелизмы в 

местных преданиях, вплоть до имен леген дарных героев или богов, и факты, касающиеся 

распространения культурных растений, и пр. 

Напечатанный на страницах журнала «Юность» перевод популярной книги 

Хейердала дает читателю только некоторое представление о поставленной автором 

проблеме и о ее решении. Здесь автор хотел рассказать лишь о своем замечательном 

плавании (научные данные упоминаются лишь вскользь). Да ведь и все плавание и все 

наблюдения ученого касаются, как мы уже видели, только одной части широкой историко-

этнографической теории Хейердала: его тезиса о том, что древнейшее население Полинезии 

прибыло сюда с берегов Перу. 

Если же взять всю теорию Хейердала в целом, то в ней, конечно, не все можно 

признать верным. С некоторыми его положениями советский исследователь едва ли 
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согласится. Совершенно необоснованно, например, его мнение, что создателями всех 

высоких культур Центральной и Южной Америки была какая-то группа светлокожих, 

бородатых и рыжеволосых европеоидов (неизвестно как там очутившихся), которая прошла 

от Мексики до границ Чили, всюду распространяя единую культуру. Это предположение 

отдает расизмом. Очень слабы лингвистические аргументы Хейердала; едва ли мы можем 

так просто, как ок это делает, отвернуться от установленного факта близкого языкового 

родства полинезийцев с народами Индонезии. Отрицать близкие исторические связи 

Полинезии 'с Индонезией и Юго-Восточной Азией невозможно. 

Словом, во взглядах Хейердала, несомненно, много верного и ценного, но теория его 

односторонняя, и в ней есть необоснованные, даже неправдоподобные утверждения. Дело 

советской науки, как и прогрессивной, серьезной науки других стран, — отделить факты от 

домыслов, подвергнуть теорию Хейердала строгой критической проверке. Но и не следует 

закрывать глаза на многие факты, сообщаемые в исследованиях Хейердала. Видимо, 

недалеко время, когда наука, опираясь на всю совокупность фактов, сможет нарисовать 

полную и исторически правдивую картину заселения островов восточной Океании. Работы 

Хейердала, его необычайное путешествие, несомненно, в какой-то мере приблизили нас к 

этой цели. 

 

Юрий ЯКОВЛЕВ 

 

ПЕТРУШКА 

 

Поэма 

 

На сундуке висит замок, 

Ключа, как друга, ждет. 

Сундук похож на теремок. 

Кто в тереме живет! 

 

Там под вещами, в глубине, 

Чуть оттопырив ушко. 

Давным-давно на самом дне 

Лежит. артист — Петрушка. 

 

В рубахе красной, в колпаке. 

Румянец жаркий на щеке. 

 

Петрушка, видно, крепко спал 

На-темном дне, покуда 

Его однажды не достал 

Сосед наш из-под спуда. 

 

Старик-сосед его слегка 

За нос потрогал длинный. 

Смахнул рукою с колпака 

Снежинки нафталина. 

 

И, как перчатку, натянул 

Он на руку Петрушку, 

Как будто жизнь свою вдохнул 

В тряпичную игрушку. 
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Два ловких пальца — две руки, 

А третий палец — шея. 

Петрушка ожил. И зрачки 

На миг зажглись сильнее. 

 

Петрушка! Здравствуй! Петушок) 

Ты жив еще, не так ли! 

Давно не трогал гребешок 

Твой рыжий чуб из пакли. 

 

Ты много лет на дне проспал. 

А как же ты сюда попал!.. 

 

1 

 

С кремлевских башен, с вышины, 

В те дни не звезды рдели, —  

На них, как вороны, черны 

Орлы царя сидели. 

 

Декабрь, принявшись за труды. 

Обвел их крылья мелом. 

На Пресне синие пруды 

Прикрыл простынкой белой. 

 

Всю ночь метель не знала сна. 

Проулки заметая. 

Прощайте, лето и весна 

И осень золотая! 

 

Псд снегом скрылись все деньки, 

Все календарные листки: 

Субботы, 

Среды, 

Четверги... 

 

И лишь один не занесло 

Холодной снежной лавой —  

Январь, 

Девятое число. 

Воскресный день кровавый. 

 

На сердце люди тот листок 

Несли сквозь год с собою. 

И чем сильней он сердце жег, 

Тем крепче ждали боя. 

 

С тревогой новый день встречал 

Весь город напряженно. 

Трусливо в эти дни молчал 

Густой гудок Гужона. 
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И вдруг — Петрушка! 

В колпаке, 

В косоворотке новой, 

Он появился вдалеке. 

За Кудринско-Садовой 

 

Возник на улице седой, 

Где вязы встали косо, 

Как острый месяц молодой, 

Но только месяц с носом. 

 

«Нос крючком, 

Голова торчком, 

А сам ящичком». 

 

Петрушка ростом невысок, 

Зато скрипучий голосок, 

Петрушкин тонкий пищик. 

Услышишь верст за тыщи. 

 

То смех в нем слышится, 

То свист, 

То вольной птахи пенье. 

Народный маленький артист 

Зовет на представленье; 

 

— Судари-сударыни, 

Приказчики и барыни, 

Милости прошу 

К нашему шалашу! 

 

Петрушка! Наш веселый друг! 

Сейчас твой смех некстати. 

Не слышишь разве, как вокруг 

Звучит царю проклятье! 

 

Не знаешь разве, что давно 

Терпения не стало! 

Оружие припасено, 

И Пресня ждет сигнала!.. 

 

Ему все это невдомек! 

Блестят глаза живые. 

К Петрушке, как на огонек, 

Спешат мастеровые. 

 

У ширмы, впереди других, 

Глазам своим не веря, 

С полуоткрытым ртом притих 

Мальчишка-подмастерье. 

 

У злого шорника живет 
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Парнишка за Трехгоркой. 

Он хомуты и сбрую шьет. 

Зовут его Егоркой. 

 

Плохие у него дела. 

Он спину гнет до боли. 

Хозяин зол, и дратва зла, 

И шило пальцы колет... 

 

Вот, не сводя с Петрушки глаз, 

Стоит он без движенья. 

Уже сегодня в третий раз 

Он смотрит представленье. 

 

Он за Петрушкой кочевал 

С решимостью отчаянной. 

Один петрушечника ждал 

У вкусных окон чайной... 

 

Он холод терпит, словно груз, —  

Покуда хватит духа. 

В кулак подышит. Под картуз 

Поглубже спрячет ухо. 

 

Петрушка мал, зато он смел: 

Что вслух никто б сказать не смел, 

Петрушка людям скажет, 

Лишь язычок развяжет: 

 

— Есть у меня три друга: 

Один — купец-хапуга, 

Другой — хозяин злой, 

А третий — черт с метлой! 

 

Петрушка скачет вверх и вниз, 

Веселый и нарядный. 

И вдруг, откуда ни возьмись. 

Игрушечный урядник. 

 

— Плати, милок, 

За смех налог. 

Не то в острог 

На долгий срок! 

 

— Пропадай, моя головка удалая, 

С колпачком и кисточкой! 

 

Что ж опустился колпачок! 

Егорка поднял руку. 

— Не поддавайся, землячок! —  

Кричит Егорка другу. 
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Егоркин голос услыхав. 

Петрушка хвать дубину. 

 

Как на коня, вскочил стремглав 

Уряднику на спину. 

 

Коня пришпорил. 

— А сейчас 

Поеду спать на печку! 

Но есть ли шорник среди вас. 

Чтоб справить мне уздечку! 

 

— Есть шорник! —  

Снизу закричал 

Приятелю Егорка. —  

Есть шорник!.. 

 

Смех людей качал, 

Смеялась вся Трехгорка, 

 

И вдруг —  

Листки, 

Листки, 

Листки 

Всю ширму заслонили. 

Как хлопья снежные, легки. 

Они, качаясь, плыли. 

 

И ветер нес, листая, 

Листков крылатых стаю. 

 

Они с невидимой руки. 

Как голуби, слетали. 

 

Казалось, таяли листки. 

Лишь к людям попадали. 

 

Их покрепчавший ветерок 

Все дальше нес с пригорка. 

Как птицу, изловчась, листок 

Поймал рукой Егорка. 

 

Но тут возник городовой. 

Уже не кукольный — живой. 

Свистки. 

Тревога. 

Крики. 

 

Уже по скользкой мостовой 

Бегут к Петрушке шпики, 

Через застывшую толпу 

Локтями проложив тропу. 
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Егорка в тот же миг смекнул. 

Что здесь не ладно дело. 

И, к ширме подбежав, шагнул 

К петрушечнику смело. 

 

А тот, на цыпочки привстав, 

Бросал листовки выше. 

Его Егорка за рукав 

Тихонько дернул: 

 

— Слышишь, 

Беги! — шепнул он горячо, —  

Не то придется туго... 

Взглянул артист через плече 

На маленького друга. 

 

Увидел светлый хохолок 

И рваные опорки. 

— А как зовут тебя, сынок! 

— Меня! Меня — Егоркой. 

 

Сказал артист: 

— Спасибо, друг! —  

Он из-за ширмы вылез. 

Но на него жандармы вдруг 

Всей сворой навалились. 

 

Фуражку сбили кулаком. 

Всего его согнули. 

Чугунным черным сапогом 

Петрушку отшвырнули. 

 

Егорка так оторопел. 

Что даже скрыться не успел. 

— Ты что здесь делаешь, щенок) —  

И сбил жандарм Егорку с ног. 

 

2 

 

В морозных сумерках паря. 

Летят снежинки-перья. 

Стоит один у фонаря 

Избитый подмастерье. 

 

В упрямой маленькой руке 

Листок, зажатый жестко. 

И от слезы по всей щеке 

Печальная бороздка. 

 

И, приоткрыв глаза с трудом 

(Не слушаются веки), 
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Он думал об артисте том, 

О странном человеке. 

 

Кто он такой! И почему 

Егорку так влечет к нему! 

Он все глядит туда в упор, 

Где замер звон жандармских шпор. 

 

Пришлось несладко пареньку. 

Он смотрит хмурым взглядом. 

И вдруг заметил: на снегу 

Лежит Петрушка рядом. 

 

Лежит, как раненый боец, 

Без шуток и без смеха. 

Молчит латунный бубенец. 

Колпак с макушки съехал. 

 

И лишь смеющийся зрачок 

Глядит, не зная страха. 

Как будто знамени клочок. 

Из кумача рубаха. 

 

— Петрушка! —  

Друга своего 

Поднял с земли Егорка. 

И за себя и за него 

Парнишке стало горько. 

 

Он вспомнил про листок в руке, 

Шагнул под свет фонарный. 

Листок, зажатый в кулаке, 

Был мал, как календарный. 

 

Листок при свете фонаря 

Раскрыл он осторожно 

И прочитал: 

— Долой царя! 

«Да разве этак можно! 

 

Порвать листок — всего верней!..» 

Но нет, листок не рвался. 

Чем больше думал, тем сильней 

С ним мальчик соглашался. 

 

Долой царя! 

За то, что бьют 

Жандармы ребятишек 

И в шоры шорники берут 

Таких, как он, мальчишек. 

 

За то, что мамка на селе 



 105 

Который год батрачит. 

Долей царя! , 

Чтоб на земле 

Все зажили иначе. 

 

3 

 

Стоял декабрь ледяной. 

Обноски слабо грели. 

Покрылись липы сединой, 

Как будто постарели. 

 

В те дни с утра на площадях 

Дробился цокот стали: 

Москву на сытых лошадях 

Жандармы объезжали. 

 

Казалось, что они вели 

Весь город под конвоем. 

Но на ветру взвилось вдали 

Вдруг знамя огневое. 

 

Его подняли над собой 

Дружины наших дедов. 

В те дни с царем шел первый бой, 

Шел бой за власть Советов. 

 

Звучала яростно вокруг 

Стрельбы скороговорка. 

По Пресне шел на грозный звук 

Решительно Егорка. 

Он кулаки впервые сжал 

И от хозяина сбежал. 

 

Он шел туда, где грянул бой, 

Зипун стянув потуже. 

Пушок над верхнею губой 

Весь побелел от стужи. 

 

Звенело от стрельбы в ушах. 

Плыл дым тяжелый рядом. 

И лед на Пресненских прудах 

Расколот был снарядом. 

 

Разрывы близкие грозны. 

Уже в огне задворки. 

Прижался к выступу стены 

Растерянно Егорка. 

 

Глядел на дым пороховой, 

Забыв, что здесь опасно... 

Стал черным снег на мостовой. 
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Стал черным снег и красным. 

 

Патронов нету — хоть убей! 

Огонь солдат крепчает. 

А баррикада все слабей 

Солдатам отвечает. 

 

Шинелей серую волну 

Уже не сдержишь. Поздно. 

Казалось» что идет ко дну 

Корабль восстанья грозный. 

 

Немало крови пролилось. 

Но верх берут солдаты. 

Вдруг знамя алое взвилось 

Над гребнем баррикады. 

 

Оно солдатам, как броня, 

Дорогу преграждало. 

И сразу, словно от огня, 

Егорке жарко стало. 

 

Он из-за выступа шагнул, 

Забывшись на мгновенье. 

На знаменосца он взглянул 

И замер в удивленье. 

 

Пускай на лоб бинты легли 

Как хлопья снега — вата, 

И щеки впали, заросли 

Щетинкой рыжеватой. 

 

Но мальчик сразу в нем признал 

Хозяина Петрушки. 

Рожок полку играл сигнал. 

Перекликались пушки. 

 

И снова пуль короткий свист. 

— Ну что ж, стреляйте, гады! —  

Стоял «петрушечник», «артист» 

На гребне баррикады. 

 

Но не Петрушку он держал 

Искусными руками: 

Древко могучее он сжал 

И поднял выше знамя. 

 

Боец, дружинник, большевик, 

Он был с Егоркой рядом. 

И на какой-то малый миг 

Он встретился с ним взглядом. 
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В глазах бойца — бесстрашный свет, 

И кровь на гимнастерке. 

Он слал последний свей привет 

Знакомому Егорке. 

 

Нет, не отступит он назад 

Перед идущим строем! 

Он — революции солдат, 

Он здесь умрет героем. 

 

Егорка видел: подошли 

К дружиннику шинели. 

— Ружье наизготовку! Пли!.. 

И стекла зазвенели. 

 

4 

 

С тех пор немало декабрей 

С морозами дружили. 

И пятьдесят календарей 

Нам службу сослужили. 

 

И над Кремлем с пяти углов 

Сияют звезд рубины. 

А что касается орлов, —  

То нет их и в помине. 

 

Все по-иному стало тут: 

И в царские палаты 

По царской лестнице идут 

Советские ребята. 

 

И елка зажжена в Кремле 

Для них в парадном зале. 

И говорят, что на земле 

Второй такой не знали. 

 

Застыли ветви на весу. 

На них снежинки-блестки. 

И пахнет хвоей, как в лесу, 

Во всем дворце кремлевском. 

 

и вдруг — Петрушка! 

Колпачок 

Заломлен фатовато. 

К Петрушке, как на огонек. 

Сбегаются ребята. 

 

Кто тронет шелковый кушак, 

Кто чуб из пакли рыжей. 

И каждый хочет хоть на шаг 

К Петрушке быть поближе. 
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Сосед наш — старый большевик —  

Принес сюда Петрушку. 

Глядит задумчиво старик 

На старую игрушку. 

 

Два ловких пальца — две руки, 

А третий палец — шея. 

Петрушка ожил. И зрачки 

На миг зажглись сильнее. 

 

Петрушка! Добрый старый друг! 

Ты создан для веселья. 

Смотри, как радостно вокруг 

Под новогодней елью! 

 

А в те далекие года 

Ты был бы здесь едва ли. 

На выстрел пушечный сюда 

Тебя не подпускали. 

 

...Задумчивые пареньки 

Стояли молча рядом. 

Сосед Петрушку снял с руки 

И протянул ребятам. 

 

Прощай, приятель! Послужить 

Тебе еще придется. 

И будешь ты детей смешить, 

А не с царем бороться. 

 

Глядит на друга он в упор. 

Как будто что-то знает. 

Сосед наш — дедушка Егор —  

Егорку вспоминает. 

 

А. Н. СТУДИТСКИЙ, 

 

профессор, доктор биологических наук 

 

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

(К 100-летию со дня рождения И. В. Мичурина) 

 

Этот дом не сохранился. Да, собственно, и в те времена, сто лет назад, едва ли при 

взгляде на это строение могла возникнуть мысль, что оно представляет долговечное, 

добротное жилье. Сторожка на лесной даче «Вершина». Маленький ветхий бревенчатый 

домик среди высоких берез. Стояла глубокая осень. За верхушки деревьев цеплялись низкие 

тучи. Падал снег. Дыхание женщины, зябко кутавшейся в шерстяную шаль, вырывалось в 

сырой, холодный воздух облачками пара. Муж покачал головой, растапливая сырую, 

небеленую печь. Он сложил ее сам и пробовал топить в первый раз. А назавтра в едва 

разогревшейся комнате неожиданно весело и звонко раздался крик младенца. 
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Ребенок родился не очень здоровым и не очень крепким. Но ему предстояло прожить 

долгую и трудную жизнь. В семье Мичуриных Иван был седьмым. Все его братья и сестры 

умерли в раннем возрасте — он не помнил никого из них. Жизнь не баловала его 

приятными, радостными впечатлениями. Семья неотвратимо шла к разорению. Отец с 

трудом перебивался на участке земли, полученном после раздела наследства. Хозяйство 

велось плохо. Но страсть к земле, любовь к саду скрашивали жизнь, отягченную 

материальными невзгодами. 

Садоводство у Мичуриных было семейной традицией. Прадед славился в Калужской 

губернии как искусный садовод. Выведенные им сорта груш под названием мичуринских 

сохранились чуть ли не до наших дней. В любви к выращиванию садовых растений 

мальчика воодушевлял с ранних лет пример отца. «...Как помню себя, — пиг.ал Иван 

Владимирович в своей автобиографии, — всегда и всецело был поглощен только одним 

стремлением к занятиям выращивать те или другие растения, и настолько сильно было такое 

увлечение, что я почти даже не замечал многих остальных деталей жизни; они как будто все 

прошли мимо меня и почти не оставили следов в памяти». 

Да, детали жизни не оставили следа в его памяти. Но какими суровыми, тяжкими они 

-были! 

Семья полностью разорилась, когда он окончил уезлное училище и мечтал о высшем 

образовании. Тяжело заболел отец, крохотное поместье продали за долги. Устроенный дядей 

в гимназию, подросток проучился недолго: его исключили за то, что он при встрече с 

директором в сильный мороз не снял шапки. С 17-летнего возраста начинается тяжелая 

борьба Мичурина за кусок хлеба и великое служение науке. 

Долгие годы службы на железной дороге — кем угодно, только бы как-нибудь 

обеспечить существование, свое и семьи. Работал товарным кассиром, помощником 

начальника станции, конторщиком, монтером часов и сигнальных аппаратов. И какой 

тяжелой и трудной ни бывала эта скучная, неинтересная работа, ее скрашивала возможность 

по копейке, по рублю вкладывать в любимое дело. 

«Теперь даже самому не верится, — писал впоследствии Мичурин, — как я, со своим 

слабым болезненным сложением, не приученный с детства к тяжелому ручному труду, мог 

вынести все это?..» 

Но причина его стойкости была ясна и ему самому. 

«Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения, могла дать ту 

невероятную стойкость организма, при которой человек становится способным выполнить 

непосильный для него труд». Всепоглощающей страстью отмечен научный подвиг Ивана 

Владимировича Мичурина. Цель была ясна ему с самого начала. Улучшение отечественного 

садоводства — вот его дорога, его служба своему народу. 

Наслаждение плодами садоводства — -большая радость в жизни человека. Ради нее 

крестьянин выращивает вишни под окнами своего дома, а на огороде, среди гряд капусты и 

свеклы, обязательно сажает пяток — другой яблонь и груш. Но до чего убог, жалок был 

ассортимент плодовых деревьев в средней полосе России! Рязанские яблоки славились еще 

при царе Алексее Михайловиче. В Москву из Рязани к его двору каждую осень тянулись 

обозы, везущие хрустящую в соломе, приятно пахнущую кладь. Однако прошло триста лет 

— и те же боровинка, белый налив да грушовка, те же бессемянка да тонковетка составляли 

ассортимент плодовых деревьев в садах великой русской равнины. Разве что прибавилась 

знаменитая антоновка, излюбленная русским крестьянином. 

Крохотный клочок земли за надворными постройками квартиры, занимаемой им в 

уездном городишке Козлове, — первый питомник Мичурина, где начались его работы. 

Потом участок побольше, потребовавший невероятного труда для обработки, — бывшая 

свалка, — приобретенный ценой многолетних тяжелых лишений и отказа в самом 

необходимом. Теперь у Ивана Мичурина был уже дом с садом, где наконец началось 

осуществление его мечты — создание новых сортов. Еще несколько лет напряженной 

творческой работы в своем саду и выматывающей службы на железной дороге, годы 
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суровой, скудной жизни, избранной для достижения сверкающей вдали цели. И вот, 

наконец, он получает возможность отдаться любимому делу. Со службой покончено. 

Приобретена земля, создан большой питомник под Козловом, в слободе Панское. 

Выло тяжело, трудно, скудно. Выращенные на своем огороде овощи да черный хлеб с 

чаем — так питалась его семья. Работали не покладая рук он сам, жена, ее сестра, 

подрастающие дети. Первые успехи — и первые злые разочарования. Десять лет 

напряженной, самоотверженной работы, а цель все еще почти так же далека, как и раньше. 

Земля на купленном им участке оказалась неподходящей: слишком тучная, она изнеживала 

выращиваемые им растения. Попадая затем на обычную для средней полосы России 

скудную почву, они не выдерживали суровых испытаний, теряли ценные свойства, дичали 

или просто вымерзали. Как ни горько было признаться в неудаче, пришлось это сделать. И 

снова тяжелый труд, лишения, борьба за каждую копейку, чтобы собрать средства на 

покупку новой земли, такой-, какая нужна. 

12,5 десятины, свыше 13 гектаров, — вот все., на что хватило денег, накопленных 

годами труда и лишений. Река Лесной Воронеж огибает здесь низкий берег, заросший 

ивняком и тощими березками. Песок, покрытый тонким слоем речных наносов, — такова 

почва. Никому не приходило в голову использовать ее под какие-либо культуры. Пустошь, 

заброшенное, гиблое место. Но выбирать было не из чего. Зато недорого, и давало 

возможность работать так, как хотелось. Сюда перенесли питомник, потеряв при этом чуть 

не половину выращенных на старом месте растений. Начался новый, зрелый период жизни, 

когда пригодился весь накопленный в прошлом опыт — самый ценный капитал Мичурина. 

Теперь, в наши дни, здесь буйно шумит под степными ветрами прекрасный сад, 

возраст которого насчитывает более полустолетия. Экскурсанты проходят между стройными 

рядами молодых деревьев и, затаив дыхание, останавливаются у гигантских яблонь, 

посаженных еще самим Мичуриным, — деревьев-патриархов, родоначальников чудесных 

сортов, отпрыски которых заселили сотни огромных плодовых хозяйств и тысячи 

приусадебных садиков на необъятных просторах Среднерусской равнины. Студенты-

практиканты из Плодоовощного института имени Мичурина хлопочут вокруг свежих 

посадок. Идет бурная работа, вовлекающая сотни людей. Это крупное научное учреждение 

— Центральная генетическая лаборатория имени И. В. Мичурина. Советская власть создала 

все условия, чтобы великий естествоиспытатель смог завершить свой гигантский труд и 

отдать его плоды народу. 

Но когда-то, в далекое от нас время, здесь работало не более десятка людей: сам 

Мичурин, его близкие и несколько подсобных рабочих. Помощи нг было, и ждать ее было 

неоткуда. Даже когда Мичурин достиг широкой известности, когда им стали интересоваться 

.садоводы всей России, когда к его сортам появился интерес и за границей, чиновники из 

департамента земледелия сохраняли глубокое равнодушие ко всем достижениям великого 

ученого. 

Миновало еще 10 лет напряженной работы, самая плодотворная пора его творчества, 

зрелые годы, период глубоких обобщений и завершающих выводов... 1911 год. Ему 56 лет. 

Жизнь кажется прожитой и не оправдавшей потраченных сил. Но она еще впереди — 

долгая, прекрасная, чудесная, полноценная, жизнь в полную меру сил и таланта, жизнь для 

науки и освобожденного народа! 

Великий Октябрь вернул ему веру в свои силы, принес ему внимание и любовь 

миллионов людей, щедро обеспечил продолжение и развитие его работ. При Советской 

власти он прожил вторую жизнь — восемнадцать лет — и обрел бессмертие. 

Мичуринское учение — великое наследие, оставленное им своему народу и 

обессмертившее его в истории науки. Когда мы говорим о нем, нам представляется 

цветущий сад, пена белых лепестков, затопившая нежную, едва распустившуюся зелень 

плодовых деревьев, жужжание пчел между поднятыми к весеннему солнцу ветвями, 

неповторимая поэзия пробуждающейся природы, романтика развивающейся жизни. 
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И это — верное, правильное, совершенно точное представление. Учение Мичурина 

— страстный, взволнованный, поэтический гимн развитию в живой природе, поэма о 

законах движения живой материи. Он не оставил работ, излагающих в обычной 

академической научной форме содержание своих открытий, он не написал обобщающего 

труда по теории развития, подобного «Философии зоологии» или «Происхождению видов» 

великих эволюционистов XIX столетия Ламарка и Дарвина. 

Его труды, где излагаются добытые им факты и наблюдения, всегда очень скромно 

озаглавлены. 

Вот почему присяжным ученым казалось, что эти труды никакого отношения к науке 

не имеют, что они никакой теории не содержат. 

Это глубочайшее заблуждение долго препятствовало распространению идей 

Мичурина в биологической науке Необычность формы изложения мичуринского учения 

объясняется причиной, которую никак не могла взять в толк официальная наука, — великим 

единством теории и практики, соблюденным во всех без исключения трудах Мичурина. 

Все его труды — редчайший в истории науки пример неразрывности теории и ее 

практического применения. Любая работа И. В. Мичурина — это вполне определенное, 

конкретное, практическое достижение, получение нового сорта, разработка нового приема 

его улучшения, применение нового метода скрещивания растений. И вместе с тем это и 

теория, новая, материалистическая теория развития и научный метод управления развитием. 

Именно эта черта, ценнейшая особенность мичуринского учения, вдохновляет в н^ши дни 

сотни советских и зарубежных биологов трудиться по-мичурински' развивать науку в 

неразрывной связи с запросами практики, во имя счастья и благосостояния людей. 

Мичуринское учение — это теория управления развитием живых организмов. Веками 

укреплялось в сознании человека убеждение в особых, научно необъяснимых свойствах 

живых существ. Эти свойства бросались в глаза. Их нельзя было не видеть, и трудно было 

заставить себя относиться к ним так же, как к свойствам неживых тел. Живое иначе 

относится к окружающему миру, чем неживое. Вода замерзает, когда ртуть в градуснике 

опускается ниже нуля, и кипит, когда температура достигает 100 градусов. Это просто и 

ясно. И в том, что летом идет дождь, а зимой снег, нет ничего удивительного: вода не 

замерзает в июле, потому что тепло, и превращается в кристаллики льда в декабре под 

действием мороза. 

А деревья теряют листву задолго до наступления зимы, словно предвидя холода, и 

наливают почки задолго до теплых весенних дней, словно предчувствуют окончание зимы. 

И белка запасает орехи и еловые шишки на зиму, как бы понимая, что в декабрьские морозы 

кормом не разживешься, и луковичное растение гонит к осени питательные вещества в 

луковицу, точно зная, что зимой эти вещества в наземных частях бесполезны и весной 

потребуются для дальнейшего развития. Словом, куда ни посмотри, в живой природе 

обнаруживалось нечто, весьма сходное с разумом: преднамеренность, целесообразность 

действий. И это нечто влияло на воображение, крепко оседая в сознании ученых, мешало 

понимать природу живых тел. 

Из всех удивительных свойств, свидетельствующих как бы о разуме живых существ, 

самым таинственным было развитие. 

Все живое развивается. Из яйца выходит цыпленок. Из икринки, отложенной 

лягушкой в воду, выклевывается головастик, а спустя месяц — другой он превратится в 

лягушку. Мохнатая гусеница перестает поедать зеленую листву, цепенеет, принимая вид 

куколки, а через две — три недели из-под неподвижной оболочки вылезет бабочка, обсохнет 

на солнце, взовьется в воздух и полетит. 

Развитие, смена форм — неотъемлемое свойство всего живого. Слои земли хранят 

каменную летопись жизни — остатки предков современных животных. В мерзлых почвах 

Сибири в конце прошлого века обнаружили труп мамонта, жившего более ста тысяч лет 

назад. В сланцах немецкой земли Золингофена нашли остатки первоптиц — предков 

современных пернатых, с зубами во рту, как у крокодила. В глубоких слоях земли найдены 
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предки нынешних раков — диковинные трилобиты, похожие на исполинских мокриц. Да, 

жизнь на земле развивается, одни формы сменяются другими. Это великий закон живой 

природы. 

XIX век называют иногда веком Дарвина. И это название оправдано. Великому 

английскому ученому принадлежит заслуга обоснования закона развития жизни на земле. 

Дарвин открыл способ, посредством которого происходит развитие. Этот способ 

заключается в отборе. 

Человек отбирает в стаде животных или среди посевов растений такие, которые 

больше всего соответствуют его потребностям. Среди шерстных овец он отбирает животных 

с наиболее длинной и тонкой шерстью, среди молочного скота — коров с высокой 

молочностью и получает потомство от этих, а не от других животных. И из поколения в 

поколение идет этот отбор. 

А в естественных условиях отбор ведется не человеком, а силами природы. Среди 

зайцев, убегающих от волка, спасаются самые быстроногие, как среди волков получает 

преимущество самый ловкий охотник на зайцев. Так образуются виды. 

Теория Дарвина была великим научным открытием. Сила ее заключалась в том, что 

она опиралась на факты, добытые практикой животноводства и растениеводства. И вместе с 

тем она не заключала в себе полной истины. 

Дарвин правильно искал причину изменений в окружающей среде, в условиях жизни. 

Это вытекало из его богатого опыта наблюдений и совпадало в какой-то мере с решением, 

данным за 50 лет до Дарвина великим французским натуралистом Ламарком. 

Ламарк видел в условиях жизни животных и растений самую могущественную силу, 

вызывающую превращение одних видов в другие. Он пытался понять и способ, посредством 

которого условия жизни воздействуют на признаки и свойства живых существ. Этот способ 

— функция. 

Подобно тому, как у атлета от постоянных упражнений с гирями крепнут и 

увеличиваются в объеме мышцы, у зайца, часто побуждаемого к быстрому бегу, под 

влиянием функции движения развиваются и усиливаются ноги и укрепляется все тело. И, 

наоборот, подобно тому, как слабеют, уменьшаются в объеме и заплывают жиром мышцы 

атлета при отсутствии физического упражнения, у зайца уменьшаются и слабо развиваются 

в результате малого движения его конечности и все тело. Это знаменитый принцип 

упражнения — неупражнения Ламарка. Но этот принцип тоже был неполной истиной. 

Дарвин сочувственно относился к принципу упражнения — неупражнения. Он 

считал, что изменчивость, подлежащая отбору, может возникать и этим путем. Он называл 

ее определенной, то есть имеющей определенное направление, соответствующее действию 

условий жизни. Но придавать ей основное значение в превращении видов Дарвин не 

решился. Ему казалось, что главная форма изменчивости — неопределенная изменчивость. 

Получалось, будто первопричина превращения видов заложена в самих организмах, а 

внешние условия играют второстепенную роль: они создают новое не заново, а как бы из 

того, что уже было в организме, появилось независимо от условий жизни. 

Неточное решение вопроса о причинах развития послужило поводом к глубокому 

извращению дарвинизма. В конце XIX — начале XX столетия появилось учение, 

утверждающее, что подлинная причина развития лежит в самом организме. Это 

наследственность. Она состоит якобы из кусочков особого вещества, причем каждый 

кусочек является причиной возникновения какого-либо признака или свойства организма. И 

любое изменение организмов зависит от комбинаций этих частичек, безразличных к 

условиям жизни. Неодарвинизм, или менделизм, — так называлось это направление. С ним 

вновь поползли в науку со мнения в могуществе знания, суеверный страх перед 

непостижимыми свойствами живых существ, Вопрос об управлении развитием был снят с 

повестки дня. 

А для Мичурина на протяжении всей его жизни этот вопрос был главным. 
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Изменить растение в интересах человека, создать безграничное изобилие сортов — 

такова задача. Это практическая задача — выведение новых сортов, но одновременно и 

научная проблема создания теории изменения растительных организмов в нужном 

направлении, теория управления развитием. 

Дневники и рабочие записи Мичурина на протяжении, шестидесяти лет его 

творческого пути отражают трудности, пережитые новатором. 

До Мичурина, собственно, не существовало науки плодоводства, теории выведения 

новых сортов растений. Была практика, опыт садоводов, накопленный за тысячи лет 

разведения плодовых деревьев, начиная с древнего Египта и Вавилона. Практика с 

множеством ценных приемов, методов и с еще большим множеством заблуждений и 

предрассудков. Но теории не было. И к каким книгам, к каким справочникам ни обращался 

молодой Мичурин в поисках указаний, как свойства роскошных южных сортов яблонь или 

груш воспроизвести в сортах, выживающих в средней России, ничего путного он извлечь не 

мог. Выигрышем было только накопление опыта, обогащение знаниями о природе 

растительного организма. И главным был вывод: только в развитии можно понять природу 

растения, настолько понять, чтобы уметь изменять ее по своему желанию. 

Растение развивается — и только поэтому оно живет, оно живет — и только поэтому 

оно развивается. Таков вывод. И думать, что можно механически соединять свойства 

растений, прививая одно на другое и не принимая во внимание процессов их развития, — 

значит ничего не понимать в природе растений. Действительно, как можно было ожидать, 

что произойдет противоестественное объединение свойств сравнительно недавно 

выведенных молодых южных сортов со свойствами диких или полудиких сортов — 

старожилов, с незапамятных времгн приспособившихся к суровым местным условиям! 

Конечно, если из всех свойств молодого сорта при таком объединении что-нибудь и 

сохранится, то только его неустойчивость против суровых, непривычных климатических 

условий. Решение задачи должно быть основано на том, что природа растения дана в' нем не 

как нечто постоянное, а развивающееся. И для объединения свойств растений необходимо 

брать в качестве исходных форм такие, у которых нет вопиющего неравенства к условиям 

жизни. 

Это были начала его науки — науки о податливости растительного организма к 

условиям жизни, или. как бы мы ее назвали теперь, теории пластичности растительных 

организмов. Она решала задачу, оставшуюся не разрешенной Ламарком и Дарвином, — 

задачу о причинах изменчивости организмов под влиянием условий жизни. 

Условия жизни — главный и единственный фактор изменчивости. Такой вывод 

сделал Мичурин. Но весь секрет отношений организма к окружающей его среде заключается 

в том, что она меняется на протяжении всей его жизни от всхода из семени до возраста 

плодоношения, полной возмужалости, как выражался Мичурин. Стадия юности растения 

оказывается самой податливой к воздействию внешних условий, самой пластичной. И 

Мичурин широко использует это свойство, выводя новые сорта. 

Растение любого более или менее устойчивого сорта, прививаемое черенком и 

приступившее к росту, только по виду молодое. Оно закончило свое развитие, когда 

создавался сорт. А теперь это не более как отпрыск возмужалого растения, утратившего 

свою пластичность. Оно мало податливо к воздействиям внешних условий и неизмеримо 

уступает в пластичности подлинно молодому, развивающемуся из семени растению. 

Выведение новых сортов из семян первоклассных плодов было революционным 

приемом, предложенным Мичуриным. В практике садоводства господствовало 

предубеждение, что из семян вырастают только дички. Нелепое предубеждение, 

оставляющее непонятным, как же возникает любой сорт! Много сил было потрачено 

Мичуриным на борьбу против этого предубеждения. Факты — выведенные им сорта — 

были его оружием в этой борьбе. Яблоня Ермак — прекрасный сорт с красивыми, хорошего 

вкуса плода^ 
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ми, выносливыми против сильных морозов, — выведена из семечка отборного плода 

обыкновенной яблони-китайки. Китайское десертное, вишня Мономах, черешня Первенец, 

слива Яичная северная, смородина Золотая — и сколько еще сотен сортов получил Мичурин 

из семян, используя высокую пластичность молодых растений! 

Но пластичность не ограничена природой организма. Есть средство повысить 

пластичность, заставить растение еще активнее воспринимать воздействие внешних 

условий. Это могучее средство — гибридизация. 

Теория гибридизации. — выдающееся достижение И. В. Мичурина. Она 

противостоит всем измышлениям о сущности скрещивания как механическом объединении 

наследственных зачатков родительских организмов. Гибридизация, по Мичурину, — 

глубокое взаимодействие между природой материнского и природой отцовского организмов. 

В этом взаимодействии создается природа гибрида. И чем более различия в природе 

родительских организмов, тем более неустойчив, податлив гибрид. Особенно благоприятна 

для выведения нового местного сорта гибридизация растений из совершенно иных 

климатических и почвенных условий. Например, материнское растение привезено с юга, а 

отцовское — с Дальнего Востока, или материнское — из Крыма, а отцовское — из Сибири. 

Так был выведен знаменитый мичуринский сорт Кандиль-китайка, полученный путем 

скрещивания китайской яблони с известным крымским сортом Кандиль-синап. 

Из теории гибридизации и опыта создания новых сортов Мичуриным вытекало с 

полной очевидностью, что скрещивание путем опыления — половое — и путем сращивания 

родительских организмов — вегетативная, гибридизация — по своей природе представляет 

единый процесс. 

Вот сорт Бергамотный ренет. Получен из семечка мичуринского сорта антоновки 

полуторафунтовой, особо округлой формы. На пятом году его привили на грушевый дичок, 

передавший сорту некоторые свойства: грушевидную форму, сладкий, с кислинкой вкус. Это 

типичный результат вегетативной гибридизации — воздействия подвоя-дичка с устойчивой, 

давно сложившейся природой на природу молодого сеянца. 

А вот другой замечательный пример. Мичурин скрестил прекрасный сорт Бельфлер 

желтый с обычной южной садовой китайкой. Чудесный новый сорт, выносливый к 

среднерусским условиям, получил название Бельфлер-китайка. У него был один недостаток 

— слабая сохранность в лежке, не дольше половины сентября, в то время как яблоки 

Бельфлер желтый хранятся почти до нового урожая. Тогда в крону молодого деревца было 

привито несколько веток Бельфлера желтого. Созревшие в последующие годы плоды 

приобрели свойство высокой лежкости. Этот прием получил название метода ментора. В 

настоящее время он широко используется в практике. 

Создание организмов с высокой пластичностью, податливых к внешним условиям, — 

первая половина выведения сорта. Вторая заключается в воспитании. Условия жизни — 

могучий рычаг, посредством которого совершается управление развитием растений (состав 

почвы, температура, освещение, режим, удобрения). 

Мичурин был гениальным мастером воспитания растений. Чтобы изменить орган, 

надо изменить его функции. При слабом освещении будет более крупным лист — орган 

переработки углекислоты под влиянием света. На сухих почвах возникнут длинные корни — 

органы косвенного питания. Это основы науки об изменении организмов условиями жизни. 

Мичуринское учение внесло в биологическую науку и практику невиданную ранее 

смелость отношений к живой природе, единственно достойную ее преобразователей. Вот 

почему все возрастает влияние идей И. В. Мичурина на биологическую науку и на практику 

земледелия как в нашей стране, так и за рубежом. Журналы и книги, отражающие рост 

мичуринского движения за рубежом — во Франции, в Англии, Японии, Италии, Китае, 

странах народной демократии, — свидетельствуют об огромном внимании теоретиков 

биологии и практиков земледелия к идеям Мичурина. Будущее за ними!.. 
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...Белые березы развесили кудрявые ветви над лесной поляной, покрытой цветущими 

травами. Здесь сто лет назад стоял домик, где родился великий преобразователь природы 

Иван Владимирович Мичурин. Сто лет шелестели над поляной деревья, охраняя покой 

заповедного места. Здесь родился человек, который поднял наши представления о живой 

природе на новую ступень. 

Как чудесен в сияющий летний день этот бережно охраняемый мир! Но неизмеримо 

чудеснее дело человека, полновластным хозяином пришедшего в этот мир, чтобы изменить 

его. Гордо и торжественно звучат в этой тишине слова: «Мы не можем ждать милостей от 

природы; взять их — наша задача! 

 

ЗОИНА ЯБЛОНЯ 

 

Если вы попадете в Тимирязевский район столицы и будете невдалеке от Ново-

Подмосковной улицы, зайдите в сад 201-й школы. Пройдите по яблоневой аллее и 

обязательно обратите внимание на третью яблоню справа. 

Девушка, которая сажала и эту яблоню и третью липу, если считать от калитки, 

записала когда-то в своем дневнике: 

«...Хорошо! Вот я в девятом классе и сегодня посадила липу. Будкм расти вместе... 

Моя липа — третья, запомни, мама...» 

А потом эта же девушка крикнула перед страшной казнью: 

«Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье — умереть за свой народ!» 

В школе № 201 учились Зоя и Шура Космодемьянские. Оба они отдали свою жизнь за 

Родину. Оба стали Героями. В школе сохранились парты, за которыми они сидели и которые 

сейчас занимают самые достойные. 

Гордое имя Зои Космодемьянской начертано на фронтоне школы. С благоговением 

подходят вновь поступившие в школу малыши к посаженным Зоей деревьям, с волнением 

притрагиваются к их стволам: ведь их посадила Зоя! 

Сад выращивают, ухаживают за ним школьники; уход за яблоней Зои 

Космодемьянской поручается лучшим из лучших. До прошлого года она была вверена 

заботам Люды Ароповой, окончившей школу с золотой медалью. 

В 1954 году в школу пришли мальчики. И зоина яблоня досталась лучшим 

девятиклассникам — отличникам Юрию Мелешенкову и Игорю Ермакову. 

Когда классный руководитель 10-го класса «Б» сказала своим ученикам, что им 

выпала высокая честь ухаживать за яблоней Зои, и предложила классу назвать лучших ребят, 

достойных этого поручения, все дружно закричали: «Юру, Игоря!» 

Вскоре Мелешенкова выбрали председателем учкома, а Ермакова ; — секретарем 

комсомольской организации. 

Без преувеличения можно сказать, что эти энергичные юноши много сделали, чтобы 

.сплотить молодой ученический коллектив, поднять его успеваемость, вовлечь свой класс в 

общественную жизнь. Недаром Мелешенков занесен в книгу почета ЦК ВЛКСМ. 

Добрым словом вот уже второй год поминается школа на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке. В оранжерее павильона юных натуралистов есть стенд, 

посвященный успехам кружка юннатов 201-й школы. 

Земельный участок школы занимает свыше двух с половиной га. Помимо цветника, 

помимо сада декоративных и плодовых деревьев, есть учебно-опытный участок, парники, 

большая теплица. Уже давно не учатся те, кто посадил первые деревья и кустарники на 

былом пустыре. Они окончили школу, пошли на производство или в вузы, а деревья, 

посаженные ими, растут и приносят плоды. За каждым пионерским отрядом, за каждой 

комсомольской группой в саду закреплен участок для ухода и обработки. 

Этим летом ребята хорошо поработали в своем саду. Родители собирались отправить 

Игоря Ермакова в дом отдыха. 
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— Что ты,' мама, как я оставлю школьный сад? — сказал он. — Ведь меня выбрали 

председателем кружка юннатов. 

Надо сказать, что Игорь неплохо поправился, проработав лето в саду. 

Еще задолго до начала занятий приходили к школьной ограде многие из тех, кто 

нынче осенью впервые надели форму, стали учениками. Они несмело открывали калитку и, 

притихшие, шли по аллеям школьного сада. Всем им хотелось видеть деревья, посаженные 

самой Зоей. Они знали традицию школы: 1 сентября первоклассники получают в подарок от 

десятиклассников яблоки. Начинающие свою школьную жизнь — от тех, кто вскоре уйдет 

из школы на самостоятельную дорогу. Получая эти яблоки, они, как эстафету, принимают и 

горячую, как пламя, любовь к своей родной земле, пылавшую в сердцах Зои и Шуры 

Космодемьянских, учившихся si этой школе... 

О. МИХАЙЛОВ 

 

Павло МАКРУШЕНКО 

 

ЮНЫЕ МИЧУРИНЦЫ 

 

Ребята собирают урожай в саду. Плетеные корзины доверху полны сочными и 

душистыми яблоками, а ветви деревьев все еще гнутся под тяжестью плодов. 

Кто вырастил этот сад? Где он? 

Такие сады существуют при многих школах, детских домах, на станциях юных 

натуралистов. Они раскинулись по всей стране. Их очень много — свыше шестидесяти 

тысяч! Мы говорим о садах юных последователей Мичурина. . Их тоже теперь много — 

миллионы! 

Иван Владимирович Мичурин, которого советский народ назвал великим 

преобразователем природы, призывал садоводов к созданию новых плодов и продвижению 

их далеко на север, где фрукты никогда не росли. В своей благородной работе он возлагал 

большие надежды на молодежь. 

«Вы молоды, вы сильны, вы живой народ, — писал, он своим ученикам. — Вы 

должны сделать так, чтобы на полях колхозов и совхозов нашей страны начали плодоносить 

не десятки, а тысячи, миллионы яблонь, груш, слив, винограда, малины новых сортов». 

Пионеры и школьники горячо откликнулись на призыв И. В. Мичурина. Только в 

Российской Федерации в конкурсах на лучшего садовода ежегодно участвует до восьми 

миллионов ребят. Каждый из них посадил не менее пяти плодовых и декоративных деревьев. 

Ежегодно в колхозных садах, городских парках, вдоль дорог прибавляется не менее сорока 

миллионов деревьев! 

Весной 1948 года в г. Владимире юные садоводы съехались на свой первый слет. На 

нем были представители всех союзных республик. Они рассказывали о своих успехах и 

планах. В честь этого слета в центре города был заложен сад имени 16 союзных республик. 

В Сочи дети заложили цитрусовый сад, назвав его «Садом мира». Ученики семилетней 

школы украинского села Сокирино, на Черниговщине, в течение одного года высадили на 

усадьбах колхозников и вдоль дорог 25 тысяч плодовых и декоративных деревьев. А всего 

пионеры и школьники Украины высадили в прошлом году 10 миллионов деревьев! 

Юные мичуринцы проводят на своих пришкольных участках множество интересных, 

увлекательных и полезных опытов. 

Юннаты Краснодарской станции по предложению школьницы Лиды Шпитько 

занялись превращением яровой пшеницы в озимую. Работа была долгой и кропотливой, но 

успешной. Они вывели свой сорт озимой пшеницы и назвали ее «юннатка». На всю страну 

известен опыт юных мичуринцев из Кутузовской школы Московской области. На 

небольшом участке им удалось получить новый, скороспелый и высокоурожайный сорт 

кукурузы, названный ребятами «кутузовкой». Выращенные потом 100. килограммов семян 
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нового сорта посеяны на полях колхоза имени Маленкова. А сколько томатов, дынь, 

картофеля, капусты, цветов создано юными мичуринцами! 

В Павильоне юных натуралистов на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке есть 

стенд, рассказывающий а- судьбе многих юных мичуринцев: одни стали агрономами, другие 

— руководителями колхозов, третьи — учеными... Вот, например, Хасан Еникеев. Кто он? 

Бывший юннат, участник довоенной Сельскохозяйственной выставки. Мичурин высоко 

ценил его стремление искать новые зимостойкие растения. 

«Друг Хасан!.. — писал великий ученый своему ученику, обращаясь к нему с 

просьбой прислать семян и саженцы. — Ты окажешь огромную - услугу питомнику... 

Искренно преданный Ив. Вл. Мичурин». 

С тех пор Еникеев создал много зимостойких сортов слив и абрикосов. Теперь он 

ученый — кандидат сельскохозяйственных наук, лауреат Сталинской премии, участник 

ВСХВ. 

За лето на выставке побывали десятки тысяч пионеров и школьников. Они 

внимательно осматривали сказочный город павильонов, животноводческие фермы, 

мичуринский сад. И каждый отыскивал самое интересное для себя. Участниц выставки Раю 

Полякову и Нину Тишину из 67-й школы Баку интересуют пшенично-пырейные гибриды. 

— Так вот они какие, эти колосья, дающие до 70 центнеров зерна на каждом гектаре! 

— говорят девочки, остановившись у делянки показательных посевов и внимательно 

рассматривая новые растения, созданные по совету Мичурина. 

А вот юннаты Николаевской области, участники выставки Александра Грушецкая из 

села Волошено, Александр Гузенко (г. Николаев) и Александра Колас из совхоза «25 лет 

Октября» остановились около невиданной вишни. 

На пиджаке Виталия Ионенко из села Доманевки две медали. Он дважды участник 

ВСХВ. В прошлом году он завоевал это почетное право, посадив на школьном участке 32 

фруктовых дерева. Это послужило хорошим примером для многих его односельчан. В этом 

году Виталий занялся украшением родной школы цветами. На клумбах, созданных юным 

садоводом у школы, растут разнообразные по форме и окраске георгины, настурции и 

другие цветы. Он решил выполнить призыв Мичурина — украшать Родину садами. Увидав 

необычную форму дельфиниумов, любитель цветов мечтает получить их семена, чтобы и 

самому вырастить такие же. 

Геннадий Кузнецов приехал на выставку из Шуи. В Павильоне виноградарства и 

виноделия он встретил Свету Аникину и Юлю Щукину. Они хотят узнать, может ли в 

Москве или в Шуе вызревать виноград. 

— Может, — отвечает экскурсовод Бурейко. — Здесь вы видите сорт «тепличный 

черный». А в открытом грунте созревают мичуринские сорта: «корина Мичурина», 

«арктик», «черный крупный» и другие. 

Группа участников выставки — юные мичуринцы из Волоколамского детского дома 

Шура Фролова, Надя Панова, Лида Межевова, Надя Демешева и другие — интересуется 

растениеводством. 

В августе этого года на ВСХВ состоялся Всесоюзный слет юных натуралистов, 

созванный в связи с предстоящим столетием со дня рождения великого преобразователя 

природы Ивана Владимировича Мичурина. 600 делегатов — представители всех республик 

страны — прибыли на этот слет. У многих — медали участников выставки. Это юноши и 

девушки — последователи Мичурина, которые своим упорным трудом завоевали почетное 

право быть участниками выставки. 

Юннаты познакомились с выставкой, прослушали доклады ученых, выступления 

своих товарищей, рассказавших о своей работе по преобразованию природы. 

Мичурин сказал ког'да-то: «Заветной мечтой моей жизни всегда было видеть, чтобы 

люди останавливались у растений с таким же интересом, с таким же затаенным дыханием, с 

каким останавливаются они перед новым паровозом, более усовершенствованным 
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трактором, невиданным еще комбайном, незнакомым самолетом или перед неизвестной 

конструкцией машины». 

Юные последователи великого ученого с затаенным дыханием рассматривают 

растения мичуринского сада, созданные великим преобразователем природы и его 

учениками, — необычные стелющиеся яблони и вишни, сказочное «дерево-сад», на котором 

растут 84 сорта самых различных плодов... 

Сколько новых, невиданных плодов и цветов создадут эти молодые преобразователи 

природы в борьбе за красоту родной земли, за изобилие взращенных на ней плодов! 

 

А. ЕФИМОВ 

 

ТРУДНОЕ НАЧАЛО 

 

Дома он неохотно сообщил, что недобрал трех очков. Говорил каким-то чужим, 

безучастным голосом, нервно, совсем без нужды гладил свои мягкие светлые волосы. 

Набери он хотя бы 23 из 25 возможных — все было бы в порядке. Ну, а с 20 очками гиблое 

дело. Недобрал. Не повезло! 

— Какое там везение! — вздохнула мать. — Знакомство надо иметь, больше ничего. 

Отец промолчал и взялся за газету. 

Георгий вышел на улицу. Накрапывал ленивый дождик, ласковый, успокаивающий. 

Ну и бог с ним, с институтом! Мещанские разговоры попутали: институт, институт. А что 

ему этот институт? Вот хорошо бы махнуть к брату в бухту Находка, поболтать с ним, 

подурачиться, как бывало в детстве. Борис молодец! Хотел быть моряком, окончил 

мореходное училище, добился своего. Правда, его, Георгия, морские дали не манят. Какое 

его призвание, он и сам не знает. 

Он поровнялся с идущей впереди парочкой. Девушка была в легком светлом платье, и 

ее спутник, храбро отдавший себя в жертву дождю, накинул ей на плечи свой пиджак. 

Мужской голос звучал горячо, убежденно: 

— Ты не должна ехать на целину, пока не окончишь техникум. Это безрассудно. И 

потом, на заводе ты тоже нужна... Я понимаю, Валька, тебя привлекает романтика. Но 

романтика романтике рознь. Нет, серьезно, — в голосе его задрожала обида, — после 

техникума, пожалуйста, езжай, куда хочешь! И я с тобой... 

— А зачем ты? — вызывающе спросила девушка. — Ты человек положительный, 

рассудительный. Окончишь техникум, пойдешь в институт, затем в аспирантуру, потом... 

Нет, нет, Боренька, ты уж сиди себе в Москве, совершенствуй свои знания. А там, глядишь, 

и целину всю поднимут, на готовенькое прикатишь. 

— Демагогия! — возмущенно сказал парень. — Болтаешь ерунду. Не люблю. 

— Сам болтаешь ерунду, — сказала девушка и сорвала с плеч пиджак. — Убирайся! 

— Не дури. Темно, хулиганы. — Он покосился на Георгия. — К тому же дождь. 

— Убирайся! 

Она побежала. Георгию хотелось ее догнать, сказать, что не даст никому в обиду. Но 

парень уже сам кинулся ей вдогонку, схватил за плечи. Потом они пошли рядом. На девушке 

был снова пиджак ее спутника. 

Георгий повернулся и поплелся домой. Разговор, свидетелем которого он невольно 

стал, как-то задел его, и он был на стороне девушки, не пожелавшей быть рассудительной и 

благоразумной. 

Утром он проснулся с таким чувством, будто сейчас начнется какая-то новая, 

необыкновенная жизнь. К черту зубрежку, волнения, экзамены, «очки», дурацкие разговоры 

о везении и невезении! К дьяволу всю эту бурю в стакане воды, когда на свете есть чудесное 

сырое утро, солнечная роса на траве, легкие перламутровые дымки над заводскими трубами, 

веселая перебранка птиц под окном, незнакомая девушка Валя, что собирается на целину, а 

главное, есть молодость, чудесный мир непочатых дел! 
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...Впервые за несколько месяцев он гл с аппетитом, не обращая внимания на 

пытливые взгляды отца и матери. 

— Поступлю на завод. Я уже решил, — хладнокровно заявил он, окончив завтрак и 

отодвинув стакан. 

— Правильно, — сказал отец. — Все равно скоро в армию... 

Майора в отставке, видимо, нисколько не пугала эта перспектива. Иное дело — мать. 

— А как же учение? — с тревогой спросила она. 

Решение, которое Георгий внезапно принял, хотя и удивило его самого, теперь 

показалось вполне оправданным и закономерным. Ведь разговор о заводе поднимался не 

раз... И в таком именно плане: вот, мол, не наберу очков — подамся на производство, а там 

что бог пошлет. Ему постоянно вдалбливали в голову: получишь аттестат зрелости, 

поступишь в вуз, прямехонько пойдешь проторенной дорожкой многих поколений 

папенькиных и маменькиных сынков. А что тысячи и тысячи ребят идут на производство и 

одновременно учатся, так ведь это как у кого... Может быть, они из-за материальных 

соображений? Конечно, при полном коммунизме — тогда другое дело. Два часа поработал 

(труд — удовольствие), а там учись себе вволю... Ну, а пока восемь часов отстоять у станка 

да сразу за парту — это тебе не в «козла» играть... 

После неудачи на экзаменах Георгий уже как-то автоматически поглядывал на 

таблички «Требуются...». У входа в инструментальный завод на Большой Семеновской 

табличка требовала строгальщиков, электрослесарей, токарей, слесарей-ремонтников, 

фрезеровщиков, кузнецов, строительных рабочих. Рабочих разных специальностей набирали 

завод электромонтажных инструментов и многие другие предприятия, мимо которых он 

раньше проходил с непростительным равнодушием. Георгий удивлялся теперь, как велика у 

нас нужда в людях труда и как это, должно быть, приятно сознавать, что всюду ты желанный 

и полезный человек... 

...Центральные ворота электрозавода, похожие на вход в средневековый замок, 

привели Георгия в довольно будничное помещение бюро пропусков. Он получил номер 

телефона отдела кадров завода и позвонил. Да, он окончил десятилетку. В 

инструментальный цех? Хорошо, согласен. Сорочинский, Георгий Алексеевич. Значит, 

завтра он получит пропуск на завод? Хорошо, спасибо... 

— Вы тоже к нам поступаете? — приветливо обратилась к нему темноглазая девушка. 

— А мне уже оформили постоянный пропуск. Вот. — Она бережно спрятала синюю 

книжечку в школьный портфель. — В какой цех вас направляют? 

— В инструментальный. 

— А я работаю контролером в цехе сборки, — с сожалением сказала словоохотливая 

девушка. — Не хотела, но, можно сказать, уломали. В ваших же, мол, интересах, Денисова. 

Вы, мол, вероятно, хотите учиться, а в таком случае работа контролера — самое милое дело. 

Ну и уговорили. Конечно, это я только пока, временно. А там потребую, чтобы перевели на 

холодную обработку металла. Я ведь на третьем курсе автомеханического техникума, на 

отделении холодной обработки, значит, меня обязаны использовать по специальности. Вы не 

спешите? 

— Нисколько. 

— Знаете, я очень довольна, что работаю на заводе. Серьезно. Здесь очень хорошие 

ребята — простые, дружные. И вообще внимательные. Даже чересчур. Честное слово! 

Жалеют нас, деликатничают, обращаются с нами, будто мы не настоящие, а какие-то 

сахарные. Даже иной раз обидно. Но я думаю, что мы сами виноваты, по крайней мере, 

некоторые. У нас, например, в цехе есть девушка тоже с аттестатом зрелости. Ей дали 

завидную работу. Она обмотчица на сборке электромашин, это очень тонкое дело, 

творческое. А она хнычет: впереди у нее, видите ли, мрак, она глубоко несчастна, ей не 

удалось поступить в институт — и вот конец света, жизнь разбита. Послушаешь ее — и 

злость берет! А Школьник, наш секретарь комитета комсомола, разговаривает с ней, как с 

больным ребенком. По-моему, это возмутительно! 
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Они медленно шли до метро «Электрозаводская», и девушка долго еще развивала ту 

мысль, что раз уж ты пришла на производство, то не финти, будь человеком. Лично она 

сделала твердый выбор. А он? 

— И я, конечно, — смущенно улыбнулся Георгий. 

...Общительная девушка из цеха сборки оказалась права. Старшему мастеру Николаю 

Ивановичу Кузьмину, безусловно, нужны слесари-инструментальщики. Но какие? 

Квалифицированные, чтобы план выполняли. А этот светловолосый паренек с длинными, 

тонкими, как у девушки, пальцами, что он знает, что умеет? Учи его полтора года, а толк 

какой? Все равно убежит. Нашлась для Георгия чудная работа — комплектовщика. 

Выписывать наряды, относить детали в термичку... В начале месяца, когда цех 

«раскачивается», комплектовщику и вовсе нечего делать. Ну, а в третью декаду обычно 

начинается штурм, и тогда, правда, он вертится, как белка в колесе. Но все-таки быть 

комплектовщиком — это не мужское дело, а по традиции девчоночье. 

— Не понимаю тебя, Сорочинский, — лукавил старший мастер. — Тебе ведь добра 

желают. Работа, как говорится, не пыльная, напряжения не требует; на твоем месте я 

поступил бы в вечерний техникум и учился на здоровье. 

Георгий не устоял, дрогнула его душа. 

«И впрямь, к чему копья ломать? — устало думал он. — Все равно...» 

Вероятно, Женя Соколова, комсорг, заметила, что парень как-то сразу обмяк, 

потускнел. Эта беленькая круглолицая девушка всего два года назад окончила 

автомеханический институт и сама переживала трудное время «врастания в производство». 

— Ничего, Сорочинский, поможем, — говорила она. — Пока присматривайся, 

привыкай. А что ребята смеются, — пустяки, не обращай внимания. Это даже хорошо, что 

ты на первых порах поработаешь комплектовщиком: вникнешь в жизнь цеха, многое тебе 

откроется, многое узнаешь... 

Георгий понимал, что девушка просто-напросто утешает его, и не очень убедительно. 

Но сочувствие было ему приятно, а слова утешения в какой-то мере оправдывали его 

слабость. Честно говоря, он считал малодушием согласиться с предложением Кузьмина. 

Чтобы исправить первую ошибку, он пе-шел на третий курс вечернего техникума, как 

все, кто твердо решил отрезать путь к отступлению. 

Для новичков меж тем в цехе организовали курсы технического обучения. Поначалу 

ребята скептически отнеслись к этой затее. Но очень скоро Георгию стало ясно, что он плохо 

разбирается в заводских чертежах, не знает ни одной марки инструментальной стали, едва 

ли отличит долбежный станок от фрезерного. Он легко мог решить сложную 

логарифмическую задачу, но самый простой расчет нормировщика был для него не более 

понятным, чем иероглифы на фараоновой гробнице. 

Георгий, сам не замечая того, слушал с увлечением все, что рассказывали ребятам 

заводские инженеры. И не потому, что они обладали особым даром интересно рассказывать, 

а потому, что все, о чем они рассказывали, было крепко, ощутимо связано с жизнью 

производства, все можно было тут же проверить на практике, применить, взвесить, ощупать. 

Ведь и в школе он знал, что в таблице Менделеева есть такие элементы, как титан, 

кобальт, вольфрам, что это металлы и что у них есть свои химические формулы. Но здесь, на 

заводе, Георгий понял, что эти металлы — главные компоненты твердосплавных пластин 

для режущего инструмента, что разные количественные сочетания их определяют 

качественные свойства пластин: твердость, стойкость, способность выдерживать высокую 

температуру. Он держал в руках резцы Т15К6, Т5К10, о которых ему стало известно, что они 

содержат титан и кобальт, но в разных соотношениях, и что это имеет важное значение в 

процессе обработки металла, или резец ВК-8, который хорошо берет твердый и хрупкий 

чугун, содержит вольфрам и кобальт... 

Выяснилось также, что три элемента из таблицы Менделеева помогли новаторам 

производства достичь высоких и сверхвысоких скоростей резания. Давно уже в точении 

металла преодолен барьер — тысяча метров в минуту! На станках «Красного пролетария» 
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советские токари достигли скорости резания до 3 тысяч и больше метров в минуту. 

Выходит, что и в технике обработки металлов есть своя романтика, романтика борьбы за 

скорость. Георгий увидел маленький, хорошо отшлифованный четырехугольный брусок из 

белой керамической массы. Это был так называемый минерало-керамический резец, резец из 

глины. Он обладает чудесным свойством резать металл со скоростью, которая не под силу 

даже наиболее стойкой твердосплавной пластине. При этом он в сотни раз экономичнее, 

дешевле! 

Это и многое другое за короткие сроки узнал Георгий на заводе и в техникуме. 

Знания, полученные в школе, пригодились ему, но их оказалось до обидного мало, а главное, 

это были отвлеченные знания, далекие от жизни. 

— Знаешь, Геннадий, — сказал он как-то за обедом в заводской столовой токарю 

Кобылину, — мне кажется, что школа дала нам не настоящую пищу, а расчет калорий: белка 

столько-то, углеводов столько-то, жиров столько-то... Но ведь это химическая раскладка, а 

не, скажем, борщ, или котлеты, или гречневая каша. 

— Ты, вероятно, очень голоден; возьми, брат, второй обед, — отшутился Кобылин. 

Он не склонен был философствовать: на завод он пришел с ясными и твердыми планами, 

которые и осуществлял последовательно, деловито. Он стал токарем, и у него уже четвертый 

разряд. Готовится в институт, на вечернее отделение. И обязательно поступит, в этом же 

году! 

Таких, как Кобылин, на заводе было много, и все они быстро «акклиматизировались», 

стали комсомольскими активистами, хорошими производственниками. Их в шутку называли 

«оседлым населением» в отличие от тех, кто все еще норовит в любое время улизнуть с 

производства, бросить приютивший их заводской коллектив... 

Ну, а Георгий? Нет, он не мог причислить себя к «кочевникам». Правда, в 

комсомольской организации он держался пока в стороне, чужаком. Но производство уже 

вовлекло его в свою беспокойную, шумную жизнь, полную треволнений за судьбу плана. 

Произошло это не сразу и, быть может, даже помимо его воли. 

Несложные обязанности комплектовщика обычно не отнимали у Георгия много 

времени. Поначалу он часто не знал, куда себя девать. Слоняясь по цеху, останавливался то 

у одного, то у другого станка и без особого интереса смотрел, как работают токари, 

фрезеровщики, шлифовщики, слесари... 

В цехе относились к нему с той добродушной терпимостью, с какой вообще 

относились к большинству выпускников школ, пришедших на завод. Да, Юля Денисова, 

девушка из цеха сборки, и в этом была права! Не принимают их на заводе всерьез. 

— Сколько сейчас оборотов делает шпиндель? — спрашивает Георгий, чтобы скрыть 

от токаря свое равнодушие, а может быть, я для того, чтобы показать, что он вовсе не такой 

уж профан в токарном деле. 

Токарь — немолодой, сутулый человек — поднимает на Георгия внимательные, 

усталые глаза и не торопится с ответом. Он следит за резцом, который усердно завивает 

тонкие, веселые кудряшки. Потом останавливает станок, железным крючком сбрасывает 

стружку на пол, замеряет деталь и отрывисто говорит: 

— Сейчас? Сейчас шестьсот... в минуту... 

— А больше нельзя? 

— Больше?.. Нет, нельзя... диаметр детали не позволяет... 

Еще два — три вопроса, и любопытство Георгия угасает. Он чувствует себя лишним в 

этом большом, шумном цехе... 

...Выясняется, что нельзя жить двойственной жизнью: в мечтах и наяву. В мечтах он 

нужный и уважаемый на заводе человек, такой, каким его силится представить старший 

мастер: «Ты, Сорочинский, моя правая рука, первый помощник. Наряды выписал? Выписал. 

В термичку детали отнес? Отнес. Принес? Принес. Молодец!» 

А наяву? Ни то, ни се. Что-то вроде полубездельника. 
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В цехе есть несколько разболтанных, дурашливых парней. И, кажется, они считают 

его за «своего». 

— Айда, покурим, — приглашают они. 

— Некурящий. 

— Ну, поболтаем... 

— Некогда, — лжет он. 

— Пошли, — уговаривают его, — работа не волк, в лес не убежит... 

Георгий начинает ежедневно приставать к старшему мастеру: 

— Николай Иванович, когда вы меня переведете в ученики слесаря? 

— В какие ученики, милый? — мрачнеет Кузьмин. — Вон который месяц Ланин в 

учениках ходит. Лимита у меня нет, фонд заработной платы не позволяет дать ему разряд, 

перевести на самостоятельную работу. Вот он и ходит в учениках и еще походит... Двести 

целковых... Этого, что ли, добиваешься? Ты, парень, учись, учись, так-то лучше будет... 

Постепенно Георгий привыкал к своему положению и даже как-то успокоился, 

махнул рукой: будь что будет. 

Теперь, после того, что он узнал в кружке технического обучения и, главное, что сам 

увидел на производстве, жизнь большого цеха предстала перед ним во всей сложности. 

Инструментальщики готовят оснастку для оборудования всего завода. От них во 

многом зависит успех работы производства. Задержи инструментальщики какой-нибудь 

штамп, не подготовь во-время режущий инструмент — под угрозой окажется программа 

участка, цеха, целого завода. 

Тонкое искусство слесаря-инструментальщика все больше и больше покоряло 

Георгия своим богатейшим творческим простором. Он завидовал удаче Виктора Ланина, 

хотя тот все еще в учениках ходит. Виктор немного раньше Сорочинского пришел в цех, и 

ему посчастливилось попасть в ученики слесаря. Учителем его стал худощавый, смуглый 

молодой человек с черными, коротко подстриженными усиками. По мысли их обладателя, 

они должны были придать ему больше солидности, но в действительности делали его лицо 

совсем ребячьим, таким, как если бы мальчишка наклеил себе усы. У него необычная 

фамилия — Ишапур. И все в цехе почему-то считают его грузином. Вероятно, поэтому ему и 

придумали ласковое имя Сулико, к которо: му он беспрекословно привык. Но Ишапур — 

ассириец, и настоящее имя его — Аврик. На заводе он работает уже пять лет. Теперь он 

слесарь высокого, шестого, разряда. Ланин — его первый ученик, и Аврик с большой охотой 

взялся обучать этого неумелого парня с аттестатом зрелости и деревянными пальцами. 

Смешно было смотреть, как Виктор впервые в жизни взял драчевую пилу и стал 

опиливать фаску, держа инструмент так, что он нырял у него сверху вниз. 

— Ай, хороший человек, образованный человек! — укоризненно качал головой 

Сулико. — Кто же так делает? 

Он показал Виктору, как правильно держать пилу, и долго добродушно смеялся над 

образованным человеком, который в 18 лет не умеет обращаться с совершенно 

примитивным орудием производства, так называемой драчевой пилой... 

Но у Георгия не было учителя — терпеливого и взыскательного друга, который шаг 

за шагом открывал бы ему тайны высокого мастерства. И все-таки он учился, повторяя те же 

ошибки, что делал Ланин, преодолевая те же трудности. С жадностью наблюдал он за 

волшебством искусных мастеров, изготовляющих сложнейшие штампы. Нередко он сам 

выпрашивал у них работу, помогал им обрабатывать детали, сверлить отверстия, 

производить разметку. 

И самое важное: он постепенно «изучил» всех слесарей. Он узнал, что у каждого из 

них свой стиль, своя манера, свой «почерк» и свои слабости. Сулико, например, работал 

спокойно, неторопливо, очень осторожно. Он и по цеху ходил чуть-чуть вразвалочку, держа 

свою красивую, смуглую голову так, будто он идет по горной тропе с кувшином воды. 

Прямой противоположностью ему был Николай Афанасенков. В цехе его прозвали 

«реактивным слесарем». Он работал необыкновенно легко и быстро, быстрее всех. Лучшие 
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слесари не дают в месяц больше пяти штампов, только Афанасенков может изготовить семь! 

Он приходит в цех, становится за свой верстак, сумрачный, замкнутый. Георгий заметил, что 

Афанасенков не терпит, когда его отвлекают от дела. Он весь в работе: не проронит слова, 

не повернет головы, на сухощавом крепко-скулом лице нервно играют желваки. Его работой 

нельзя не восхищаться, это виртуоз, «король». Многие его недолюбливают, завидуют его 

особому дару, успехам. 

Впрочем, и Георгию больше по душе Виктор Самохин, человек мягкий, открытый, 

совсем по-иному влюбленный в свое дело. Он работает радостно, с наслаждением. Чем 

больше чертежей на верстаке и чем они сложнее, чем тоньше, капризнее работа, тем добрее 

его лицо, мягче и светлее взгляд серых спокойных глаз. Это истинный художник, человек 

большого творческого вдохновения. Ему поручают самые сложные, самые ответственные 

работы. И тогда он особенно счастлив. 

Самохин охотно и часто беседует с Георгием. Ему, видно, нравится 

любознательность паренька, его искренний интерес к делу. 

...Сегодня Виктор заканчивает очень сложный штамп для массового изготовления 

деталей электромашин. Он показывает их Георгию. У них странное, смешное название: 

«туторка». По виду «туторка» напоминает крохотную медную шляпу с высоким колпаком, 

без донышка, с разрезанной на четыре лепестка широкой тульей. Самохин подробно, с 

удовольствием рассказывает, какие пришлось преодолеть трудности, какая потребовалась 

тончайшая доводка. Георгий слушает его очень, очень внимательно, но в то же время думает 

о своем: «Вот и мне бы так жить, так чувствовать». 

— Возьмете меня в ученики? — .неожиданно спрашивает он. 

— Конечно! — с удивлением говорит Самохин и ободряюще улыбается. — 

Договорись с начальством, буду рад... 

 

На следующий день Георгий написал заявление на имя директора завода товарища 

Копылова и в приемные часы пришел к нему в кабинет. 

Директор пригласил Георгия сесть, прочитал заявление и молча передал его Сашину, 

начальнику отдела кадров. 

— Зачем вам учиться на слесаря, Сорочинский? — спросил Сашин. — Я говорил о 

вас с начальником цеха и с Кузьминым, они прочат вас в мастера. Вот окончите техникум и 

будете назначены мастером. Ведь вы уже на четвертом курсе. 

— Чтобы стать хорошим мастером, недостаточно окончить техникум, — вспыхнул 

Георгий. — Скоро год, как я работаю комплектовщиком. Хватит! 

— Правильно, — сказал директор. 

Сашин пожал плечами и на уголке заявления написал: «Начальнику цеха. По 

распоряжению директора комплектовщика Сорочинского Г. А. перевести в ученики 

слесаря». 

— Доволен? — спросил директор. — Ну, добро, заходи, если нужно будет... 

Когда Георгий вышел, директор сказал Сашину: 

— Это очень хорошо, когда человек хочет начинать с трудного. Правда? — И 

прибавил, усмехнувшись: — Скептики мы с тобой, Иван Иванович. Я вот, грешным делом, 

подумал, что еще один дезертир просится вон с производства, ищет в жизни легких путей... 

Ну. а этот не такой, этот гордый. Приятная ошибка! 

 

А. МАРКУША 

 

ЖИТОМИР, УЛИЦА ГОРСОВЕТА, 10... 

 

Строчки писем были густо пересыпаны формулами, техническими терминами: 

конвергенция, растр, фокальная зона; рядом были тревожные фразы: «Снова и снова 

возвращаемся к базису. Не удается связать базис с размером экрана... Никак не можем найти 
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значение съемочного паралакса...» В конце письма появились более ясные сведения: 

«Староста кружка Аля выступала с докладом о стереокино в Киеве... Аля вывела формулу». 

Письма были из Житомира, с Детской технической станции. Они-то и привели меня в 

Житомир, на улицу Горсовета, 10. Здесь, на Детской технической станции, мне показали 

настоящее стереоскопическое кино, созданное руками юных техников под руководством 

Анатолия Ананьевича Соколовского. 

Но прежде всего объясним, что такое стереоскопия. Слово это родилось из двух 

греческих слов: «стерео» — объем и «скопео» — вижу. Таким образом, «стереоскопия» — 

воспроизведение объемного, пространственного изображения. 

Многие думают, что оба наши глаза видят одинаково. Это неверно. Посмотрите на 

какой-нибудь близкий предмет одним правым глазом, потом быстро закройте правый и 

откройте левый глаз; у вас появится впечатление, что предмет перескочил вправо. Эта 

разница в восприятии положения предметов — основа стереоскопии. 

Можно построить специальную фотокамеру, которая заснимет предмет одновременно 

с двух точек: Предмет получит два изображения: одно соответствующее восприятию левого 

глаза, другое — правого. Такое двойное изображение обычно называют стереопарой- 

Впрочем, рассматривая стереопару как обычный снимок, вы еще не получите ощущения 

объема, стереоэффекта. Для этого надо вооружиться стереоскопом — прибором, 

совмещающим два изображения стереопары в одно, объемное. 

Руководитель фото-кинокружка технической станции Анатолий Ананьевич принес на 

одно из занятий старинный бронзовый с причудливыми узорами стереоскоп. Заглядывая в 

него, юноши и девушки видели, как чудесно преображаются плоские, маловыразительные 

снимки окрестностей города. Под линзами стереоскопа фотографии наполнялись светом, 

теплом, глубоким ощущением пространства. Березы отчетливо выступали на первый план, 

явственно воспринималась даль, отдельные ветки деревьев «выскакивали» из кадра вперед. 

Стереоскоп всем понравился. 

— Давайте сами построим стереоскоп, — предложил кто-то. 

— А где к нему снимки брать? 

— Нужна съемочная стерео-камера... 

— Ну что ж, сделаем... Тут же решили переделать изрядно потрепанный старый 

фотоаппарат «Кодак» в стерео-камеру. Но с чего начинать? Во всем Житомире не было ни 

одной книжки, ни одной схемы, которые могли бы помочь кружку. 

— Прежде всего нужен расчет, друзья, — говорил Анатолий Ананьевич, — точный 

теоретический расчет. Сначала формулы, потом схема. Без этого нечего и начинать. Только 

время потеряем. 

Анатолий Ананьевич Соколовский не случайно, разумеется, повел ребят трудной 

дорогой изобретателей. Он мог бы предложить им готовые решения и известные науке 

схемы. Скопировать их было бы тоже не так просто, но он смотрел глубже: у него был 

тонкий замысел педагога — повернуть молодежь от практической фотографии к научному 

творчеству. 

В неизведанный путь пустились человек двадцать. Не у всех хватило выдержки, 

настойчивости и терпения. До конца дошли только пять — шесть. В их числе была и Аля 

Петунина, ученица 7-й средней школы Житомира, староста кружка. 

Юные техники сами выводили формулы, сами вычерчивали схемы, сами 

переделывали «Кодак», наконец, сами отсняли первые стереофотографии. 

Обычно молчаливая, сдержанная Аля, и та не смогла удержаться, когда увидела в 

окулярах стереоскопа выпуклое, четкое изображение цветка с капельками росы, блестевшей 

на лепестках. 

— Это просто чудо! — воскликнула она. 

Мир стереоэффектов еще очень мало освоен. Человеку открываются здесь новые пути 

изучения природы минералов, растений, животных. 
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С приобретением третьего измерения кино сможет донести до многомиллионной 

аудитории все богатство зримого мира, не упрощая и не скрадывая ощущения пространства. 

Прикоснувшись к этой новой области в технике, юные стереоскописты уже не могли 

остановиться на достигнутом. 

Тесная комнатка фотокружка заполнилась множеством стереопар; большая часть их 

была цветной. 

Но, как ни странно на первый взгляд, чем больше становилось стереопар, чем лучше 

удавались снимки, тем меньше радости приносили они членам кружка. Что же случилось? 

Дело в том, что рассмотривать снимки через стереоскоп неудобно. Изображение 

получается маленькое. Раздражают окуляры, и, главное, в один стереоскоп может смотреть 

только один человек. 

Решили построить растровый стереоэкран. На таком экране можно получить большое 

изображение снимка, на него не надо смотреть через специальные линзы. Этот чудесный 

экран так устроен, что он сам собирает два плоских изображения в одно объемное, 

доступное сразу десяткам глаз. Растровый экран — сложная, тонкая конструкция. 

Совершенных растровых экранов не так еще много в мире. 

Списались с известным конструктором стереокино Семеном Павловичем Ивановым, 

получили от него ряд советов и взялись за дело. 

Осилить изготовление экранной металлической рамы не смогли; соорудили ее из 

дерева. Рама была большая, около квадратного метра площадью. Натянули на нее две 

тысячи тончайших проволочек. После этой работы долго ходили с исколотыми пальцами. 

Проволочки натягивались на раму с помощью патефонных иголок. Требовалась высокая 

точность. Где уж тут было думать о пальцах, когда каждый миллиметр играл важнейшую 

роль! Ошибешься — объемного изображения не получится. Предстояло еще перестроить 

старый кинопроекционный аппарат. На все это ушло несколько месяцев. Наконец первое 

крупное объемное изображение было получено. 

Но радость оказалась недолгой. В конструкции экрана был допущен серьезный и, 

увы, непоправимый просчет — рама. Деревянная рама скоро покоробилась, проволочки 

сместились, отрегулировать их вновь не удавалось. 

Аля Петунина была на редкость терпелива и аккуратна, а главное, никогда не 

унывала. Работа в кружке не мешала ее школьным успехам: десятилетку она окончила с 

серебряной медалью. Ее любимыми книгами были те, которые рассказывали о 

мужественных людях. Она училась у них упорству и настойчивости. 

И все-таки и она вместе со всеми молодыми конструкторами была близка к отчаянию. 

Столько трудов пропало даром! Загрустил и Анатолий Ананьевич. Поддержало всех письмо 

С. П. Иванова: «Трудностей много, — писал он, — но они для того и существуют, чтобы 

было что преодолевать! Иначе чему же радоваться, если ничего не преодолели?» 

Ребята обратились за помощью в Москву, в тогдашнее Министерство 

кинематографии. 

Увы, министерство отказало в этой помощи. Ребята долго волновались, спорили и в 

конце концов снова обратились к С. П. Иванову. 

Экран был получен. Его прислал станции научно-исследовательский кино-

фотоинститут. Огромную радость принесло юным конструкторам это событие. Предметом 

их особой гордости стал номер чудесного экрана: «001». Им подарили первый лабораторный 

экран, собранный руками изобретателя С. П. Иванова и его ближайшей помощницы А. В. 

Галкиной! 

Дать снимку движение, превратить его в живой стереокадр — вот к чему были 

направлены теперь все усилия кружка. 

Не сразу решили браться за съемки стереофильма. Некоторый кинорежиссерский и 

операторский опыт в кружке уже был. Летом 1952 года был заснят хроникальный фильм, 

посвященный всеукраинским соревнованиям авиамоделистов. .В следующем году засняли 

соревнования юных судостроителей в Киеве. Главным оператором обоих фильмов была Аля 
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Петунина. Фильмы эти озвучивались при помощи аппаратуры, изготовленной в стенах 

Детской технической станции. 

Правда, первые две ленты снимались обычным, плоским методом. Теперь взялись за 

стереофильм. Пришлось начинать с чистого листа обыкновенной клетчатой бумаги. 

Высчитывать, чертить, терпеть неизбежные во всяком новом деле неудачи, снова и снова 

начинать все сначала. 

В стереоскопии применяются особые зеркала, на которых отражающее покрытие 

наносится не на обратную, а на лицевую сторону стекла. Взялись за изготовление зеркал. 

Это оказалось сложнейшим делом. Зеркала получались, но очень быстро выходили из строя; 

что-то не ладилось с температурным режимом. 

В Житомире есть зеркальная фабрика, на которой оптических зеркал тоже никогда не 

изготовляли, но больше обращаться было некуда. Комсомольцы-производственники охотно 

откликнулись на просьбу кружка. Зеркала изготовили. Это были не очень хорошие зеркала, 

они требовали нежнейшего обращения, на них боялись дышать, их берегли как зеницу ока, 

но они все же держались лучше самодельных. Когда же С. П. Иванов прислал из Москвы 

настоящие оптические зеркала, в кружке был праздник. 

В содружестве с кружком киноконструкторов юные стереоскописты создали свою 

съемочную аппаратуру. Для этого использовали обычный киносъемочный аппарат с узкой 

пленкой. В кадровом окошечке поставили двухмиллиметровую перегородку. Перед 

объективом укрепили специальную стереоприставку из нескольких зеркал. 

Как только закончили сборку, захотелось немедленно приступить к выпуску 

собственной кинокартины, но до фильма было еще далеко. 

— Терпение и терпение, друзья мои, — не раз повторял Анатолий Ананьевич. — 

Нужно еще хорошенько проверить аппарат. Кинопленка — материал дорогой, тем более 

цветная. Давайте побережем ее. Не зря ведь говорится: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». 

Для начала решили заснять на небольшие куски пленки отдельные движущиеся 

предметы. Концы пленки Аля предложила склеивать так, чтобы лента превращалась в 

кольцо. Такое «стереокольцо» могло непрерывно двигаться в проекционном киноаппарате, 

заснятое повторялось без конца. Конечно, на одном кольце нельзя было уложить целую 

картину, но возможность проверить качество аппарата, убедиться в существовании 

движущегося объемного изображения уже имелась. Рядом со стереопарами появились 

теперь в . лаборатории кружка связки «стереоколец». Так был сделан еще один шаг вперед, 

завоевана еще одна победа. 

Стереоизображение на узкой пленке — серьезное достижение не только для детской 

технической станции, но и для настоящей исследовательской лаборатории. Техническая 

станция Житомира не располагала какими-нибудь особенными условиями. У кружка было 

больше трудностей, чем удобств. Не всегда удавалось доставать нужную пленку, 

приходилось не по расчету выбирать линзы, подгонять схемы приборов и аппаратов к 

имевшимся оптическим стеклам. 

Але очень хорошо запомнился «великий поход за призмами». Кружковцы облазили 

все разбитые танки, сохранившиеся на местах бывших боев, мобилизовали все поломанные 

оптические приборы, вовлекли в «поход» своих шефов из воинской части. 

Кружок давал крепкую жизненную закалку. Он учил не бояться трудностей. Аля 

поняла, что часто хорошим, правильным людям мешают достигнуть цели не столько 

технические затруднения, сколько другие люди — неправильные, равнодушные, ленивые, 

трусоватые. 

Самое большое огорчение испытали кружковцы от знакомства с неправильными 

людьми, которые пытались закрыть их кружок. Это может показаться странным, но наряду с 

письмами и помощью из Москвы, наряду с поддержкой местных комсомольцев - 

производственников нашлись люди, заявившие: «Не детское это дело — заниматься такой 

серьезной техникой — стереоскопией. Строили бы лучше модели, деткк. Вам еще рано...» 
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Да, это были очень странные люди, они смотрели на объемные кадры, в которых ясно 

ощущались пространство, глубина перспективы, удивлялись и говорили: 

— Хорошо, очень хорошо, замечательно, но лучше этого не делать... 

Шестнадцатилетняя Аля ездила в Киев, там она выступала перед взрослой 

аудиторией с докладом об основах стереокинематографии. Юным техникам приходилось не 

только создавать стереокино, но и отстаивать его. Главная тяжесть борьбы за существование 

кружка легла на А. А. Соколовского. Кружок отстояли. 

Наконец настал день, когда Аля Петунина заправила в киноаппарат вместо кольца 

первую катушку с пленкой. Это был настоящий жизненный экзамен. Подводился итог 

двухлетней работы, поисков, сомнений... Погас свет, и на растровом экране побежали 

первые кадры собственного стереофильма. Ничего, что сеанс длился всего пять минут! В 

зале появился уголок городского парка. Здесь двигались ребятишки, мяч, как и полагается в 

настоящем стереокино, летел прямо в зрителя. Ветка сирени качалась перед самым носом 

восхищенных гостей — пионеров, смотревших этот фильм вместе с его создателями. Это 

были замечательные пять минут в жизни каждого члена кружка. 

Стереоскопическое кино, которое можно было смотреть без специальных линз, 

существовало в тот день всего в двух городах земного шара: в Москве и в Житомире. 

Не будем уверять, что житомирское пионерское кино представляло собой вершину 

оптического искусства, что оно явилось событием эпохи. Нет, конечно, не во всех кадрах 

удалось юным техникам передать ощущение объема, не совсем точны были краски, не 

одинаково четки изображения. Но стереокино все же существовало. Кружок пришел к нему 

самостоятельным трудным путем, путем исканий, неудач и упорства, пришел от 

обыкновенной лупы, от старенького «Кодака», от листочка клетчатой бумаги. 

 

* 

 

Вот что я узнал в Житомире об истории первого пионерского стереокино. 

Однако повстречаться с Алей Петуниной мне не удалось. Девушка окончила 

десятилетку и учится теперь на оптико-механическом факультете Московского института 

инженеров геодезии и картографии. Не увидел я и Анатолия Малюшницкого, студента 

мичуринского сельскохозяйственного института, одного из самых активных зачинателей 

житомирского пионерского стереокино. Зато я вдоволь наговорился с бессменным 

руководителем кружка Анатолием Ананьевичем Соколовским. Этот седой, подвижной, 

деятельный человек посвятил двадцать лет жизни объемной фотографии. Уходя на фронт от 

пепелища родного дома, он унес в солдатском вещевом мешке два стереообъектива. Они 

прошли с ним по длинным и трудным дорогам войны, они вернулись в Житомир. Никакие 

препятствия не отвратили старого учителя физики от любимого дела. Он рассказывал мне об 

Але Петуниной, Анатолии Малюшницком, Леониде Винокуре. Каждого из них он помнит по 

именам, не забыл их склонностей и характеров. 

Никто из них и сейчас не оставил занятий по стереооптике, хотя после школы жизнь 

повела их по самым разным путям. Аля Петунина избрала оптику пожизненной профессией. 

Будущий агроном Анатолий Малюшницкий мечтает использовать стереотехнику в сельском 

хозяйстве для глубокого изучения строения и развития растений, об этом он пишет своему 

учителю. Археолог Леонид Винокур недавно совместно с А. А. Соколовским написал 

научную статью о применении стереоскопии в археологических раскопках. 

На смену старшим товарищам в стереокружок пришла отличная смена: Миша 

Решетник, Вася Горкуша, Митя Фикс. Это скромные, даже застенчивые юноши, но все они 

проявляют глубокую осведомленность в вопросах теории и практики оптики. Вася Горкуша 

живет в пригородном колхозе, но, несмотря на это, активно работает в кружке. На каникулы 

он переселяется в город, чтобы все свое время отдавать любимому делу. В стереокружке нет 

недостатка в отличниках, в мечтателях, в конструкторах, чье призвание уже сейчас 

определяется. 
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У житомирцев много последователей. На Детскую техническую станцию приходят 

письма из Москвы и Прибалтики, из Харькова и Крыма. Пишут руководители кружков, 

пишут друзья-школьники, спрашивают совета, сообщают о своих делах. А раз у нового дела 

есть поддержка, оно не заглохнет. 

— Возможности стереоскопии необъятны, — говорит Анатолий Ананьевич. — 

Подумайте, насколько богаче будет мир человека, когда искусство объемного изображения 

станет таким же массовым, как плоское кино, как радио и фотография. А если еще соединить 

стереоэффект с возможностями телевизионной техники!.. Это целый мир новых чувств, 

новых ощущений, новое богатство человека!.. 

В Житомире, на улице Горсовета, 10, воспитываются будущие исследователи, 

работники науки нашего завтрашнего дня. 

 

О сильных духом 

 

И. ПЕШКИН 

 

МАКАР МАЗАИ 

 

В городе Жданове, в центре заводского поселка, стоит памятник. Плотная, отлитая из 

бронзы фигура сталевара, в руках у него ложка для взятия пробы. Это памятник 

легендарному сталевару, комсомольцу Макару Мазаю. 

Возле него часто останавливаются группы учащихся ремесленного училища 

металлургов, ученики школ, приезжие из других городов. И всегда находится старожил, 

хорошо знавший Мазая, готовый рассказать историю жизни выдающегося мастера 

сталеварения. 

...Шли годы первой пятилетки. Тысячи юношей и девушек отправлялись на стройки 

новых гигантов, на заводы и шахты, чтобы участвовать в добыче угля, в выплавке металла, в 

производстве новых и новых машин, станков. Среди этой молодежи был и Макар Мазай, 19-

летний комсомолец из станицы Ольгинской на Кубани. 

Суровым было детство Макара. Девяти лет он осиротел: отца его — красногвардейца 

— зарубили белые. Родные отдали Макара в батраки к кулаку; четыре года мальчик 

выполнял тяжелую, непосильную работу. Затем он ушел от кулака, беспризорничал и 

Наконец вернулся в станицу. В станичном комитете комсомола Макар сказал: 

— Отбился я от людей. Либо примите меня к себе, либо придется возвращаться к 

беспризорникам. 

Комитет оказал Макару помощь и поддержку. Ему дали работу, он начал учиться, 

вступил в комсомол, стал активистом. И вот он вместе с другими комсомольцами 

отправляется на передовую линию борьбы за индустриализацию — на завод, где плавят 

сталь. 

Добрались до Ростова-на-Дону, оттуда на пароходе в Мариуполь, на 

металлургический завод имени Ильича. Там уже работали их земляки. 

Ни Макар, ни его товарищи не имели никакого представления о том, как плавят сталь. 

Мазая направили на шихтарник. Так называется двор, куда сваливают лом. Обязанности 

Мазая были несложными: следить за тем, как магнитный кран заполнял мульды — корытца,' 

в которые нагружают лом. 

Каждый раз, когда Макар подкатывал к печи мульды с ломом, у него возникало 

желание посмотреть в печь. Как-то он попросил у одного из подручных сталевара, чтобы тот 

ему Дал надеть свою фуражку. Сквозь синие очки, прикрепленные к козырьку, Макар 

увидел, как варится сталь. Ему понравилось наблюдать за печью. Это заметил мастер, 

который его принимал на работу, и однажды спросил: 

— Не пора ли тебе стать к печи? Или не желаешь учиться настоящему делу? 
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Мазай стал четвертым подручным сталевара. Он подносил к печи глину и другие 

материалы, поднимал и спускал крышки окон (теперь это делается одним нажимом кнопки). 

Иногда приходилось, как говорил мастер, «побеспокоить металл», то есть перемешать его. 

Тогда и Макар брался за штангу. И хотя он стоял от печи дальше других подручных, но и его 

обжигало жаром, и рубаха в несколько минут становилась мокрой. Макар полюбил труд у 

мартеновской печи. Он хотел стать сталеваром. Но где и сколько времени этому надо было 

учиться? Месяц, год? 

Ему называли рабочих, которые всю жизнь оставались подручными. 

— Не каждому дано быть сталеваром, и не каждому доверят плавить сталь, — 

говорили ему. — Для этого нужны не только знания. 

— А еще что? — допытывался Макар. 

— Талант. Это, как музыка! Один возьмет гитару, и она в его руках поет, а у другого 

скрипит, как немазаная телега. Настоящие мастера из рода в род передают секреты, как 

варить сталь. 

— А если мой отец и мой дед не были сталеварами? Значит, и я не смогу стать 

сталеваром?! Ерунда это! — горячась, отвечал Макар. 

Спустя несколько месяцев после поступления на завод Макар пришел в 

комсомольский комитет, чтобы посоветоваться, как стать сталеваром. 

Макару предложили поступить на курсы техминимума. Такие курсы существовали в 

то время почти на всех заводах; новички получали там первое представление о 

производстве. Макар охотно пошел учиться. Когда ему объяснили, что минимум означает 

самое меньшее, он очень расстроился: 

— Разве затем я на завод пришел, чтобы самую чуточку узнать? Мне все надо знать. 

И Макар настойчиво добивался цели — узнать все, что делается в печи. Занятия на 

курсах часто перемешались беседами с опытными сталеварами — с Махортовым, на печи 

которого он работал, с уже вышедшим на пенсию сталеваром Камоликовым. 

Старик Камоликов любил такие беседы. На первых порах Макар покорно слушал все, 

что бы ему ни говорил старый сталевар. Но по мере того, как росли наблюдения и знания, он 

все чаще задавал вопросы и уже не всегда удовлетворялся объяснениями Камоликова. 

Нередко между ними завязывались споры, которые кончались тем, что старик 

сердито покрикивал: 

— Где это видано, чтобы яйца курицу учили? Он еще и года у печи не провел, 

молокосос, заслонки поднимает, а ведь тоже учить хочет: то ему не нравится, это не так... 

...Через два с небольшим года после поступления на завод, 1 сентября 1932 года, в 

Международный юношеский день, Макар Мазай самостоятельно стал к печи, возглавив 

комсомольскую бригаду. 

Это была первая комсомольская печь. 

— Теперь мы повоюем. Покажем, как надо сталь варить! — сказал он. 

Однако дела сложились совсем не так, как думал Мазай. Он многому научился на 

курсах, но ему не хватало опыта, и комсомольская печь Мазая работала неважно. 

...В 1935 году в стране развернулось движение новаторов производства. Стали 

известными имена Стаханова, Бусыгина, Гудова, Виноградовых... Появились и первые 

сталевары, значительно ускорившие процесс выплавки стали. 

Четыре года прошло с того времени, как Мазай поступил на завод. Он с жадностью 

читал сообщения о новаторах и сам стал искать средства, как ускорить ход плавок. 

Для Макара уже не было новостью, что в мартеновской печи лом и чугун нагреваются 

лучистой энергией от факела пламени, который проходит не под нагреваемой шихтой, а над 

ней. Чем выше тепловая нагрузка печи, тем сильнее факел, тем больше стали можно 

получить. Макар сделал расчет и убедился, что печь может принять больше тепла. 

«Мы недодаем в печь тепла» — к такому выводу пришел Макар. Это навело его на 

другую мысль. Раз можно сжечь больше топлива, надо загружать в печь и больше лома. 

«Больше лома!» Мысль эта сверлила мозг Мазая. 
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Плавильное пространство, или, как говорят сталеплавильщики, ванна печи, было 

недостаточной емкости. 

Как быть? Мазай много об этом думал и наконец пришел к выводу: надо углубить 

ванну печи, грузить лом с верхом. С таким предложением Макар Мазай пришел к 

начальнику цеха. 

— Думал я о своей печи, — начал Макар, — и убедился, что она неладно сделана. В 

нашей печи можно сжечь столько топлива и получить такой факел, который позволит 

нагреть гораздо больше лома, чем мы грузим в ванну печи. 

— Это верно, — ответил начальник цеха. — Вы это правильно заметили. Но какой же 

выход? 

— И я все думал об этом. Представляется мне, что выход есть... 

Мазай взял со стола газету, сделал из нее лодочку и молча поставил ее перед 

начальником цеха. 

— Что это? — спросил начальник цеха. 

— Это наши печи-плоскодонки, — ответил Мазай. 

Затем он сложил газету иначе — лодка получилась глубокая, более вместительная. 

— Вот что надо сделать, — сказал он. — Хватит ездить на плоскодонках. 

— И тогда?.. — допытывался начальник цеха. 

— Тогда будем грузить в печь не шестьдесят тонн, как теперь, а сто. Кузов больше 

будет... 

— Кузов побольше, — раздумывал начальник цеха, — вы это хорошо сказали. 

Предложение Макара Мазая было очень смелым и рискованным. Его противники 

говорили, что при такой глубокой ванне сталь не «проварится», окажется негодной. Только 

после вмешательства Серго Орджоникидзе печь переделали, то есть углубили ванну печи, а 

лом стали загружать выше порогов завалочных окон. 

День за днем росла выплавка стали на мазаевской печи. Об успехах Мазая стало 

известно всей стране, о них писали в «Правде» и в других центральных газетах. 

В один из октябрьских дней 1936 года Мазай выдал рекордную плавку. Ночью за ним 

приехала директорская машина. Макар испугался. 

— Что случилось? 

— Вас вызывают к директору, — сказал шофер. 

За десять минут, пока доехали до завода, Макар о многом передумал: не мог он 

понять, зачем его подняли. 

Директор встретил сталевара в приемной. 

— Скорее, скорее! Сейчас будешь разговаривать с наркомом, — поторапливал 

директор Мазая. 

— С Орджоникидзе? 

— Да, с товарищем Орджоникидзе! 

Директор снял с телефонного аппарата трубку, кому-то сказал: «Мазай у телефона» 

— и передал ее Мазаю. 

Макар услышал далекий голос: 

— Говорит Орджоникидзе. Это товарищ Мазай? Комсомолец? Вы, Мазай, как 

работаете? Как ваша бригада? Помогает ли вам дирекция? 

Мазай рассказал, каким способом достиг успеха. 

...Все более и более сокращая продолжительность плавок, Макар Мазай добивался 

невиданных нигде в мире успехов. Однажды он за 6 часов 40 минут сварил 111,5 тонны 

стали. 

Техническим показателем работы сталевара является съем стали с квадратного метра 

пода печи. Он получается путем деления веса стали на площадь пода. В то время, в 1936 

году, съем стали у большинства сталеваров составлял от 3,5 до 5 тонн с квадратного метра 

пода. Мазай же достиг съема в 15 тонн! 
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...Плавка закончилась под утро. Макар шел по затихшим улицам поселка и вдруг 

услышал прорезавшие ночную тишину гудки машины. 

— Садитесь, вас к московскому телефону, — сказал шофер. 

— В такой поздний... ранний час? 

— Да, нарком ждет у телефона. 

— ...Почему не звонили? — спросил Орджоникидзе. — Вы ведь новый рекорд хотели 

поставить? 

Мазай объяснил, что плавка только что кончилась и он не хотел беспокоить наркома. 

— А мы ждали звонка и беспокоились. Думали, что-нибудь случилось. 

Поздравив сталевара с одержанной победой, нарком сказал: 

— Вы только своих секретов не хороните. Передавайте свой опыт другим, учите всех 

сталеваров, как надо работать. 

Мазая избрали делегатом Чрезвычайного VIII Всесоюзного Съезда Советов, на 

котором была принята новая Конституция Союза Советских Социалистических Республик. 

На съезде молодому сталевару предоставили слово, и он рассказал, чем жил, о чем 

думал, когда добивался скоростных плавок. Это были мысли о Родине, о том, чтобы сделать 

стальной заслон перед врагами, кто бы они ни были. 

Во время пребывания в Москве Мазая вызвали к Орджоникидзе. 

— Нашей стране надо много стали, — говорил Орджоникидзе. — Ваш опыт будет 

использован, чтобы на действующих печах получить в полтора — два раза больше стали, 

чем раньше. 

И действительно, не только Мазай, но и другие сталевары намного увеличили 

выплавку стали. 

В 1939 году Мазай был принят в Промышленную академию — специальное учебное 

заведение, где учились новаторы производства. Макар решил вооружиться прочными 

знаниями, чтобы еще энергичнее развернуть борьбу за увеличение выплавки стали. Но эта 

мечта Мазая не сбылась. 

Началась Великая Отечественная война. Макар отправился на родной ему завод 

имени Ильича. 

Прорвав фронт, гитлеровские полчища заняли Мариуполь. Им удалось захватить 

завод в момент, когда на нем еще варили сталь. Прямо из цехов выбирались рабочие и 

инженеры завода, чтобы уйти из поселка, не остаться в оккупации. Но не всем удалось уйти. 

Накануне прихода фашистов Макар проработал подряд три смены и, обессиленный, лег 

спать. Когда он проснулся, гитлеровцы были на заводе, и уйти уже было невозможно. 

«...В последний раз я виделся с Макаром в октябре 1941 года, через несколько дней 

после захвата гитлеровцами Мариуполя, — рассказывал один из близких друзей Мазая, 

сталевар Иван Кабанов. — Я пробирался к Таганрогу. Ночью, окольными дорогами, мы шли 

на восток, к своим. Каждый шорох заставлял вздрагивать, выжидать. К утру дошел до села 

Красновка: есть там фашисты или нет? Шел задами, присматриваясь. И вдруг мне 

показалось: я вижу знакомую фигуру. Да, это был Макар. Когда стемнело, мы встретились за 

гумном. 

— Думаешь пробраться? — спросил Мазай. 

— Иначе как же? Поймают — убьют либо заставят сталь варить. И то и другое — 

смерть! 

Мазай молчал. Его мысли были далеко. Я рассказывал ему, как думаю пробраться 

через фронт. Он сомневался: удастся ли. Вдруг он сказал: 

— А если они вздумают на наших печах варить сталь? И ею, нашей сталью, бить по 

нашим?! 

— А кто же варить будет? 

— Кто? Сам сказал: поймают — заставят... 

— Потому-то я и ухожу... 
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— Ты уходишь, но не все же смогут уйти. У других, может, не хватит мужества 

отказаться от работы... Надо быть настороже, чтобы в случае чего взорвать завод. 

Макар был возбужден, у него созрел план. 

— Мы дадим им немного обжиться и тогда возьмем всю дирекцию живьем. Мы 

создадим здесь отряд, будем их бить. 

— Но надо связаться со своими, найти их... 

— Концы найдутся. Не может быть, чтобы партия не оставила здесь своих. Немного 

потерпим, а там дадим о себе знать. Главное, не допустить, чтобы на наших печах плавили 

сталь для фашистской армии. 

Прощаясь с Макаром и зная его горячность, я больше всего боялся, что он себя 

выдаст раньше, чем сможет что-нибудь сделать. 

Мы крепко пожали друг другу руки. Это было нашим последним рукопожатием. 

Мне не удалось пробраться через фронт. Через десять дней, возвращаясь, я снова 

проходил через Красновку и узнал, что Макара забрали. Я не сомневался в том, что Мазай не 

будет плавить для них сталь, судьба моего друга была мне ясна». 

При аресте Мазай, защищаясь, сбил с ног нескольких гитлеровцев. Его связали, 

увезли в Мариуполь, в заводской поселок. Там его пытали, а спустя несколько дней 

расстреляли. Шли слухи, что гестаповцы предлагали Мазаю подписать воззвание к рабочим 

Донбасса с призывом примириться с оккупантами и что Мазай ответил гестаповцу смачным 

плевком. 

Труп Макара Мазая был найден в противотанковом рву, где гестаповцы производили 

массовые расстрелы мариупольцев. 

...Трагически оборвалась жизнь талантливого сталевара, комсомольца Макара Мазая. 

Он предпочел умереть стоя, чем жить на коленях. 

Предложенный Мазаем метод больших плавок сыграл серьезную роль в советском 

сталеварении. На многих заводах нашей страны сталеплавильные печи переделаны по идее 

Мазая: 40-тонные печи превратились в 80-тонные, 150 — 185-тонные — в 300 — 370-

тонные. В достижениях наших современников — труд, мысль, талант Мазая. 

 

Михаил ЗАБОРСКИЙ 

 

ПРИКАСПИЙСКИЕ «ДЖУНГЛИ» 

 

Очерк 

 

Давно кончилось знойное лето. Школьники снова сели за парты. Снова потянулись 

размеренные дни учебы. Но еще свежа в памяти веселая пора летних каникул, заполненных 

увлекательными экскурсиями и походами, во время которых ребятам довелось увидеть так 

много нового и интересного. В перерывах между уроками и после занятий ребята делятся 

друг с другом подробностями своих путешествий по родному краю, показывают 

привезенные «трофеи», рассказывают о замечательных приключениях. 

Об одной такой экскурсии группы астраханских школьников рассказывается в этом 

очерке. 

 

Чернолицые братья мои... 

 

...В Астрахани я первый раз. Завтра с группой школьников мы поплывем на шлюпках 

дальше, вглубь дельты великой реки. Торопливо укладываюсь: вот-вот придут ребята. Надо 

познакомиться, условиться, договориться. 

За дверями слышится нестройный гул и топание ног, несомненно, обутых в тапочки. 

— Разрешите? — спрашивает энергичный голос. Дверь открывается. 
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Входит группа ребят из 46-й астраханской школы. Возглавляет их преподаватель 

физкультуры Алексей Николаевич Кольяков. 

Удивляюсь, когда успели загореть до черноты эти молодые крепыши? Ведь в старших 

классах школы только-только кончились экзамены. Руководитель под стать ребятам: смугл, 

крепко сбит, со спортивной выправкой. 

Рассаживаемся за круглый стол. 

— Так вот1 Краткое сообщение о нашем походе... Алексей Николаевич 

немногословен, говорит короткими фразами. 

Цель поездки — знакомство с природой родной области. Пойдем на шлюпках от 

города к переднему краю Волжской дельты! Большую часть времени предполагаем провести 

на Дамчикском участке Астраханского заповедника. Район заповедника — лабиринт 

многочисленных протоков, заливов и озер, окруженных непроходимыми тростниковыми 

зарослями. Берега кругом болотистые, топкие. В этих джунглях Прикаспия обитает 

богатейший животный мир. Ничто не тревожит его покой. Самолеты огибают заповедные 

районы. Моторные лодки снабжены специальными глушителями. Есть места, куда вообще 

не ступала человеческая нога. Условия похода тяжелы. Жара может дойти до сорока пяти — 

пятидесяти градусов. Изобилие комара. Очень легко заблудиться. Требуется образцовая 

дисциплина. Кто не уверен в себе, имеет время отказаться... 

Понятно, что таких нет. И, кажется, еще больше блестят глаза, задорнее, становятся 

улыбки... Конечно, едут все шесть! 

Дальше проверяется по списку снаряжение, питание, распределяются обязанности по 

наблюдению. Каждый будет вести дневник, осенью в школе он отчитается о поездке перед 

товарищами. О зверях — Женя, о птицах — Володя, о рыбах — Стася. За Эдиком — флора 

и, конечно, знаменитый розовый лотос. Вите достаются насекомые, что он и принимает со 

слегка натянутой благодарностью. Саша — историограф экспедиции и генеральный 

докладчик. 

— Всем сестрам по серьгам, — смеется Алексей Николаевич. — Впрочем, это же не 

сестры, а братья. Чернолицые братья мои! Почти по Фенимору Куперу. 

Время летит незаметно. За окнами появляется полная луна. Часы тихо бьют десять. 

— Разрешите идти? — поднимается Алексей Николаевич. — Значит, завтра у 

седьмого причала в восемь ноль-ноль. Ну, пошли, чернолицые братья! 

Крепкие рукопожатия и топот ног по лестнице вниз. 

 

Пернатые пограничники 

 

...Многое мы повидали за время пути в эти погожие июльские дни: широкую реку, 

оживленную движением разнообразных судов, среди которых было немало и 

высокобортных, морских; рыбацкие селения, растянувшиеся цепочкой по невысоким 

берегам Волги. В белых домиках, с пологими крышами, по астраханскому обычаю, были 

наглухо закрыты ставни, которые распахиваются только к вечеру, когда спадет жара. 

Встречались поливные устройства, где насосы подавали воду из реки в деревянные желоба, 

уходившие вдаль, на колхозные огороды. Порой мы замечали верблюда, тянувшего 

груженую телегу. А один раз сам верблюд ехал на небольшом баркасе. Это было очень 

занятно: издали казалось, перевозят строительный кран... Повсюду рыбаки ремонтировали 

лодки, готовясь к предстоящей путине. Приусадебные участки, выходившие от домов к 

самой реке, были еще полузатоплены паводком; и это явление, обычное здесь в разгаре лета, 

вызвало бы удивление обитателей средней полосы. 

— Кто-то в ильмене на куласе рыбачит, — щурясь от яркого солнца, говорит Стася. 

За кромкой правого берега озеро, где плывет лодка. На лодке стоит человек, 

отталкиваясь длинным шестом. 

Здесь, в низовьях Волги, есть старинные местные выражения, о которых следует 

упомянуть. Так, рыбачьи промысловые лодки называют «бударками». Лодки маленькие, 
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плоскодонные, очень грузоподъемные, легкие и маневренные — это и есть «куласы». На 

куласе пройдешь любое мелководье, заросшее густой растительностью. 

Речной проток здесь называют «ериком». Это — тоже старое слово. Чем ближе к 

морю, тем многочисленнее ерики, но зато они и мельче и уже. Объясняется это тем, что 

ерики текут из пойменной котловины, лежащей ниже уровня моря, и как бы карабкаются 

вверх, чтобы достичь своей цели. 

Мыс, выдающийся в реке против течения, — «рынок». Мелководный залив, 

открытый в сторону дельты, — «култук». Отсюда предустьевое пространство, или 

авандельта Волги, носит название «култучной» зоны. Поблизости и находятся 

непроходимые заросли тростников, замечательно определяемые словом «крепи». 

...По мере нашего продвижения река постепенно меняет вид. Сокращается движение 

судов. Все реже попадаются рыбацкие селения. Ниже опускаются берега. Темную зелень 

лужаек сменяют светлозеленые островки тростника. На берегах встречаются только 

маленькие избушки бакенщиков, около которых на причалах покачиваются красные 

щеголеватые лодки. А затем и они исчезают. Река суживается, течение становится 

стремительным. На крутых поворотах образуются глубокие, темные суводи. Тишина. 

Никаких следов человека! 

— Быстрая .здесь Волга! — замечает Володя. 

— Волга кончилась! — торжественно возглашает Саша. — Это река Быстрая. Так и 

называется. Я сейчас по карте смотрел. 

— Тоже мне карта! — не без ехидства говорит Витя. — Времен очаковских! 

Следом разражается ужасный галдеж, надо сказать, имеющий под собой почву. 

Дело в том, что район дельты подвергается беспрерывным изменениям, за которыми 

не всегда успевают топографы. Уровень Каспийского моря из года в год постепенно 

снижается, и за этот счет растет «култучная» зона. Култуки заплывают, образуются новые 

ильмени; с течением времени ильмени обсыхают, появляются новые острова. Ерики меняют 

свое направление. И все это происходит очень интенсивно. 

...У нас карта была старая. Даже очень старая. Но, кроме карты, был у нас еще и 

Алексей Николаевич. В прошлом году он дважды побывал в заповедных местах. 

— Разрешите! — говорит он и тянет руку. — Совершенно точно. Свернули на реку 

Быструю. Только вот этот поворотик немного спрямило. 

— Смотрите! — раздается крик Володи. — Вон! Видите? 

Мы все, как по команде, поворачиваемся. Я различаю впереди несколько высоких, 

раскидистых ветел. Ветлы как ветлы. Но только в кронах у них словно бы запутались 

большие белые комья... Подъезжаем ближе. И вдруг белые комья оживают. Это компания 

цапель покидает свое пристанище. Птицы взлетают, медленно взмахивая длинными 

крыльями, вытянув вдоль туловища длинные ноги, устремив вперед длинные клювы. Белые 

цапли! 

— Так, наверное, когда-то летали птеродактили! — мечтательно говорит Женя. 

— Эй ты, птеродактиль, гляди-ка! — опять кричит Володя. 

Прямо над головой раздается свист крыльев, пролетает стая белоносых бакланов. Они 

идут треугольником, точно гуси. Это истребители рыбы, объявленные даже здесь, в 

заповеднике, вне закона. За первой стаей — вторая, третья, четвертая... Разбойники 

торопятся на промысел... 

А вот еще цапли... белые, серые. Эти даже и не взлетают, не обращают на нас 

внимания. Вон посередине реки полузатопленная коряга, с которой как бы нехотя снимается 

очень большая хищная птица. Орлан-белохвост. А вон второй, еще крупнее. А вон, кажется, 

скопа. 

И чем дальше, тем больше разных птиц: знакомых, неизвестных... Птицы словно бы 

патрулируют рубежи своего запретного царства. 

— «Пограничники»! — серьезно, с уважением отмечает Эдик. — Наверно, скоро 

заповедник... 
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И действительно, из-за кустов показывается большая вывеска, укрепленная на 

высоких столбах: «Астраханский государственный заповедник». Сейчас должен быть 

кордон. Я вынимаю пропуск... 

 

Немного орнитологии 

 

Мы попали в заповедные места, когда гнездование подавляющего количества птиц 

подходило к концу. Мы очень стремились побывать в местах гнездилищ, хотя и отдаленных, 

но хорошо известных работникам заповедника... 

Но как только при разговоре о птицах Алексей Николаевич ввернул свое знаменитое 

«разрешите», одна бровь ученого-орнитолога полезла на другую, и суровым, командирским 

голосом, никак не отвечавшим ни ее возрасту, ни виду, «птичья начальница» сразу же 

пресекла наши вожделения. 

— И не просите! — сказала она. — Не вы первые! Вы только раз глянете, а птица 

обратно на гнездо не сядет. Что другое, а этого не могу! 

А сама, между прочим, каждый день эгоистично отправлялась в потайные места 

наблюдать птиц, прихватив с собой двух «чужих» юннатов, к которым по этой причине мы 

испытывали недоброжелательство. 

Мы поскулили еще разок — она ни в какую! В конце концов она только повела нас в 

музей, показала кольцевание птиц и поведала массу интересных вещей. 

...Около двухсот тридцати видов птиц посещает заповедник, но гнездится там не 

больше шестидесяти. Такой большой разрыв между «постоянными» и «временными» 

«жильцами» объясняется своеобразием' природных условий Волжской дельты. 

Паводок продолжается здесь очень долго: с мая по август. Вода заливает всю 

огромную площадь заповедника — десятки тысяч гектаров. Лишь небольшие острова на 

возвышенных местах остаются незатопленными. 

Становится ясно, что в заповеднике гнездятся только те птичьи породы, которым 

свойственно устраивать гнезда над землей и на воде. Очень занятным оказывается 

приспособление некоторых видов птиц к условиям заповедника. Например, кряквы, 

бакланы, часть цапель, то есть птицы, обычно гнездящиеся на земле, здесь устраивают 

гнезда на ветвях деревьев. Прекрасный пример того, как природные условия изменяют 

жизнь птиц. 

Мы часто видели, когда с иного дерева одновременно слетает много птиц одной 

породы. Это тоже неспроста. Деревьев здесь маловато, а «спрос» на них большой. Отсюда 

«жилищный кризис», отсюда образование птичьих «колоний». В удобных местах количество 

птиц в колонии достигает нескольких тысяч экземпляров. 

Иногда птицы расселяются на одном и том же дереве «по этажам». В первом этаже, 

скажем, цапли, а повыше, «в мезонине», — бакланы. 

В центре крепей на сухих, лишенных листьев деревьях гнездятся колпики. Концы их 

длинных клювов напоминают ручку столовой ложки. А в самых недоступных местах 

красавцы — белые лебеди. 

Есть в заповеднике и крошечные синички-ремизы, чьи гнезда очень похожи на белые 

шерстяные чулки. Есть и большие пеликаны, кудрявые и розовые. Мы наблюдали этих 

зобастых оригиналов в условиях, близких к естественным. Пеликаньи общественные гнезда 

устраиваются из тростника и напоминают плоты. Гнезда эти часто заливаются водами 

паводка. Работники заповедника идут птицам на помощь, устраивая для них искусственные 

гнездовья. 

В местах, где крепи перемежаются с луговинами, в большом количестве обитают 

фазаны. 

А чем ближе к морю, тем больше становится водоплавающих птиц: уток различных 

пород, серых гусей. 
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Однажды мы были удивлены, услышав в крепях голос кукушки. Откуда попала сюда 

эта обманщица лесных пернатых? А потом разъяснилось: здешние кукушки приспособились 

подкладывать яйца в гнезда дроздовидных камышовок. 

Есть в заповеднике и явные вредители. Это прежде всего бакланы, организованным 

путем истребляющие огромное количество рыбы. Иногда к ним в компанию втираются и 

пеликаны. Но, кажется, самым злостным вредителем среди птиц является 

«профессиональный» разоритель гнезд — обычная серая ворона. Врываясь стаей в место 

гнездования других птиц, вороны производят там страшный переполох, Пытаясь в первую 

очередь согнать с гнезд самок, сидящих на яйцах. А когда те покидают гнезда, хапугам 

только этого и надо: яйца становятся их добычей. Вороны могут лишить потомства даже 

пеликанов. А вес пеликаньего яйца доходит до 200 граммов! 

Бакланы и вороны подлежат уничтожению. Их отстреливают из малокалиберных 

винтовок (чтобы не производить большого шума). Кроме того, бакланов ловят осенью 

особыми сетями, растягивая их между деревьями над водой. 

Бакланов истребляют ежегодно до 15 — 17 тысяч. Вороны, видимо, не согласны 

«истребляться» 

в таком количестве, их выбивают за год не больше пятисот... Почему? Да потому, что 

ворона в любых условиях (даже и в заповедных) превосходно отличает палку от ружья. 

Такая уж она дошлая! 

В заповеднике происходит массовая линька птиц, преимущественно водоплавающих. 

Лишившись на некоторое время маховых перьев, такие птицы становятся беспомощными. 

Они прячутся в зарослях. 

Линька — удобный период для отлова и кольцевания птиц, которое позволяет в 

дальнейшем установить пути их перелета. Свыше 70 тысяч птиц было окольцовано в 

заповеднике. Из них около 3 тысяч были пойманы вновь. Значит, птицы привязаны к местам 

своей линьки. 

Пернатые с кольцами заповедника обнаруживаются в самых различных местах: и в 

холодной Сибири и в знойной Африке. 

Почти круглый год в заповеднике царит птичье оживление. Начиная с середины 

февраля пролет продолжается до последних дней декабря. 

Вот почему так пристало к заповеднику его шутливое прозвище «птичьей 

гостиницы». Только наши ребята предложили добавить: гостиницы, где «командированные» 

чувствуют себя как дома». 

 

Добро пожаловать! 

 

...Итак, пропуск проверен, мы плывем дальше. Наша цель — поселок Дамчик, где 

сосредоточена научная работа заповедника. На нас со всех сторон надвигаются настоящие 

джунгли. Никаких лужаек, никаких отмелей, никаких обрывистых берегов. Да, собственно, 

берегов в обычном понятии вообще нет: прямо из воды выходит плотная стена тростников. 

Их высота в полтора, иногда в два раза превышает человеческий рост. Непроходимые для 

человека, эти прикаспийские крепи тянутся на десятки километров. Если встречаются кое-

где деревья, то только ивы. Иногда из крепей доносится тонкий цветочный аромат, и, это 

кажется удивительным. 

На реке появляются рукава, и Алексей Николаевич должен быть очень 

внимательным, чтобы не сбиться с дороги. 

Мы уже несколько притерпелись к тому огромному количеству пернатых, которое 

находится вокруг. Из крепей беспрерывно доносятся их голоса. Одни птицы при нашем 

приближении резко взмывают вверх, другие проносятся совсем низко, третьи не 

удостаивают нас даже взглядом. Но и мы не так уже внимательны к ним. Мы больше 

заняты... комарами. Дело идет к вечеру. Саша высказывает горестную мысль: вряд ли 
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комары ввиду такого чрезвычайного события, как наш приезд, будут считаться с временем 

суток... 

За поворотом виднеется роща стройных деревьев. Таких мы здесь еще не видали. 

— Тополя, — разъясняет Эдик. — Пирамидальные. 

Значит, это Дамчик. Мы слышали, там есть культурные насаждения: тополя, ясени. 

Есть даже фруктовый сад, отлично плодоносящий. 

Подгребаем к крошечной пристани. Она на высоком месте. Несколько домиков, 

утопающих в зелени, светлых, чистеньких. Все на сваях. Между домиками деревянные 

мостки. Вода еще не всюду ушла: вокруг лужи, болотца, ручейки. 

Около пристани две клетки. Ребята окружают «их. В одной молодые еноты, штук 

пять — шесть. Их недавно поймали руками на маленьком островке, где звери «тесались от 

паводка. В клетке у енотов — недоеденная сомовья голова величиной с добрый горшок. 

Рядом уж. А этот, наоборот, -с отъеденной головой. 

— Меню разнообразное! — замечает Витя. 

В другой клетке — крачки, небольшие птички наподобие чаек. Они резко кричат: 

страдают от комаров. 

Немного спустя мы знакомимся с заведующим Дамчикским участком заповедника 

Ивановым. Он молод, ве.сел, хлопотлив, очень радушен. Идем в столовую, где нам 

приготовят уху и напоят чаем... .Открываем первую дверь, на ней плотная металлическая 

сетка. Входим в тамбур. Дальше вторая дверь, тоже с сеткой. Попадаем на веранду — опять 

сетка. Немного сумеречно, зато никто не кусается. В столовой чистота, порядок, совсем 

домашний уют. 

В ожидании ужина предоставляем слово нашему «историографу». Саша коротко 

сообщает: заповедник организован в 1919 году по почину энтузиаста науки агронома Н. Н. 

Подъяпольского. Декрет об организации подписал лично В. И. Ленин. Задачей заповедника 

являются научные наблюдения и охрана животного и растительного мира в здешних местах. 

Все работы тесно увязываются с проблемами гидростроительства на Волге. Заповедник — 

как бы гигантская лаборатория в условиях живой природы. 

...Но вот подают уху, за ней крепкий чай. Едим, пьем... А потом Алексей Николаевич 

ведет ребят на ночлег. 

Укладываем матрацы, ставим шест, крепим веревки, натягиваем полог, подтыкаем 

марлю под матрацы и лезем на четвереньках в наше логово. А внутри тщательно 

просматриваем складки полога, не осталось ли кого. Конечно, осталось. Вон они сидят, 

прицепившись к марле, точно невинные соринки. А вот и в шею кто-то хватил... Хлоп! 

Хлоп! 

— Хлоп! Хлоп! — будто эхо отдается по внешнюю сторону полога... 

Оказывается, это Эдик. 

— Завтра утром на лотос поедем! — говорит он несколько взволнованно. — Уже 

зацвел! А проводника нам какого дают! Мирового! Это же настоящий следопыт! 

Знаменитый Нестеров. Он тут все знает... А я от комаров диметил-фталатом намазался. Как 

будто все-таки ничего... Помогает. 

Хлоп! Хлоп! 

— Ладно, — отвечаем мы. — Иди ложись... Эдик — соус диметил! 

 

Каспийская роза 

 

На другой день к нам примкнул Александр Андрианович Нестеров, или, как сразу 

стали его называть ребята, дядя Саша. 

Человек этот знал дамчикские джунгли так, как мы знаем улицу, где родились и 

прожили всю жизнь. Практик-натуралист в лучшем смысле этого слова, охотник, охотовед, 

талантливый препаратор, один из организаторов прекрасного местного музея, он был 

одновременно рассказчиком, слушая которого можно потерять представление о времени. 
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Эскортируемые комарами, мы двинулись вперед. Раннее солнце освещало наши лица, 

лоснившиеся от диметил-фталата. Часы показывали восемь утра; термометр — тридцать два 

градуса Цельсия. И уже было душно. 

— По левой Морянной! — махнул рукой дядя Саша. 

Впереди шлюпки движется порядочный бурунчик, от которого вода расходится 

длинными усами, достигающими обоих берегов. 

— Рыба это, — объясняет дядя Саша. — Крупная, белуга, может быть, осетр. 

Между зарослями тростника показываются заливы, сплошь покрытые 

водоплавающими растениями: нимфейником, кувшинкой, кубышкой. А вот и знаменитый 

чилим — водяной орех. Его плоды содержат до 60% углеводов и до 19% белка. Едят чилим 

не только кабаны да птицы. В годы войны он оказался прекрасным пищевым подспорьем 

для местного населения. 

— Сейчас пойдем по Быстринской бороздйне, — говорит дядя Саша и смотрит куда-

то поверх берега. — Должен быть здесь махонький участочек... 

— Лотос! Лотос! — взвизгивает обычно бесстрастный Стася. — Вон, направо! 

Направо от нас уходит большая пойма, сплошь закрытая листьями чилима. А дальше, 

метрах в трехстах, по этой зеленой скатерти раскинулись какие-то розовые купола. 

— На шлюпке трудновато будет пройти, — почесывает бровь дядя Саша. — На 

куласе надо. Помаленечку. Ну, кто со мной в первую очередь? 

Тотчас же возникает шум, который, однако, быстро затихает благодаря 

вмешательству Алексея Николаевича. 

Первая партия грузится на кулас. Остальные следуют сзади. 

Мы пыхтим, упираемся шестом в вязкое дно, беспомощно, точно рачьими клешнями, 

сучим веслами, а лодка продвигается еле-еле. 

А дядя Саша «потихонечку» уже давно около лотоса... «Участочек»? «Махонький»?! 

В нашем понимании это целая плантация! Директор цветочного магазина наверняка пришел 

бы в исступление при виде такого потрясающего изобилия! Сколько здесь цветов? Тысяча? 

Три? Пять? И самые различные. Темнопунцовые, не раскрывшиеся еще бутоны. 

Развернутые немного — слегка красноватые; раскрывшиеся широко — розовые, 

бледнорозовые, всевозможные оттенки утренней зари. И внутри каждого лотоса — 

цветоложе, плотное, точно отштампованное, яркожелтое и такое сочное на вид, что так и 

хочется его укусить! А размеры этих удивительных «роз Каспия»!.. Есть цветки до одной 

трети метра в диаметре. Представьте себе букет из четырех — пяти десятков таких цветков! 

Конечно, нельзя оставаться равнодушным при взгляде на них. Они необычайны. Быть 

может, эта необычайность и послужила причиной того, что лотос в древнем Египте 

почитался священным. 

Мы вдыхаем нежный аромат. Цветение началось недавно. С июля по сентябрь будет 

продолжаться этот цветочный карнавал. И каждый цветок участвует в нем три дня. 

Листья лотоса лежат на воде вокруг наших лодок, точно большие зеленые подносы. 

Некоторые из них немного не достигают по площади квадратного метра. У них своя 

особенность: попробуйте брызнуть на лист водой, и капли мгновенно скатятся с него, точно 

ртуть. Можно думать, что лотос не терпит влаги сверху; сверху ему нужно только южное 

горячее солнце. 

— Да здравствуют вьетнамцы! — раздается голос Жени. 

Мы поворачиваем головы и улыбаемся. Мальчики и в самом деле смахивают сейчас 

на вьетнамцев. Белозубые, опаленные солнцем, сощуренные, а поэтому чуть скуластые, под 

самодельными шляпами из листьев лотоса, они действительно похожи на героических 

юношей Вьетнама. 

Нагруженные впечатлениями и новыми шляпами из листьев лотоса, которые все 

обязательно хотели привезти домой, мы пустились в обратный путь. 

 

Дядя Саша рассказывает... 
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На обратном пути мы ненадолго пристали к топкому прибрежному мыску, откуда 

совсем недавно ушла вода. Дядя Саша показал нам большие, глубокие следы: 

— Вот смотрите, недавно кабан ходил. 

— Кабаны, говорят, чуткие очень? — спросил Женя. — Их и не увидишь. Только 

если случайно... 

— Всякие бывают, — усмехнулся дядя Саша. — Приехали бы на месяц раньше — я 

бы вам не одного показал. Они тогда от большой воды спасались по высоким местам. 

Некоторые чуть не к самому поселку забредали. А что насчет чуткости, так это разные 

бывают. Как и люди. 

И тут же рассказал занимательную историю. 

Ехали они с приятелем на куласе. И видят: у самого берега стоит кабан. Здоровущий, 

что твоя корова. Мордой в крепь, а к ним, значит, задом. И роет чего-то, увлекся. Дядя Саша 

и говорит: 

— Надо бы почудить со зверем. Давай-ка придержи кулас. 

Придержал приятель. А дядя Саша взял шест и стал кабану потихонечку заднюю ногу 

чесать. Самый окорок. Поднял кабан морду вверх, ровно бы прислушивается. А назад не 

оглядывается. Значит, подозрения большого не имеет, а в чем дело, тоже не поймет. 

А дядя Саша знай чешет да чешет. Долго чесал. А потом рука затекла. Надоело все-

таки. Да что я, думает, нанятый, что ли? И кончил. 

Тут кабан как затрясет той ногой, которую дядя Саша чесать бросил. Выходит дело, 

очень ему понравилось. 

. Не выдержали приятели, расхохотались во все горло. Уж больно он смешно ногой 

дрыгает. А кабан, как услыхал голоса, прыг в крепь, только его и видели. 

— Много зверя у нас, — сказал дядя Саша, когда стих ребячий смех. — Лиса, енот, 

горностай, выдра. Иногда заяц забредет. Камышовые коты изредка попадаются. А самый 

первый зверь — кабан все-таки. Он по крепи ходит и дороги вытаптывает. А по тем дорогам 

и другие звери идут. 

— Значит, кабан — по здешним местам пионер, — сказал Саша-маленький. 

— Ничего подобного. Рядовой работник по дорожному строительству, — заметил 

Витя. 

 

Рыбьи пляски 

 

Теперь мы твердо уверены: когда говорят «как рыба в воде», подразумевают для 

сравнения не всяких рыб, а именно тех, которые обитают в Астраханском заповеднике. 

Если, как мы уже видели, полая вода является бедствием для некоторых птиц и 

зверей, населяющих пойменную часть дельты, то именно она и создает идеальные условия 

для размножения рыбы. В этой воде, мелкой и, следовательно, теплой, быстро и скоро 

наклевывается и подрастает огромное количество рыбьей молоди. 

Есть у полой воды и другие качества: она богата микроскопическими водорослями — 

кормом для разных беспозвоночных, которые, в свою очередь, служат пищей молодому 

рыбьему поколению. 

Разные рыбы встречаются в заповедных водах. Большинство из них называют 

«полупроходными». Они дважды в год совершают путешествие по ерикам дельты: весной 

для нереста, осенью для зимовки. Сюда относятся такие, как сазан, вобла, лещ. Рыбы эти 

передвигаются громадными косяками. 

Есть рыбы хотя и полупроходные, но иного поведения. Они, не задерживаясь, 

минуют протоки дельты и спешат дальше. Это ценнейшие «красные» рыбы: осетры, белуги, 

некоторые виды сельдей. 

И других рыб можно найти в заповедных водах: сомов и судаков, жерехов и язей, 

вьюнов, карасей, линей. 
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Мы приехали в неудачное время для наблюдения за жизнью рыб. Иное бы дело в 

апреле, когда в мелких ериках можно вплотную любоваться массовым ходом воблы. Или 

осенью, в сентябре, когда по утренним зорям вода кипит от бесчисленных сазаньих 

всплесков. А когда на полметра один за другим выпрыгивают из воды полупудовые сазаны, 

— такое зрелище запоминается на всю жизнь! 

Первое ознакомление со спиннингом мы провели с ребятами еще до прибытия в 

заповедные воды, пристав по дороге к узкому песчаному острову, где оказалось 

превосходное купанье. Неподалеку от протоки, выходившей в Волгу, плескалась какая-то 

рыбья мелочь, видимо, потревоженная хищником. Я разделся, зашел по пояс в воду и, 

сопровождаемый недоверчивыми взглядами публики, сделал первый заброс блесны... Пусто! 

Сделал второй. Опять пусто. Третий, четвертый, пятый. Пусто! Зрители молчали, если не 

считать, что кто-то ехидно хихикнул. На шестом забросе у меня клюнул пустяковый 

жерешок — граммов на четыреста. И сразу иная реакция. С косы раздался восторженный 

рев. 

В течение часа мы поймали с десяток некрупных жерехов и проинструктировали 

желающих увеличить количество спиннингистов в городе Астрахани. Здесь мы, как 

говорится, убили сразу двух зайцев: была обеспечена уха и подорвано скептическое 

отношение к механической удочке с катушкой (спиннинг). 

Но как только мы прибыли в заповедные воды, дело резко изменилось. Рыба не 

желала хватать наших блесен. И вообще она здесь ничего не хотела хватать из того, что мы 

ей предлагали. 

— Точно заговоренная! — ворчали ребята. 

— Просто перекормленная! — возражал я. 

А поймать рыбу нам ужасно хотелось. Очень! В особенности сазана. Прошлые годы, 

как говорят, он отлично ловился на мясо речной ракушки. 

Оставался один выход — идти на консультацию к дяде Саше. Он обедал. 

— На сазана не рассчитывайте, — сказал потревоженный консультант, закусывая 

помидором. — Весь в море ушел. До осени. А жерех ловиться должен. Сейчас малек с водой 

вниз катится. И жерех за ним следом. А завтра давайте так и сделаем. Сначала на пловучую 

пасеку — я обещал ребятам, — а потом за рыбой. Есть у меня на примете один махонький 

перекатик... 

На другой день утром выехали на пасеку. Помещалась она за несколько километров 

вверх от поселка на Быстрой. Конечно, это было тоже очень интересно. Зона затопления — и 

вдруг пчелы! А по приезде все разъяснилось донельзя просто. Пчеловоды везут ульи на 

лодках сверху вниз и устанавливают на берегах по мере спада воды и появления 

растительности на подсохших участках. И пчелы довольны и хозяева! 

Запасы нектара в заповедных местах совершенно достаточны для ведения передового 

пчеловодства. Среди медоносов встречаются и наш обычный среднерусский кипрей и 

кендырь, аромат которых некогда поразил нас, цветы лотоса и другие. 

Мед «качают» здесь до трех раз за сезон и получают отличные результаты. Дядя 

Саша, владелец трех ульев этой необычной пасеки, угостил нас «медом джунглей». Вкус его 

показался мне чуть горьковатым, но букет — превосходным. 

Удивились мы и другому — мирному характеру пчел. Здешние пасечники работают 

без сеток и дымарей, не подвергаясь укусам. Из ребят тоже никто не пострадал, хотя они и 

еовали свои носы чуть ли не в самые ульи. Это была порода мирных кавказских пчел. 

— Тут вся живность такая — мирная, — сказал, улыбаясь, пчеловод. — Пчелы не 

кусаются. Вот и змей вокруг много и тоже не кусаются: ужи либо узорчатый полоз. 

— А комары тоже не кусаются? — язвительно спросил Саша, усаживаясь в шлюпку. 

...На «махонький» перекатик мы попали в самый разгар солнечного дня. Перед нами 

лежал широкий разлив реки, как бы срезанный наискось бурлящими струями воды. Перекат 

был мощный, длинный, метров, пожалуй, на триста. Вдали, на главной струе, 

безостановочно «била» хищная рыба. Но как! 
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Тут же неподалеку в реку впадал ручеек, по которому из обсыхающего залива уходил 

мелкий, вершковый сазанчик. Рыба скатывалась полосой в ширину около метра и жалась к 

самому берегу. 

Конечно, дядя Саша не ошибся. Перекат был полон отменно крупных жерехов, 

охотившихся за сазанчиками. Десятками хищники вскидывались из воды, выбивая наверх 

мелкую рыбу. 

...А уж как у меня тряслись руки, когда я оснащал спиннинг! Я уже видел этих 

жерехов на своем крючке! 

Увы!.. Гора родила мышь!.. Два часа ловли — и всего два «сиротских» жерешонка. А 

на перекате все тот же бешеный до издевки, непрекращающийся рыбий «бой»! 

— Не берет на железку! — задумчиво сказал дядя Саша. — Да, по совести 

признаться, что он, больной, что ли, на нее кидаться, когда живой малек сам в рот лезет?.. А 

рыба требуется! — после недолгого молчания продолжал он, как бы ни к кому не обращаясь, 

— И енотов надо кормить и пеликанов... Да и вас тоже... 

Он взял какую-то круглую сетку, сел на кулас и выехал за поворот реки. Минут через 

десять дядя Саша возвратился. 

— Отбирайте на уху, — сказал он, зевая. 

Мы подъехали ближе и ахнупи. На дне лодки, полузакрытые тростником, лежали 

рыбы. Их было восемь: семь жерехов, восьмой — сом. И каждая из них весила не-меньше 

трех килограммов. Были жереха по шести, по семи килограммов. А сом тянул верных 

двенадцать. Много здесь было добра. Два, может быть, и три пуда. 

— Нет путевой рыбы! — раздался сокрушенный вздох. — Вот попозже, через месяц, 

— иной коленкор. Бросишь сеть, тянешь ее обратно, и сил не хватает. А рыба — один сазан! 

У всех вокруг были выпученные глаза и разинутые рты. И я почувствовал, как 

ускользает- мой с трудом созданный спиннинговый авторитет. 

— А вы на это и не рассчитывайте, — вдруг чужим голосом сказал дядя Саша, кивая 

ребятам на сеть. — Ее каждому не дадут. Тем более в заповедных водах. А разреши ее всем 

— разве ж была бы эта природная красота? 

И он широким, я бы сказал, влюбленным жестом показал на сверкающий перекат, где 

продолжались великолепные рыбьи пляски, на берег, отороченный густою крепью 

тростников, на развесистые ветлы, откуда раздавались оживленные птичьи голоса, на всю 

эту самобытную, подчас суровую экзотику прикаспийских «джунглей», с которыми нам 

предстояло завтра расстаться... 

 

РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ КОММУНИСТЫ 

 

Ивановская ткачиха Мария Федоровна Икрянистова (партийная кличка — «Труба») 

вступила в партию в 1904 году. Было ей тогда семнадцать лет. Вплоть до 1917 года она 

работала подпольно, выполняя задания большевистской организации. После Великой 

Октябрьской социалистической революции она была на советской и партийной работе, 

неоднократно избиралась членом ЦИК СССР. Мы публикуем рассказ М. Ф. Икрянистовой-

Трубы о ее подпольной деятельности в 1905 — 1906 годах в Москве. 

 

М. ИКРЯНИСТОВА-ТРУБА 

 

ПОЛВЕКА НАЗАД 

 

Было это ровно 50 лет назад. Как-то вызвал меня к себе секретарь Ивановской 

партийной организации Федор Афанасьевич Афанасьев, которого в ту пору мы знали под 

кличкой «Отец», и сказал: 

— Хотим послать в Москву. Ты крайне нужна там для конспиративной работы. 
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— Не справлюсь я. Сами знаете, меня даже малограмотной не назовешь. Еле-еле 

расписываюсь. Руки-то корявые. 

— Справишься, — возразил «Отец», — в братьев своих пошла. Вот уже целый год у 

нас связной действуешь! От похвалы-то не возгордись, смотри, Трубушка! — закончил он 

ласково. 

На следующий день меня познакомили с приехавшим из Москвы товарищем, 

который должен был встречать меня на вокзале. Этот товарищ сказал, чтобы по приезде я не 

спешила с выходом из вагона, он встретит меня на платформе, а на тот случай, если все же 

его не будет, велел мне взять извозчика. Адрес следовало знать наизусть. А когда явлюсь на 

квартиру, если увижу не его, а незнакомого человека, должна спросить, не надобно ли, мол, 

прислуги. Может быть, этот незнакомый — переодетый полицейский. 

— Всякое может статься, — произнес московский товарищ. — Так-то. А что до 

корявых рук, передали мне твои слова, то именно наши корявые руки... — Он взял 

лежавшую на подоконнике подкову и стал сгибать ее. 

И я увидела, как в сильных, жилистых руках подкова поддалась, изменяя свою форму. 

...Было раннее августовское утро, когда товаро-пассажирский поезд из Иваново-

Вознесенска подошел к перрону Ярославского вокзала в Москве. 

Пожалуй, из всех пассажиров не торопилась покинуть вагон только одна я, хотя из 

вещей у меня с собой был лишь маленький узелок. Когда на перроне уже поредела толпа, я 

вышла из вагона и медленно двинулась к выходу. Несколько раз осмотрелась по сторонам. 

То, чего боялась, случилось: меня никто не встречал. 

Помня полученные перед отъездом наставления, я вышла на площадь, наняла 

извозчика и •велела ехать в Мало-Конюшковский переулок. 

Хотя я попала впервые в Москву и глаза мои невольно рассматривали витрины 

богатых магазинов, снующих по тротуарам людей, богатеев, едущих на породистых, 

дорогих рысаках, но в мыслях было одно: «Неужели попаду в руки полиции?» Тревога 

охватила меня. Но тревога эта вызывалась не тем, что меня могут арестовать, а тем, что я 

сорву поручение партии, не сумею выполнить его, пусть и не по своей вине. 

Мне в ту пору еще не доводилось быть арестованной, но я уже знала, как вести себя 

настоящему большевику, если приведется попасть в жандармерию или охранку. От всего 

отпираться, все терпеть и верить, что твое стойкое поведение, твоя твердость помогают 

партии в ее борьбе за светлый завтрашний день. 

Когда я вошла в подъезд дома, навстречу мне выбежал приезжавший в Иваново 

товарищ. 

— Увидал из окна, прости, что не встретил, проспал, — сказал он виновато и 

посмотрел на меня; я увидела в его глазах лукавинку. 

Уже много-много лет спустя, вспоминая день приезда, я вспомнила и эту лукавинку в 

глазах и подумала: а не являлось ли для меня испытанием отсутствие встречавшего на 

вокзале? 

Прежде чем попасть туда, куда меня командировали, я прошла через три. явки... 

В белой косынке, с маленьким узелком в руках я подошла к дому № 55 на Лесной 

улице (тогда это был № 62). Большая вывеска «Оптовая торговля кавказскими фруктами 

Каландадзе» висела над входом. В витрине магазина лежали изюм, чернослив, сушеные 

фрукты, орехи. 

Открыла дверь. Зазвенел колокольчик. Вышла хозяйка. Я подала ей конверт. 

Распечатав его и прочитав письмо, хозяйка вызвала прислугу из кухни и сказала ей с 

грузинским акцентом: 

— Вот видишь, муж прислал новую прислугу. Настаивает, чтобы она у меня служила. 

Не сердись, милая, придется нам с тобой расстаться, хотя это мне и не по душе; я заплачу 

тебе за месяц вперед. 
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Письмо это мне вручили на третьей явке. Дело в том, что надо было, не вызывая 

подозрений, под благовидным предлогом отказаться от имевшейся уже прислуги. А наняли 

ее вначале, чтобы создать видимость зажиточной семьи... 

Уважаемые друзья, молодые читатели! Если вы никогда до сего дня не были в 

Москве, в доме № 55 по Лесной улице, где и поныне висит такая странная для нашего глаза 

вывеска частной торговой фирмы и где помещается музей «Подпольная типография ЦК 

РСДРП(б) 1905 — 1906 тт.», давайте зайдем туда вместе. Открыв дверь, мы услышим звон 

колокольчика, который слыхала когда-то я, увидим прилавок и под его стеклом, так же как и 

на витрине, — изюм, шепталу, курагу, орехи, чернослив. Так же, как и встарь, висит под 

потолком лампа-молния. А на стендах под стеклом — типографская краска, бумага формата 

листовок, доски бочонка из-под типографской краски, наборные бабашки, истлевшая 

листовка — все то, что нашли при раскопках в 1923 году и что пролежало в земле 

семнадцать лет. При ликвидации типографии машину в разобранном виде вывезли, а 

помещение, где она стояла, засыпали землей и утрамбовали, чтобы не осталось никакого 

следа. На стенах музея висят листовки, номера газеты «Рабочий» — органа ЦК РСДРП(б). 

Здесь в 1905 — 1906 годах помещалась подпольная типография Центрального Комитета 

партии. Она была создана по заданию III съезда партии, вынесшего решение «озаботиться 

постановкой издания популярного органа в России». Подпольная типография сыграла 

большую роль в осуществлении этого решения, в особенности в подготовке Московского 

вооруженного восстания. Первый номер газеты вышел в августе 1905 года. Исключительно 

четко, конспиративно действовали работники типографии. Ее нарочно организовали в 

нескольких шагах от Бутырской тюрьмы, напротив винного завода, у которого находился 

постоянный пост городового. Этот городовой частенько захаживал в «оптовую торговлю» 

отведать кавказского винца и получить «на чай» за присмотр в ночное время за магазином. 

Если бы только он знал, что под видом фруктов прибывают в магазин бумага и краска, а 

вывозятся листовки и газеты! 

За прилавком занавешенная стеклянная дверь. Там жили хозяева «фирмы». А между 

дверью и прилавком дверца в полу. Приподнимите ее, читатель, и смело спускайтесь вниз, в 

подпол, где ныне, не в пример тем временам, ярко горит электрический свет. Тут находился 

водосточный колодец, куда в пору сильных дождей стекала вода. Но во время действия 

типографии конспираторы сами наливали в колодец воду. Подняв дверцу, любопытный 

увидел бы на дне два — три сантиметра воды, будто выступившей из почвы. Рядом с 

колодцем было вырыто помещение величиной около пяти квадратных метров. Оно 

находилось под квартирой фиктивных хозяев магазина. Сюда в разобранном виде доставили 

печатную машину «Ножная американка № 3», собрали ее и начали работу. 

Помимо прочего, набирать газету в восемь полос и печатать в тысячах экземплярах 

было в этих условиях и физически исключительно трудно. Из-за нехватки воздуха не горела 

керосиновая лампа. Работали при свече. Несмотря на вытяжное отверстие, которое вело 

вверх, в русскую печь квартиры, дышать было тяжело: отсутствовала циркуляция воздуха: 

ведь лаз всегда держали закрытым. Этот ведущий из водосточного колодца лаз был длиной в 

полтора метра и шириной в полметра. Деревянная дверка, набитая землей, скрывала его. 

Обшит фанерой он только теперь, чтобы любознательный посетитель музея мог удобней 

пролезть в него и воочию увидеть типографскую машину и налево от нее наборную кассу. 

Так выпускался орган ЦК. 

Конечно, «издательство», помещавшееся глубоко под землей, на пяти метрах 

площади, не сравнить с комбинатом «Правда», но и закабаленную, придавленную 

жандармским сапогом Россию никак не сравнить с нашей сегодняшней свободной страной, 

достигшей могучего расцвета. И эту свободу завоевывали полвека назад и тут, на Лесной. 

Что же делала я в подпольной типографии? Владельца «оптовой торговой фирмы» 

Мириана Каландадзе в Москве не было. Возможно, этот старик, проживавший в грузинском 

селении Ланчхути, и не знал точно, для какой цели он вручил своему родственнику Симону 

Кобидзе свидетельство от старшины о своей благонадежноста и доверенность на ведение 
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дел «фирмы». Симон проживал в Москве с женой и ребенком, у них я и была няней. Не 

подставной, а самой настоящей. Строжайшая дисциплина — этот железный закон — 

существовал в нашей партии с самых ее первых дней. Поэтому мы не стремились узнавать 

то, что нам не полагалось. Мое дело было ходить на рынок или к соседу-бакалейщику, везти 

в нарядной колясочке на прогулку ребенка, стирать ему пеленочки. Мое присутствие, так же 

как и нарядные платья жены Кобидзе, подъезжавшей домой всегда на извозчичьей паре, 

были необходимы типографщикам для конспирации. Когда напечатанные газеты 

упаковывались перед отправкой, я специально выходила с ребенком на прогулку перед 

магазином. А вдруг замечу что-либо подозрительное! Мне могли сказать: «Пойди-ка, Маша, 

полюбезничай с постовым городовым», — и я шла, зная, что надо отвлечь его внимание от 

нашей двери, куда должен кто-то войти. Но кто был этот человек, меня не касалось. 

Нашу типографию организовал и руководил ею по заданию ЦК Леонид Борисович 

Красин. Имя это тогда было мне неизвестно, точно так же, как сейчас я не смогу с 

уверенностью сказать, видела я eFO у нас или нет. Мало ли людей перебывало по делам 

«фирмы» или по делам типографии! Уже встречаясь с товарищем Красиным в советское 

время, я как-то не спросила его ни разу об этом, хотя, каюсь, очень хотелось спросить. 

В качестве приказчиков жили у нас Караман Джаши и Георгий Стуруа; они-то и 

занимались выпуском газеты и листовок. Сидели мы за обеденным столом с «хозяевами» 

вместе, но если раздавался звон дверного колокольчика, я забирала свою тарелку и шла на 

кухню: прислуге с «барами» не полагалось есть вместе. За столом говорилось о чем угодно, 

но только не о подпольных делах. 

17 октября пятого года проходила по Лесной улице с революционными песнями 

большая демонстрация. Она направлялась к Бутырской тюрьме освобождать политических 

заключенных. Когда я это увидела, то очень взволновалась: вспомнились могучие 

демонстрации ивановцев на Талке, когда я вместе с тысячами людей шла, не таясь, с гордо 

поднятой головой, и над нами, как развевающееся знамя, летело: 

 

Смело, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, 

В царство свободы дорогу 

Грудью проложим себе. 

 

Я вбежала с улицы в дом, обхватила руками «хозяина», умоляя отпустить с 

демонстрантами. 

— Маня, — сказал он тихо, — ты меня ни о чем не просила, я не слыхал твоих слов. 

И еще раз «сорвалась» я, когда в дни декабрьского вооруженного восстания на 

Лесной улице рабочие строили баррикады, готовясь к боям с царскими войсками. Я вошла в 

спальню, где в этот час находился Кобидзе, но ничего не успела вымолвить: очевидно, мои 

глаза выдавали меня. Симон встал, подошел, погладил по волосам, ласково сказал: 

— Нельзя, никак нельзя, Маня, от этого зависит наша успешная работа, поверь, мы 

делаем не меньше, чем другие делают там, на улице. 

...Сейчас в музее висят фотографии всех работавших тогда в типографии. Среди них 

— и молодой девушки. Неужели 50 лет назад так выглядела я?.. 

Когда мне предстояло вернуться в Иваново, на роль няни прибыла Елизавета 

Сергеевна Денисова по прозвищу «Странница». Поздним вечером накануне меня привели на 

Красносельскую улицу. Это было в начале января 1906 года. И кто бы мог подумать, какая 

там радость ожидала. Меня встретил «Трифоныч», которого я так хорошо знала по 

подпольной работе в Иваново-Вознесенске. «Трифоныч» — это Фрунзе, верный ученик 

Ильича. Он был озабочен, но, как всегда, мужественно и бодро сказал: 

— Нас разбили, Мария, но не победили! 

Мы долго беседовали. Михаил Васильевич говорил о том, как будет жить народ, 

когда добьется освобождения. Он говорил с незыблемой уверенностью, хотя на московских 
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баррикадах навсегда остались многие из дружинников, которых он привез из Иванова на 

подмогу. 

Недавно я вновь была в музее. 

Рядом с портретом Ленина висит выдержка из его письма в ЦК: «Дорогие товарищи! 

Получил... первый номер «Рабочего»; он производит превосходное впечатление. Можно 

надеяться, что трудная задача нескучного популярного изложения будет им в значительной 

степени решена. Есть что-то свежее в тоне и характере изложения. Прекрасный боевой дух. 

Одним словом, от души могу поздравить с успехом и пожелать дальнейших». 

А рядом среди выставленных номеров газеты — и № 1, так понравившийся 

Владимиру Ильичу. 

«Старая Россия умирает, рождается новая Россия. Старая Россия — это мрак, это 

гнет, это тишина могилы» — так начиналась передовая статья этого номера. Дальнейшие же 

строки звучали провидчески: «Новая Россия — это свет, свобода, победоносная борьба за 

лучшее будущее народа». 

 

В мире науки и техники 

 

Я. КОРШ 

 

ВОДА ВЫЖИМАЕТ НЕФТЬ 

 

На восточном побережье Кавказа, где Апшеронский полуостров клином вонзается в 

синюю гладь Каспийского моря, вблизи древнего города Баку, когда-то бушевали нефтяные 

фонтаны. С грозным вулканическим гулом над скважиной поднимался мощный столб нефти, 

газа и песка. Казалось, что проснулся сказочный великан, миллионы лет дремавший в 

глубинах. 

Из земли бил отвесный ревущий поток, способный сокрушить даже крепкий гранит. 

В воздухе, насыщенном испарениями, было трудно дышать; на лету падала птица. Бурные 

ручьи текли в море, заполняли низины, образуя маслянистые озера, постепенно зараставшие 

твердой асфальтовой коркой. 

Каждый новый фонтан на полуострове, как магнит, привлекал алчные взоры, 

любителей легкой наживы. То здесь, то там они ставили заявочные столбы, приступали к 

бурению скважин, ожидая, что исполинская энергия недр щедро даст черное золото. Хотя 

открытый, бьющий в воздух фонтан предвещал огромные барыши (нефть шла самотеком и 

потому обходилась дешево), все же увлечение этим примитивным способом добычи было 

легкомысленным и часто приводило к тяжелым последствиям. 

Совершенно неожиданно то из одной, то из другой скважины, которую еще не усйели 

пробурить до конца, пулей выскакивало тяжелое оборудование. Могучий фонтан вдребезги 

разбивал вышку, швырял ее изуродованные обломки прочь. Нефтяной дождь проливался над 

окрестностями, и вскоре возникал пожар. Затмевая яркое солнце, горела клокочущая, 

летевшая в небо нефть. От этого неугасимого факела огонь распространялся по сторонам. 

Пылали дома, склады, деревья, земля. В пламени и дыму гибли люди, животные. К огню 

нельзя было подступить, жар испепелял все живое. Из Баку вызывали спасательные 

команды. 

Сторонники открытых фонтанов играли с огнем в буквальном смысле этого слова. В 

раннюю пору развития нефтяной промышленности пожары уничтожали скважины. 

Катастрофа часто происходила не потому, что кто-то, забывшись, чиркал спичкой. Газ и 

нефть, с ураганной скоростью извергаясь из недр, всегда выносили с собой песок, а он-то 

нередко приводил к пожару. Песчинки, мелкие обломки камня, ударяя по металлическим 

предметам, высекали искры. 

Конечно, соблюдая осторожность, пожара можно избежать. Но была и другая веская 

причина, предостерегавшая от чрезмерного увлечения открытыми фонтанами. Сколько 
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черного золота пропадало зря! Сотни тысяч тонн нефти пропитывали почву, уничтожали 

посевы, по трещинам просачивались в глубины, стекали в море. Кроме того, в нефти, очень 

сложном органическом соединении, своего рода консервах, заключены разные вещества, в 

том числе и очень ценные, способные быстро улетучиваться. Зачем же допускать такие 

потери? Вино не льют в дырявый кувшин — это противоречит здравому смыслу. 

В советское время, когда промыслы перешли к народу, их подлинному хозяину, 

фонтаны заточили в трубы, надев на бушующую стихию смирительную рубашку. Человек 

одним махом убил двух зайцев: прекратил опасную игру с огнем и резко снизил потери 

нефти. По трубам она потекла в резервуары. Скованные фонтаны получили всеобщее 

признание. 

Постепенно росли наши знания, и хотя ни один человек не побывал внутри залежи, 

спрятанной иногда под многокилометровой толщей пород, тем не менее исследователи 

сделали как бы прозрачной эту массивную сплошную броню. Совершенные и остроумные 

приборы помогли проникнуть в тайники природы, рассмотреть ее скрытый механизм, 

увидеть, как построено месторождение и какие силы там господствуют. 

Залежь не подземное озеро, как наивно верили в старину. Подобно тому как вода 

насыщает рыхлую породу — кто не видел сырого песка на берегу реки! — так и нефть на 

большой глубине пропитывает пески, песчаники, известняки, залегает в их порах и всегда 

находится вместе с неразлучным спутником — горючим газом. Часто в этом же пласте 

бывает и вода. 

Сверху и снизу нефтяной пласт изолирован непроницаемыми горными породами, 

преимущественно глиной, которая и держит черное золото в вечном плену. Газ, нефть и вода 

расположены тремя этажами. Наверху газ, как самый легкий, а под ним нефть, подпираемая 

водой. 

Что происходит, когда скважина проникает в залежь? Вода давит на нефть, выжимает 

ее на поверхность земли фонтаном. Правда, на нефть действуют и другие силы, но самая 

главная, решающая — это напор воды. И вот если фонтану дают возможность бушевать, то 

напор воды очень быстро падает, а это чревато серьезными последствиями. Из такого 

месторождения вычерпывают только пятую часть нефти. Энергия иссякла, и ничто не 

продвинет черное золото к забою скважины. Четыре пятых нефти навсегда остаются в 

темных глубинах. 

К бушующему фонтану, расхитителю колоссальной энергии глубин, стали относиться 

строже, придумав хитроумные механизмы, чтобы его утихомирить. Новое слово в 

промысловой геологии, перечеркнувшее старые традиции, повлекло расчетливое, 

экономное, хозяйское, с полным знанием дела расходование природных сил недр. Из 

месторождения выкачивали уже не 20 процентов нефти, а гораздо больше. Все же в 

глубинах оставалось в среднем больше половины всего запаса. «Ничего не поделаешь, — 

разводили руками специалисты, — естественные потери, к сожалению, неизбежны». 

Ничего не поделаешь! Эта фраза не давала покоя советским ученым и практикам. 

Никто не хотел примириться с тем, чтобы свыше 50 процентов всех запасов месторождения 

лежало мертвым грузом. Следовало создать новый способ добычи нефти, более 

совершенный. 

Во «Втором Баку», в Башкирии, разведчики на глубине почти двух километров 

обнаружили богатое месторождение — Туймазинское. Однако «взять» здесь нефть 

оказалось не так просто: ее окружают непроницаемые горные породы. 

В объединении «Башнефть» задумались: как добывать нефть? Надутый резиновый 

баллон быстро опадает при легком булавочном уколе. Тан получится и тут. Первая 

скважина, из которой пойдет нефть, снизит давление. Убыль ничто не восполнит. Черное 

золото останется запечатанным в каменном мешке. 

Недалеко от Грозного геологи обратили внимание на весьма любопытное природное 

явление. Нефть сочилась к скважинам постоянно; что-то ворошило ее, гнало к ним. Но что? 

Виновника отыскали — им оказалась «чужая» вода. Пласт, изгибаясь дугой под землей, 
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далеко от промысла выходил на поверхность у гор Кавказа, и здесь в него, как в открытый 

резервуар, сочилась вода. Она-то и толкала нефть к скважинам и восполняла ее убыль. 

Давление оставалось высоким. 

 

Нельзя ли последовать примеру природы и создать водяной напор на замурованном 

месторождении? Этим вопросом занялся профессор Московского нефтяного института А. П. 

Крылов вместе с инженером П. П. Галонским, геологом Н. К. Михайловским и другими. Все 

надо было заранее обсудить, взвесить, действовать по русской поговорке: «Семь раз отмерь, 

о'дин раз отрежь». 

И вот, когда коллектив точным языком расчетов и формул доказал возможность 

принципиально нового способа добычи нефти, был произведен грандиозный эксперимент в 

Туймазах. 

Существует правило: перед эксплуатацией залежи ее обычно оконтуривают, 

определяют границу, чтобы нефтяные скважины не очутились за ее пределами. 

В Туймазах, ,в отличие от любого месторождения, скважины бурили и вокруг пласта, 

то есть там, где была не нефть, а подпирающая ее вода. Второе кольцо скважины образовали 

недалеко от первого, но уже на залежи. 

Зачем это понадобилось? 

В скважины, расположенные по внешнему кольцу, проложили трубы и стали 

нагнетать в пласт речную воду. Бесконечные водопады стремительно летели в глубокую 

пропасть, на сотни метров вниз. Речная вода шла с напором, да с каким напором! 

Обрушившись на подземную воду, она повышала ее давление своими непрестанными 

толчками и солидным весом. В недрах кипела борьба, бескровная и яростная. Вода из 

внешнего кольца месторождения перешла его границы и, вторгаясь в каменные джунгли, 

вытесняла оттуда нефть, толкала ее вперед. Наступление продолжалось изо дня в день: 

сверху в залежь непрерывно качали воду. 

Из скважин, находящихся на внутреннем кольце, поднимались фонтаны газа и нефти, 

они били долго, гораздо дольше любых других, созданных за всю историю промыслов: 

природный напор воды дополняли искусственным. 

Наступит момент, когда из скважин вместо нефти хлынет вода. Что это значит? 

Между внешним и внутренним кольцами скважин уже нет черного золота, все оно, за 

исключением небольшой части, застрявшей в порах, куда вода не попала, вышло наружу. 

Месторождение сузится. 

Нефть взята в осаду, которая ведется по всем правилам инженерного искусства. Она 

выйдет только фонтанами, и когда последняя капля ее окажется на поверхности, — 

промысел перестанет существовать. 

Эксперимент не проходил гладко. Коллектив Туймазинского промысла познал много 

горьких дней и недель. Как и в каждом большом и новом деле, люди испытывали серьезные 

затруднения. Грубо говоря, процесс добычи сводится к тому, что в одни скважины 

нагнетают воду, а из других бьют нефтяные фонтаны. А гут нежданнонегаданно пласт 

оказался закупоренным, и в него не пошла вода. 

В чем дело? 

Вода в природе никогда не бывает химически чистой, как в аптеке. Всегда в ней 

находятся примеси солей. Растворенный, например, в воде кислород окислял стенки 

скважин, и на них появилась ржавчина. Струи смывали ее, уносили в пласт, где она 

застревала в порах. 

Неоднократно останавливали нагнетательные скважины, и все из-за разных примесей 

в воде. Пришлось ее пропустить через очистительную установку. Это помогло. 

Советский человек в Туймазах выступал не в роли иждивенца природы, 

удовлетворенного той энергией, какую она накопила, а в качестве ее равноправного 

партнера. Значение этого эксперимента, осуществленного не на ограниченном участке, а в 

большом масштабе, чрезвычайно велико. Залежь, которую' считали недосягаемой, 
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покорилась всесильной воле. И вот результат: в 1954 году дополнительно получено 9 

миллионов тонн нефти, а в этом году, по предварительным расчетам, — свыше 12 

миллионов тонн! 

Каждое новое открытие имеет свою историю, вытекает из ранее накопленного опыта, 

является его логическим продолжением, хотя и отличается многими особенностями. 

Человек, начав добывать нефть, вступил в единоборство с природой. Он подчинил 

стихийные силы недр, укротив фонтан. Когда же глубинных сил оказалось маловато, 

советские люди исправляют эту ошибку природы, заряжают недра дополнительной 

энергией. 

Со всех концов нашей страны работники промыслов приезжали в Туймазы — 

университет нового метода добычи нефти, выдержавшего ответственный и трудный 

экзамен. Люди знакомились с отечественной техникой, покорившей глубины. Отсюда 

передовой опыт перенесли на другие нефтеносные земли, на вступающие в строй промыслы 

с еще не растраченной энергией. 

Облегчая работу инженеров, ученые создали электрические модели залежей, внешне 

на них не похожие, но с исключительной точностью воспроизводящие все явления, 

присущие месторождению. Теперь добычу планируют заранее, не ломают голову над тем, 

сколько воды накачать в пласт, чтобы из скважины фонтан давал сто или двести тонн нефти 

в сутки. На модели вставляют вилки в гнезда — и ответ готов. Как это помогает строить 

новые промыслы и заранее рассчитать, чтб они будут давать! 

Вода, усердный работяга, отлично выполняет многочисленные обязанности. Как-то 

на одном промысле напор фонтана падал, становился все слабее. Между тем насосы, 

действуя с полной мощностью, вгоняли в пласт целую реку. Вода толкала нефть, которая, 

однако, не подходила к скважинам, так как возле них поры пласта, и без того узкие, были 

засорены и придавлены тяжестью горных пород. 

В скважину опустили механизм, откуда вода по различным направлениям вырывалась 

с чудовищной силой и, словно мечом, рассекала спрессованный пласт, расчленяла его, 

повсюду прорубая просторные щели. И чтобы пласт под давлением пород не сжался после 

«хирургической операции», вода впрыснула в прорубленные каналы прекрасную подпору — 

крупный песок, между зернами которого сохранялись широкие поры. По ним-то и 

заструилась нефть. Такой способ, входящий в практику под наименованием гидравлического 

разрыва пласта, все шире применяют на промыслах. Скважина, дававшая скромную порцию 

нефти — какую-нибудь тонну, — внезапно омолаживается, из нее вычерпывают в десятки 

раз больше. В пластах известняка путь нефти прокладывает не вода, а соляная или иная 

кислота. Она разъедает, растворяет известняки. 

Как изменился взгляд на воду! Нефтяники относились к ней недружелюбно, 

опасались, как огня. Скважина прорезает пачку пластов, лежащих друг на друге, как 

страницы в книге; многие насыщены водой. Под весом собственной тяжести вода в 

пространстве между трубами скважины и разбуренными горными породами текла вниз, в 

залежь, и, оттеснив нефть, вместо нее поднималась наверх. Вода губила большие 

месторождения, как это было возле Грозного. 

Конечно, подземная вода, если ею не управлять, причиняет лишь вред. Старые 

бурильщики помнят: полнокровно бьющие нефтяные фонтаны неожиданно давали никому 

не нужную воду, и скважину бросали. Вода была ранее врагом, а теперь стала верным 

другом, усердным толкачом черного золота. 

Вода стала и целительницей залежей, считавшихся истощенными и даже 

заброшенными. Особенно много таких месторождений в Баку, Грозном, Майкопе. Нефти 

уйма, но она мертва. Ныне залежи оживляют. Вода входит в недра, подобно наводнению, 

разливается и грузно продавливает испещренный порами пласт и гонит нефть, гонит к 

старым скважинам, которые считались дряхлыми, истощенными. Вот их-то и выручила вода 

— спасительница, живое сердце месторождения. 
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В залежах, где бессильна вода, на помощь приходит газ. Компрессоры нагнетают его 

в глубины, и там словно дует непрерывный ветер, производящий такое же действие, как и 

напор воды. Газ, расширяясь, входит в скважину, увлекая черное золото. 

Заводнение месторождений, оживление старых скважин, нагнетание сжатого газа, 

воздуха — все эти приемы, усиливающие природные силы или даже заменяющие их, — 

обогатили науку о добыче нефти. Человек от использования природной энергии перешел к 

ее пополнению. В недавнем прошлом, всего лишь несколько лет назад, из залежи извлекали 

меньше половины всей нефти; теперь на многих промыслах добывают почти всю. Сразу как 

бы удвоилась численность месторождений в нашей стране, обладающей огромными 

нефтяными кладами. 

Вновь созданные промысла не обойдутся без воды, сжатого газа, в зависимости от 

того, какая сила необходима залежи. Новое, какие бы выгоды оно ни несло, никогда не 

вступает в жизнь без трудностей. Трудности были и есть; их всегда устраняют советские 

люди. 

Возникает вопрос: почему всю нефть не извлекают из залежи? Бидон из-под керосина 

очистить трудно: мельчайшие частицы прилипли к металлу. В пласте тоже все покрыто 

тончайшей пленкой. Эксперименты, проведенные в последнее время, обнадежили 

инженеров. Газообразные химические вещества снимают пленку. Нефть течет или 

превращается в газ. 

Ученые и практики совершенствуют новый способ, чтобы с минимальными 

затратами труда и средств выкачать всю нефть из ее природных тайников. 

 

Б. А. ФЕДОРОВИЧ, 

 

доктор географических наук 

 

ХОЛОДНЫЕ ВУЛКАНЫ 

 

— Стоп! Дальше ехать нельзя. 

— Почему? Ведь хорошая дорога началась, тут-то и ехать, а вы пешком собираетесь 

идти в такую жару, — недоумевал шофер. 

Действительно, только что кончились пески, и так, казалось, просто промчаться по 

плоской, как паркет, равнине! Но она предательская, эта слишком уж гладкая поверхность. 

Характерные разводья белых и розоватых полос, хрустящая солевая корочка, трещины и 

сверкавшие вдали пятна словно предупреждали об опасности. 

Перед нами лежал топкий солончак. Он упирался в странную возвышенность, 

изборожденную рытвинами, щелями, промоинами. 

Два километра по солончакам достались нам не легко. Один неверный шаг — и мы по 

колено проваливались в жаркую блестящую грязь, похожую на сапожный крем. И сразу 

ударял в нос смешанный запах тухлого яйца и фиалки. Аромат фиалки часто присущ 

соляным озерам, ну, а запах сероводорода типичен для черного ила, известного многим как 

лечебная грязь. 

Мы наконец достигли сухого склона возвышенности. Ноги продавливали хрустящую 

солончаковую корочку, утопая по щиколотку в тонкой пыли. Нигде ни травинки, ни 

былинки. 

Противоположный склон словно прорезали ножом, и из этой «раны» сочилась 

яркокрасная жидкость. Вблизи она оказалась прозрачным ручьем, который струился по 

красным натекам. Это маленький железистый источник, отлагавший на дне окись железа. Ее 

так и называют в минералогии — кровавик, или гематит. 

На самой вершинке мы наткнулись на родник. На его дне сверкал золотой песок. Мой 

спутник наклонился, сунул руку в воду и в то же мгновение отскочил в сторону, словно 

ошпаренный. Мы бросились к нему: рука до локтя покраснела. Температура воды равнялась 
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65 градусам выше нуля. И не золото, а серный колчедан искрился под прозрачной струей. 

Его кристаллики постепенно образовывались из горячих растворов этого очень соленого 

родника. Записав и измерив все, что нужно было, я вынул фотоаппарат и, смотря в 

оптический прицел, стал пятиться назад в поисках удобной точки. 

— Осторожно! Не наступите на вулкан! 

Я замер на месте и повернул голову. Глубокий след моего каблука действительно 

находился в опасной близости к самому настоящему вулкану, только очень маленькому. Из 

его кратера истекала не расплавленная лава, а голубовато-серая жижа. Весь этот 

микровулкан можно было свободно уместить на лопате. В центре кратера виднелась узкая 

щель и слышался тонкий свист. 

Я зажег свернутый жгутом кусок бумаги и присел на корточки. Как только огонь 

оказался над дыркой кратера, вспыхнул еле видимый язычок голубоватого пламени. Да, 

несомненно, это горючий газ. 

Мы бродили по возвышенности Боя-Даг — Красочной горе — в юго-западной 

Туркмении почти целый день и обнаружили несколько десятков подобных микровулканов 

разных размеров, до нескольких метров в поперечнике; одни распластывались словно 

лепешки, другие, островерхие, походили на сахарные головы. Лишь некоторые 

бездействовали; большинство сопело, булькало, бурлило и изливало медленно ползущие 

потоки грязи. 

В одном месте встретилось озерко метров тридцати в диаметре. Мутная вода его 

бурлила и, точь-в-точь, как в закипающем котле, пузырилась. 

Над возвышенностью поднималась могучая каменная колонна, вернее, тумба, метров 

тридцати высотой и метров десяти в поперечнике. Ее слагали остроугольные обломки, 

спаянные глиной, с прожилками солей, всевозможных оттенков. Этот Кара-бурун (Черный 

нос), остаток разрушенного древнего холодного вулкана, и представляет собой стержень 

прежнего кратера, точнее, ту пробку, которая когда-то его закупоривала. 

Грязевые сопки в разных странах не только зовутся по-разному — сальзы, макалубы, 

блеваки, вулканоиды, — но и выглядят далеко не одинаково. В одних местах нет сопок, а в 

кратере — глубокое озеро с бурлящей розово-фиолетовой водой, например, озеро Порсу-

Гель на полуострове Челекен в Туркмении. В других местах это горы, как Большая Кяниза в 

Азербайджане; в третьих — это спокойные постоянные излияния одной грязи, в четвертых 

— вечно горящие газы. Таковы Дагестанские огни, где в древности возвышался храм 

огнепоклонников, а теперь работает большой стекольный завод. 

Грязевые вулканы существуют не только на суше, но и в море. Разбушевалось 

Каспийское море, пенистые валы, как щепку, бросают пароход. И вдруг толчок, словно 

судно наскочило на риф. Одновременно вдали из разгневанных волн высоко вырывается 

столб пламени, освещая черную тучу. Настоящее вулканическое извержение! 

Наутро там, где наблюдался взрыв, обнаруживают островок. Лишь обширный 

грязевой купол еще дышит, то медленно вздымаясь, то опадая, когда вырывается наружу 

скопившийся газ. А через месяц — другой волны полностью слизывают островок. Лишь 

мелководье — банка, как говорят моряки, — остается на месте такого грязевого вулкана. 

Они встречаются в Закавказье — по всему Апшеронскому полуострову, на Северном 

Кавказе и на Кубани, на Таманском и Керченском полуостровах. 

Известны грязевые сопки в Румынии, в Бирме, на Малайском архипелаге. И там, где 

есть такие сопки, чаще всего есть и нефть. Это один из верных признаков нефтеносности 

района. Да и, по сути дела, выходы газа из земли почти всегда связаны с химическими 

процессами образования нефти в недрах земли. 

Превращение органического вещества, например, скоплений морских водорослей, в 

нефть сопровождается выделением газов. Газы стремятся найти выход по трещинам горных 

пород. Если газа накопилось много, он может вырваться, взорваться. Ударяясь друг о друга, 

песок и камни рождают искры, которые воспламеняют газ. Если же он выходит в малом 
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количестве вместе с водой, постепенно растворяя глинистые породы, то застывающая грязь 

наращивается и образует настоящее подобие вулканов. 

Смелую идею выдвинул академик Иван Михайлович Губкин — проложить буровую 

скважину непосредственно на грязевой сопке. Считалось, раз она выделяет воду, а не нефть, 

то, значит, черного золота много не найти. С этим ученый не согласился. Он настаивал на 

том, что нефть может быть найдена на большей глубине, чем та, откуда поступает вода. 

Бурение, проведенное на одном из крупнейших грязевых вулканов Азербайджана — Лок-

Батане, — превзошло все ожидания. Из буровой скважины вырвался грандиозный нефтяной 

фонтан. 

И еще одно обстоятельство. Газ и сам по себе ценен. Некоторые города отапливают 

газом — чистым, удобным и дешевым топливом. Каждый источник газа должен быть 

поставлен на службу нашего хозяйства. Мутная соленая вода грязевых сопок хранит 

громадные залежи ценнейшего сырья для могучей советской промышленности. 

 

Школьники помогли 

 

Был жаркий летний день. Над старым бором висела голубая дымка знойного марева. 

Стояла тишина. Только где-то в самой глуши, среди столетних берез и сосен, размеренно, не 

торопясь, куковала одинокая кукушка... 

Старый лесник Федот Васильевич Козлов, тяжело переступая ногами, взбирался на 

вышку. 

«Подозрительный сегодня день, — думал он. — Как бы чего не случилось... Трава 

прошлогодняя в лесу как порох...» 

Приложив ладонь козырьком к глазам, он стал внимательно смотреть по сторонам. С 

тридцатиметровой высоты лес был виден как на ладони. По высокой железнодорожной 

насыпи, километрах в семи от вышки, на подъем заходил тяжело груженный товарный 

поезд. Вдали, над самыми верхушками деревьев, пролетел самолет-наблюдатель. 

Федот Васильевич собрался уже спускаться вниз, как вдруг в кустах у насыпи увидел 

небольшой дымок. 

Налетел резкий порыв ветра, и дымок стал разрастаться в сплошную черно-красную 

завесу... 

Сообщив о начале пожара старшему лесничему Гриневичу, Федот Васильевич, 

несмотря на свои семьдесят лет, вместе с другими рабочими Озерского лесхоза побежал к 

месту пожара. Рабочие лопатами и ветками принялись тушить пламя. Но ветер усиливался, и 

пожар разгорался все сильнее. Дымом заволокло все кругом; он застилал глаза, вызывая 

слезы, мешал работать. Треща, горел сухой валежник, пылали старые пни. 

— Не допускайте верхового огня, ребята! — кричал Федот Васильевич. — Тушите, 

сбивайте пламя с ветвей! 

Он бегал то к одной, то к другой сосне, сбивая горящие ветки на землю. 

Видя, что пожара им не осилить, рабочие решили призвать на помощь людей со 

станции Озерки. 

Старший лесничий Гриневич побежал в Озерскую среднюю школу: старшеклассники 

еще занимались. 

— Помогите, товарищи! — обратился лесничий к учителю Валентину Григорьевичу 

Мартыненко. — Лес горит! 

Валентин Григорьевич сразу же отправился в клуб, где ученики младших классов 

смотрели кинокартину «Семеро смелых». Ни старшеклассников, ни младших долго просить 

не пришлось. Не дожидаясь машины, они бегом устремились в лес. 

По узкой лесной тропинке юноши и девушки приблизились к месту пожара. Вот уже 

слышны глухие возгласы рабочих, вот уже совсем рядом трещат горящие ветви сосен и 

клубится едкий дым. 
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Валентин Григорьевич 'разделил ребят на несколько групп, и они, растянувшись 

ленточкой, стали оцеплять огонь. Подошли еще жители станции Озерки. Триста с лишним 

человек набралось. Одних только школьников было полторы сотни. 

Перед ними стояла трудная задача — не допустить превращения низового огня в 

верховой, беспощадный, особенно опасный в ветреную погоду. Школьники сразу же 

принялись смахивать языки огня с нижних ветвей деревьев. Сбив горящие ветви, тушили их 

на земле. 

Вот Тамара Кузмицкая подбежала к сосне, загоревшейся снизу. Чтобы преградить 

огню дорогу вверх, девочка сбивала пламя веткой. Но искры, падая вниз, зажгли ее одежду. 

Тамара не растерялась, быстро сорвала с головы платок и потушила горящую юбку. Коля 

Бровкин гасил сухой валежник, Он действовал ловко и расторопно. 

...Близился вечер. Казалось, пожар ослабевает и вот-вот будет остановлен. Вдруг 

прибегает рабочий Капранов. 

— Ребята, впереди сильный пожар, нужно перехватить его, не пустить дальше! — 

воскликнул он. 

Школьники побежали на новое место. Огонь здесь шел вглубь леса сплошной стеной. 

Лопаты и ветки тут не помогут. Что делать? На помощь пришел старик Козлов. Сорок два 

года он лесничил и знал, как надо действовать в таких случаях. 

— Встречный надо пускать! — сказал он и, отбежав метров на тридцать в сторону, 

махнул школьникам рукой. 

Те выстроились в цепочку. 

— Внимание! — Федот Васильевич вынул из кармана листок бумаги и бросил его 

вверх перед собой. Бумажка полетела по направлению пожара. 

— Поджигай траву по всей линии! — скомандовал старый лесник. И красные языки 

огня, сливаясь вместе, побежали навстречу грозному пламени лесного пожара. Оба потока 

огня устремились друг на друга, клубился едкий дым. И вот наконец эти могучие огненные 

стены сошлись. Огонь исчез. Только где-то по сухим корням деревьев бегали тонкие, 

извилистые языки пламени. Но и они вскоре пропали. Через несколько минут над лесом 

висела только сизая скатерть дыма. Пахло гарью. 

Вытирая потные, закопченные лица, школьники сходились к лесной дороге. Они еле 

стояли на ногах. Но лица их светились радостью: ведь они помогли, по-настоящему помогли 

в таком большом деле, не спасовали, не струсили! 

Ф. КАМОРНИКОВ, студент Казахского государственного университета имени 

Кирова. 

Станция Озерки, Томской железной дороги (Алтайский край). 

 

Л. ФИЛАТОВ 

 

ФУТБОЛИСТЫ НАШЕГО ДВОРА 

 

В наше время почти невозможно встретить юношу, не гонявшего футбольный мяч. 

Недавно я познакомился с Витей Кирилловым. Он был серьезен, подтянут, в белоснежной 

отутюженной рубашке, с аккуратным пробором в русой шевелюре. Вите 14 лет, а он уже 

чемпион Сталинского района Москвы среди своих сверстников по прыжкам в высоту и 

длину. Юный чемпион охотно и живо рассказал, как он этим летом пристрастился к легкой 

атлетике. Но спустя полчаса я увидел Витю на футбольной площадке. Он играл в одних 

трусах, потому что выступал за команду «голых» (одетые и «голые», то есть в рубашках и 

без рубашек, — так отличаются у ребят играющие стороны). 

Юного футболиста мы сразу узнаем по синякам на ногах. Этими следами жарких 

схваток ребята, пожалуй, склонны гордиться и хвастать. Узнаем их и по тапочкам или 

сандалиям: подошвы целехоньки, а все швы расползлись. Правда, на свои тапочки игрок 

поглядывает с грустью, предвидя неминуемое объяснение дома. Но что, конечно, важнее 
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всего: мы угадываем футболиста, когда обнаруживается, что он вынослив, хорошо бегает, 

что называется, поворотлив, обладает быстрой реакцией. 

Ребята гоняют мяч всюду: на пустырях, в скверах, в тихих переулках и чаще всего во 

дворах домов. Площадь Ногина расположена в центре Москвы. Здесь асфальт, 

нескончаемый поток автомашин, солидные здания министерств. Так вот и на эту площадь из 

дворовых ворот то и дело под ноги прохожим выкатывается футбольный мяч. Это играют 

ребята во дворе дома Чг 10. Здесь лишь голый асфальт да высокие дома, но это не может 

остановить юных любителей футбола. 

Тамошних футболистов больше всего смущали окна. Один неверный удар, и стекло 

рассыпалось вдребезги. Что же, разбегаться и прятаться? Бывало и так. А потом ребята 

решили: коли случится еще такая беда, покупать сообща новое стекло и самим его вставлять. 

Надо сказать, что после покупки и вставки первого же стекла удары по воротам и передачи 

мяча сразу стали более меткими. . 

Против увлечения футболом вряд ли можно найти возражения. Гоняя мяч, ребята 

крепнут и здоровеют. Играя, они избавляются от ничегонеделанья, отвлекаются от озорства. 

Наконец, и в чисто спортивном отношении самодеятельный футбол нельзя сбрасывать со 

счетов. Однажды, беседуя с известным футболистом, заслуженным мастером спорта, я 

поинтересовался, как он достиг такой отточенной техники. Мастер лукаво улыбнулся и 

ответил: «Мне было шесть лет, когда я впервые увидел футбол. Мячика у меня тогда не 

было. Но моя мать вязала носки, и у нее хранились превосходные, большие и круглые, мотки 

шерсти. Так вот я и начал футболить этими мотками. Ясно, что мне здорово влетало... А 

между тем разные приемы выходили у меня все ловчее. Ведь известно, что в раннем 

возрасте мы очень переимчивы и легко все усваиваем. Вот мой «секрет». 

Само собой разумеется, что все наши мастера футбола, которыми мы гордимся и 

любуемся, не родились на стадионе «Динамо», а играли в командах своих дворов и 

начинали, быть может, не с кожаного мяча, а с тряпичного. И сегодня среди дворовых, или, 

как их еще иногда называют, «диких», футболистов находятся одиннадцать мальчиков — 

одиннадцать неизвестных, — которые спустя 10 — 15 лет составят сборную команду 

Советского Союза по футболу. 

Ранним воскресным утром на любом московском стадионе можно видеть встречи 

юношеских команд. Игрокам по 14 — 15 лет, на них футболки, знакомые каждому 

любителю спорта, — спартаковские, динамовские. торпедовские, — они обуты в настоящие 

бутсы. Их ИГРУ судит судья, за воротами стоит тренер. Эти ребята — футболисты клубов, 

оспаривающих первенство столицы. Таких команд в Москве существует тридцать пять, и 

выходит, что играет в них 400 мальчиков. Поистине капля в Московском море! Скажем 

прямо, эти футболисты вправе чувствовать себя счастливчиками. 

А как же остальные? На некоторых стадионах — «Пищевик», «Метрострой» — в 

прежние годы проводились турниры дворовых команд. В них участвовали ребята, жившие 

неподалеку от стадиона. Две — три игры, и турнир заканчивался. И вот прошлым летом по 

почину московских комсомольцев был проведен розыгрыш кубка города среди дворовых 

команд. Сначала соревновались внутри районов, лучшие выходили в городской финал. 

«Ураган», «Гроза», «Метеор» — так именовали свои команды юные футболисты, желая 

подчеркнуть этими названиями свой боевой дух, готовность к спортивной борьбе. Без 

единого поражения прошла розыгрыш команда «Взрыв» с Лужниковской улицы. Ее 

капитану, десятикласснику Юре Горе, был вручен кубок — приз горкома комсомола. 

Что было хорошего в этих соревнованиях? Прежде всего приведем цифры: 

участвовало 400 команд, следовательно, более четырех тысяч ребят. Приятно, что они 

получили возможность испробовать свои силы на больших зеленых полях стадионов, играя 

хорошими мячами. Над некоторыми командами брали шефство спортивные общества, 

предприятия, домоуправления и снабжали ребят формой и обувью. Юные игроки выучили 

как следует правила футбола, освоили разные приемы игры. Наконец, все они горели 

одинаковым желанием грудью стоять за честь своего двора и района и пережили немало 
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волнений, оставшихся надолго в памяти. Словом, лето молодыми Футболистами было 

прожито интересно. 

Прошел год. Минувшим летом снова происходили соревнования дворовых команд. 

На поле вышло новое, очередное поколение дворовых футболистов. Я побывал в детском 

городке Измайловского парка культуры и отдыха. На футбольной площадке игра не утихала. 

Сюда являлись целыми командами. Незнакомые между собой ребята немедленно вступали в 

переговоры. 

— Мы из городка имени Баумана. А вы откуда? 

— Мы из Калининского района. Пруд знаете? Вот оттуда... 

— Сыграем? Вас сколько? Девять? Ну и мы выйдем вдевятером. Мяч наш: у вас 

кособокий... 

Кто-то засекает время, и матч начинается. Это товарищеская встреча. Судьи нет, 

случаются споры. Если противников не устраивает счет голов, тут же, на бегу, 

уговариваются продлить игру еще на десять минут... Но все это, так сказать, детали, главное 

— мяч в игре. 

Вот обычная сценка. 

В перерыве ребята окружают солидного мужчину, сидящего неподалеку на скамье. 

Любопытно, что у них за разговор? Быстро выясняется, что мужчина просто отдыхает в 

парке и с ребятами не знаком. Но по ходу игры он дал футболистам несколько советов, и 

теперь они, признав его авторитет, собрались послушать, что он скажет об их игре. 

Солидный мужчина вовсе не футболист, он только болельщик, правда, довольно 

квалифицированный. Он рассказывает, что нападающие не должны сбиваться в кучу вокруг 

мяча, полузащитникам нельзя увлекаться атаками, а ребята толкают друг друга локтями и 

шепчут: «Что я тебе говорил, слышишь?!» 

— Дядя, а как тренироваться защитникам? 

«Дядя» широко разводит руками: 

— Я же вам сказал, что я не специалист... 

Один из футболистов мечтательно произносит: 

— А что сейчас Бобров делает? Вот приехал бы к нам, показал... Хоть один разок... 

— Чего захотел! — прерывает его товарищ. — Нам бы хоть третьеразрядника 

прислали. И то дело... 

Это ребята из команды городского пионерского лагеря Сталинского района. У них 

есть площадка, им дают мяч. Но их не учат играть. Преподаватели физкультуры, 

работающие в лагере, Абморышев и Шекунов признаются, что футбола не знают. 

Нынешним летом в Москве разыгрывались два кубка. Прошлогодний, зимовавший на 

Лужниковской улице, переменил адрес и переехал в Сокольники, в домоуправление Ni 58. 

Это тот кубок, который оспаривают старшие команды, составленные из 15 — 16-летних 

ребят. Второй кубок — нововведение этого года. За него боролись футболисты, которым по 

13 — 14 лет. Он достался команде детского парка Железнодорожного района. 

Победителей мы должны поздравить с первым в их жизни спортивным успехом. 

Однако организаторов соревнований — взрослых людей из городских и районных комитетов 

комсомола и физкультурных организаций, — пожалуй, поздравить не с чем. Прежде всего, в 

розыгрыше кубков этого года участвовало не больше, как ожидалось, а меньше команд, чем 

прошлым летом. Снова были повторены старые ошибки: в некоторых командах оказывались 

игроки старше по возрасту, чем полагалось («подставки»). Даже в финальных состязаниях у 

ребят младшего возраста были обнаружены «подставки» в команде Дзержинского района, и 

ее пришлось исключить из соревнований. А между тем эту команду возглавлял 

представитель райкома комсомола! 

Очень хорошо, что тысячам подростков дана возможность участвовать в 

соревнованиях на переходящий кубок. Но дать ребятам играть — это полдела. Их надо еще 

учить игре, ими надо руководить. Ко многим дворовым командам прикреплены так 

называемые представители. Однако представители, которых назначают райкомы комсомола, 
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как правило, — люди, от футбола далекие. А между тем в каждом районе найдется немало 

комсомольцев-футболистов, и они-то и должны получать от райкома поручение заниматься 

с дворовыми командами. Такие вожаки скорее завоюют у ребят авторитет и смогут добиться 

того, чтобы игры всех команд — не только лучших — больше походили на настоящий 

футбол. 

Соревнования дворовых футболистов проводятся не только в Москве, но и в Ереване, 

Киеве, Ростове и других городах. Дело это новое, и не все в нем налажено. Но нельзя не 

видеть, что у дворовых команд — футбольных, волейбольных, баскетбольных, хоккейных — 

большое будущее. Главное, что такие соревнования вернее всего загоняют спортивную 

искорку в тысячи юных сердец. 

 

ВОПРЕКИ КАЛЕНДАРЮ 

 

Если бы в жаркий июльский день вам предложили покататься на лыжах, а в зимнюю 

стужу поплавать в реке или сыграть на заснеженном стадионе в футбол, вы бы, вероятно, 

удивились. 

Но, по существу, в этом необычном предложении не было бы ничего удивительного. 

В последнее время спортсмены все чаще пренебрегают традициями сезонности в спорте. 

Они словно забывают о календаре. 

...В прошлом году в Германской Демократической Республике, на курорте Обергоф, 

был оборудован лыжный трамплин. Это, пожалуй, самый необычный трамплин в мире. С 

него можно прыгать на лыжах не только зимой, но и летом, когда благоухают цветы и в 

зеленый наряд одеваются деревья. 

Задумал сконструировать летний трамплин тренер спортивного общества «Мотор» 

Ганс Ренер. Он решил отыскать вещество, обладающее свойствами снега. В природе такого 

вещества нет. Может быть, его можно создать искусственным путем? И тренер принялся за 

работу. В химической лаборатории с этого времени его чаще видели, чем в спортивном зале 

и на стадионе. Он подружился с инженерами-химиками, помогавшими ему проделывать 

сложные опыты, испытывать десятки химических соединений. 

Содружество спортсмена с учеными увенчалось успехом. Они нашли пластмассу, 

заменяющую снег. Волокна, изготовленные из этого вещества, скользки, пружинят и 

обладают достаточной прочностью. Искусственный снег сначала испытали в лаборатории, а 

затем и на трамплине. От самой его вершины и до горы приземления были уложены 

пластинки из пластмассы. Сверху их застелили пластмассовыми волокнами так, чтобы 

верхний ряд прикрывал начало следующего, как укладывают черепицу на крыше. Трамплин 

получился на славу. Прыгая с него летом 1955 года, лыжники пролетали более 70 метров. 

Коньки, тан же как и лыжи, называют зимним видом спорта. Но, пожалуй, и это 

определение скоро устареет. Конькобежным спортом можно будет заниматься круглый год. 

Несколько лет назад в Москве, в детском парке Дзержинского района, был открыт 

первый небольшой летний каток. В Москве он пока что. единственный. Но скоро будут 

открыты и другие. Один из них оборудуется на новом стадионе в Лужниках, который 

создается силами молодежи к Спартакиаде народов СССР, назначенной на 1956 год. 

Летний спорт также начинает утрачивать свой сезонный характер. На заснеженной 

беговой дорожке нередко можно встретить бегунов, на легкоатлетических секторах стадиона 

— метателей. В Москве, в Бресте и других городах Советского Союза минувшей зимой 

проводились легкоатлетические соревнования на открытом воздухе. 

На свежий морозный воздух вышли и велосипедисты. На катке нередко можно 

видеть, как они тренируются вместе с конькобежцами. Велосипед на льду! Прямо скажем, 

зрелище удивительное. Но, оказывается, на скользком льду катка велосипедисты чувствуют 

себя так же уверенно, как и на асфальтированном шоссе или на дорожке трека. Им помогает 

несложное приспособление. На переднее колесо велосипеда надет конек, и к покрышке 



 156 

заднего прикреплены острые шипы. Благодаря этому машина не скользит и не падает на 

льду. 

...На футбольное поле стадиона выходят футболисты. Предстоит необычный матч. На 

этот раз на стадионе не трава, а плотно укатанный снег. В воздухе нависла морозная дымка. 

Зрители, заполнившие трибуну, кутаются в шубы. Да и сами игроки выбежали на поле в 

непривычной форме. На них шапочки, как у конькобежцев. Под футболками — теплые 

свитера. 

Свисток судьи, и необычный матч начался... Впрочем, это не совсем необычный матч. 

Зимний футбол получил все права гражданства, хотя начало ему было положено совсем 

недавно — в студеный февральский день 1954 года на горьковском стадионе «Торпедо». 

Зимой 1955 года на открытом воздухе уже играли футбольные команды Москвы, 

Ленинграда, Харькова, Сталине и других городов. В Москве, на заснеженном поле стадиона 

«Машиностроитель», 26 команд оспаривали зимний кубок по футболу спортивного 

общества «Торпедо». 

...А теперь заглянем на набережную Москвы-реки. Река скована льдом, и только 

посредине темнеет водяная дорожка, проложенная только что прешедшим ледоколом. В 

холодной, свинцовой воде плавают льдины. Но что это, не ошиблись ли мы? В воде 

мелькают головы пловцов. Мощными взмахами рук спортсмены рассекают ледяную воду. 

Впереди плывет самый старший из них — матрос спасательной станции Осман Кумуков. 

Каждую зиму, каким бы сильным ни был мороз, пловцы совершают свой традиционный 

зимний заплыв по Москве-реке. 

Не каждый решится плыть в ледяной воде или хотя бы окунуться в нее. Для этого 

нужна привычка, упорная тренировка, когда человек постепенно приучает свой организм к 

холоду. Тогда ему не страшны простуды, тело его закаляется, и он способен плыть в 

холодной воде. 

Мы привели несколько примеров того, как самыми обычными видами спорта можно 

заниматься в необычное время года. Пока еще занятия спортом не утратили своего 

сезонного характера. Это только первые шаги, начало. Но, надо сказать, начало удачное, 

открывающее большие возможности перед спортсменами. 

А. СВЕТОВ 

 

Я. АКИМ 

 

Для младших братьев и сестер 

 

ТУПОНОСЫЕ БРАТИШКИ 

 

На коврике теплом 

Впотьмах 

Под кроватью 

Дремали всю ночь 

Тупоносые 

Братья. 

 

Но утро настало, 

И прямо 

С налету 

Братишек немедленно 

Взяли в работу. 

 

Сначала, 

Сбегая по лестнице 
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Вниз, 

Ступеньки считать 

Близнецы 

Принялись. 

 

Едва отдышались, 

Как тут же 

На спор 

Пришлось им 

Карабкаться вверх, 

На забор. 

 

Верхом посидели 

И спрыгнули 

Ловко. 

Потом догоняли 

Соседского 

Вовку. 

 

Потом застучали они 

По мячу, 

Носом поддали 

Крутую 

«Свечу». 

 

Сыграли в игру 

Под названием 

«Чижик», 

Стремглав удирали 

Во двор 

От мальчишек. 

Споткнулись 

О камень, 

Попали в песок. 

Один из них вымок 

И снова обсох. 

 

А к вечеру 

Еле силенок хватило 

По лестнице вверх 

Доплестись 

До квартиры. 

 

...Умаявшись за день, 

Впотьмах 

Под кроватью 

Рядком отдыхают 

Усталые братья. 

 

Над ними 

Мальчишка уснул, 

Как вчера, 
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Братишкам позволил 

Дремать 

До утра. 

 

ШАХМАТЫ 

 

Под редакцией А. Иглицкого 

 

ЗАДАЧА А. ГУЛЯЕВА 

 

Maт в два хода. 

 

РЕШЕНИЕ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ 

(«Юность» № 4). 

 

Задача Б. Кулишенко. Белые — Kpd6, Фа1. ЛgЗ, Ь.4, СП, g7. Кеб. Ы, п. Ь5; черные — 

Кр15, Фп2, ЛЬ6, Kd5. gl. пп. Ь6. сЗ. d4, f3, g5. Мат в 2 хода. 

1. Фа8 (угроза 1. Ф : d5x) 1- Ке7 (Ь4. с7. еЗ) 2. Фе4х: I- Kf4 2. Л : g5X; 1 ...Kf6 2. K:d4x; 

1 ...Ф:кЗ + 2. K:g3X; 1 ...Фа2 2. Л: g5x; 1... Л : еб + 2. С : еб х. 

Задача Р. Кофмана. Белые — Kpf7, ЛЫ, Кс8, 15, пп. а2, аЗ, Ь5, d2. еб; черные — Крс5, 

пп. Ьб, d3, d5. Мат в 3 хода. 

1. ЛЬ8 (цугцванг) 1 ...Кр: Ь5(с4) 2. Kcd6+ Крсб (с5) 3. Лс8Х; или 2 ...Краб (а5, а4) 3. 

Ла8х. 1 ..-d4. 2. KId6 Kpd5 3. ЛЬ5Х. 
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