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ЮНОСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРНО- 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

И 

ОБЩЕСТВЕННО- 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, 

ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

 

6 

НОЯБРЬ 1955 

 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА" МОСКВА 1955 

 

В ОКТЯБРЕ 

 

ВЕСНА 

 

К. КИРИЛЛОВ 

 

Осенняя глухая непогода... 

Повесил дождь седую пелену. 

Но каждый год в великий День Свободы, 

В день Октября, мы празднуем весну. 

 

И новую весну на все века 

Речь Ильича в тот день предвозвещала. 

Произнесенная с броневика 

На площади Финляндского вокзала. 

 

Апрель... Покров растаял ледяной, 

На солнце укорачивались тени, 

весна!.. Весна вставала над страной. 

Когда в Россию возвратился Ленин. 

 

И, разбудив застывшую природу, 

В октябрьский день, в борьбе утверждена, 

Пришла для угнетенного народа 

Весна свободы, первая весна. 

 

Она пришла, зажгла надеждой взоры, 

И к Зимнему рванулся грозный вал, 

Когда весенним громом залп «Авроры» 

Над всей землей призывно прозвучал. 

 

А нас тогда и не было на свете, 

Нам видеть Ильича не довелось. 

Но счастье жизни нашей в годы эти. 

С весной октябрьской вместе родилось. 
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С тех пор прошло немало светлых вёсен, 

Вся наша жизнь весной озарена. 

Вот почему, когда приходит осень, 

Весенний праздник празднует страна. 

 

Мих. МАТУСОВСКИЙ 

 

ЛЕНИН 

ГОВОРИТ 

C БРОНЕВИКА 

 

Патрули ночные оцепили 

Перекрестки улиц и дорог. 

От усердья все начальство в мыле. 

Сыщики сегодня сбились с ног. 

Конный полк, отозванный с ученья, 

Глушит площадь цокотом копыт. 

Патриарх в парадном облаченьи 

О суде всевышнем говорит. 

Приняты решительные меры, 

Режут воздух злобные свистки. 

Пишут резолюции эсеры, 

И проклятья шлют меньшевики. 

Кончено, — сквозь площадь не 

пробиться. 

И, теряя силы, как во сне, 

Ловит лихорадочно Чхеидзе 

С носа ускользнувшее пенсне. 

Окна фабрик светятся устало, 

Воздух душен, — буря так близка! 

В сумраке Финляндского вокзала 

Ленин говорит с броневика» 

 

Было все: аресты и подполье, 

Тысячи предательств и засад, 

«Черный передел», «Земля и воля» 

«Шаг вперед, два шага назад», 

Но сейчас умыты ливнем крыши, 

Набухают первые ручьи. 

В эту ночь, наверно, он напишет 

Тезисы Апрельские свои. 

 

Здесь сейчас, решая судьбы мира, 

Встав теснее, сгрудились в одно 

Ленточки матросских бескозырок, 

Серое шинельное сукно. 

Разве скажешь проще и короче? 

Что ни слово, все понятно нам: 

Мир — народам, фабрики — рабочим, 

Власть — Советам, землю — мужикам! 

Правая рука простерта в дали, 

Левая — за бортом пиджака. 
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Словно на железном пьедестале, 

Ленин говорит с броневика. 

 

Как под ветром листья, облетели 

Легкие листки в календаре. 

Вслед за речью, сказанной в апреле, 

Грянул залп «Авроры» в октябре. 

Этих фраз не остывает жженье, 

Это слово, как заряд в стволе. 

Этой речи слышу продолженье 

В том, что происходит на земле. 

Это было, это есть и будет: 

Пусть пока сильны биржевики, —  

Не однажды их еще разбудят 

Грозные подземные толчки. 

Прошлое, развеянное с дымом, 

Не вернуть им из небытия. 

Логика веков неумолима, 

Поступь у Истории своя... 

И, глаза пронзительно прищурив, 

Так, что можно видеть сквозь века, 

Распахнув пальто навстречу бурям, 

Ленин говорит с броневика. 

 

А. СТАРКОВ 

 

В ЖИГУЛЯХ 

(Из блокнота журналиста) 

 

За то время, пока сооружается Куйбышевская гидростанция, мне много раз довелось 

побывать на Волге, в районе Жигулей, где развернулось строительство. Собираясь 

минувшим летом в очередную поездку туда, я решил просмотреть свои старые записные 

книжки. Выложенные на стол, они составили довольно-таки объемистую пачку. Я провел 

целый вечер за чтением записей, сделанных мной в разное время на палубе земснаряда, в 

кабине экскаватора, на гребне только что намытой перемычки, в кабинете начальника 

стройки, в котловане будущего шлюза, в экспериментальной лаборатории, в -каменном 

карьере. И мне показалось, что эти строки, занесенные в блокнот торопливой рукой 

журналиста по горячим следам событий, а порой и в самый момент событий, могут 

представить интерес для читателя именно сейчас, когда строительство Куйбышевской ГЭС 

близится к концу, когда уже натянуты провода, по которым побежит волжский ток... 

 

ГОД ПЕРВЫЙ... 

 

I 

 

Первый раз я поехал в Жигули весной 1951 года. Незадолго до этого я пробыл 

несколько дней в Ленинграде. Мне хотелось собрать некоторые сведения из истории 

советского гидростроительства. 

Прежде всего я отправился к профессору Шателену, ветерану отечественной 

электротехники. Когда он родился, здравствовал еще великий Фарадей, «царь физиков». 

Михаил Андреевич был знаком с .Яблочковым, создателем электрической свечи, дружил с 

Поповым, изобретателем радио, с Доливо-Добровольеким, конструктором трехфазного 
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генератора... Шателен был в числе двухсот ученых, которые по заданию Владимира Ильича 

Ленина участвовали в составлении плана электрификации России — плана ГОЭЛРО. 

В ленинградском пригороде Лесном я разыскал профессорское здание 

Политехнического института и поднялся на третий этаж. Дверь открыл хозяин, маленький, 

сухонький, быстрый в движениях, с удивительно звонким голосом, отнюдь не похожий на 

человека, которому перевалило за восемьдесят лет. Я хотел было представиться, но Михаил 

Андреевич предупредил меня, назвав мою фамилию. И это уже было совсем удивительно, 

потому что мы встречались с профессором один раз, и давно. 

У него не только редкостная память. Он не пользуется очками. А как легко взобрался 

он по шаткой складной лестничке, когда ему понадобилось достать что-то с верхнего 

стеллажа!.. Слышит, правда, плоховато, и это, пожалуй, единственный признак его глубокой 

старости. 

Узнав о цели моего прихода, Михаил Андреевич протягивает мне книгу в серой 

бумажной обложке с желтизной по краям. Читаю: «План электрификации России». Это один 

из экземпляров, розданных в декабре 1920 года делегатам VIII съезда Советов, утвердившего 

план ГОЭЛРО. Разглядываю историческую книгу и вижу вклеенную между обложкой и 

титульным листом узенькую полоску бумаги с текстом: «В виду крайней незначительности 

числа экземпляров этой книги убедительно просят товарищей, получивших ее, передать 

книгу по прочтении в местную библиотеку, чтобы по этой книге могли учиться рабочие и 

крестьяне». 

— Я привез со съезда два таких томика, — говорит Михаил Андреевич. — Один 

передал в институтскую библиотеку, а этот решился оставить себе на память... 

Перелистываю страницы. Для меня это страницы истории, а для профессора 

Шателена — дело, в котором он принимал участие. 

— Вот этот раздел плана, посвященный развитию энергетики в северо-западных 

районах страны, поручено было разработать вашему покорному слуге. Я писал о будущих 

электрических станциях на Волхове, на Свири за столом, освещавшимся керосиновой 

коптилкой. Она же была и единственным источником тепла в этой комнате... Признаться, 

мы, авторы плана электрификации, не были на первых порах убеждены в его полной 

реальности. Построить за десять — пятнадцать лет тридцать крупных электростанций 

мощностью в один миллион пятьсот тысяч киловатт... И сделать это в разрушенной, 

истерзанной войной стране... Возможно ли? Но был человек, твердо веривший, что каждая 

строка, каждая цифра плана ГОЭЛРО будут осуществлены. И эта глубочайшая 

убежденность Ленина передавалась всем нам, имевшим счастье слышать его, говорить с 

ним... Ну, а что произошло за пятнадцать лет, вы и без меня знаете. Мощность построенных 

за эти годы электростанций составляла уже четыре с половиной миллиона киловатт... 

Когда разговор зашел о первой советской ГЭС, сооруженной на Волхове, о ее 

строителе Графтио, Михаил Андреевич сказал: 

— Хорошо бы побывать вам у вдовы Генриха Осиповича. У нее хранятся 

любопытные документы. Не знаю только, согласится ли вдова принять вас. После смерти 

мужа она нигде не бывает и ни с кем не встречается. Но, быть может, записка, которую я ей 

сейчас напишу, окажет вам некоторое содействие. Все-таки мы были большими друзьями с 

академиком Графтио... 

Записка и в самом деле помогла. Вдова строителя Волховской гидростанции приняла 

нас (я для храбрости прихватил с собой друга) более чем любезно. Она даже открыла перед 

нами двери в кабинет академика, сказав, что после его смерти никто, кроме нее, не входил в 

эту комнату. 

В огромном кабинете — чертежи, чертежи, чертежи... Они на длинных столах, на 

стульях, на стеллажах, на подоконниках. Одни в черных коленкоровых папках с надписями 

«Волхов», «Свирь», другие сложены в стопки, третьи лежат развернутые. И нигде ни 

пылинки... На треножнике с доской тоже чертеж, прикрепленный кнопками. Он не закончен. 

Вот раскрытая готовальня, остро отточенный карандаш, линейка, пузырек с тушью. Все, как 



 5 

было при хозяине. Кажется, что он подойдет сейчас к треножнику, возьмет карандаш и 

продолжит начатую линию... 

— Генрих Осипович всегда делал чертежи сам, — говорит вдова. — Не то, чтобы не 

доверял никому, а просто очень любил это занятие. Он чертил и в тот вечер, когда к нам 

пришел посланец Ленина. Это было зимой восемнадцатого года. Я хорошо помню этот 

вечер. Мы коротали его вдвоем: я за вязанием, Генрих Осипович за черчением. В дверь 

постучали. «Кто бы это мог быть?» — подумали мы. Ведь к нам давно уже никто не 

хаживал. Время было неспокойное... Я пошла к двери. Спрашиваю: «Кто?» Отвечают: «Из 

Москвы, из Совета Народных Комиссаров». Открываю. Человек в кожаной куртке 

предъявляет удостоверение, подписанное Левиным. Я проводила гостя через столовую в 

кабинет мужа, вот сюда. Дверь из столовой была полуприкрыта, и я слышала весь разговор. 

Правительство, сказал посланец, интересуется, верно ли, что у профессора Графтио есть 

проект силовой установки на Волхове? За какой срок .можно выполнить этот проект? Что 

для этого требуется: какие средства, сколько людей? Какова предполагаемая мощность 

станции? Согласится ли Графтио возглавить работы? Все это было так неожиданно, что 

Генрих Осипович растерялся, сказал, что подумает. А когда гость ушел, начал вслух ругать 

себя за то, что не дал сразу ответа. «Как невежливо мы обошлись с этим человеком! — 

говорил он мне. — Я даже забыл пригласить его сесть, а ты не позвала откушать чаю». 

Разволновался Генрих Осипович ужасно. Ведь речь шла о самом дорогом в его жизни — о 

проекте покорения Волхова, проекте, которым он много лет тщетно пытался пробить глухую 

стену равнодушия. А тут идет только второй год революции — и о нем уже вспомнили!.. 

Весь остаток вечера Генрих Осипович писал докладную записку Ленину. Ответ из Москвы 

не заставил долго ждать себя: полная поддержка! А вскоре мужа назначили начальником 

строительства... 

Этот рассказ был весьма ценен. Но еще ценнее оказался старый журнал, который 

подарила мне на прощание вдова Графтио. Журнал под названием «Как строится 

Волховская гидро-электрическая станция». Год издания — 1923-й, месяц — ноябрь. Уже 

само название звучит для нас необычно: «Как строится...» Мы привыкли к тому, что 

Волховская ГЭС давно уже построена. На обложке — мощная фигура рабочего, который 

держит в руках лом; силуэт экскаватора, вгрызающегося в скалу; и в ореоле солнечных — 

нет, электрических! — лучей здание гидростанции. Сколько раз видел я это здание на 

фотографиях, да и был около него не раз! А вот художнику, рисовавшему обложку, 

приходилось напрягать, наверно, все свое воображение, чтобы представить, как же будет 

выглядеть ГЭС... 

Читаю передовую статью: «Мы являемся... пионерами. Положение обязывает. На 

нашем примере... страна проверяет свои возможности, накапливает опыт... столь 

необходимый для ведения предстоящих, небывалого масштаба, работ». Прекрасно сказано! 

С большим чувством ответственности перед будущим. 

Журнал технический. Но все в нем кажется поэтичным. Вот заметка «Гидрография 

реки Волхов». Скупой, деловитый стиль. Цифры, итоги многих обстоятельных исследований 

и изысканий на реке. Но когда они проведены? В гражданскую войну, в разруху! И уже 

совсем по-иному звучат эти цифры, эти сухие научные данные. За ними — подвиг 

гидрографов... А такое сообщение: «Прибыл первый экскаватор». Да это же первая машина 

на первой советской стройке!.. Или вот коротенькая информация под заголовком 

«Состояние заказов». В ней говорится, что медный провод заказан Северному кабельному 

заводу, что стальной трос изготовляет Трест массового производства, который сдал уже 500 

пудов, что Петроградский прокатный завод катает металл для опор... Значит, 

промышленность молодой Советской республики поднимается из разрухи, встает на ноги, 

начинает шагать... А шагать ей далеко! 

...Это очень удачно, что журнал, рассказывающий о том, как строили первую в стране 

гидростанцию мощностью в 64 тысячи киловатт, попал мне в руки как раз перед поездкой на 

строительство Куйбышевской ГЭС мощностью в 2 миллиона 100 тысяч киловатт... 
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II 

 

Журнал пригодился мне в первый же день приезда. Этот день я провел в Ставрополе, 

маленьком городке в Заволжье, который в одно прекрасное утро проснулся знаменитым: 

вышло постановление о строительстве Куйбышевской гидростанции, и Ставрополь оказался 

в самом центре стройки... Но знаменитым быть трудно: это всегда связано с большими 

беспокойствами. Так случилось и со Ставрополем. Сколько людей сюда понаехало, сколько 

машин забегало по улицам, взметая за собой столбы пыли, как шумно стало в тихом 

городке! А в довершение выяснилось, что ему и вовсе придется покинуть свое насиженное 

место, которое станет дном будущего Куйбышевского моря, и перебраться куда-нибудь 

повыше... 

Полдня я просидел в производственном отделе управления строительства. Начальник 

этого отдела Зерцалов, мрачноватый человек в темно-синей суконной толстовке, 

показавшийся мне закоренелым службистом, не был склонен к разговору и попросил 

подождать. Честно говоря, ему было просто некогда: со всех сторон на него наседали. 

Прораб одного из участков пришел согласовать месячный-график работ в портовом 

городке. Моря еще нет, а порт уже строится. Пока он на горе, далеко от воды, но будет время 

— и она подойдет вплотную к его причалам. 

Вошли, вернее, ворвались, в комнату взрывники. В соответствии со своей профессией 

они были настроены воинственно. 

— Вам, — наступали они на Зерцалова, — требуется бутовый камень для стройки. 

Пожалуйста, мы дадим его сколько угодно, мы можем тут все горы взорвать, только 

создайте условия, а вы условий не создаете... 

Отбившись от взрывников, начальник долго разговаривал по телефону с кем-то, кого 

он почтительно называл «товарищ затопленец». Позже я узнал, что так величают здесь 

работников отдела подготовки зоны затопления. Судя по репликам, речь шла о перевозке на 

незатопляемые места тридцати тысяч жилых домов. Перевезти их нужно, не повредив, 

целенькими — с крылечком, с коньком над крышей и даже «с дымком над трубой», как 

выразился Зерцалов. 

Потом снова были у него люди, снова кто-то звонил, потом начальника куда-то 

вызвали, он вернулся совсем мрачный и окончательно забыл о моем существовании. Я 

попытался робко напомнить о себе, на что получил ответ: «Минутку терпения». И тогда я 

вот что сделал. Я вынул из чемодана журнал, подаренный мне вдовой Графтио, раскрыл и 

стал медленно листать, так, чтобы Зерцалову была видна обложка. 

— Что. это у вас? — спросил он, перегнувшись через стол. 

— Да так, — ответил я. — Журнальчик один старенький... 

— Разрешите взглянуть. 

И, взяв у меня журнал, весь просиял, просветлел, словно внутри у него лампочка 

зажглась. Выяснилось, что он умеет улыбаться. 

— О! — воскликнул он. — Волхов!.. Бывал я на Волхове. Я там в двадцатом году 

первую свою студенческую практику проходил. Помню, мы вели наблюдения на 

гидрометрическом посту. И результаты этих наблюдений даже, знаете, в официальные 

отчеты вошли. Да вот вам, пожалуйста, доказательство! Видите, заметка о гидрографии 

Волхова. Тут и моя есть цифирь... А потом я снова приезжал на Волхов, уже инженером. 

Участвовал в испытании турбин... Потом послали в Дагестан. Там мы Гергебильскую 

станцию строили. Я был прорабом на плотине. И после этого так и пошел по плотинам... В 

Сызрани, в Иванькове, на Кавказе, в Средней Азии... 

Вот тебе и закоренелый службист! Он, оказывается, полстраны объехал и меньше 

всего сидел за канцелярским столом, и квартирой ему очень часто служила походная 

палатка.» 
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— Вы на той стороне Волги были? Там уже роют котлован под здание ГЭС. 

Котлованнще этот будет гигантский. Я знаю, что ваш брат, журналист, не любит цифр. Но 

одну все-таки запишите: только из береговой части котлована надо вынуть пять миллионов 

кубометров земли. Я сказал: из береговой части... Да, котлован захватит и Волгу, потому что 

здание гидростанции будет на две трети своей длины, на четыреста метров, вдаваться в 

реку... Значит, этот, ее участок нужно оградить перемычками и осушить, чтобы на дно могли 

спуститься экскаваторы. Легко сказать: оградить, осушить! Но как? Это целый комплекс 

больших и сложных работ. Прошедшей зимой мы к ним и приступили. Первое, что мы 

сделали, — насыпали банкет. Это подводная дамба из камня, которая должна несколько 

сдерживать и отводить в сторону течение... Лучшее время для насыпки банкета — зима. В 

другую пору все усложняется: камень подвозят на машинах к причалу, перегружают на 

баржи и оттуда уже сбрасывают в воду. Это долго и мешает судоходству. А зимой 

пробивают во льду майны — проруби — и к ним подкатывают машины с камнем. Это 

гораздо проще... Нужно было успеть насыпать банкет до того, как река вскроется. В те дни 

мы все были там, на льду... И произошел такой случай. Позвонили нам сюда из какого-то 

московского учреждения. «Позовите, — говорят, — пожалуйста, вашего начальника». «Он 

на банкете». «Тогда заместителя». «Тоже на банкете». «Ну, главного инженера или еще кого 

из начальства». «Все на банкете». «Да что это у вас за банкеты в рабочее время!..» — 

возмутились в Москве. 

— Спешили мы зимой, — продолжал Зерцалов, — и с прокладкой по дну Волги трех 

трубопроводов. Они нужны, чтобы гнать по ним песок в перемычку... Каждый такой 

трубопровод, или, как мы говорим, дюкер, — это много труб, сваренных воедино. А 

сваривали их прямо на льду около майны, прорубленной во всю ширину реки. Два дюкера 

скатили в воду и уложили на дно без особых затруднений. Сделали это при помощи лебедок, 

опор с талями и направляющих свай. Дно было предварительно осмотрено водолазами... 

Принялись было за третий дюкер, но вдруг потеплело, лед стал темнеть, размякать, 

выступила вода. А еще не все трубы были сварены. Начальник строительства приказал 

закончить работу за трое суток... Опустить третий трубопровод требовалось так, чтобы он не 

лег случайно на первые два. Действовать нужно было спокойно, расчетливо, быстро. Вода 

все прибывала... Монтажники, сварщики, такелажники, водолазы уложили дюкер за полтора 

дня. И нарушили, знаете, планы кинооператоров, а они-то собирались заснять укладку. Мы 

им назвали день, когда это должно произойти по графику. Они позвонили накануне, 

спрашивают: «Можно ли завтра приезжать? Не рано ли?» «Поздно, — отвечаем, — дюкер 

уже на дне, график выполнили раньше срока». Страшно они расстроились. «Вы, — говорят, 

— нас подвели, мы будем жаловаться...» Пришлось посочувствовать операторам, выразить 

сожаление, что искусство отстает от жизни... 

 

III 

 

Вот каким великолепным рассказчиком оказался мрачный Зерцалов, и я готов был его 

слушать и слушать. Но он взглянул вдруг на часы и сказал: 

— Ну, достаточно. Хорошего понемножку. Я с вами вон как разболтался, а меня дела 

ждут... Надеюсь, что еще встретимся. 

— Надеюсь, — сказал я грустно. 

В комнату заглянул худощавый человек с ежиком жестких седых волос на голове. 

Увидев, что начальник занят, он хотел было ретироваться, но Зерцалов окликнул его: 

— Заходите, Михаил Юрьевич... Вы скоро восвояси? Вот товарищу на ту сторону 

надо. Не прихватите с собой? — И уже обращаясь ко мне: — Это Михаил Юрьевич Евец, 

бригадир экскаваторщиков с правого берега. Будет вам весьма полезен. 

Евец сказал, что ему нужно еще побывать в парткабинете на лекции и освободится 

он, наверно, часам к десяти вечера, не раньше. Мы договорились встретиться на причале. • 

В назначенный час экскаваторщик уже ждал меня. 
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— Лекция не состоялась. Хотел вас найти, да не смог... Жаль, только что катеришко 

ушел. 

Пока поджидали следующей оказии, пока перебирались через Волгу, время подошло 

к полуночи. 

— Где тут гостиница? — спросил я спутника, вглядываясь в темноту, когда мы 

вскарабкались на высокий берег. 

— Гостиница далеко, в Жигулевске. Да и вряд ли найдется там место. Она всегда 

набита... Переночуете у меня. Больших удобств, правда, не обещаю. Живу тут с семьей у 

одного лесника. Комнатку снимаем. Тесновато у нас, но как-нибудь, думаю, разместимся... 

Дома у Евеца все уже спали. Когда мы вошли в комнату и Михаил Юрьевич зажег 

настольную лампу, предварительно накрыв ее полотенцем, на одной из кроватей 

зашевелились, и женский заспанный голос отдал распоряжение: 

— Кушайте, еда на столе... 

Мы выпили по кружке молока, и хозяин постелил мне на полу, а сам уселся за стол, 

разложив перед собой какие-то бумаги. Мне не спалось, я ворочался, ворочался, потом 

встал, оделся, подошел к Михаилу Юрьевичу. 

— Вот мучаюсь, — сказал он шепотом. — Меня тут ветераном считают, поскольку я 

еще в сентябре приехал. А сейчас много нового народу...-Попросили провести завтра беседу 

с молодежью, рассказать о стройке. Не знаю, право, с чего и начать... 

— Михаил Юрьевич, а не пригодится ли вам, как агитатору, вот это? — и я протянул 

Евецу журнал, который днем показывал Зерцалову. 

Евец начал перелистывать, сперва быстро, потом медленней, все более 

заинтересовываясь. 

— А что ж, — сказал он, — это неплохой агитационный материал. Можно кое-что 

почерпнуть отсюда для сравнения с сегодняшним днем. Смотрите: перечень тогдашних 

профессий. Больше всего чернорабочих. А нынче мы и слова-то такого не употребляем. Нет 

у нас черной работы... Дальше тут землекопы, плитоломы, катали... Между прочим, еще и в 

тридцатых годах были такие в полном ходу. Я и сам с землекопов начинал на Магнитке. 

— На Магнитке? 

— Десять лет провел там. До самой войны… Он вышел из-за стола, 'покопался в 

комоде я положил передо мной квадратную чугунную плиточку. 

— Вот... Из первого магнитогорского чугуна отлита. Раздавали такие всем, кто 

«Комсомолку» строил, первую домну... Прошлой осенью случай у меня был. Принимал нас, 

вновь прибывших, начальник строительства. Лицо его показалось мне знакомым, но где мы 

виделись, я не мог припомнить. Начальник попросил нас рассказать, кто откуда приехал. 

Дошла до, меня очередь. «Давно ли, — интересуется, — в экскаваторщиках, где научился 

ремеслу?» «В Магнитогорске», — отвечаю. Заулыбался начальник, будто я ему о чем-то 

родном напомнил. «И я, — говорит, — работал на Магнитке, домны строил...» Тут я сразу и 

вспомнил, что был он, прорабом на соседнем с нашим участке. Он тогда из института только 

приехал... Ну, начали мы общих знакомых перебирать, кто где сейчас. «А. плитку, — 

спрашивает, — храните, товарищ Евец?» «Храню». «И я, — говорит, — сохраняю»... 

Михаил Юрьевич взял со стола плитку, подержал ее на одной ладони, подержал на 

другой, задумался. 

— Магнитка... Это моя молодость. Там у нас с Катей трое сыновей родилось. Вон они 

храповицкого задают, Борис да Юрик... А Володька, старший наш, в ночной смене сегодня. 

— Тоже экскаваторщик? 

— В помощниках пока. Хотел я его взять к себе на машину. Не пошел, проявил 

принципиальность. Это, говорит, будет семейственность. И определился в бригаду Лямина, 

с которой моя бригада соревнуется. Так что мы теперь с Володькой не только отец и сын, но 

и соперники... Ого! — спохватился Михаил Юрьевич. — Времени-то уже сколько!.. Давайте 

спать. 
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Проснулся я рано, еще только начинало рассветать. Вышел на крыльцо. Светает на 

Волге быстро. Вот было темно, а вот уже и небо поголубело, и розовые блики легли на 

склоны Жигулей, и проступила нежнозеленая акварель березок,, которые стоят по ветви в 

вешней воде, словно разбежались с горы и со всего размаха — в реку, а обратно выбраться 

не могут, так и стоят.^мокнут, дожидаясь, пока вода не схлынет... 

— Хорошо у нас тут, не правда ли? — раздался голос Евеца. 

Дом стоит на горе, высоко над рекой. Слева, от горы Яблоневый овраг. Теперь бы его. 

следовало называть Нефтяным. В войну здесь нашли нефть, и ее оказалось столько, что 

черпать — ;не вычерпаешь... Справа долина, в глубине которой белеют дома Жигулевска, 

нового города нефтяников. А на самом краю долины, у реки, притулился рыбачий поселок 

Отважное. Откуда у него такое имя? Наверно, по людям, которые живут здесь, не страшась 

половодий... Туда дальше, за Могутовой горой, Моркваши, репинские места. В тех 

прибрежных селах нашел художник своих бурлаков, там подсмотрел он Канина, бородатого 

горемыку, попа-расстригу, который идет на переднем плане картины, повиснув грудью на 

лямке, подавшись всем телом вперед, опустив сильные, натруженные руки... 

Умывшись у реки и расправившись с яичницей, которую поджарила нам Екатерина 

Ивановна, мы отправились с Евецом к котловану ГЭС. До начала утренней смены было 

полчаса, и Михаил Юрьевич не торопился. 

Котлован роют около самого Отважного. По дороге туда нас обгоняли пустые 

самосвалы, а навстречу неслись нагруженные землей. Показались проплывавшие в воздухе 

стрелы экскаваторов, но самих «уральцев» еще не было видно. Давно ли здесь подняли 

первый ковш с грунтом — в феврале!.. А сколько уже нарыто! Мы подошли к краю 

огромной ямы. На дне — с десяток экскаваторов. Правофланговый чаще других поднимал и 

опускал стрелу. В кабине сидел молодой симпатичный машинист в лихо сдвинутой на. 

затылок кепке, из-под которой спадал на лоб светлый крученый чуб. Этому молодцу, 

подумалось, гармонь бы в руки да на главную улицу села — все бы девицы сбежались... 

— Василий Лямин, — сказал Михаил Юрьевич. — Красиво работает. Приглядитесь, 

как он совершает цикл. Вот зачерпнул ковшом землю, видите? Подвел его к кузову 

самосвала... Высыпал землю... Вернул ковш в исходное положение... Как вы думаете, 

сколько он при этом проделал движений? Двадцать три! А вы хоть одно успели проследить? 

Мастерство-то тут как раз и заключается в плавности движений. Чтобы все они как бы 

сливались воедино... Чем мягче, чем неприметней переход, тем и цикл короче. Вот мы 

сейчас засечем... 

Евец вынул часы. 

— Так... Тридцать!.. Снова тридцать... Двадцать восемь. Ну это он просто молодец! 

Положено на цикл сорок пять секунд. А Вася пятнадцать и даже больше экономит. 

Лямин увидел нас, хотел было поприветствовать Михаила Юрьевича взмахом руки, 

но тут же опустил ее на рычаг — ковш приблизился к самосвалу, а это очень ответственный 

момент... Но когда земля высыпалась, он помахал все-таки Евецу, и мне показалось, что в 

этом движении заключалось не только приветствие, а и еще что-то. 

В кабине за спиной машиниста стоял чернявенький паренек в солдатской пилотке. 

— Володька мой, — сказал Евец. — Обратите внимание на пилоточку. Тут целая 

история... В сорок втором, когда я был на Сталинградском фронте, Володька сбежал из 

дому. Хотел ко мне попасть. Шел ему одиннадцатый год... Добрался до Уфы, а там 

задержали и отправили домой с санитарным поездом, который шел в Магнитогорск. В 

вагоне Володька санитаркам помогал. И вот надо же такому случиться. Один из раненых 

спрашивает Володьку, услышав его фамилию: «Отца твоего не Михаилом величают?» 

«Михаилом». «А по батьке он Юрьевич?» «Юрьевич». «Сынок ты, значит, моего фронтового 

товарища»... Мы с тем солдатом рядышком в землянке спали. А однажды в знак дружбы 

пилотками поменялись... Так он ту пилотку Володьке отдал. «Носи, — говорит, — и 

здравствуй...» Пилотка-то теперь совсем старенькая, но сынишка с ней не расстается. 
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Я, взглянул на Евеца-младшего. Лицо у него было такое сосредоточенное, словно он, 

а не Лямин управлял рычагами. И я приметил: когда стрела с ковшом поползла вниз, 

помощник машиниста подался вперед, а как только ковш, подхватив ком земли, пошел 

вверх, Володька выпрямился, но тут же стрела, повинуясь Лямину, начала описывать дугу, и 

Володька тоже отклонился вбок, словно всем существом своим старался помочь 

экскаватору. И так повторялось каждый раз... 

К нам подошел прораб участка. 

— Сколько кубов дал ночью Лямин? — спросил у него Михаил Юрьевич. 

— К семи часам было 1 980. 

— А мои ребята? 

— Твои чуток поотстали: 1 900... 

И тут я понял, что, кроме приветствия, означал ляминский взмах руки. Он означал: 

знай наших! 

Евеца уже не было около меня. По-юношески ловко сбежал он по крутому откосу на 

дно котлована и направился к своему экскаватору. Он легко взобрался по стальной 

лестничке в кабину; находившийся там машинист начал что-то объяснять бригадиру. Евец 

сел за рычаги. 

Потом я увидел, как закончивший смену Лямин поднялся из котлована и остановился 

на самом его краю, наблюдая за стрелой экскаватора, которым управлял Михаил Юрьевич. 

И Лямин тоже вынул часы... 

 

IV 

 

Осенью, в октябре, я во второй раз приехал на стройку. Минуло только полгода, а 

ориентироваться тут уже трудновато. Фронт работ стал таким, что охватить его взглядом 

можно только с какой-нибудь возвышенности. Влезаю на Могутову гору. 

Внизу котлован. 

Весной могло показаться, что экскаваторы действуют беспорядочно: роют землю в 

разных концах долины, прогрызают траншеи в пересекающихся направлениях. И все это без 

особого как будто плана. А сейчас этот план виден: котлован приобрел определенную 

форму. Четко обозначились его границы. А где Отважное? Переехало. Забралось повыше, 

туда, где начинается лес. Но это уже не прежнее Отважное: все дома новые. 

На реке видна чуть проступающая из воды каменная гряда, которая начинается у 

берега и тянется метров на четыреста. Это и есть банкет, насыпанный зимой. Теперь 

понятно, зачем он нужен. По левую руку от дамбы река бурлит и мечется, по правую — ¦ 

тиха, словно озеро в безветренную погоду. Под защитой банкета можно работать на реке. А 

что там делают?. 

В дно реки нужно вогнать больше десятка тысяч длинных и тяжелых железных свай 

особого профиля. Эти сваи — шпунты, — тесно примыкая друг к другу, создадут 

подковообразный забор, который упрется в правый берег реки. Зачем все это? Вернее, 

против кого? Против опасного врага — воды внешней и грунтовой. 

Вбивает шпунтину в грунт молот пловучего парового копра. На реке несколько таких 

машин. Они напоминают башни подъемных кранов, установленные на понтоны. Звонко 

постукивают молоты. Забить обычную сваю и то нелегко. А шпунты — сваи фасонные. Те, 

что сейчас заколачивают, похожи на длинные корыта. Они так и называются 

корытообразными. Забор, составленный из них, волнист, и это, как говорят техники, 

«придает конструкции большую жесткость». Сказав, что шпунтины тесно примыкают друг к 

другу, я был не совсем точен. Они не примыкают, а вдвигаются одна в другую. Для этого их 

боковые кромки имеют пазы и гребни. Гребень, вставленный в паз, образует глухой замок. И 

щелочки не остается для воды. Но зато как сложно забить в грунт это двадцатиметровое 

корыто! Неправильно ударишь — изогнется. Чуть перекосишь — гребень не войдет в паз. К 

тому же дно Волги каменистое. Иную шпунтину бьют, бьют, молот падает и падает с 
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большой высоты, обрушивая на сваю могучие удары... Не лезет. Видимо, встретилась ей на 

дне каменная плита. Ничего, закоперщики — и умелые и упрямые люди, загонят! 

Железная стенка заметно удлиняется, выдвигаясь все дальше от берега. Затем она 

сделает поворот, пойдет параллельно берегу, снова повернет и примкнет к берегу. Высота 

этой стенки должна быть такой, чтобы вода не смогла захлестнуть ее даже в самое сильное 

половодье. На милосердие реки нельзя рассчитывать. Даже малые речушки бывают грозны. 

А тут Волга! Правда, последнее катастрофическое половодье было на Волге в 1926 году, и, 

значит, следующее предстоит, по подсчетам ученых, примерно через сто лет. А вдруг... Все 

должны предусмотреть строители, борясь с рекой. 

Шпунтовой стены мало. У нее, собственно, подсобное назначение, так же, как у 

банкета. Под его защитой вбивают шпунты. А под защитой шпунтов возводят перемычку, 

которая охватит котлован с трех сторон. Эту перемычку намывают из песка. Потребуется его 

около трех миллионов кубометров. Где взять столько? 

А вон с того острова, который именуется Телячьим. К его песчаному откосу уже 

приткнулись два земснаряда. Они вгрызаются в берег, всасывают песок, перемешанный с 

водой, и гонят эту массу, пульпу, по трем дюкерам, которые были уложены на дно зимой. 

Пульпа, проделав под напором путь в полтора километра, бьет мощной струей, как раз в том 

месте, где начинается шпунтовая стенка. Песок, оседая на дно, образует насыпь. И тут 

происходит интересное явление. Вода укладывает песок, как заправский строитель: крупные 

частицы, как более тяжелые, ложатся в середину, мелкие и, следовательно, легкие — по 

бокам. А это именно и требуется для того, чтобы перемычка получилась прочная. Эстакада с 

трубами будет удаляться от берега вслед за шпунтами, рядом с которыми пойдет насыпь... 

Все работы на воде подчинены одной цели. Требуется до весеннего паводка надежно, 

прочно оградить перемычкой намеченный прямоугольник реки. Сделают это — откачают 

воду. Образуется на дне котлован. Туда спустятся экскаваторы. Примутся копать, как сейчас 

на берегу. А когда и береговая и донная части котлована достигнут сорокаметровой 

глубины, придут бетонщики. Приход бетонщиков — это всегда большой праздник на 

стройке. Они будут класть фундамент гидростанции. 

...Начало темнеть. Панорама строительства становится от этого еще выразительней: с 

темнотой нарождаются огни! Они вспыхивают на башнях копров, на палубных надстройках 

земснарядов, на стрелах экскаваторов. Зажигает лампы и левый берег. Их там уже не 

меньше, чем на правом. Здесь, у правого, встанет гидростанция, а там — железобетонная и 

земляная плотины, дамбы, судоходные шлюзы... 

Горит, разгорается внизу огромная светящаяся карта стройки. Она живет, дышит. 

Где-то на левом ее краю оторвался от остальных крошечный, еле приметный огонек и пошел 

и пошел мелькать по реке — от дебаркадера к земснарядам, от земснарядов к копрам, — 

приостанавливая на секунду свой бег и тут же возобновляя его с новой силой. Обогнул 

остров и понесся по прямой к левому берегу. Наверно, какой-нибудь катерок. 

Все новые и новые загораются огни. Только теперь видно, какую огромную 

территорию занимает строительство, раскинувшееся на обоих берегах. Мириады огней! И 

каждый из них зажжен человеком: экскаваторщиком, поднимающим ковш за ковшом землю 

из котлована, багермейстером, стоящим у пульта управления в рубке землесосного снаряда, 

верхолазом, который забрался на мачту высоковольтной линии передачи, закоперщиком, 

забивающим в дно реки длинные стальные шпунты, машинистом подъемного крана, 

который разгружает баржу у причала. Армия строителей зажигает огни. И зарево, 

рожденное этими огнями, поднимается высоко над Волгой, охватывая все небо... 

 

...и год пятый 

 

I 
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С Борисом Ивановичем Загородниковым, начальником Шлюзового района, мы 

встречались часто. Но всегда это происходило как-то на ходу, второпях. Поймаешь Бориса 

Ивановича где-нибудь в котловане, только начнешь расспрашивать о делах в районе, как его 

уже перехватывает и тащит к себе или прораб, или начальник бетонного завода, или 

бригадир арматурщиков... Застигнешь Загородникова в его служебном кабинете и, 

обрадовавшись такому редкому случаю, выложишь на стол блокнот, как вдруг телефонный 

звонок с какого-нибудь участка, и Борис Иванович, извинившись и обещая скоро вернуться, 

исчезает. Помню, первый раз я честно сидел в приемной и ждал. Секретарша поглядывала на 

меня с явным сожалением, и было непонятно, почему она так смотрит. А потом я понял: 

ждать Загородникова около его кабинета почти безнадежно. Вырвавшись отсюда на участок, 

он уже не скоро вернется... Так мне и не удавалось поговорить с начальником района хотя 

бы с полчаса. 

И вот зимой этого года, в январе, мне совершенно неожиданно повезло. День был 

воскресный, на улице мело, и я сидел в своем номере в уютной гостиничке Соцгорода на 

левом берегу и перечитывал записи, сделанные в блокноте за неделю. В дверь постучали. 

— Вас к телефону! — крикнула дежурная. 

В трубке вибрировал, то становясь громче, то затихая, звонкий молодой голос: 

— Загородников говорит... Слышал, что приехали. Почему же не заглядываете в наши 

Палестины? Как, уже были? А почему начальнику района не доложились? Да, да, я у вас в 

долгу. Знаете что? Заезжайте сейчас, если есть желание. Сижу дома. Занялся тут одним 

делом, в котором вы охотно, по-моему, примете участие... Жду. 

Загородников живет в Комсомольске. Меня доставил туда автобус, который ходит по 

маршруту: Новый город — Соцгород — Портовый городок — Комсомольск. Все эти 

населенные пункты — ровесники: им по четыре года. 

Я привык видеть Бориса Ивановича в полувоенном темно-зеленом костюме, в 

армейских сапогах. А сейчас он был в пижаме, в тапочках и выглядел от этого старше своих 

38 лет. 

В его комнате на столе, на стульях, на диване, на подоконниках были разложены 

снимки. 

— Решил навести порядок в домашнем архиве. И подумал, что кое-что здесь может 

показаться вам любопытным... Фотограф я доморощенный, но очень люблю это занятие. 

Правда, должность мне мешает. Не будешь же ходить по участкам и все время щелкать!.. Я 

только иногда позволяю себе это, но снимков, как видите, набралось порядочно. 

На большой фотографии — плотина... 

— Это я в Китае снимал, — объяснил Борис Иванович. — Я был там техническим 

советником на одном строительстве. Мы достраивали гидростанцию, начатую и брошенную 

японцами. Как строили оккупанты? Они насильно сгоняли людей. Вместо жилья были ниши, 

пробитые в скалах. В такой нише можно только лежать скрючившись. Зимой, в холода, ее 

закрывали рисовой соломкой. .. Люди замерзали. По утрам трупы вытаскивали из ниш и 

сжигали. А когда укладывали бетон, японские машинисты кранов не дожидались, пока 

работавшие внизу китайцы выбегут из блока. Чуть замешкался, бадья опрокинулась, бетон 

вылился — и человек замурован... В теле плотины десятки таких заживо погребенных... 

Мы долго сидели, перебирая фотографии, сделанные Борисом Ивановичем здесь, на 

Волге. 

Вот река, скованная льдом, а на реке люди с топорами и ломиками: они вырубают 

бревна, вмерзшие в лед. Вот первый жилой дом в Комсомольске, первая школа, первый 

клуб. Дорога, проложенная через лес... Передвижная электростанция... 

— Мы начинали со спасения бревен, с постройки жилья, с прокладки коммуникаций. 

И на первых порах многие горячие головы из приехавшей сюда молодежи начали 

разочаровываться. Они прибыли строить гигантскую гидростанцию, возводить плотины, 

шлюзы, совершать, словом, подвиги, а встретились с прозой жизни. Да я и сам был таким в 

юности. В. начале тридцатых годов мальчишкой, пятнадцатилетним фабзайчонком, горевал, 



 13 

что уже построены Магнитогорский комбинат, Днепровская ГЭС, Уралмаш, а я безнадежно 

опоздал, и никаких великих дел уже не осталось на мою долю. В институте спешил получить 

диплом, чтобы умчаться на какую-нибудь далекую и обязательно грандиозную стройку. 

Послали в Кандалакшу. И был я назначен помощником прораба на строительстве бани. 

Сперва огорчался, а потом обвык, увлекся. Между прочим, у меня с той поры пристрастие к 

баням. Люблю их строить. Мы и у себя тут, в Комсомольске, неплохую баньку отгрохали. 

Взгляните. 

— Имел возможность, Борис Иванович, оценить в натуре. Баня и в самом деле 

царская... 

— А вот знакомая вам картина. Первая бадья с бетоном в котловане нижних шлюзов. 

Помните, позапрошлым летом шли мы с вами по котловану, и я показывал, где пойдут стены 

камер, где встанут «головы». И вам приходилось напрягать свое воображение. 

— Я только не помню, Борис Иванович, чтобы мы так долго шли вместе. Вас ведь 

сразу куда-то отвлекли. 

Эта реплика остается без ответа, и Загородников продолжает показывать фотографии. 

Вот нижние шлюзы... 

Без шлюза не обойтись, когда хотят перегородить плотиной реку, сохранив при этом 

судоходство. Ведь возникает разница между уровнями воды перед плотиной (верхний бьеф) 

и за ней (нижний бьеф). Нужна какая-то ступенька, по которой пароход мог бы подняться 

или спуститься с одного бьефа в другой. Такой ступенькой и служит шлюз. А в Жигулях 

подпор воды, создаваемый плотиной, будет столь высок, что для преодоления его 

потребуются две ступени — два шлюза: нижний и верхний. А поскольку движение на Волге 

чрезвычайно оживленное, решено было строить сразу по паре шлюзов, по две параллельные 

«нитки», чтобы одновременно могли разойтись суда и плывущие сверху и плывущие снизу. 

Место для шлюзов выбрали у левого берега, в пойме, в волжском староречье, где 

когда-то пролегало основное русло реки, а потом струился лишь ее скромный рукавок — 

Воложка, в жаркое лето пересыхавшая... Этот кусок земли заливает в половодье, и его 

пришлось обносить перемычками. Сомкнувшись между собой, они образовали 

одиннадцатикилометровую подкову, внутри которой и началось возведение шлюзов, сначала 

нижней пары, а затем верхней. Разделяет их расстояние примерно в четыре километра. 

Вчера я был на площадке нижних шлюзов. Они войдут в строй первыми. Все четыре 

стены камер уже возведены на полную свою высоту. Пора «большого бетона», когда его 

укладывали в блоки по нескольку тысяч кубометров, кончается. Нынче пошел в основном 

бетон ажурный, требующий особо тонкого обхождения. Блоки на верхних ярусах маленькие. 

Чем меньше блок, тем быстрее он охлаждается, а это вредно бетону. Поэтому привезли 

добротные шерстяные одеяла. Ими укутывают забетонированные участки. 

— Бетоном мы довольны, — говорит Борис Иванович. — Бетон нам дают с завода 

хороший. А уж мы придирчивы к поставщикам, с пристрастием принимаем у них каждую 

бадью. Бетон — вещь надежная, если он выдержан, что называется, по всем кондициям. Не 

доглядишь во-время — позже расплатишься. Плохо приготовленный бетон будет «болеть». 

Самая страшная у него болезнь — «белая смерть». Это когда извести в нем больше, чем 

положено. Она находится в свободном состоянии, легко выщелачивается водой и проступает 

наружу белоснежной пеной. Бетон становится пористым, наступает его «белая смерть», его 

разрушение... Попятно, что на заводе, прежде чем подать нам очередную порцию, сто раз ее 

проверят и испытают в своей лаборатории. Но мы, уложив бетон, через некоторое время 

снова его экзаменуем. Из готового уже блока выпиливаем этакий длинный столбик, то, что 

геологи называют керном. И у себя в лаборатории всячески испытываем этот столбик, 

подвергая его и ударам, и сжатиям, и прочим неприятностям, которые могут обрушиться на 

гидротехническое сооружение. И что же показывают такие испытания? А то, что стоять 

нашим шлюзам века... 

Кажется, совсем недавно героями дня в котловане нижних шлюзов — да и на всей 

стройке — были экскаваторщики, бульдозеристы, экипажи земснарядов. Шла земля! И во 
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всех сводках было: сколько вырыто, намыто, укатано земли. Потом на переднюю линию 

выступили бетонщики. И бетон начал вытеснять из сводок землю. Теперь всех, от 

начальника района до официантки в столовой, интересовало, сколько кубометров бетона 

уложено за сутки. А я накануне наблюдал работу монтажников. Они устанавливали на 

правой «нитке» шлюза гигантские ворота, каждая створка которых весит триста пятьдесят 

тонн. Я видел, как уже крепили причальные рымы для судов. 

— Весной, ближе к лету, шлюз наполнится водой, — говорит Борис Иванович. — А 

сколько сил затратили мы в свое время, чтобы отгородиться от воды! Она угрожала нам 

извне. Мы работали на отметках гораздо ниже уровня Волги, и река не раз пыталась 

прорвать наши перемычки. Но всего опасней были, пожалуй, грунтовые воды, стремившиеся 

затопить котлован. Мы против них боролись глубинным водоотливом. Вон они наверху, 

наши деревянные будочки. Сто сорок шесть теремков. И в каждом работяга-насос. Денно и 

нощно качает и качает подземную водичку, сбрасывая ее в реку. Незаметная как будто 

работенка, а без этих тружеников, без этих насосов, мы пропали бы. Очень мы им 

благодарны... Но скоро вода не будет нам страшна. Скоро мы скажем ей: милости просим! 

— Милости просим, Волга!.. — повторил Загородников, и мне почудилась в его 

голосе новая, грустноватая нотка. 

— Вы не строитель, — продолжал он, — и вам трудно будет понять то, о чем я сейчас 

скажу. Хотя это относится, пожалуй, к любой профессии. 

Вот заканчиваем объект. Я не люблю этого слова: объект. Холодное оно какое-то, 

мертвое... Заканчиваем жилой дом, школу, — Борис Иванович улыбнулся, — баню. Пока 

идет стройка, беспокоишься, как бы не сорвать план, не выбиться из графика. Когда все 

готово, волнуешься, как пройдет приемка. Но и она позади, остается подписать акт сдачи. И 

тут к чувству радости по поводу того, что работа завершена, примешивается и чувство 

сожаления по тому же поводу. Жаль расставаться с воздвигнутым тобой и твоими 

товарищами зданием... Но построенный дом хоть всем виден от фундамента до крыши. А 

шлюзы, плотины, дамбы, здание гидростанции? Они на две трети своей высоты, а то и 

больше уходят в воду. Тысячи людей трудились год, два, . три, клали бетон, воздвигали 

стены, а пришла вода и почти все поглотила. Но ведь для того, скажете вы, и строят 

гидротехнические сооружения, чтобы стоять им в воде. Конечно, для этого. И все-таки. — 

пусть звучит это, быть может, эгоистично, — когда приходит вода, у меня на душе и 

радостно и чуточку грустновато... 

...Я вспомнил эти слова через полгода, читая в газетах сообщение о том, как волжские 

пароходы прошли в районе Жигулей по новому пути — через шлюз. Разглядывая 

фотографии, я старался вообразить, как все происходило. Мне виделись суда, собравшиеся в 

канале и нетерпеливо гудящие в ожидании шлюзования. Впереди «Казань», за нею «Павел 

Бажов», «Александр Серафимович», «Можайский»... Повинуясь невидимому человеку, 

который поворачивает рычажки на пульте управления, медленно и величаво раскрываются 

стальные ворота. «Казань» входит в камеру, и словно какие-то скрытые в воде ладони 

начинают приподнимать пароход все выше и выше... На фотографиях — толпы людей, 

которые с парапетов, с каменных откосов, с перекидных мостиков приветствуют первое 

шлюзующееся судно. Здесь экскаваторщики, бетонщики, монтажники. И кажется мне, что в 

этот торжественный момент у всех у них, завершивших грандиозную работу, и необычайно 

радостно на душе и чуточку грустновато... 

 

II 

 

В январе я успел побывать и на левом и на правом берегах Волги. Трудно сказать, где 

больший разворот работы. Левобережники прорывают каналы, бетонируют четыре 

шлюзовые «нитки», строят водосливную плотину. Они же ведут намыз земляной плотины, 

которая явится, по сути, продолжением железобетонной водосливной. По кубометрам 

нарытой и намытой земли и уложенного бетона левый берег идет, возможно, впереди. Но 
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здесь строительные участки раскинулись на огромной площади, здесь как-то свободней, 

просторней и поэтому меньше ощущается напряженность, чем на правом берегу, где все 

сконцентрировано в одном месте, в котловане гидростанции, все собрано в один кулак. И 

если уж применить широко употребляемый военный термин, то направление главного удара 

находится именно тут, на правом берегу. 

Перебравшись через Волгу, я первым делом направился, как обычно, в технический 

отдел Правобережного строительного управления, чтобы пополнить блокнот свежими 

данными. Но ни начальника отдела, ни его заместителя я не застал. В комнате находился 

незнакомый мне человек, отрекомендовавшийся старшим инженером. Он охотно согласился 

побеседовать со мной и начал с упоением сыпать цифрами и с жаром прирожденного 

популяризатора объяснять технические детали. 

— Взгляните, пожалуйста, — сказал он, раскладывая на столе «синьки» с чертежами, 

хотя проще было бы подойти к окну и все показать. — Здание гидростанции будет стоять 

вот тут. В это здание мы должны уложить два миллиона Сто восемьдесят тысяч кубометров 

бетона и железобетона. Это, повторяю, только в здание ГЭС. А понур, а водобой, а 

рисберма, а монтажная площадка « прочие сооружения? Набирается три миллиона пятьсот 

тысяч!.. Я выпалил вам сразу столько названий, а ни одного не пояснил. Что такое понур? 

Это — массивное подводное ограждение, которое должно защищать гидростанцию от 

фильтрации. А Водобой? Ну, это' — слово русское, само за себя говорящее. Водобой 

призван разбивать воду. 

которая, пройдя через турбины, устремляется вниз. Энергия ее еще достаточно 

велика, и если эту энергию не погасить, все дно в нижнем бьефе с годами размоет и 

гидростанция окажется на шатком основании. Но и водобоя мало, за ним ляжет рисберма — 

стометровая бетонная плита, по которой вода будет спокойно стекать... А монтажная 

площадка — это, собственно, не площадка, а большое, высокое здание, нечто вроде 

сборочно-ремонтного цеха при ГЭС. Во время стройки агрегаты здесь будут собирать, а в 

период эксплуатации ремонтировать... 

— Много надо построить! — продолжал инженер. — И бетон только подавай и 

подавай. Откуда его взять? С завода... Посмотрите на чертеж, да нет, лучше посмотрите 

прямо в окно. Вон он, наш бетонный завод-автомат. Мощность — восемь тысяч кубов, в 

сутки. Раз уж мы стоим у окна, прошу обратить внимание вон на те высокие — 

пятидесятиметровые — башни. Правильно, одна с левой стороны котлована, другая — с 

правой. Между ними натянут кабель, по которому ходит грузовая тележка со стальным 

канатом. Пролет — четыреста метров. Это кабель-кран, новинка нашей техники. Башни — 

мы их называем «ногами» — продвигаются вдоль всего котлована. На канате груз: бадья, 

арматура, строительные материалы. «Ноги» крана, тележка подчиняются машинисту, 

сидящему в будочке наверху левой башни, и, управляя ими, он может подать груз в любую 

точку котлована. Великолепная штука этот кабель-кран, должен вам сказать!.. 

Увлекся рассказчик, увлекся и слушавший его. И оба мы вздрогнули, когда позади 

раздался бас: 

— Послушайте, уважаемый, вы же вконец уморите корреспондента! 

Этот иронический бас мог принадлежать только Геннадию Федоровичу 

Масловскому, и, обернувшись, я, понятное дело, его и увидел. Можно было не сомневаться, 

что сейчас же последуют бесконечные расспросы и комментарии по поводу последних 

событий на хоккейных полях. И они последовали бы, если б я не совершил ловкого 

тактического хода. Я спросил Геннадия Федоровича о том, как поживают Сашка и Мишка 

Масловские-младшие. Это — единственное, что может отвлечь моего приятеля летом от 

футбольной темы, а зимой от хоккейной. 

Мы встретились и познакомились позапрошлым летом. В котловане готовились тогда 

к знаменательному событию. Уже давно был осушен участок земли, огражденный 

перемычкой, и землеройные машины уходили все глубже и глубже. Вот-вот кто-то из 

экскаваторщиков должен был достичь предельной отметки. Предельной в том смысле, что 
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дальше уже рыть в этом месте не нужно и экскаваторщики могут уходить, уступив место 

бетонщикам. Три фамилии стояли в те дни рядышком во всех сводках: Евец, Лямин и 

Мячев. Евец и Лямин — старые, с первой еще зимы соперники, а позже в соревнование с 

ними вступил и Мячев, родившийся в 1924 году и в честь вождя названный Владиленом... 

Их машины шли, что называется, шаг в шаг, и метра не уступая друг другу, но работали они 

в тяжелом, глинистом грунте, и когда одна машина начинала вязнуть, две другие подползали 

к соседке и вытаскивали... Вот так все три экскаваторщика вместе, — может быть, только 

Евец чуточку раньше, или, как говорят бегуны, на грудь вперед — и достигли намеченного 

предела. Около их исцарапанных, обрызганных глиной машин собрались все, кто был в тот 

час в котловане. Получилось что-то вроде маленького митинга... И вдруг где-то высоко 

проплыл гудок парохода. Все невольно вскинули головы. Парохода нельзя было увидеть. Он 

шел там, наверху, за перемычкой. Пароход еще раз прогудел, словно салютуя Евецу, Лямину 

и Мячеву, всем их товарищам. 

В то утро мы и встретились первый раз с Масловским. Мир тесен: у нас с ним 

оказался общий знакомый, Борис П., мой товарищ по редакции. 

— Передайте привет Борису. Скажите: от Генки-вратаря. 

Ну, а когда у вас оказывается общий знакомый, разговор идет куда легче. И вот уже 

передо мной не главный инженер строительного участка, а мальчишка с Никитского 

бульвара, веселый, озорной, всем наукам предпочитающий одну-единственную — 

футбольную. Во дворе, да и на всем Никитском плюс Гоголевский и Тверской бульвары нет 

вратаря лучшего, чем Генка Масловский. Он берет «мертвые» мячи, даже те, что летят в 

«девятку». И если в канун школьных выпускных экзаменов вам нужно разыскать его, ищите 

не дома, не в библиотеке, ищите Генку на спартаковском стадионе в Тарасовке. Там 

тренируется сам Акимов, и как же упустить возможность поглядеть на него, перенять, так 

сказать, опыт! Что же касается экзаменов, то, как выяснено, к ним можно отличнейшим 

образом готовиться в электричке, когда едешь из Москвы в Тарасовку и из Тарасовки в 

Москву... А через месяц Генка Масловский уходит на войну и возвращается с войны 

инвалидом второй группы, раненный в рукопашном бою под Ржевом, с солдатским орденом 

Славы. Потом институт, преддипломная практика в Саянских горах, Волго-Дон... 

Так вот, шли мы тогда с Геннадием Федоровичем по котловану, взволнованные 

только что происшедшим событием — спуском экскаваторов на предельную отметку, — и 

он, размашисто вышагивая, мечтал вслух: 

— Бетончиком бы поскорей заняться! 

Я напоминаю ему эти слова сейчас, в январе, когда, выйдя из технического отдела, 

снова идем мы с Масловским, ныне уже начальником участка, по котловану гидростанции. 

— Мечты сбылись, — басит Геннадий Федорович. — Теперь от бетона не отбиться. 

Заливает нас бетоном. 

Идем, а над головой по высокой стальной эстакаде проносятся поезда с платформами. 

Шагает на своих великаньих, расставленных чуть не на всю ширину котлована «ногах» 

кабель-кран. Грохочут виброхоботы. Вспыхивают огни электросварки. 

Вслушиваюсь, вглядываюсь: вот что значит большой бетон! Он идет беспрерывным 

потоком. Краны едва поспевают подхватывать с платформ бадьи и опрокидывать их в трубы 

виброхоботов, по которым бетон падает в блоки... 

— У себя на участке, — говорит Масловский, — мы бетонируем две секции здания 

ГЭС. А секция — это шестьдесят погонных метров. У нас, выходит, сто двадцать. В каждой 

секции будет стоять по две турбины и по два генератора... Мы уже давно вышли с 

фундамента на бычки и заканчиваем их. Времени у нас в обрез. Осенью собираются 

перекрывать Волгу. А куда деваться воде, пока нет еще сливной плотины? Только в донные 

отверстия. Значит, к этому сроку, К перекрытию, мы должны забетонировать всю 

подводную часть гидростанции. А в декабре первые два агрегата дадут уже промышленный 

ток. Мы с вами видели склады, когда шли в котлован. Знаете, что там хранится? Шесть 

турбин и шесть генераторов, присланных из Ленинграда. В разобранном, конечно, виде. Я 
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читал в нашей газете, что для их перевозки потребовалось полторы тысячи вагонов и 

платформ. В пути еще две машины. Ленинградцы спешат. Они обещают уже в этом году 

прислать десять агрегатов из двадцати. А уж нам тем более надо спешить. Темпы будут 

теперь все возрастать. Вот приезжайте через полгодика... 

 

III 

 

Проходит полгода. 

На этот раз у меня и моего спутника маршрут в сторону Жигулей оказался несколько 

необычный. Мы ехали на машине вдоль высоковольтной линии передачи Куйбышев — 

Москва, но в обратном направлении, навстречу будущему волжскому электрическому току... 

Известно, что Москва получит большую часть той энергии, которую Куйбышевская 

ГЭС выработает за год: 6 миллиардов 100 миллионов киловатт-часов из десяти. От Жигулей 

до столицы около 900 километров. Ток в нашей стране еще не пробовали передавать на 

такое расстояние. Лишь в Швеции существует линия передачи длиной в 1 200 километров. 

Но дело ведь не только в расстоянии. Дело и в электрической мощности. А она в Швеции 

значительно меньше нашей. 

И чтобы «перекинуть» такую мощность почти за тысячу километров, прежних 

высоких напряжений уже недостаточно. Не годятся ни 110, ни 220 киловольт. 400! 

Четыреста тысяч вольт — вот каким должно быть напряжение тока на подобной линии 

передачи. К ее строительству приступили три года назад, и она вступит в строй 

одновременно с гидростанцией... 

Наш маршрут начинался там, где волжское электричество будет его заканчивать, на 

приемной подстанции вблизи Ногинска (под Москвой). Дальше наш путь в Жигули лежал не 

по прямой и, следовательно, не по самой короткой линии. Но зато он наиболее удобный для 

тех 4 364 стальных опор, которые выстроятся в две шеренги от Куйбышева к Москве. 

Удобный прежде всего потому, что минует, оставляет в стороне Мещерскую низменность с 

ее озерами, болотами, лесами, которые столь любезны сердцам охотников, но отнюдь не 

привлекают строителей. 

Что видели мы в пути? С кем встречались? 

Видели, как стальные мачты с проводами, несущими электрическую мощность в 

миллион киловатт, шагают неподалеку от древнего, тысячелетнего Мурома, и это показалось 

мне символичным. 

Видели, как монтажники собирают мачты высотой в 60 метров и весом в 117 тонн. 

Эти мачты будут поддерживать провода, которые повиснут над Окой. Пролет здесь 

широченный, ветры порывистые, и потому опорам предстоит выдержать огромные 

натяжения. 

Встречали монтеров-верхолазов, подвешивающих провода. Это люди, для которых 

просто не существует понятия высоты. Они ее не ощущают. Вот никак не подберешься к 

середине пролета: внизу озеро. Телескопической вышки не поставишь. А надо закрепить 

распорку между проводами, чтобы их не схлестнуло ветром. Тогда монтер идет по проводу. 

Он идет, придерживаемый ремнем. Но пошел, бы, конечно, и без ремня, только разреши. 

Кстати сказать, наблюдая, как подвешивают провода, я вспомнил маленькую заметку 

в журнале, подаренном мне вдовой Графтио. В «ей говорилось, что провод для будущей 

линии электропередачи Волхов — Ленинград поручено изготовить Северному кабельному 

заводу. И для высоковольтной линии Куйбышев — Москва провода делал в числе других 

заводов тот же «Севкабель». Не совсем, правда, тот же: он сильно изменился за эти годы. Да 

и задачу он решал теперь посложней. Мощность тогда — 64 тысячи киловатт, а теперь — 

свыше миллиона! Вот как шагнула наша промышленность, наша электротехника... Миллион 

киловатт — это такая мощность, что по обычному проводу ее не передашь! С обычного ток 

будет «стекать» в воздух. Подсчитали, что потребуется провод необычайно большого 

диаметра. Можно было и такой изготовить: заводу это под силу. Но зачем? Не всегда и везде 
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нужно удивлять размерами. Гораздо лучше, экономней будет, если один толстенный 

проводище расщепить на три. И расположить их так, чтобы они создавали единое магнитное 

поле. Тогда потери электричества сведутся к минимуму. Так и сделали. Это было просто и 

мудро. 

...В пути снова повезло мне: встретил интересного человека. Я имею в виду встречу в 

Арзамасе со старым инженером-линейщиком Георгием Александровичем Шишкиным. 

Шишкин живет один. В доме он да великолепная ангорская кошка, которая именуется 

Мышкой. Вокруг дома сад с фруктовыми деревьями и цветниками. Георгий Александрович 

огорчен, что мы пришли к нему поздно: розы отцветают... .' 

— А что тут было! Феерия!.. Но кое-что осталось. Взгляните, любопытный 

экземпляр. Вьющаяся роза. 

Потом он ведет нас на террасу. Там орхидеи. 

— Совершенно уникальная коллекция. Всюду вожу с собой. ' . 

А возить приходится часто. Этот человек совсем не домосед. В молодости он был 

среди тех, кто проектировал первую в стране высоковольтную линию передачи. Она шла с 

Волхова на Ленинград. Сто десять киловольт! После он поехал на Днепр, на Свирь. Вместе с 

другими линейщиками Шишкин поднимался на следующую, вторую ступень в 

проектировании линий высокого напряжения. Двести двадцать киловольт! 

Георгий Александрович часто бывает в горах и как линейщик и как альпинист. 

Однажды страшный грязе-каменный поток снес, как ладонью смахнул, много опор 

высоковольтной линии в горах неподалеку от Алма-Аты. Шишкин руководил 

восстановительными работами. Местные органы власти решили наградить инженера. Зная 

его пристрастие, ему вручили путевку в альпинистский лагерь. 

На Кавказе есть ущелье Ах-Цу. Здесь проходит линия передачи Красная Поляна — 

Сочи. Шоссе узенькое, двум машинам не разойтись: сверху отвесная скала и внизу отвесная 

скала. Миновать Ах-Цу нельзя. Сделали вот как. Пробурили в нижней скале шпуры. 

Закрепили кронштейн. И на кронштейн — опору. Она висит над пропастью. Когда едешь 

ущельем и видишь мачту с проводами, никак не можешь сразу понять, на чем же она 

держится... Это тоже проект Шишкина. 

— Собирался в Ленинграде в отставку. Хватит, думал, наездился. Но пригласили в 

Арзамас на эту стройку, И что же? Поехал, знаете. Отметил перед отъездом своеобразный 

юбилей, сходив в шестидесятый раз на «Лебединое озеро», и поехал. Прихватил с собой 

розы, орхидеи, лимоны, инжир. И все прекрасно привилось на арзамасской почве. Никуда 

отсюда не уеду. Здесь отличные условия для садоводства... Разве только съезжу на годик в 

Сталинград. Оттуда пойдет высоковольтная на Москву. Она будет длиннее Куйбышевской. 

Та и другая вольются в московское энергетическое кольцо. А от Жигулей пойдет еще 

магистраль на Урал. Из Сталинграда — в Донбасс. Таким образом сольются московская, 

уральская и донецкие электросети. А гидростанции на Ангаре, Иртыше, Оби!.. И они 

подадут ток в рождающуюся Единую Высоковольтную Сеть. ЕВС! И Дальний Восток отдаст 

свои энергетические ресурсы сюда же! Непременно поеду куда-нибудь на Амур или на 

Уссури... 

— Георгий Александрович, — робко попытался я вставить словечко. — А как же 

розы? 

Он на секунду задумался и тут же отпарировал: 

— Что розы? Я уже говорил, как поступаю в таких случаях. Беру их с собой. Розы и 

электричество отнюдь не противопоказаны друг другу... 

...И вот, проехав по всей трассе, мы оказываемся с моим спутником в котловане 

Куйбышевской гидростанции. Я бывал здесь уже много раз, и все равно на каждом шагу 

новое. А для моего товарища, который приезжал сюда лишь в самом начале строительства, 

тут все в новинку. И бетонный завод, и бетоновозная эстакада, и воздушная канатная дорога, 

и кабель-краны. 
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Мы идем по эстакаде. Зимой нужно было перегибаться через перила, чтобы увидеть, 

как кладут бетон. Теперь здание ГЭС поднялось почти вровень с эстакадой, и, наверно, ее 

придется скоро относить в сторону. 

Вдруг кто-то прокричал нам в самые уши: 

— Не задерживайте арматуру! 

Но это относилось не к нам. Это диспетчер вон из того домика на горе командовал по 

радио всеми работами. 

Хочется скорее туда, вниз, в самое сердце нарождающейся гидростанции. Пролезаем 

сквозь тонко сплетенную арматуру, обо что-то царапаемся, на что-то натыкаемся. 

Но вот и награда. Мы в машинном зале. Да, в машинном зале ГЭС! Перед нами 

совершенно готовый внутренний кусок стены — облицованный, сверкающий белизной 

мрамора. 

Еще несколько шагов — и мы видим турбину. Это первая пусковая! Таких здесь 

будет двадцать. Каждая мощностью 105 тысяч киловатт. Всего, значит, 2 миллиона 100 

тысяч... Десять турбин уже прибыли из Ленинграда. Их прислал завод имени Сталина. А 

генераторы, тоже десять, поступили с «Электросилы», также ленинградского завода. 

Итак, монтируется первая пусковая! Собраны статор, направляющие аппараты. Под 

ногами у нас крышка турбины. Монтажникам остается установить рабочее колесо. Это 

сложнейшая и точнейшая работа. Колесо громадно: для того, чтобы перенести его в 

собранном виде, потребуется 450-тонный подъемный кран. Таких кранов не было еще на 

стройках. А сейчас появились два. Их создали на Ново-Краматорском заводе... Рабочее 

колесо, повторяю, огромно. Одна только втулка весит 85 тонн. И в то же время все детали 

колеса сделаны с величайшей точностью и с такой же точностью должны быть 

смонтированы. Если лопасть — а их шесть — чуть скосить, то при колоссальных скоростях, 

которые будет совершать под напором воды колесо, это может оказаться губительным. Чуть 

не точно укрепишь «болтик», — а весит он 112 килограммов! — и лопасть сорвется со 

страшной силой. 

Сейчас в кратере первого пускового агрегата готовятся принять рабочее колесо. Люди 

тут заняты, их нельзя отрывать от дела. Поэтому я только записываю фамилии монтажников: 

Петров Сергей Григорьевич... Семернин Сергей Александрович... Возцын Михаил 

Федорович... 

И я рад, что в моем блокноте значатся теперь имена тех, кто собирал первую — 

понимаете, первую! — куйбышевскую турбину... 

 

IV 

 

В наше время полиграфисты работают медленнее строителей: пока набирался и 

верстался этот номер журнала, в Жигулях произошло столько изменений, что потребовалось 

снова съездить туда, вернее, слетать. А вернувшись в Москву, уже опять собираюсь в путь: 

на стройке приближается большое событие. Вот-вот должны перекрывать Волгу. 

Еще в начале этого года земляная плотина, пройдя через пойму, через Телячий 

остров, приблизилась вплотную к реке. Летом плотину намывали уже в самом русле. К 

сентябрю остался лишь небольшой проход в триста пятьдесят метров. Можно было бы и его 

запереть: волжским судам открыта новая дорога — через шлюз. Но прежде чем полностью 

перекрыть реку, нужно позаботиться о новой дороге и для нее. А эта дорога пройдет, как 

известно, через донные отверстия в здании ГЭС, которое окажется в воде. Вот почему надо 

сначала подготовиться к затоплению котлована, а потом уж перекрывать реку. 

Всегда, приезжая на стройку, стараешься повидаться со старыми знакомыми. 

Масловского я ловил в этот раз два дня и никак не мог с ним встретиться. А он все 

время был где-то рядышком. Мне говорили: «Геннадий Федорович пошел на восьмую 

секцию...» Кидаюсь туда: действительно, был, вызвали к диспетчеру. Спешу в 

диспетчерскую: только что был, отправился к себе на участок. Однажды его долговязая 
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фигура мелькнула перед глазами и так же мгновенно исчезла. И вот мы неожиданно 

сталкиваемся с Масловским на бетоновозной эстакаде. Вижу, что у него нет для меня и пяти 

минут. Представляете, не спросил даже об игре «Спартака» и «Динамо». Значит, занят до 

предела! Еще бы: его участок сейчас один из самых боевых, решающих. «Бетонируем блоки 

под закладные части и затворы водосбросов», — успел лишь сказать Масловский и, 

извинившись, поспешил по своим делам. 

Евеца я повстречал тоже на боевом участке. Те самые экскаваторы, которые рыли 

когда-то котлован, теперь разбирают ограждающую его перемычку... Михаил Юрьевич 

сразу же, не выходя из кабины, делится со мной новостью: «Володька возвращается из 

армии...» Черт возьми, как бежит время! Неужели тот чернявенький паренек в старой 

отцовской пилотке уже и в армии отслужил? Отслужил! И, судя по последнему письму, в 

октябре будет в Жигулях. Если он поспеет к перекрытию, то дома, конечно, не усидит..... 

Новые встречи, новые знакомства. 

Сергей Милеант... Я не раз слышал об этом храбром водолазе. Рассказывали, как в 

майское утро 1953 года, когда прорвало перемычку, Сергей Милеант ушел в воду, чтобы 

искать место прорыва, как его затянуло в воронку и он, едва удерживаясь на ногах, 

продолжал поиски... Говорили, что это опытнейший мастер, пробывший на дне морей и рек 

пять тысяч часов. Мне прежде.не доводилось с ним встречаться, и я представлял его 

человеком лет сорока, этаким здоровяком, косая, сажень в плечах. А он совсем еще юн, 

застенчив, краснеет, как девушка, у него нежные черты лица и тонкие, длинные пальцы 

музыканта. Он и в самом деле музыкант, кларнетист со специальным образованием. А потом 

служил во флоте, вышел в водолазы. Разговаривая со мной, Сергей спешит. Сейчас здесь все 

спешат. Водолаза ждут у перемычки. Там затирает со шпунтами. Их когда-то с трудом 

забивали, а теперь с таким же, трудом вытаскивают. И когда уж они совсем не поддают-, ся, 

зовут Милеанта и его товарищей. Они режут железо под водой с помощью электрической 

дуги... 

В тихой бухте, образовавшейся после того, как здесь поработали земснаряды, 

покачиваются у берега баржи, связанные попарно. Это не просто баржи, это составные 

части-наплавногО'Моста, который установят в русле реки. Он нужен для самосвалов, 

которые будут сбрасывать в воду бетонные пирамиды и камни. Так-начнется перекрытие 

реки. А пока в бухте стучат топоры, мелькающие в руках веселых плотников, которые 

сколачивают на баржах настилы. Плотникам весело, во-первых, потому, что им по 

семнадцать — восемнадцать лет, а во-вторых, потому, что они только что прибыли на 

стройку по комсомольским путевкам. Конечно, у них весело на душе: когда начиналось 

строительство на Волге, этим ребятам было по двенадцать — тринадцать лет, и они ужасно 

завидовали каждому, кто уезжал в Жигули. А теперь вот поднялись, выросли и поспели 

вовремя, поспели к решительной схватке с рекой, к битве, которую должен выиграть 

человек. Не опоздали! 

 

Стихи молодых 

 

Илья ФОНЯКОВ, 

г. Ленинград. 

 

Гость 

 

Столько лет, — а кажется, давно ли!.. 

Протрещал звонок невдалеке. 

Я опять иду по нашей школе. 

Кепку снял и комкаю в руке. 

Все как было. 

На стенах портреты, 



 21 

В коридоре лампочка горит. 

Та же — «За учебу!» — стенгазета 

Около учительской висит. 

Той же шваброй — я готов 

поклясться! —  

Тетя Катя лестницу метет... 

Я иду, заглядывая в классы. 

Все как было. 

Только я не тот. 

За спиной — немалые дороги, 

И не пишут школьные дружки. 

Руку жмут при встрече педагоги, 

В класс вошел — встают ученики. 

— Можно!.. —  

Мне учительница рада. 

И, былые вспомня времена, 

Я сажусь, не поднимая взгляда. 

За пустую парту у окна. 

Все как было. 

Так же солнце марта 

Блики раскидало по стене. 

Стриженый отличник с первой парты 

Руку тянет: «Разрешите мне!..» 

Все как было. 

Здесь и я когда-то 

У доски сигналил: «Подскажи!..» 

Путал исторические даты. 

Выводил кривые чертежи. 

Самой первой трудности задачи 

Здесь мне помогали разрешить... 

Сколько сделать надо бы иначе, 

Если б снова это пережить! 

Только поздно. Не свернешь 

с маршрута. 

Словно глобус, крутится земля. 

Школьники уходят в институты, 

И седеют их учителя. 

Чем же ты ответишь, 

Поколенье, 

Тем, кто для тебя творил и жил!.. 

Словно первоклассник, на колени 

Я большие руки положил. 

А в груди тревоги смутный рокот, 

Бешеная сердца стукотня. 

Словно я не выучил урока 

И боюсь, что вызовут меня... 

 

Ильгиз КАЛИМУЛЛИН. 

г. Казань. 

 

Сад Олега 
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Заповедный сад есть в Краснодоне. 

Шепчутся деревья на ветру. 

Кошевого юного ладони 

Трогали когда-то их кору. 

Как завзятый садовод, он часто 

Между гряд и саженцев ходил. 

Рядом с домом мальчик коренастый 

Яблони и вишни посадил. 

С каждым годом вишни вырастали, 

Становились яблоньки пышней. 

К деревцам веселым птицы стали 

Прилетать весной из-за морей. 

Но созреть им для плодоношенья 

Не дал пьяный вражеский солдат. 

Сея в мире смерть и разрушенье, 

Враг пришел и в этот мирный сад. 

Смаху топором из рурской стали 

Яблоньки рубил он на дрова. 

Но садовник по ночам в подвале 

Слышал голос: «Говорит Москва!» 

Оружейные взрывались склады, 

Залпы прорезали тьму ночей. 

Это бил врага хозяин сада 

С «Молодою гвардией» своей. 

Может, потому и в год жестокий 

Деревца держались на корню, 

Из родной земли вбирая соки 

Вопреки железу и огню. 

Сад живет, как память о герое, 

Доброю заботой окружен. 

Говорят в народе, что весною 

Самым первым зацветает он. 

 

Стихи молодых 

 

Сергей КРАСНОПЕРОВ. 

г. Киров. 

 

Встреча 

 

В незнакомке было все знакомо, 

Словно я ее уже встречал... 

Ветер жался к платью голубому. 

Ветер косы черные трепал. 

Поровнялись мы и улыбнулись, 

Я смутился... Девушка прошла... 

Словно волны сердце покачнули, 

Понесли, как лодку без весла! 

 

Людмила КРИВОБОКОВА. 

г. Челкар. Актюбинском области. 
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Где мы встретимся с тобой! 

Когда! 

Мне через неделю восемнадцать. 

Неужели лучшие года 

Без тебя, мой верный друг, 

промчатся! 

Может быть, окончив институт, 

Я впервые голос твой услышу!.. 

Где ты! Кто ты! Как тебя зовут! 

Почему не скажешь, не напишешь! 

Может, вместе ходим мы в кино, 

Вместе в мяч играем вечерами. 

Может быть, мы встретились 

давно, 

Да пока о том не знаем сами. 

 

В. ДОМРИН. 

г. Одесса. 

 

Песня весны 

 

Возвращаясь вечером с охоты 

С неразлучной «тулкою» своей, 

Как-то у заросшего болота 

Я увидел танец журавлей. 

Распуская крылья друг за другом 

И курлыча, будто бы смеясь. 

Горделиво шли они по кругу, 

Расходясь и заново сходясь. 

Верба ветви в зелень выряжала, 

От заката даль была красна, 

И меня с болота провожала 

Радостным курлыканьем весна. 

 

Марат ВЕКСЛЕР, 

г. Норильск. 

 

Не пришла… 

 

Не пришла... Букет ненужных лилий 

Вянет в ожиданье под часами... 

К тысячам вот так не приходили, 

Тысячи потом стихи писали, 

И у тысяч рифма не вязалась, 

Тысячи уснули на рассвете. 

Тысячи!.. И каждому казалось, 

Что его несчастней нет на свете. 

 

Н. НОСОВ 

 

МИШКА 
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Рассказ 

 

Мишка — мой случайный сосед по даче. Когда я познакомился с ним, ему было лет 

семь. Весь костюм его состоял из коротких штанов, которые держались на тоненьких 

помочах. Надо думать, ему не приходилось затрачивать слишком много времени на 

одевание. Его светлые короткие волосы, которые он старательно зачесывал назад, торчали 

на голове ежиком. Стоит мне подумать о Мишке, и я ясно вижу его перед собой. Вот он 

сидит на лавочке против окна моей комнаты, под большой старой липой. На коленях у него 

два светло-рыжих тупомордых щенка, которых он отнял у Дианки. Дианка — это огромная 

кудлатая собака, которая живет со своими щенками в конуре под крыльцом. К Мишке она 

относится снисходительно-добродушно и позволяет ему брать щенков. Пригревшись на 

солнышке, оба щенка мирно спят у него на коленях. Время от времени Мишка прижимает то 

одного, то другого щенка к груди и вздыхает от полноты чувств. Потом поочередно целует 

щенков прямо в морды и кладет обратно на колени. Лицо у него серьезное, задумчивое. Его 

большие голубые глаза светятся глубокомыслием. Мне кажется, что мысли его где-то совсем 

далеко. 

— О чем ты думаешь? — спрашиваю я. 

— Об облаках, — говорит он. 

— Что же ты о них думаешь? 

— Из чего они сделаны? 

Мишка не выговаривает букву «с». Вместо «сделаны» у него получается «шделаны». 

— Облака, они, понимаешь ли, шделаны из тумана, — отвечаю я, передразнивая его 

выговор. 

Но Мишка не замечает насмешки и говорит, подумав с минутку: 

— Я видел туман. Но туман — это же все равно как дым, а облака мягкие, как 

щеночки. 

— Почему ты думаешь, что они мягкие? 

— Сам не знаю, — пожимает плечами он и задает вопрос из другой области: — 

Почему это нигде нет конца? 

— Как это нигде нет конца? 

' — Ну, куда ни пойдешь, нигде конца нет. Вот мы жили в городе, там нигде нет 

конца, приехали сюда, и тут конца нет. 

— Это потому, что земля очень большая, — говорю я. 

— А если все время идти и идти, можно придти туда, где земля кончается? 

Я рассказываю ему о земном шаре, но вижу, что идея о шарообразности земли еще не 

совсем доступна ему. 

— А почему мои ноги ходят? — задает он вдруг новый -вопрос. 

Задавать вопросы он может о чем угодно: и почему нога ходят, и почему ветер дует, и 

из чего делают маленьких совят... 

Утром Мишка появляется во дворе раньше всех. На его обязанности лежит ходить 

каждое утро за молоком. Из своей комнаты я слышу, как его мать, бабушка и 

многочисленные тетки еще только встают и разговаривают за стеной приглушенными 

сонными голосами, а в открытое окно уже вижу Мишку с большим голубым кувшином в 

руках. Он выходит за калитку и шлепает босыми ногами по пыльной дорожке. Оглядываясь 

на ходу, он смотрит на следы, которые остаются на пыли от его ног. Проходя мимо 

пчельника, огороженного колючей проволокой, он с любопытством поглядывает на ульи, 

стоящие под низкорослыми яблонями, потом останавливается и задирает голову кверху: 

должно быть, в это время над ним пролетает пчела. Он провожает пчелу взглядом, после 

чего путешествует дальше. Большой кувшин, видимо, стесняет его свободу. Он пробует 

тащить его подмышкой, на плече, даже пытается надеть на голову. Наконец его маленькая 

фигурка исчезает за поворотом. Проходит некоторое время, и он появляется снова. В одной 

руке у него кувшин с молоком, в другой, отставленной далеко в сторону, букетик 
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яркожелтых одуванчиков, которые он нарвал по дороге. Кувшин, видно, тяжелый: Мишка то 

и дело ставит его на землю и отдыхает, поглядывая по сторонам. 

В доме, пока он ходит, все уже встали. Уже закипает самовар посреди двора, и скоро 

вся семья сидит за столом на веранде и пьет чай, похваливая Мишку за то, что принес 

хорошего молока. 

Пока мать занята по хозяйству, Мишка забавляет свою маленькую сестренку Зиночку 

и катает ее в тележке, которую нашел у хозяйки в сарае. Он и сам не прочь покататься и 

придумал для этой цели запрягать в тележку Дианку. Дианка — собака смирная. Она 

послушно возит Мишку и его друзей из соседнего дома. Так как Дианка не в силах возить 

больше одного седока, соседские ребята придумали запрячь в тележку годовалого теленка. 

Усевшись в тележку вдвоем, они хлестнули теленка хворостиной. Теленок пустился вскачь, 

не разбирая дороги. Тележка запрыгала по кочкам, потом перевернулась, ребята вывалились 

из нее, а Мишка, оставив заплакавшую от испуга Зиночку, бежал за ними с побледневшим от 

страха лицом и кричал: 

— Штойте, глупые! Что вы делаете? Ведь теленок же не шобака! 

Часам к одиннадцати мать возвращается с рынка или из магазина, и Мишка свободен, 

может делать, что хочет. Солнце уже высоко и припекает как следует. Вооружившись 

луками и стрелами, Мишка и его друзья отправляются на «охоту». Отважные искатели 

приключений с гордым, независимым видом шагают не спеша через луг и вскоре исчезают в 

лесных трущобах. Там они охотятся на тигров, львов, слонов, крокодилов, конечно, 

воображаемых. Вернувшись с «охоты», друзья принимаются за игру в прятки или пятнашки. 

Мишка играет с азартом. С хитростью индейца он прячется под кустом и лежит, прижимаясь 

к земле, как в засаде. Будучи обнаруженным, он мчится к палочке-выручалочке с такой 

быстротой, словно от этого зависит спасение его жизни. Целый день вокруг дома слышны 

звонкие голоса ребят. 

Но вот наступает вечер, и, хочешь не хочешь, надо идти домой. Однако жажда 

деятельности не оставляет Мишку и тут. Со двора я вижу, как, взобравшись на подоконник, 

он шарит пальцами по стеклу и ловит ночных бабочек, неизвестно откуда налетевших с 

наступлением вечера в комнату. Этих бабочек он сажает в пустую бутылку из-под 

простокваши. Если его спросить, для чего он это делает, Мишка и сам не сможет ответить. 

Ночью бутылка стоит на открытом окне, и из нее несутся какие-то таинственные 

трепещущие звуки. 

Однажды я уезжал на несколько дней в город, а когда вернулся, узнал, что Мишка 

болен. Он лежал в постели похудевший и бледный и мастерил из бумаги кораблики. 

— Его искусали пчелы, — сказала мне мишкина мать. — Двенадцать пчелиных жал 

вытащила из его тела. Три дня температура доходила чуть ли не до сорока градусов. 

— Как же это случилось? 

— Шел с молоком мимо пчельника. Пчелы в этот день были злые, видно, кто-нибудь 

потреволшл их, ну и набросились на него. А он, вместо того чтоб спасаться, о молоке думал. 

Надо было бросить кувшин да бежать поскорей. 

— Бросить! Чтоб все без молока остались? — сказал Мишка и, сверкнув глазами, 

искоса посмотрел на мать. 

— Могли и без молока посидеть денек. Мишка презрительно улыбнулся. 

— Больно тебе? — спросил я. 

— Сейчас нет, а тогда было больно. 

— Ты плакал? 

— Нет. 

— Почему же? Ведь это очень больно, когда пчелы кусают. 

— А я терпел. 

Я привез из города рыболовных крючков, и, когда Мишка выздоровел, мы сделали 

удочки и ходили на реку ловить рыбу. Надо было видеть, как Мишка прыгал от радости, 

когда ему на крючок попадался пескарь или уклейка. А когда мне удалось выловить на 
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живца довольно порядочную щучку, он начал прямо-таки гордиться мной и рассказал обо 

мне всем, как о знаменитом рыболове. В его рассказах щука все увеличивалась в размерах, и 

в конце концов, для того чтобы показать, какая она была, ему уже не хватало рук — так 

широко приходилось расставлять их в стороны. Правда, мне ничем больше не удалось 

поддержать свою рыболовную славу, но в мишкиных глазах слава моя была неувядаема. 

Когда отпуск мой кончился и я уезжал с • дачи, Мишка прощался со мной чуть ли не 

со слезами. Я обещал на следующее лето снова приехать к ним. 

Но мне не удалось выполнить свое обещание. Шел 1941 год. Началась война. 

В 1943 году я был проездом во Владимире и случайно встретил одну из мишкиных 

теток. Она рассказала мне, что работает в военном госпитале, муж на фронте. Война 

разбросала всю семью их в разные стороны. Одна из сестер осталась в осажденном 

Ленинграде, другая работала в Куйбышеве, третья сестра, мать Мишки, работала врачом в 

полевом прифронтовом госпитале. 

— А Мишка с кем же теперь? — спросил я. 

— Мишка с бабушкой и сестренкой эвакуированы в Среднюю Азию. Он работает там 

в колхозе. 

— Мишка работает? — удивился я. — Ведь он совсем еще маленький. 

— Вы знаете, это такой хороший мальчик, — сказала она. — Ведь бабушка наша 

больная, совсем почти не ходит, а сестренке всего пять лет. Мишка у них за старшего. Он 

собирает на колхозном поле хлопок и получает по трудодням наравне со взрослыми, а дома 

ухаживает за бабушкой и сестренкой, варит обед. Недавно прислал мне письмо. 

Она порылась в кожаной сумочке и извлекла из нее сложенный вчетверо листок 

бумаги, вырванный из обыкновенной ученической тетради в косую линейку. На нем 

неопытной детской рукой было написано крупными каракулями: 

«Милая тетя Оля! Я работаю хорошо и ухаживаю за бабой. И прошу Вас, напишите 

маме на фронт, что я внес один трудодень на строительство танка. Я написал маме про это, 

только не знаю, может, мое письмо не дойдет, потому что мы давно не получаем от мамы 

писем. Напишите, пожалуйста, получаете ли Вы. И еще я хочу внести один трудодень на 

строительство самолета, чтоб скорей победить врагов». 

Мне очень живо представился мой старый знакомый Мишка. Я увидел его среди 

залитых солнцем хлопковых полей. Он занят работой, уже ставшей для него привычной, его 

руки движутся деловито и быстро, а на лице все то же задумчивое выражение, которое я не 

раз замечал у него. Мне не нужно спрашивать, о чем он думает. Я "знаю: он думает о том, 

что его работа нужна не только ему и его старенькой бабе, но и всей его Родине, борющейся 

в смертельной схватке с врагом. Это видно по его глазам, которые смотрят теперь сурово и 

строго. 

— Я так беспокоюсь, — сказала мишкина тетя. — Я сама уже больше трех месяцев не 

получаю писем от его матери. 

Мы скоро расстались, так как у обоих были неотложные дела. 

С тех пор прошло много лет. Я не встречал больше Мишку и его родных и ничего не 

знаю об их судьбе, но я часто вспоминаю о Мишке теперь, когда все честные люди во всем 

мире борются против угрозы повой войны. 

 

А. ШАРОВ 

 

ДРУЗЬЯ МОИ КОММУНАРЫ 

 

(Из рассказов Алексея Лыня) 

 

В здании нашей школы-коммуны с 1941 года был госпиталь, потом, после войны, его 

захватило какое-то учреждение; только в прошлом году дом вернули ребятам, и из уст в 
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уста, от товарища к товарищу разнеслась весть, что двадцатого августа школа вновь будет 

праздновать день своего основания. 

Тот, кто был школьником, понимает, какой это большой, совсем особенный праздник. 

Даже после коротких летних каникул в школу идешь с волнением. Что же должен 

почувствовать человек, когда после двадцатилетнего, иной раз тридцатилетнего перерыва, 

после войны, взрослым, может быть, даже стареющим, он приближается к дому, откуда 

когда-то вышел с широко раскрытыми глазами и всяческими дерзкими мечтами? 

Мы поднимаемся по крутому, темному в этот вечерний час переулку, догоняя старых 

товарищей и не сразу узнавая их. Да и трудно узнать Мотьку Политногу в одетом по всей 

форме каперанге 1 с седеющими усами или Лиду Быковскую в этой красивой женщине с 

длинной косой, короной уложенной на голове. Но это кажется трудным только первую 

минуту. Даже грозные мотькины усы, чуть побелевшие от морских штормов, как бы 

стушевываются в звездном свете, и прежний Политнога, старый и верный друг, задыхаясь от 

волнения, стоит рядом со мной перед школьными дверями. 

Дорогая наша школа-коммуна! Мы не успеваем опомниться, собраться с мыслями, 

как двери раскрываются, и нас окружают сотни ребят — нынешние хозяева школы. Они 

ведут нас с этажа на этаж, из кабинета в кабинет, и в длинном этом путешествии прошлое 

словно выступает из школьных стен и окружает нас Вот тут была спальня мальчиков. Вот 

тут жил Федор Пастоленко — славный наш факир-красноармеец, вот тут — кабинет 

Тимофея Васильевича. Мне и сейчас кажется, что кто-то ходит за дверями, наклонив седую 

голову, обдумывая в темноте холодного осеннего вечера нелегкие ребячьи судьбы. 

Мы усаживаемся вперемежку, без президиума, в зале, бывшей нашей спальне; тут все 

поколения, которые прошли через школу и которые еще на середине школьного пути. Мы 

рассказываем младшим о пережитом, и сперва кажется, что многое им непонятно: ведь так 

далеко JTO время, когда все строилось заново; когда институт благородных девиц 

превращался в детдом; когда столько ребят, потерявших родных в тифозных бараках, на 

войне, блуждало по улицам замерзших городов; когда нам казалось, что человек вообще 

никогда не бывает сытым; когда партия, побеждая разруху, вводила нэп — новую 

экономическую политику — и за Россией нэповской только возникали первые контуры 

согретой ленинским сердцем России социалистической. 

Далекое время. Но такое ли уж далекое?.. «Десять лет разницы — это пустяки», — 

говорил Багрицкий. Пусть и не десять лет, а двадцать, тридцать даже. Конечно, мы отцы 

нынешних хозяев школы, но разве обязательно отцы и дети должны говорить на разных 

языках и мечтать о разном? Разве не одними и теми же мыслями жили молодой 

Дзержинский и Зоя Космодемьянская? 

Каждая школа имеет свои легенды, и каждое поколение оставляет свой след не только 

именами, вырезанными на партах. Мы вспоминаем разные, иной раз очень извилистые пути, 

которые когда-то привели нас сюда: у одних этот путь начинался в голодном Поволжье, у 

других на Дону, где белогвардейцы вырезали семью, или в разграбленных местечках 

Украины, в затерявшихся среди лесов нищих селах Полесья. Пути начинались по-разн-ому, 

в разных местах, но тут, в школе, сливались в один, по которому мы идем уже столько лет. 

Какое же счастье, что школа-коммуна встретилась нам в эти трудные годы! 

Красное знамя стоит в углу, и два пионера охраняют его. Слова «Школа-коммуна», 

выведенные еще под диктовку Тимофея Васильевича, немного стерлись, но видны ясно, а 

пониже написано: «Школа № 26 имени Т. В. Лещинского». Старое знамя. Мы смотрим на 

него, бережно развертывая и складывая в памяти воспоминания, как складывали в вещевой 

мешок, когда уходили в армию, смену белья, ружейный прибор, толстую тетрадь и 

патронник с патронами... 

 

С МАТРОСАМИ 
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Солнце только что зашло, но за железнодорожным полотном, под плоской, как 

примятая кепка, тучей еще светилось оранжевое пятно. Калугин шагал впереди, и высокая 

его фигура с длинными руками, в которых он нес наши вещи, напоминала весы с 

колеблющимися коромыслами. 

У неосвещенного состава он остановился, открыл дверцу вагона и. когда мы 

устроились на верхней полке, еще раз повторил несложные наставления: 

— Погрузка на рассвете. Если спросят, кто такие, отвечайте: по приказу Ревкома и 

лично товарища Варенухи; мол, не цепляйтесь до нас. 

На прощание Калугин вынул из кармана ломоть хлеба и разломил пополам. 

— Пожуйте, если заскучаете.. 

Мы остались одни. Замолкли звуки шагов, хлюпающих по лужам, шаркающих по 

гравию. Совсем стемнело; оранжевое пятно исчезло, как будто у горизонта кто-то 

нахлобучил кепку на самое лицо. 

Я придвинулся к Лаське и сразу уснул. 

Среди ночи мы проснулись. В глаза светил фонарик, и необыкновенно громкий голос 

спрашивал из темноты: 

— Какие-такие, товарищи граждане? 

— С разрешения Ревкома и лично товарища Варенухи! — сонной скороговоркой 

отозвался Ласька. 

Фонарик проплыл в глубину вагона. За окнами лил осенний обкладной дождь. С 

шумом и грохотом вагон заполняли матросы в мокрых бушлатах. Глаза привыкли, и в 

предрассветных сумерках мы увидели, как, ступая осторожными, маленькими шагами, два 

матроса внесли на носилках человека, прикрытого черной флотской шинелью. 

Все поднимались и вытягивались, провожая глазами раненого. 

Через минуту матросы с короткими карабинами за плечами ввели молодую женщину 

в белом халате. Огромного роста моряк в кожухе крепко прижимал к груди кипятильник, а 

за ним парень без бушлата, в полосатой тельняшке нес больничный шкафчик. 

— Разбойники! Бандиты! — задыхаясь, повторяла женщина, пытаясь вырваться. 

Матросы постлали на нижней полке шинели и бережно уложили раненого. Он молчал 

и не двигался: спал или потерял сознание. 

Матрос с фонариком шагнул к женщине и остановился перед нею, вытянув руки по 

швам. 

— Вы командир? — спросила она, поднимая мокрые от слез глаза. Матросы держали 

ее за руки, и женщина сильно тряхнула головой, откидывая волосы, свесившиеся на лоб. — 

Я же сестра эвакопункта. По какому праву вы увозите меня? Вы командир? Я хочу с 

командиром говорить. 

— Никак нет, сестрица, командир — вот он, раненый лежит.., А я, дорогой товарищ 

Анна Васильевна, рядовой революции Петр Баскин! 

Матрос говорил медленно, стараясь смягчить непомерно громкий голос и придать 

ему возможный оттенок нежности: 

— Не могли мы товарища Родионова оставить тут, чтобы враг, ранивший его в грудь, 

насмехался над ним. 

Баскин замолчал. 

Выстрелы то приближались, то удалялись. Пулемет бил совсем рядом. Огромный 

матрос установил кипятильник и, разжав объятия, с озабоченным лицом открыл на 

мгновение кран. В облаке пара сильной, короткой струей выбился кипяток. Матрос в 

тельняшке, тонкий и стройный, продолжал почему-то стоять, держа на весу шкафчик, где 

перекатывались и звякали хирургические инструменты. 

В вагоне пахло иодом, карболкой, — словом, больницей. 

— Как же оставить, если не сегодня-завтра станцию сдадут под превосходящим 

натиском врага? — продолжал Баскин. — И не могли мы командира без медицины везти! 
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— Скажите своим варварам, чтобы они хоть руки отпустили. Или меня до Москвы 

так будут держать?.. — отозвалась Анна Васильевна. — Я не убегу, куда мне убегать!.. Вот и 

поезд тронулся. 

Она глубоко вздохнула и села на краешек скамейки. 

— Давай, Коля! — скомандовал Баскин. 

Парень в тельняшке расстался наконец со шкафчиком, пригладил ладонью густые 

темные волосы и, побледнев от волнения, глядя в колеблющийся пол вагона, прочитал: 

 

Этой девичьей рукою 

Будем биться с пулей злою... 

 

Поезд ускорял ход. Промелькнули провожаемые певучим колиным голосом старая 

водокачка, сложенная из серого камня, аллея облетевших ветел, согнутых ветром, дальняя 

гряда леса, за которой лежат Бродицы. Вспомнилась любимая присказка Якова 

Александровича — отчима Ласьки: «Бродицы, Бродицы, где же они бродят? Что они теряют 

и что они находят?» Мы отправлялись в дальний путь, в Москву. Вагон покачивался все 

сильнее. Баскин переводил обеспокоенный взгляд с бледного колиного лица на Анну 

Васильевну. 

— У вас и поэт свой? — проговорила сестра. 

— Так точно! — оглушительно громко и радостно отрапортовал Баскин, уловив 

слабую улыбку в строгих глазах сестры. — Все роды оружия! Только насчет пули так надо 

понимать: рваное осколочное ранение в грудную полость, — шепотом добавил он, 

наклоняясь к уху сестры. — На вас вся надежда, голубушка... 

Анна Васильевна подошла к раненому. 

— Пить, пить!.. — попросил он, не открывая глаз. Сестра сделала движение к 

кипятильнику, но уже навстречу ей на цыпочках, с непостижимой скоростью, однако 

совершенно бесшумно, с металлической кружкой в вытянутой руке мчался огромный 

матрос. 

— Вылечим, матросики, — примиренно проговорила сестра, приподнимая голову 

командира и поднося кружку к потрескавшимся, сухим губам. 

Я прислушался к ее несильному голосу, и вдруг меня наполнило необыкновенное 

чувство удивления перед тем, что произошло. Минуту назад все в вагоне были чужими и всё 

чужим: матросы держали сестру за руки, Баскин подозрительно оглядывал нас. А теперь все 

соединилось. 

— Чаевничать, товарищи граждане!.. — позвал Баскин нас с Ласькой. 

...Мы едем третьи сутки. Ночь. Все в вагоне спят, только Коля Трубицын стоит рядом 

с сестрой у окна и, прижавшись к влажному стеклу, читает: 

 

Вся планета предо мною, 

Озаренная луною... 

Мы на ней одни с тобою... 

 

Мне нравится его запинающийся, точно недоумевающий голос. 

— Чего вы такой печальный? — спрашивает сестра. 

— Это так... Это только когда я стихи составляю... 

— А вы можете веселое придумать? Для меня... Паровоз протяжно гудит, поезд 

сбавляет ход и, тряхнув вагоном, останавливается. Сонно дышат матросы, и что-то шуршит 

за окном. 

— Стали, — говорит Коля. — Сам-то я ничего, веселый. А когда стихи составляю... 

— Николай! — окликает командир. — Разведай, почему остановка. 

— Есть разведать!.. 
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— Машинист говорит: топлива нет, — докладывает он, вернувшись. — А до станции 

двадцать семь километров, кругом степь... 

— «Озаренная луною...» — подсказывает командир. 

— Так точно, светло и просторно, красота такая!.. — задумчивым своим голосом 

подтверждает Коля. 

Поезд стоит, чуть покачиваясь от степного ветра, поскрипывает могучими 

рессорными пружинами. 

— Буди ребят! — приказывает командир. — Будем перегородки рушить. 

Огромный матрос с размаху ударяет топором по полке. Еще один удар, и полка 

падает на пол. Раз, раз, раз — и разлетается перегородка. От растревоженного дерева в 

вагоне запахло лесом. Тени качаются по стенке вагона, как вершины сосен... 

...Уже давно снова стучат колеса; только теперь совсем близко, под шинелью, под 

полом, и кажется, что поезд идет быстрее. 

Мы лежим рядом с командиром. 

— Приедете в Москву, — говорит Родионов, — найдите школу-коммуну. Запомнили? 

Тимофею Васильевичу Лещинскому передайте низкий поклон от меня. Он из вас 

большевиков сделает. Запомнили? 

— Запомнили, — отвечаем мы. 

 

У БЛАГОРОДНЫХ СИРОТ 

 

У письменного стола пригорюнился небритый мужчина в потертой кожаной куртке, с 

коротко остриженной, колючей, как у ежа, головой, а рядом в кресле — длиннолицая 

костлявая женщина в черном платье с такими белыми манжетами и воротничком, что 

кажется, будто они покрыты инеем. 

Я устал, голоден, и мне страшно в этой холодной комнате с замерзшими синими 

окнами и пустыми позолоченными рамами на стене. Особенно страшно становится, когда на 

меня поглядывает женщина в черном платье. 

К счастью, она сразу отворачивается. Очевидно, ей не доставляет удовольствия 

смотреть на такое замёрзшее и несчастное существо. 

...Пока мой спутник рассказывает обо мне, я тоже вспоминаю непоправимые события 

сегодняшнего вечера. 

После обеда поезд наконец прибыл в Москву. Анна Васильевна пошла с матросами и 

раненым командиром, велев нам с Ласькой ждать и никуда не отлучаться. 

Они долго не возвращались, и Ласька отправился на поиски. 

Начало темнеть, перрон опустел, я посмотрел вверх и увидел, что небо над головой 

звездное, но клетчатое, совсем не такое, как в Бродицах; в одной клетке звезды блестящие, 

разноцветные, а рядом тусклые, точно вывалянные в ржаной муке. Я не знал, что это оттого, 

что над перроном стеклянная крыша, где одни квадраты выбиты, а другие затянуты пылью. 

Я ждал, ждал и побежал за Ласькой. 

На заваленной сугробами площади увидел женщину, очень похожую на Анну 

Васильевну, свернул за ней в пустынный переулок и не нашел дороги назад; плутал, пока не 

натолкнулся на красноармейцев у костра. Один из них, Николай Чижов, и повел меня в этот, 

самый ближний детский дом. 

— Значит, так надо понимать: сирота и безнадзорный! — проговорил человек в 

кожаной куртке и, повернувшись к креслу, неуверенно спросил: 

— Наш контингент, Варвара Альбертовна? 

— Решайте, — пожала она плечами, — вы заведующий, товарищ Струков. 

Струков молчал. 

— Насекомые есть? — спросила женщина, взглянув на меня. 

Я не понял, что она обращается ко мне. 
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— Воши е? Вот чем дамочка интересуется, — наклоняясь, пояснил Чижов, но, не 

дожидаясь ответа, выпрямился и, в упор глядя на Варвару Альбертовну, резко сказал: 

— Ты голову не дури мальцу. Есть, так выведешь, не велика цаца. Царей, и то 

вывели! 

От его сильного голоса стало спокойнее. 

— Вы заведующий, вы и решайте, товарищ Струков, — высоким голосом 

проговорила длиннолицая дама. — Но я обязана обратить ваше внимание на угрожающее 

снижение интеллектуального уровня в нашем учреждении. Уг-ро-жа-ю-ще-е! Ребенок, 

который не знает, что такое насекомые... Как хотите, но это непостижимо. 

— Вот какое дело, братики, — начал Струков, когда Варвара Альбертовна покинула 

кабинет. — Сейчас-то у нас детдом № 6, а в недавнем проклятом прошлом — институт 

благородных сирот. Раскумекали? С одного краю — благородные, а с другого — сироты. К 

какому классу пришпилишь? — Он стоял перед Чижовым, поглаживая колючую рыжеватую 

голову: — Разберись вот... 

— Ты раньше с мадам разберись, — перебил Чижов. 

— С Варварой Альбертовной? — Лицо Струкова сделалось неуверенным, почти 

испуганным. — Она что? Вроде военспеца — три языка знает... 

— Бывает, что и военспецов под ноготь, — оборвал Чижов. 

Он приподнял меня за плечи и громко, чтобы слышал не только Струков, но и все 

обитатели этого чужого и неласкового дома, добавил: 

— В эшелон нужно, а то бы посмотрел, какие тут благородные классы! Через годик, 

бог даст, разгромим беляков, вернемся с товарищами, тогда разберусь. А ты, директор, знай, 

линию веди; живы будем, спросим. У нас рука тяжелая. 

— А как же? Со всей революционной твердостью... — бормотал Струков. провожая 

Чижова к дверям. — Вот и портреты были: вдовствующая императрица Мария и генерал при 

орденах — вырезали беспощадно. 

Голос замолк. Я остался один посреди пустынного кабинета, не понимая еще по-

настоящему, какое это несчастье — потерять последнего близкого человека. 

— Ну, братик, примеряй! — приказал Струков, возвращаясь со свертком одежды. — 

Надо бы искупать тебя — дров нет... Свое скидай, тут полный комплект. Поживей, братик, 

не разглядывай, Варвара Альбертовна придет, не похвалит. 

Я натянул странные штанишки и рубашку, подшитую тонкой полоской кружев, 

неудобные черные шаровары и серую кофточку; примерил капор с длинными лентами и 

черный салоп на вате. 

— Девичье, — объяснил Струков, — ничего не поделаешь, приспосабливаем, что 

есть. 

Старая моя одежда грудой валялась на стуле, серые ленты сосульками свисали с 

капора, и вдруг ясно представилось, что Чижов не вернется, а без него попробуй отыщи 

Лаську, или моряков, или Анну Васильевну в огромном городе. Да и никогда мне не 

выбраться отсюда без него. 

— Главное — дисциплина! — строго проговорил Струков. 

В дверях за ним стояла Варвара Альбертовна. 

— Солдат ушел? — спросила она. — Надо проветрить комнату, но |у меня нет сил, 

мосье Струков... Какая грубость, и это в стенах учреждения, которое посещали члены 

августейшей фамилии и завнаробразом товарищ Грибов! Вы знаете, что я приветствовала 

революцию, хотя и не дралась на баррикадах. Но разрешите мне думать, что и Степан Разин 

был комильфотней этого субъекта. 

Она села в кресло и так же, как в первый раз, брезгливо оглядев меня, добавила: 

— Будьте добры, отнесите эти... тряпки, товарищ Струков, а я проведу ребенка. 

Так началась моя московская жизнь. 

Мы шагали по бесконечному коридору, еле освещенному лампочками, мерцавшими 

под потолком. Далеко впереди виднелось высокое, сверху закруглявшееся аркой окно и 
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черное небо за стеклом. По сторонам в глубоких нишах темнели тоже очень высокие, плотно 

закрытые двери. Лампочки отражались в хорошо натертом паркете. Колеблющиеся тени 

скользили по стенам и по полу, то удлиняясь, то сжимаясь, точно от страха. Иногда тени 

раздваивались и разбегались в разные стороны, как минутная и часовая стрелки. 

Я прислушивался к пронзительному скрипу своих новых ботинок, шелесту платья 

Варвары Альбертовны и ее голосу, тихому, раздельному и очень внятному: 

— Теперь я веду тебя в дор-ту-ар, — говорила она, делая паузу после каждого слога. 

— Ты, конечно, даже не знаешь этого слова... А тут дортуары девочек. У нас воспитываются 

отпрыски древнейших родов: баронов Кронбергов, Козельских-Строгановых, 

Ромадановых... Сегодня сирота, а завтра у дяди прямые наследники опочили, и тебя в 

людскую к ней не пустят... 

Я плохо понимал, что говорит Варвара Альбертовна, но чувствовал, как сердце 

переполняется ненавистью к ней, к ее звенящему голосу, крадущейся походке, шуршащему 

платью. 

— Дай бог, все уладится, — продолжала Варвара Альбертовна. — Кем ты тогда 

будешь'; Гарсоном? Форейтором? Хотя ты не знаешь этих слов. Или писцом, или 

провизором?.. 

Она на мгновение замерла, поислушалась и, подобрав юбку, так быстро побежала 

вперед, что я едва за ней поспевал. С силой распахнув последнюю дверь в коридоре, она 

влетела в комнату и, тяжело дыша, остановилась. 

В темноте неясно выступала белая кафельная печь, стол, четыре кровати у стены. 

— Встать! — выкрикнула Вароара Альбертовна. Ничто не шевельнулось. 

Попрежнему доносилось ровное дыхание; кто-то похрапывал во сне. 

— Не притворяйтесь! Я слышала, как вы переговаривались и готовили свои дрянные 

гадости. 

Казалось, всё в комнате глубоко спит. Помедлив, Варвара Альбертовна с грохотом 

выдвинула ящики стола, открыла шкаф, подозрительно поглядела на ребят, которые лежали, 

с головой закутавшись в тонкие одеяла, и вышла. 

Два одеяла зашевелились, точно по команде. Маленький хромой паренек на цыпочках 

подбежал к двери, заглянул в коридор и зажег свет в комнате. Высокий сероглазый мальчик, 

который лежал, одетый в такие же, как у меня, нелепые шаровары, соскочил с койки и вынул 

из-под матраца лист плотной бумаги. 

— Доставай краски, Косорот, — приказал он, обращаясь к хромому. 

Только одно одеяло оставалось еще неподвижным. 

— Новичок? — спросил меня высокий мальчик. — Как звать? 

— Алешка! 

— А я Сергей... Маленький! — добавил он через минуту, не то с укоризной, не то с 

сожалением. — Хотя в семнадцатом и меньше тебя ребята камни таскали. 

Когда мы шли с Варварой Альбертовной, почему-то я был уверен, что меня запрут 

одного, и теперь новые знакомые казались необыкновенно симпатичными. 

— Ты за революцию? — шепотом спросил Сергей. — За мировую революцию? 

— Да! — отозвался я. 

Сергей сел к столу и властным голосом позвал: 

— Политнога! Мотька! 

Пребывающая во сне койка ожила, и из-под одеяла выглянула наголо обритая голова. 

— Что это значит — Политнога? — тихо спросил я у Косорота. 

— Прозвище такое, очень просто! Он говорил, что у комбрига Басенки политруком 

был, вот и прозвали... Может, хвастал, только его и вправду сам Васенко привез. И Варварке 

пригрозил: «Пацана обидишь, лично шашкой порубаю!» Все слышали. У Мотьки ч 

гимнастерка есть красноармейская и сапоги — военно-революционный подарок. Струков 

хотел забрать, так Мотька две недели спал одетым... 
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Политнога сидел на койке, а Сергей, держа перед глазами листок бумаги, гром«о 

читал: 

— «Красная Армия уничтожает беляков и скоро уничтожит их во всем мире. А в 

одном детском доме остались враждебные контры...» 

Лицо у Политноги круглое, сонное и добродушное. Но вдруг зеленые кошачьи глаза 

сощурились, рот сердито сжался. 

— «В одном детском доме»? — передразнил он, натягивая сапоги. — Пиши прямо, не 

виляй, Сережка! 

— Струк газету снимет. 

Сергей на минутку поднял голосу и продолжал читать: 

— «...Есть контры, которые срывают карту побед Красной Армии и нашу боевую 

стенгазету, а некоторые девочки молятся по дортуарам за старорежимных беляков...» 

— Вот еще — все девчонки! — снова перебил Политнога. 

— Не все. Есть же голь перекатная: Сонька, Лена, Жека Рябова из второго дортуара. 

Если бы не революция, им в горничные идти, в гувернантки, в ту же лакейскую. Можешь ты 

понять, Политнога? 

Очень поздно. Косоротое переписывает стенгазету, наклонив большую голову, 

шевеля губами и иногда поглядывая на меня светлыми, необыкновенно беспомощными 

глазами. Мне хочется спать, но я стараюсь держать глаза открытыми, даже придерживаю 

веки пальцами и задаю вопрос за вопросом: 

— Тебе сколько лет, Косорот? 

— Десять. 

— Ты почему хромаешь? 

— Ранили в семнадцатом. Отцу обед носил на Пресню, там ранили. И теперь болит... 

А у тебя есть кто? 

— Мать... Только она в армии, за комиссара, два года не видел ее. И еще Яков 

Александрович — он тоже в армию ушел. И Ласька... 

— Брат? — спрашивает Косорот, тщательно выводя кисточкой синие буквы 

заголовка. 

— Товарищ! — отвечаю я и засыпаю. 

 

...Мы проснулись от оглушительного звонка и все вчетвером побежали умываться. 

Когда вернулись, в спальне стояли Струков, Варвара Альбертовна и две девочки; 

вздернув подбородок и гордо откинув голову, они старались не глядеть в нашу сторону. 

— Чья постель? — спросила Варвара Альбертовна. 

— М-моя, — заикаясь, отозвался Косорот. 

— Откройте форточку, товарищ Струков, я вынуждена просить об этом. У девочек 

разболятся головки. Как это ужасно, что им приходится узнавать изнанку жизни! Да и я не 

привыкла дышать миазмами. Может быть, вы объясните, воспитанник Косоротов, почему у 

вас мокрая простыня? Или это не нуждается в объяснениях? Что же вы молчите? Почему 

вам изменил дар слова? В стенгазете вы изъяснялись довольно бойко. 

— Постель была сухая, — с трудом выговорил Косорот. У него дрожали губы и на 

глазах выступили слезы. 

— Ах, так? — переспросила Варвара Альбертовна, наклоняя голову и вытягивая шею, 

будто без этих приемов невозможно разглядеть столь незначительное существо, как 

Косорот. — Но ваше утверждение — нонсенс. Мокрый предмет становится сухим без 

посторонней помощи, но сухой не может превратиться в мокрый. Это понимают и мои 

девочки, хотя им не приходилось спускаться по черной лестнице жизни. С фактами принято 

считаться, мосье Косоротое! 

— Ты ему не мосьекай, гадюка, он не моська! — сдавленным голосом перебил 

Мотька Политнога, сжав кулаки и шагнув к Варваре Альбертовне. 
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Мне ясно представилось, что сейчас случится нечто страшное, но все молчали, а 

Варвара Альбертовна, Струков и девочки попятились к двери. 

— Происходит бунт, и необходимы решительные меры, товарищ Струков, — 

послышался издали прерывающийся голос Варвары Альбертовны. — Я двадцать шесть лет 

прослужила в ведомстве вдовствующей императрицы, меня принимали в лучших домах, но 

никогда не именовали гадюкой или иной ядовитой змеей. 

...Всхлипывает, уткнувшись в подушку, Косорот, ничком лежит на койке и сердито 

бормочет что-то непонятное Политнога, Сергей, задумавшись, сидит у стола. 

— Неладно получилось, братики, — просовывается в дверь рыжеватая колючая 

голова. — Ты же староста, Сережа, где твоя линия? 

— А где ваша линия? — отзывается Сергей. — Девчонки с Варварой Альбертовной 

Косорота со свету сживают за стенгазету, воду налили в постель, а вы молчите. На уроках 

нарочно по-французски говорят, чтобы мы не понимали... 

...Тянется, тянется беспокойный зимний день. 

За обедом, едва нам подали в жестяных мисках болтушку из горячей воды и редких 

крупинок пшена, появился Струков и, остановившись у дверей, проглатывая слова, 

прочитал: 

«Приказ по детскому дому № 6. 

1. Запрещается носить всякую другую одежду, кроме утвержденной директором. 

2. Воспитанника Матвея Рябко за грубое нарушение дисциплины подвергнуть 

заключению в изоляторе на три дня. 

3. Воспитанник П. Косоротое в целях гигиены переводится из девятого дортуара в 

коридор. 

4. Запрещается вывешивать новые номера стенгазеты «Детдомовская правда» без 

предварительного просмотра директором А. И. Струковым или заведующей учебной частью 

В. А. Энгель...» 

Запрещается, запрещается, запрещается... 

— Убегу я, — бормочет Мотька, не притрагиваясь ни к хлебу, ни к пшенной 

болтушке. — Косорот сказал, у тебя дружок в Москве. Давай вместе убежим! 

...Давно дан сигнал спать, но никто не лег в нашем дортуаре. У стола Косорот. 

Мотька Политнога, Сережа и еще Жека Рябова — маленькая веснушчатая девочка, делегатка 

второго дортуара. Я дежурю у дверей, чтобы предупредить об опасности. 

— Бежать надо! — поднимается Политнога. 

— Куда, Матвей? — спрашивает Сережа. 

— К Васенко подамся. 

— Все я да я! А нам так и оставаться со Струком и Варваркой? 

— Як Ленину в Кремль пойду и все расскажу! 

— Скажешь Ленину, что бежал, а он тебя слушать будет?.. Врешь, Мотька, Ленин 

трусов не слушает! 

— Это я трус?.. — сжав кулаки, надвигается Мотька на Сергея. 

Минуту или больше они стоят друг перед другом, потом Политнога поворачивается и 

шагает к своей койке. 

— Бежать легко! — бросает вслед Сергей. 

В глубине коридора показалась чья-то тень, и я подаю сигнал. 

...Ночью просыпаюсь оттого, что кто-то трясет меня за плечи. Это Мотька, совсем 

одетый, в красноармейской своей гимнастерке. 

— Бежим, Алешка, бежим! — повторяет он. 

Лицо у Мотьки бледное и отчаянное, зеленые глаза широко раскрыты и светятся в 

темноте, точно у кошки. 

— Бежим! Никакой я не трус, а только Струк с Варваркой меня с головкой проглотят 

после вчерашнего. И не могу я тут, малыш. А мы убежим и Лаську твоего отыщем; честное 

коммунистическое, вот тебе крест святой... 
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Холодно, в замерзшие окна видно небо, чуть начинающее светлеть. Печь, шкаф, стол 

все яснее выступают в предрассветных сумерках, будто они проснулись вместе с нами. 

— Бежим, бежим! — повторяет Политнога. — В коридоре не замазано окно, внизу 

сугроб, я уже смотрел! Ни чуточки не страшно. 

Я помню то, что вчера говорил Сергей, но если сейчас не уйти, когда еще выберешься 

отсюда? И одному мне никогда не найти Лаську, и Мотька тоже знает, что делать: он 

смелый, он на войне был... 

...Политнога прыгает первым, а я, не глядя, за ним. 

Мы молча шли по пустынному переулку. На душе было невесело... Сколько раз 

потом за долгую жизнь и Мотыке, и мне, и всем людям нашего поколения приходилось 

входить в чужие дома, в чужие товарищества с щемящей тревогой — найдешь ли друзей? — 

и уходить оттуда, оставив частицу сердца! Так было и в школе, и в вузе, и в воинской части, 

с которой мы шли на фронт. Встречи и расставания — они всегда были и будут самым 

радостным и самым тяжелым, сколько бы ни жил человек. 

Мы шли, не оглядываясь, думая каждый о своем. 

— Знаешь, Мотька, матросский начальник рассказывал, что в Москве есть шксла-

коммуна. Ласька там, должно быть. 

— Отыщем, — кивнул головой Политнога. — Ты смотри не потеряйся! 

Человек в шубе, перепоясанной ремнем, с поднятым меховым воротником и 

охотничьим ружьем в руках стоял в подворотне, охраняя дом. 

— Гражданин, — окликнул Мотька, — где тут школа-коммуна? 

Челозек вздрогнул, перехватил ружье и отозвался: 

— Не знаю, девочки, проходите!.. 

Мы отошли на несколько шагов, не сговариваясь, сняли капоры и, с мясом оторвав 

ленты, швырнули их. Потом перевернули капоры наизнанку. С ватой, вылезающей из-под 

разорванной подкладки, -они сразу приобрели другой вид. 

Ленты упали в сугроб, снова поднялись в воздух и, летя по ветру, скрылись из глаз. 

 

МЫ В КОММУНЕ 

 

Прошло уже три месяца, как мы с Мотькой живем в коммуне, а все еще каждую ночь 

мне снится, будто мы плутаем по узким переулкам, бежим, увязая в сугробах, через какие-то 

пустыри, греемся у костров среди безлюдных площадей, спим в оледенелых парадных, как 

можно теснее прижавшись друг к другу. 

Ночью просыпаюсь и в первый момент не могу понять, где я, куда исчез Мотька. 

Неужели ушел без меня? Открываю глаза и тихо, чтобы никого не разбудить, говорю сам 

себе: «Это и есть коммуна. Чего же бояться? Мотька на соседней койке. И Ласька здесь, 

только он спит в том конце зала. Привыкнешь к темноте и сразу увидишь дверь, а справа от 

нее первую в ряду ласькину койку». 

Темнота редеет. Серые полосы напротив — это шведская стенка; спальня мальчиков 

помещается в бывшем гимнастическом зале. Слышны редкие удары, будто осторожно 

стучат в дверь. Это на перекладинах шведской стенки намерзли сосульки; вчера протопили, 

и сосульки тают, роняя на пол тяжелые капли. В углу пирамида с винтовками чоновцев а за 

ней свернутое знамя. 

 

1 ЧОН — части особого назначения. 

 

Это и есть коммуна. И все-таки я знаю, что, как только закрою глаза, снова кругом 

вырастут черные, неосвещенные дома, серые сугробы, кривые переулки. Лучше уж не спать, 

хотя спать очень хочется. 

И я изо всех сил стараюсь не спать. 
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Я вспоминаю, как старый коммунар Аршанница рассказывал нам с Мотькой и другим 

новичкам о рождении нашей коммуны... 

...Это было в семнадцатом году... Тимофей Васильевич вышел из минской тюрьмы 

тяжело больным, харкающим кровью. 

— Ехать в Москву в таком состоянии — самоубийство, — сказал врач. — 

Самоубийство в первый революционный год, что может быть преступнее?! Вам необходимо 

месяца три пожить среди лесов, пропитаться лесным воздухом. 

Так Тимофей Васильевич очутился в деревне Смолокуровке, в глубине Полесья. 

Месяц он лежал пластом, но уже тогда к нему наведывались ребята. Первым к избе, 

где он жил, нашел дорогу Егор Лобан, десятилетний паренек, у которого отца убили на 

фронте, в Мазурских болотах, а мать умерла с голоду. Лобан привел своих товарищей, а 

потом стали ходить ребята не только из Смолокуровки, но и из соседних деревень. Школа 

давно не работала, и изба эта сделалась и школой и молодежным клубом. Там зимой 

восемнадцатого года была создана первая по волости ячейка юных коммунистов. 

...Время было трудное. В январе в соседней Матулинской волости вспыхнуло 

кулацкое восстание. Скоро стало известно, что разбитая красногвардейцами банда отступает 

из Матулина в леса, убивая в попутных селах коммунистов Смолокуровка лежала на пути 

банды, и Тимофей Васильевич получил от Волостного комитета партии приказ немедленно 

уходить из села. 

Днем, когда ребята собрались у него, Тимофей Васильевич рассказал о том, что 

произошло. 

— Я ухожу в волость, а оттуда на станцию и в Москву, — закончил он. — Если кто-

нибудь из вас хочет уйти вместе со мной из родных мест, чтобы учиться в Москве, — дорога 

открыта. Только подумайте хорошенько, посоветуйтесь: это ведь совсем не простая вещь... 

Вечером в избу пришло пятнадцать человек с котомками за плечами, так что нечего 

было и спрашивать, что они решили. 

Перед уходом Тимофей Васильевич еще раз предупредил: 

— Если кто по пути передумает, пусть поворачивает, дорогу ведь знаете, найдете с 

закрытыми глазами. 

Вышли к ночи в полной темноте и шли молча, осторожно ступая по узкой лесной 

тропе. Знали и помнили, что не только одно неосторожное слово, возглас, но и хруст ветки 

под ногами может стоить жизни Тимофею Васильевичу. По лесу шныряли бандиты, а он 

коммунист, большевик, его успели узнать не только смолокуровские, но и окрестные кулаки. 

Шли гуськом, в такой темноте, что вытянешь руку и не видишь ладони, точно она 

растаяла. До волости двадцать верст. Шли, и при каждом шорохе казалось: кто-то не 

выдержал, свернул к дому. Еще кто-то, еще... Может быть, теперь только ты один бредешь 

по лесу за Тимофеем Васильевичем? 

Трифоново — волостное село — лежит среди самой чащобы, как Смолокуровка. Шли 

в кромешной тьме, свернули и вдруг увидели избу с флагом, полоскавшимся над 

освещенным окном, — Волостной комитет партии большевиков. 

Лобан первым подошел к избе. Остальные ребята выходили из лесу один за другим. 

Тимофей Васильевич стоял у окна и каждого, кто подходил, поворачивал к себе лицом, 

потом подталкивал к дверям: 

— Ну, иди греться! 

Последним из лесу показался Аршанница; он замыкал колонну. 

— Значит, все! — сказал Тимофей Васильевич, вслед за Аршанницей входя в 

помещение. — Все пятнадцать человек... 

Оказывается, никто не струсил, не свернул к дому, не убежал. 

В большой комнате на корточках перед печкой сидел сторож. Пламя вырывалось из 

открытой дверцы, жарко гудело, охватывая поленья. Ребята стояли вокруг и грелись. 

Тимофей Васильевич шагнул к столу, покрытому красным кумачом. 
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— Ребята, — сказал он, поднимая голову. — Путь до Москвы долгий. Знаете, что нам 

сейчас нужно больше всего? 

Он подождал немного и сам ответил: 

— Знамя! Какой же это отряд, если нет у него знамени! Кто из вас умеет рисовать? 

— Я! — откликнулся Лобан. 

— Пиши! — сказал Тимофей Васильевич. — Нет кисти, ничего, пиши пока пером, 

вот тут, на этом кумаче. 

Он оглядел ребят и громко закончил: 

— Пиши так: «Школа-коммуна». Сторож поднялся и сказал: 

— Как же это, имущество ведь казенное, советское... 

— А разве знамя будет не советское? Самое советское! — перебил Тимофей 

Васильевич. — Большевистское знамя. Верно, ребята? 

Ребята ответили вразброд, но дружно: «Верно!» — и сторож больше не спорил. 

А Лобан, макая ручку в чернильницу, наклонившись над столом, осторожно выводил 

букву за буквой те два слова, которые сказал Тимофей Васильевич: «Школа-коммуна». 

...В темноте знамя кажется черным, но на самом деле оно красное, кумачовое. Мы в 

коммуне. Все-таки и теперь мне кажется, что сон, который разбудил меня, вернется, едва 

лишь я закрою глаза. Он только и ждет этого. Я поднимаюсь и на цыпочках подхожу к 

ласькиной койке. Ласька закутался с головой, но из-под одеяла слышно его дыхание, и 

одеяло теплое. 

Теперь мне совсем спокойно. Больше я ничего не боюсь. Возвращаюсь к своей койке, 

ложусь и засыпаю. 

 

ГИПНОТИЗЕР 

 

Тимофей Васильевич зовет Роберта Мартыновича — завхоза коммуны — не по 

имени-отчеству, а старой его партийной кличкой — Август: ведь они семь лет были вместе 

на каторге. 

И мы чаще всего обращаемся к Роберту Мартыновичу так же: «Товарищ Август!» 

У Августа круглая, совершенно голая, и зимой и летом темная от загара голова, 

крупный нос, твердо сжатые губы; глаза под выгоревшими бровями кажутся 

проницательными и даже сердитыми. 

Но они только кажутся такими. 

О себе Август говорит: 

— Вся моя жизнь — это цифры и счета. Трудно придется мне, когда коммунизм 

победит окончательно и с деньгами покончат раз и навсегда. Одно утешение: Ротшильду с 

Пирпонтом Морганом будет еще хуже. 

Канцелярия — владения ^оберта Мартыновича — зимой погружается в ледяной 

холод. Если притронуться к печке «буржуйке», пальцы примерзают к красноватой от 

ржавчины жести; диван покрыт инеем, и каждый, кто заходит в канцелярию, старается 

скорее закончить дело и убежать. Только Август сидит как ни в чем не бывало и пишет, по 

мере надобности перочинным ножиком пробивая лед в чернильнице. 

Печка «буржуйка» протапливается раз в месяц, когда Роберт Мартынович проверяет 

счета и составляет баланс. В остальное время Август не возьмет из сарая и одного полена 

коммунарских дров, хотя у него давний жестокий ревматизм и он очень любит тепло. 

Дни, когда составляется баланс и протапливается канцелярия, называются у нас 

«большим костром». Конечно, Политнога еще накануне узнает о «большом костре», и мы с 

ним первыми занимаем места на оттаявшем диване у раскаленной печурки. 

Под полом, в зимнем тайнике, ворочается еж; обманутый теплом, он принюхивается 

сквозь сон, не пришла ли весна, не оттаивает ли земля, не лопаются ли почки на деревьях. 

Но ничего такого в воздухе не чувствуется, и еж снова засыпает. 

Август пишет, шепотом повторяя цифры: 
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— Тысячи и десятки тысяч... А что будет дальше? Миллионы и миллиарды? Деньги 

катятся вниз, как санки с американской горки. 

Он поднимает на нас глаза: 

— Ко всем бедам еще вы. Что вам понадобилось? 

— Вы обещали рассказать что-нибудь, — напоминает Мотька. 

— О чем? Я же ничего не знаю, кроме цифр... Но Август не выгоняет нас, а это 

глазное. 

Мы сидим около печки и ждем, когда начнет темнеть. Оледенелое окно становится 

багрово-красным. Солнце некоторое время еще висит над садом и скрывает наконец за 

оградой круглую, бронзовую, как у Августа, голову. Электричество, на наше счастье, не 

горит сегодня, и Роберт Мартынович откладывает работу. 

— Мне поручили отвезти деньги в Нижний, — как всегда, без предисловий начинает 

он. — Сошел с поезда, на всякий случай проплутал часа два, чтобы сбить со следа шпиков, и 

отправился на явку. Свернул в переулок и сразу почувствовал, что дело плохо. 

Август свел выгоревшие брови, вспоминая, как десять лет назад, в трудный и 

тревожный день, он заметил шпиков и угадал беду, нависшую над явкой. 

— По городу прошли аресты, все связи были разорваны, и я решил вернуться в 

Питер, чтобы получить новые инструкции. 

Но и в столице жандармы разгромили организацию. 

Надо было самому, на свой страх и риск принимать решение. Подумав, я зашил 

деньги в подкладку пиджака и во второй раз поехал в Нижний. В каком бы глубочайшем 

подполье ни прятались нижегородские большевики, должны жо они дышать, действовать, 

поддерживать связи с пролетариатом. Значит, найти их можно. И сделать это необходимо. 

Сами понимаете, деньги в подобных обстоятельствах нужны еще больше, чем до провалов... 

За окном синеют сугробы, вокруг темных стволов вьется воронье, которого у нас в 

саду множество. Мы сидим и слушаем. Эту историю о том, как Август четыре месяца 

голодал и не помышляя притронуться к партийным деньгам, как он, больной, в лохмотьях, 

где был зашит денежный пакет, скрывался от жандармов и искал, искал своих, мы уже 

слышали раньше от Тимофея Васильевича. Август рассказывает не так увлекательно, совсем 

без подробностей, но нам все равно интересно. 

— Иду и поглядываю, кажется, «хвоста» нет... — говорит Роберт Мартынович, но ему 

не удается довести рассказ до конца. 

Скрипнула и осторожно приоткрылась дверь. В щель просовывается чрезвычайно 

длинный и тонкий нос, потом показываются два глаза, выражающие испуг и 

нерешительность, буденновка со звездой и, наконец, худая фигура в обтрепанной шинели. 

— По какому делу? — недовольно спрашивает Роберт Мартынович. 

Человек в шинели, шагнув вперед, кладет на стол лист бумаги. 

— Посвидчення! Удостоверение, — поясняет он односложно, по-украински мягко 

выговаривая слова, и выпрямляется, всей фигурой выражая ожидание и надежду. 

— «Дано сие, — вслух читает Роберт Мартынович, — демобилизованному по 

ранению красноармейцу Пастоленко Федору Евтихиевичу в том, что он успешно окончил 

курсы гипноза и научного внушения при Госцирке Одесского губполитпросвета, где 

получил специальность факира и гипнотизера с правом чтения лекций и проведения сеансов, 

что подписью и печатью удостоверяется»... Ты, значит, и есть Пастоленко? — испытующе 

спрашивает Роберт Мартынович. 

— Точно так! 

— Где воевал? 

— В отдельном конном революционном отряде товарища Голованова, ранен под 

Шепетовкой! — с готовностью поясняет Пастоленко. 

Август поглядывает то на нас, то на худое, с запавшими гл-азами лицо Пастоленко. 
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— Вечер гипноза? — вполголоса, сам с собой рассуждает он. — Что ж, один такой 

вечер провести — грех на велик. Да и деньги на культработу остались. Что их беречь, если 

они катятся, как санки с американской горки? 

Мотьки уже нет в канцелярии. Конечно, он убежал, чтобы первым сообщить 

коммунарам из ряда вон выходящую новость. 

В спальне мальчиков все наличные обитатели сгрудились вокруг койки Егора Лобана, 

где рядом с владельцем сидят Мотька и Ефимка по прозвищу Фунт, или Фунтик. 

. Фунт успел сбегать в библиотеку и притащил изгрызенную крысами книгу. На 

обложке под заголовком «Тайная сила гипноза» нарисован человек с орлиным носом и 

огромными черными глазами под сурово нависшими угольными бровями. По обеим 

сторонам лица изображены руки с вытянутыми вперед костлявыми пальцами. 

Крысы не тронули переплета, но страницы изъедены так, что сохранились лишь узкие 

полоски желтоватой бумаги. 

— «Хотя было известно, что мессер Джованни де Робатто наделен тайной магической 

силой...» — охрипшим от волнения голосом читает Фунт. 

Ребята окружили чтеца и, затаив дыхание, слушают. Но больше на странице ничего 

нет, и, с сожалением перевернув полоску желтоватой бумаги, Фунт читает то, что 

напечатано на обороте: 

— «...Случилось, что однажды, едучи по своему делу из Флоренции в Веспиньяно, 

встретил он странствующего монаха, который поведал ему, что старый маркиз Боноккарсо в 

страшном гневе прогнал единственного своего сына, храброго сеньора Лоренцо, и...» 

Крысы, крысы... Только в крысиных желудках можно доискаться, что же совершил 

маркиз Боноккарсо, в лютом гневе изгнавший наследника. 

— «...и тогда мессер Джованни де Робатто, — читает'Фунт уцелевшие строки, — 

посмотрел на маркиза испепеляющими очами так, что старый сеньор впал в забытье и...» 

— Хватит! — перебивает Егор Лобан. 

И хотя всем нам хочется, слушать дальше, а книжка со старыми, изъеденными 

страницами кажется еще более увлекательной, Фунт послушно захлопывает ее. Мессер 

Джованни де Робатто смотрит с уцелевшего переплета пронзительными глазами, на без 

любопытства оглядывая ребят, появившихся на свет через несколько столетий после его 

кончины. 

— Чепуха и опиум! — говорит Егор. 

— Но ведь в книжке написано... — робко возражает Фунт, питающий глубокое 

почтение к печатному слову. 

— «В книжке», — передразнивает Егор. — А когда книжка напечатана, дурья твоя 

башка?.. При старом режиме!.. 

Помолчав, все с той же насмешливой улыбкой Егор протягивает сильную руку с 

раскрытой широкой ладонью. 

— Спорим: факир этот ваш никого не загипнозит. Давайте?! На пайку хлеба! 

Никто не принимает вызова. 

 

...В спальне сдвинуты койки, на помосте около шведских стенок установлен стол, 

покрытый зеленой скатертью, а против помоста ряды скамей. Ребята начинают собираться 

сразу после обеда, чтобы занять лучшие места. 

В семь часов раздается звонок, и в дверях появляется Август вместе с нашим 

вчерашним знакомым. Я смотрю на него с тревогой. Почему-то мне сейчас до глубины души 

жалко демобилизованного факира, который был ранен под Шепетовкой, вдоволь 

наголодался и намерзся за свою жизнь: кто из нас не знает, как это тяжело!.. 

Мне жалко факира, страшно за него, и я предчувствую недоброе. 

За ночь нос у Пастоленко стал еще тоньше и длиннее, если это только возможно, а 

карие глаза полны безнадежной растерянности... Он поднимается на помост и, вглядываясь в 
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сумерки, окутывающие зал, комкая в руках буденновку с красноармейской звездой, 

начинает лекцию. 

— Раньше булы такие, шо казали, будто гипноз есть магия и колдовство под 

влиянием флюидов, но нема в нем ниякой матичной силы, а только одна наука, — тихо 

говорит Пастоленко, еще больше понижая голос, когда выговаривает такие незнакомые 

слова, как «магична сила» или «флюиды». 

Без всякого сомнения, глаза Федора Пастоленко, робко выглядывающие из-под 

редких ресниц, совсем не похожи на испепеляющие очи мессера Джованни, которые 

снились мне всю ночь, а я ничуть не сомневаюсь, что и этому Джованни пришлось бы худо, 

столкнись он один на один с упрямым и уверенным в себе Егором Лобаном. 

— Конечно, нема тут нияких флюидов, или, проще говоря, дурману, как нам на 

курсах поюснивали знающие люди, а одно научное внушение, — продолжает Пастоленко. 

Лобан сидит на середине скамьи и, не отрываясь, смотрит на факира. Тот чувствует 

неверящий, иронический взгляд и сбивается еще больше, торопясь закончить лекцию. 

— Може, кто пожелает подвергнуться гипнозу? — с тайной надеждой, что желающих 

не найдется, спрашивает наконец Пастоленко, ладонью стирая пот с лица. 

Лобан встает и с той же насмешливой улыбкой поднимается на помост. 

— Вы засыпаете, вы закрываете глаза и засыпаете, — робко и просительно 

продолжает Пастоленко, положив худую свою руку на мощную ладонь Егора и плавно 

проводя другой рукой перед глазами Лобана. 

Я люблю Егора и горжусь им — ведь он комсомолец, и один из «лервокоммунаров», 

как называют у нас ребят, вместе с Тимофеем Васильевичем создавших коммуну; он 

сильный и справедливый человек, но сейчас я горячо желаю, чтобы Пастоленко взял верх и 

Егор уснул, повинуясь магнетической науке. 

— Вы засылаете, вы засыпаете, вы закрываете глаза, — беззвучно повторяю я вслед 

за факиром. 

Но это не помогает. Лобан сидит в той же вызывающей позе и смеющимися глазами 

смотрит в бледное и усталое, влажное от пота лицо Федора Пастоленко. 

— У вас дуже сильная душевная организация, — безнадежно и почтительно говорит 

Пастоленко вслед Егору, вразвалочку спускающемуся с ломоста в зал. 

— Чепуха и опиум! — как бы про себя, однако так, что все слышат его слова, 

бормочет Лобан, занимая свое место. — Я же говорил, что чепуха... 

Пастоленко стоит, пронзенный сотней насмешливых глаз, не зная, куда девать руки, 

и, как платком, вытирает мокрый лоб скомканной буденновкой. 

— Може, ще кто слытае? — робко оглядывает он зал. 

Тогда, не зная, зачем делаю это, повинуясь мгновенному чувству, поднимаюсь я. 

Я иду к сцене почти помимо воли. Как будто мессер Джованни в критический для 

своего древнего искусства момент сошел с переплета и, невидимой тенью проскользнув 

между рядами, взял меня за руку и повел выручать неудачливого потомка. 

Нет, разумеется, мессер Джованни ни лри чем. Я встал и пошел к помосту потому, 

что очень уж трудно приходилось факиру и он был один. 

Что происходило дальше, я помню плохо. Во всяком случае, как только Пастоленко 

сказал: «Вы засыпаете, вы засыпаете!», — я сразу закрыл глаза, в последний момент уловив 

гневный, не обещающий ничего доброго взгляд Лобана. 

Закрыв глаза я поднимался, вытягивал руки вперед, повинуясь тихому голосу факира, 

мешавшего русские и украинские слова, не зная в точности, делаю ли я это все по своей 

воле, чтобы выручить Федора Пастоленко, или не только по своей воле. 

Южный говорок факира напоминал Малые Бродицы, и от этого Пастоленко 

становился ближе и дороже, как-то понятнее. С закрытыми глазами я поднимался, вытягивал 

руки, садился вновь, все время ощущая грозный взгляд Лобана, но ни на минуту не 

раскаиваясь в том, что делал. 
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Потом, когда раздались аплодисменты, я открыл глаза и увидел прямо перед собой 

длинноносое, еще более вытянувшееся от испытаний сегодняшнего вечера, но такое 

счастливое и умиротворенное лицо Пастоленко, что раз и навсегда перестал думать о 

правильности своего поступка и уверовал, что магическое искусство имеет и хорошие 

стороны. 

Ребята восторженно хлопали. Коммуна признала и приняла факира, только Егор 

Лобан сидел на своем месте, не поднимая рук с колен, молчаливый и разгневанный. 

...Кончился вечер. Звонок на ужин как волной смыл толпу коммунаров, окруживших 

факира, и мы с Пастоленко остались одни в темном коридоре. 

Мы идем рядом. Иногда Пастоленко поворачивает голову ко мне, но ничего не 

говорит. 

И это очень хорошо, что он не задает вопросов. 

Мы заходим в канцелярию. «Большой костер» не кончился, «буржуйка» еще топится, 

и на диване, освещенные неярким пламенем, временами вырывающимся из-за открытой 

дверцы печурки, беседуют Тимофей Васильевич и Август. 

— Распишитесь! — говорит Август, протягивая ведомость. 

Пастоленко расписывается, но не уходит, стоит перед диваном с пером в руке. 

— Так що, — почти неслышно начинает он, — може, на работу меня визмите? Дуже 

потрибно! Очень... 

Несколько секунд все молчат, слышно только, как потрескивает раскаленная труба. 

— К сожалению, у нас нет штатной вакансии факира, — отзывается Август. — Такой 

должности Наркомпрос не предусмотрел... 

— Хиба ж я?.. Да я столярное дело знаю, можу истопником буты... 

Август смотрит своими испытующими глазами в лицо Пастоленко, оглядывает 

шинель, смятую буденновку... 

— Это — другое дело, — наконец решает он. — Собственно, и истопник не очень-то 

нам нужен: дров нет, — но будут же они когда-нибудь! — Он поднимается и крепко 

пожимает руку Пастоленко: — Ну, поздравляю вас, Федор Евтихиевич. Поздравляю с 

вступлением в коммуну! 

 

на замерзшей планете 

 

И голод не горе, 

И боль не горе... 

Горе, когда один ты в море: 

Зови, не зови —  

Гляди, не гляди, 

Нет ни огня, ни души впереди. 

 

Сегодня такой трудный день, что все время из головы не выходят эти стихи, которые 

Коля Трубицын читал Анне Васильевне давно, в поезде, когда мы ехали в Москву. 

 

Снег падает, не переставая. Проснешься ночью, и, если долго дышать, оттает круглый 

островок на стекле. Тогда видны звезды, а под ними ели, удерживающие в мохнатых лапах 

пушистые хлопья снега и вороньи гнезда. 

Постепенно стекло снова покрывается пленкой: она становится все толще, деревья 

расплываются, сад отодвигается дальше и дальше. 

...Задремав, я касаюсь лбом холодного стекла и опять раскрываю глаза. 

Совсем затянуло продышенный кружок. Впрочем, смотреть все равно интересно. От 

звезд и луны сверкает лед на стекле. На подушку, на пол, на лица спящих ложатся 

разноцветные блики. 
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Хорошо проснуться в такой час! Ты один, никто, не мешает думать. Но ты не 

чувствуешь одиночества: рядом ребята. 

Я сижу, закутавшись в одеяло, сплю и не сплю. Мне представляется, что с двадцатого 

года прошли миллионы лет. Солнце на небе багровое, негреющее. Давно вымерзли все сады, 

какие только были на свете. Люди ходят по ледяной земле, закутавшись в шинели и шубы, 

но и шубы не греют. 

А на окраине города огромные зеркала поворачиваются вслед за солнцем. Они ловят 

последнее тепло и собирают его в солнечные элеваторы, похожие на яйца сказочных птиц. 

Весь город окружают эти теплохранилища. Они лежат на замерзшей земле, а над 

ними поднимается холодное, красное, совсем, ни капельки не греющее солнце. Трубы 

тянутся от солнечных элеваторов к главному теплохранилищу — железному дому без окон и 

дверей. 

...Однажды утром солнце не поднимается. Тогда все по подземным ходам спешат к 

главному теплохранилищу. 

Тусклые лампы светятся у потолка. Люди жмутся друг к другу, но и это не спасает от 

холода. А главный ученый стоит у мраморного щита с медным рубильником. 

Может быть, это выдумка, и нет никакого тепла в солнечных элеваторах? Тогда все 

замерзнут! 

Главный ученый поворачивает рубильник. И вот теплый воздух плывет в самые 

дальние уголки зала. Тепло проникает под одежду, окутывает каждого, как у нас в коммуне, 

когда привозят дрова. 

...Мы с Фунтиком ходим по саду — от дома к ели и обратно. Головы прикрыты одной 

на двоих курткой. Куртка маленькая, и приходится прижиматься теснее, щека к щеке, но 

зато нам тепло. 

Фунту давно пора домой. Аршаннице вечером выступать с докладом о 

международном положении, а кто, кроме Фунтика, знает затаенные мысли Ллойд Джорджа, 

интриги Франции и положение в Африке? Вероятно, Аршанница мечется по коридорам, не 

зовет, а рычит: «Фунт! Куда он делся, проклятый Фунт?» 

Но Фунт не уходит. Мы уже протоптали тропинку от дома к ели. Только куртка, 

покрывающая головы, виднеется над краем снежного коридора. 

— А дальше что? — спрашивает Фунт. 

— ...Тепло, — рассказываю я. — Оттого, что все так страшно боялись и так устали, 

хочется спать. А один мальчик, даже не мальчик, а паренек битальо Сазанье, говорит: 

«Товарищи! Засыпать нельзя. Тепла хватит ненадолго. Мы погибнем тут. Надо сейчас 

же рыть траншею к вулкану и через кратер вулкана уйти вглубь земли. Там тепло и можно 

жить. Сейчас же, пока есть силы и время...» 

Аршанница, как коршун, налетает сверху. Он сдергивает куртку и обнаруживает под 

ней наши дрожащие, прижавшиеся друг к другу фигуры. Мы пытаемся бежать, но поздно. 

Мстительная рука швыряет нас в снег. Потом поднимает Фунта и тащит за собой. 

Одному в саду скучно, и я тоже бреду домой. По правде говоря, надо сесть за уроки. 

Скоро привезут дрова. И как только здание оттает, начнутся занятия, а первый урок — 

литература. Ольга Спиридоновка велела каждому написать сочинение на вольную тему. 

Может быть, написать то, что я рассказывал Фунту?.. 

Я сажусь к столу, беру ручку с пером, но руки замерзли, и писать не хочется. 

Откладываю ручку и принимаюсь бродить по коридорам, заглядывая в открытые двери. 

Внизу, в спальне, сидит Лида Быковская, очень старательная девочка с беленькими, всегда 

на удивление аккуратно заплетенными косичками. На коленях у Лиды маленькая подушка. 

Иногда она прячет руки под подушку и, отогревшись, продолжает писать, от старательности 

высунув кончик языка. 

«Пора и мне браться за уроки, дело плохо», — с тоской думаю я, но ноги по 

собственной воле движутся вниз, в кухню. Тут сейчас самый лучший час. Кончился ужин, но 

печка не остыла еще. Артель, дежурившая по столовой, .«распределение», как она 
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называется, собралась вокруг котла из-под каши. Дверь заперта, но я стучусь, и мне 

открывают. 

Нет ничего вкуснее, чем розовая корка пшенной каши, оставшаяся на стенках котла. 

Староста срезае*! ее ножом, она длинными змеями падает на дно, и каждый ест вдоволь. 

— Можно? — спрашиваю я. 

— Только расскажи что-нибудь, — разрешает староста. 

И я рассказываю ту же самую историю: 

— Все глубже по узкому жерлу вулкана забираются люди. Теплее становится от 

подземного огня. И вот перед глазами открылась пещера со светящимися стенами. «Мы 

спасены!» — воскликнул Витальо Сазанье. 

Легко и гладко течет рассказ, заедаемый пшенной коркой. И чудесная мысль 

приходит в голову: зачем писать сочинение, мучиться? Вбзьму с чердака пачку исписанной 

бумаги — ее там сколько угодно, — буду переворачивать листки и рассказывать, а все 

подумают, что я читаю. 

Вот наконец привезли дрова. Растаял лед в аквариуме, и золотая рв.бка ожила, 

ударила хвостом и метнулась к стеклянной стенке. Звонок сзывает на урок. Я иду вместе со 

всеми, но мне не весело. Ольга Спиридоновна уже в классе. Круглые ее, веселые и 

насмешливые глаза глядят прямо в душу. 

— Ну, — говорит Ольга Спиридоновна, — Алеша нас сегодня удивит. Смотрите, 

какую рукопись принес — целый роман! 

Первой читает Лида, моя очередь за ней. 

Лидино сочинение называется «Четыре времени года». Вначале бывает весна, и 

прилетают ласточки; потом лето, и все работают на полях; золотая осень — тогда собирают 

урожай; красавица-зима — дети надевают коньки и идут на каток… 

Ах, какая все это чепуха! Мне представляется город, каким мы видели его, когда 

бродили с Мотькой по Москве. Стоят трамваи, примерзшие к рельсам, горит дымный костер, 

дует метель, обмораживающая щеки, не дающая дышать... 

— Алеша! Ты заснул, Алексей? — окликает Ольга Спиридоновна. — Читай, мы 

слушаем! 

Сердце бьется так часто, что даже больно. Листки лежат на коленях, но все слова 

исчезли. Только круглые, все знающие, насмешливые глаза сверкают впереди. Надо ни о чем 

не думать, как будто рядом один Фунтик, а кругом безлюдный сад. 

Я набираю воздух в грудь и начинаю читать: 

— Это, значит, было, значит, после того, значит, когда солнца, значит... 

— Подожди! — перебивает Ольга Спиридоновна. — У тебя так и написано через 

каждое слово «значит»? Не волнуйся и читай, как написано! 

Легко сказать: «Не волнуйся и читай, как написано»! Много бы я отдал за то, чтобы у 

меня было написано сочинение. «Значит» разрывает фразу, от него невозможно избавиться: 

«значит... значит... значит...» 

— В чем дело, Алеша? Дай, я сама прочитаю. Ольга Спиридоновна протягивает руку, 

спокойно берет пачку листков, смотрит на первую страничку, быстро листает вторую, 

третью, четвертую... 

— Ну, слушайте, ребята, — говорит Ольга Спиридоновна. — Слушайте алешино 

сочинение: «Тетрадей для чистописания — 100 — 25 коп. Грифельная доска — 1 — 3 руб. 

15 коп.». 

Чуда не произошло. Я поднимаюсь и выхожу из класса. 

Что мне делать? Можно выброситься из окна второго этажа в снег, чтобы разбиться, 

но не совсем. Или лучше убежать, стать знаменитым буденновцем и только через много лет 

вернуться в коммуну... 

Я думаю, думаю и ничего не могу придумать... 

 

КЛУК 



 44 

 

«Счастье не имеет ни прошлого, ни будущего, только настоящее» Больше читать не 

хочется, и я закрываю книгу. За окном, в саду, почти нельзя различить тропку: ее занесло 

снегом, — только чуть темнеет крошечная ложбинка. Сколько раз мы с Фунтом ходили по 

этой тропке! Зимой, весной, осенью, от дверей столовой к расщепленной молнией ели. Шли, 

прикрывшись одной курткой. Сперва она была почти целой, а посг.е через нее стал 

просвечивать лоскуток неба, и это было даже лучше. 

...Теперь тропу занесло так, что и не увидишь. А вчера Фунт перетащил свою койку; 

она уже не стоит рядом с моей в темном углу, за дверью. Фунтова койка водворена на 

почетном месте, рядом с аршаннициной. Да и как может быть иначе! Ведь он перегружен, 

ино-да поздно вечером им с Аршанницей приходится решать сложные вопросы. Фунту 

решительно нечего делать в нашем темном углу. 

Фунт даже слова не сказал мне, когда вчера переезжал к Аршаннице. Ромка Шах взял 

козлы — он сильный и исполнительный человек; Вовка — доски; кто-то еще — матрац; 

Фунт, руки которого были свободны, замыкал шествие, и место рядом опустело. 

Так окончилась дружба. Может быть, она умерла гораздо раньше и только 

похоронена сегодня? И с Ласькой последнее время мне почти не приходится разговаривать. 

Он «чоновец», комсомолец, и ему скучно с маленькими. 

...По всему зданию разносится звонок. Он то приближается, то удаляется, наконец 

Лида со звонком в руке вбегает в спальню. 

— На собрание! На собрание! На собрание! — кричит она. Оглядывается и сама себе 

говорит: — Ну, тут никого нет. 

— А я? 

Лида оборачивается в мою сторону, насмешливо повторяет: «А я?» — и убегает. 

Выходит, что меня даже не нужно звать на собрание?.. 

Разные люди есть в коммуне. Аршанница или Ласька — они на самой вершине. 

Потом есть такие, как Егор Лобан. Он не активист и часто засыпает на собраниях. Девочки 

хмыкают не то испуганно, не то насмешливо, когда он проходит мимо. Но его уважают за 

спокойствие и огромную силу. Вероятно, он может отнести саженное бревно на пятый этаж 

и даже не станет чаще дышать. Он никогда не просит, но каждая артель по «распределению» 

оставляет ему лишнюю порцию хлеба. 

Потом есть Гусин, человек, продавший свою шапку, обладатель настоящего кастета, 

маленький, но очень ловкий, хитрый и властный; даже Лобан немного побаивается его. О 

нем говорят на каждом собрании. Иногда Гусин обещает исправиться, тогда все довольны. А 

иногда он исчезает на несколько дней; появляется истерзанный, в разорванном тряпье, и 

ночью по спальням шепчутся о его похождениях. Одни осуждают Гусина, другие жалеют 

его, но все думают о нем. 

И есть еще Ленька Краснов, красивый мальчике гордым и лукавым лицом. Он ходит в 

бархатной куртке и сочиняет странные, печальные стихи. 

— Я поэт! — отвечает он, не приготовив урока. — Мне все это не нужно. Зачем 

арифметика тому, кто сочиняет стихи? 

Краскова вызывают на заседание исполкома коммуны. Долго гремят грозные речи, а в 

конце появляется Ольга Спиридоновна и тихим, пугающе мягким голосом сообщает, что все 

эти стихи переписаны из стихов Гумилева и Ахматовой. И разворачивает книги, откуда все 

переписано. 

— Ведь ты переписал, — повторяет она и смотрит прямо в лицо Краскову. 

— Переписал! — отвечает он. 

— Зачем? Ведь тебя ругают за эти стихи! 

— Так, захотелось! 

Глаза Ольги Спиридоновны делаются беспощадными, голос еще тише. 
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— Ты лжешь! — говорит она. — Вовсе не «так», ты не бесцельно крадешь стихи Ты 

кружишь ими головы самым глупым из девочек! Ты торгуешь чужой тоской. Мне за тебя 

очень стыдно. 

Она поднимается и, не оборачиваясь, уходит. 

...Кроме Ласьки, Аршанницы, Лиды, Фунтика, Гусина и Леньки, есть еще многие 

другие; каждый из них занимает свое маленькое или большое место в жизни коммуны. Все, 

кроме меня. Порой мне кажется, что на меня смотрят в обратное, уменьшающее стекло 

бинокля. 

Я вскакиваю, бегу в клуб и сажусь в углу на продавленный диван. Много вечеров, 

когда дежурный гасил свет, провел я тут, стараясь запомнить забавные истории, 

проплывающие в голове, чтобы потом рассказать их Фунту. 

Я задумался и-почти не замечаю, как в клубе собираются все коммунары, избирается 

президиум и исполком. 

И я промечтал бы до конца собрания, но меня пробуждает короткое, звонкое слово 

«клук». 

— Надо еще избрать клук, — напоминает председатель. 

Клук... Это необычное слово переводится просто: «Клубная комиссия». 

Самая незначительная и самая непочетная из всех комиссий, какие существуют на 

свете. После каждых выборов, новые члены клука собираются на чердаке около 

прямострунного рояля с разбитой крышкой. Кто-нибудь говорит, что хорошо бы перетащить 

рояль вниз, а другой, — что прежде всего надо разыскать настройщика. 

Но он очень тяжел, древний, разбитый рояль, и струны у него порваны. И если ты 

получаешь в день четверть фунта хлеба, страшно даже подумать, что придется нести такую 

махину с пятого этажа. 

Члены клука собираются еще и еще раз, потом им становится скучно смотреть друг 

на друга, и до перевыборов они больше не устраивают заседаний. А рояль продолжает 

коротать одинокую старость на заваленном хламом чердаке, гак что только мыши ночью 

будят его, пробегая по струнам. 

Вот что такое клук. 

— Надо избрать клук! — повторяет председатель. 

И в эту секунду я понимаю, что мне нужно, чтобы стать счастливым. Только одно — 

неисполнимое и поэтому в сто раз более желанное. Мне страшно хочется, чтобы меня 

избрали в клук. 

Я представляю себе, как ночью в одиночку несу рояль. Нет, одному мне, конечно, не 

справиться, но Лобан с Мотькой помогут. Ночью настройщик налаживает инструмент, и 

утром все просыпаются оттого, что из клуба звучит и разносится по коммуне 

необыкновенная музыка. А после уроков Ольга Спиридоновна долго советуется со мной, как 

лучше организовать работу драматического или, еще лучше, оперного кружка; об истории с 

сочинением она, конечно, и не вспоминает. Главная роль в опере поручается Лиде. А я 

дирижирую и раздаю билеты, причем Фунтику отводится место в последнем ряду... Или в 

первом — пускай всем будет хорошо в такой день. 

...А собрание идет своим чередом. Уже кандидатами в клук намечены признанные 

активисты: Ласька, Аршанница, Фунт и еще несколько человек. Вот сейчас, через секунду 

председатель закроет список. 

— Я предлагаю Алексея Лыня, — раздается тонкий голосок. 

Это не почудилось, это сказала Лида. Видно, когда очень сильно желаешь чего-либо, 

желание, как кукушка в чужие гнезда, проникает в чужие головы. 

Председатель зачитывает весь список. Последним он называет меня. 

А потом начинаются самоотводы. Вначале говорит Аршанница округлыми, важными 

фразами. Он очень перегружен... Он не может взвалить на плечи этой новой 

ответственности... Он член исполкома, староста артели и уже избран в три комиссии... И 
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.Ласька тоже перегружен и тоже не может взвалить на свои плечи... И Фунтик и Вовка 

Васильницкий... 

Так один за другим говорят все кандидаты. Наконец председатель спрашивает, нет ли 

самоотвода у меня. 

Я поднимаюсь, бледный от волнения. Мне хочется сказать: «Вот увидите, как я буду 

работать —  

честно и хорошо!» Но вместо этого, сам не зная зачем, я повторяю все, что говорили 

до меня. 

Меня слушают равнодушно, и собрание единогласно признает самоотвод 

уважительным. А я понимаю одно: «Я сам уничтожил свое счастье. Зачем я это сделал?» 

А в члены клук избираются другие. Когда собрание кончается, я, опередив членов 

комиссии, забираюсь на чердак и прячусь в шкафу, где можно задохнуться от пыли. Я 

слышу, как кто-то говорит, что надо бы перетащить рояль вниз и найти настройщика. А 

остальные тяжело вздыхают, потому что рояль очень тяжелый. 

Потом чердак пустеет. Я вылезаю из шкафа и вижу пятна от пальцев, черные 

блестящие пятна на запыленной крышке. Вижу, как мышь бежит по толстой басовой струне. 

Сейчас уже вечер. Сейчас я бы позвал Лобана и Мотьку, и мы бы снесли рояль вниз. 

Пришел бы настройщик, и мы бы с ним пробовали одну клавишу за другой. Работали бы 

всю ночь, чтобы завтра совершенно неожиданно зазвучала музыка. 

Но этого не будет, потому что я сам уничтожил свою мечту. Мышь снова вскакивает 

на толстую струну и смотрит на меня с удивлением и состраданием. 

 

НОВИЧОК 

 

Мы трое — Новичок, Глебушка и я — дежурим по бараку и пришли наломать веток 

для веников, а Пастоленко с Колей Трубицыным, который второй день гостит в коммуне, 

забрались сюда, к лесному озеру, с самого утра. 

Берег тут обрывистый, и над водой нависают корни. 

Трубицын сидит в расстегнутой курсантской шинели, опершись ногой о корень, 

перебирает единственную уцелевшую струну гитары и поет, вернее, говорит в такт 

тренькающей струне: 

 

Была тельняшка у меня 

И верных пять друзей. 

Я ту тельняшку разорвал 

На ровных шесть частей. 

 

«Вжжик, вжжик» — водит Пастоленко точильным бруском по зубцам затупившейся 

пилы, иногда опуская брусок и прислушиваясь. Песни у Коли свои, странные, не совсем 

понятные и всегда о море, матросской службе, хотя Коля никогда не ходил в плавание и в 

матросский отряд попал случайно. 

 

И этот лоскуток меня 

В огне спасает от огня... —  

тихо говорит Коля. 

 

Скоро полдень. Солнце висит между вершинами деревьев над головой, а от леса тянет 

холодом. Юркая лягушка давно пытается пробраться к воде — весна, и ей пора метать икру, 

— но в испуге отскакивает всякий раз, когда взвизгивает точильный брусок. Она сидит 

поодаль, неподвижно глядя выпуклыми глазами. Мы с Глебом наблюдаем за ней, а Новичок 

бродит по кустарнику( и время от времени из лесу слышится треск веток. 
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Вода в просветах, чистых от ряски, кажется сейчас особенно черной и глубокой; 

белые слоистые облака проплывают по ней. Мне вспоминается, как давным-давно в 

Бродицах Ласька рассказывал, будто в земле, как в глобусе, есть дырка для оси; можно даже 

отыскать это отверстие. 

И я представляю себе, что белые тени на воде —  

не отражение, а настоящие облака и плывут они бесконечно далеко, на той стороне 

земли. 

— На той стороне... — повторяет Глебушка, свесив голову и вглядываясь в 

поверхность озера. 

Когда-то самыми маленькими в коммуне были я и Фунтик, а теперь — Глеб. Его и 

Юру Коптелова приняли в один день за три месяца до нашего отъезда в Успенское, но Юру 

почему-то до сих пор зовут безыменной кличкой Новичок, а к Глебу привыкли с первого 

дня. Он слабый, не стара.ельный, любит слушать и всему верит, а главное, гордится нашей 

коммуной и тем, что он коммунар. 

 

И этот лоскуток меня 

В огне спасает от огня, 

В бою от пули сбережет 

И руку смерти отведет, —  

 

певучим своим голосом рассказывает Коля. 

— Бывает, чтобы не хотелось есть? — вдруг спрашивает Глеб. 

Мы молчим. 

— А як же! — отзывается Пастоленко. 

— Совсем, совсем!.. Дадут хлеб, а ты не возьмешь? — отрицательно качая головой, 

переспрашивает Глебушка и недоверчиво улыбается, — таким странным кажется ему это. 

Лягушка, улучив момент, в три прыжка достигла берега и плюхнулась в воду. Больше 

она не показывается. 

' — Сумнуешь? — спргшивает Пастоленко, поворачиваясь к Коле и проводя ладонью 

по блестящему полотну пилы. 

— Ребята Антонова громят, а меня учиться оставили, — не сразу отзывается Коля. — 

Зачем? Пока выучишься, последним белякам конец! 

— Так! — соглашается Пастоленко. 

Новичок выбирается из кустарника и кладет на землю охапку веток. 

Это высокий мальчик в черной, аккуратно сшитой куртке с карманом на груди, из 

которого выглядывает расческа, с тонкими губами и полным, красивым, но всегда 

недовольным лицом. 

От веток потянуло сильным ароматом, заглушившим запахи озерной тины. 

— Што же вы, хлопцы, робите?.. Черемуху на веники обломали, — говорит 

Пастоленко, принюхиваясь длинным носом. 

— Твой, что ли, лес? — бормочет Новичок. — Подумаешь, черемуху пожалел! 

Истопник — и думай о дровах! 

 

И если трудно будет мне, 

Кругом враги, душа в огне... 

 

Коля отбрасывает гитару и поднимается. 

— А кто такой истопник? — спрашивает Трубицын. — Пролетарий он. А о чем 

должен думать пролетарский класс? 

Коля ждет ответа, застегнув шинель и в упор глядя на Новичка.; Не дождавшись, сам 

себе отвечает: 
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— О мировой революции! Понимаешь, малый?.. Веники связаны, и мы возвращаемся 

к бараку. 

С опушки видно все Успенское: синяя излучина реки с песчаным островком на 

стрежне; лес — темно-зеленый ближе к нам и почти черный у воды — двумя крылами 

спускается по пологому склону к берегу. Впереди — черный прямоугольник только что 

вскопанного огорода, полуразрушенный барский дом с белыми колоннами, а у опушки 

разбросаны бараки: ближний — наш, в зарослях сирени — барак девочек, и над рекой — 

старших коммунаров. 

На огороде сгибаются и выпрямляются маленькие фигурки: сажают рассаду. У дома 

бесцветным пламенем горит костер; печи разрушены, и обед пока готовят на дворе. От реки 

поднимается паренек с коромыслом через плечо. Иногда солнечный Луч падает на ведра, и 

они вспыхивают так, что кажется, будто солнечный зайчик скользит по зеленому склону 

снизу вверх. 

Интересно отсюда, с вышины, угадывать ребят. Это не Вовка ли Васильницкий тащит 

воду? Или Мотька? 

А это, конечно, Лидка Быковская, маленькая, кругленькая, с развевающимися косами, 

не бежит, а катится к огороду. А вот прошел, высоко поднимая ноги, длинный Аршанница. 

Только дежурный может шагать с такой важностью. 

Из леса доносятся колин голос и звуки гитары, но слов разобрать невозможно. 

— Глупая песня, — небрежно цедит Новичок. — Зачем это тельняшку рвать? 

Выдумал... 

— Разве бывают песни глупые? — спрашивает Глеб. 

— А огольцы дурее дурака бывают? — обрезает Новичок. — Всё выдумывают. И 

почему «Коммуна»? Это была Парижская Коммуна. 

...Мы с Глебом подметаем, а Новичок поправляет постели, чтобы не оставалось 

складок на одеялах, чемоданы и корзинки, у кого они есть, не высовывались бы из-под коек, 

а полотенца были бы сложены треугольником, по-красноармейски, как показывал Николай. 

На полу разбросаны ветки черемухи с еще не распустившимися цветочными почками. 

Уборка закончена, и мы последний раз оглядываем сделанное. Кажется, все как надо, только 

на койке Новичка, нарушая порядок, лежит коричневый чемодан с блестящим медным 

замком. 

— Убери! — говорю я. Новичок пожимает плечами. 

— Убери, тебе сказано! 

Входит Аршанница, и чемоданчик остается на одеяле: тетерь не до споров. 

Этот длинный, выше всех коммунар с худым лицом и запавшими, очень яркими 

голубыми глазами считается самым строгим дежурным. Но сегодня он, торопясь, не глядя, 

проходит по бараку и, остановившись у дверей, строго говорит: 

— Глеб, один будешь дневалить! Юрка, картошку чистить; «распределение» 

зашивается. Алексей, на огород! Живей, ребята! 

Я возвращаюсь часа через три голодный и усталый. В бараке по-прежнему никого, 

кроме Глеба. Он сидит, обхватив руками колени, и, не отрываясь, смотрит на койку Новичка. 

Он так увлечен зрелищем чего-то мне от дверей невидимого, что даже не оглядывается, 

когда я захожу. 

— Глеб! 

Только теперь он поворачивает ко мне совсем не загорелое, худенькое лицо и машет 

рукой: 

— Скорей! 

На постели Новичка раскрытый чемодан, туго набитый пакетами и свертками. Желтая 

в пупырышках куриная нога выглядывает из промасленной бумаги. Запахи жареного мяса, 

сала, колбасы с чесноком, которые я помню по раннему детству, не оставляют сомнения в 

содержимом чемоданчика. 
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— Хотел под койку положить, а оно раскрылось, — глотая слюну, шепчет Глеб. — 

Просто само... 

Кончился рабочий день. С грохотом, швыряя в угол лопаты, в барак вваливаются 

огородники и артель лесорубов. Мы стоим вокруг койки Новичка у туго набитого 

чемоданчика; куриная нога, как маяк, показывает путь ко всему этому великолепию. 

Стоим и смотрим. 

Конечно, мы давно привыкли к тому, что нам всегда — днем и ночью, в праздники и 

будни — хочется есть, и сосущее чувство пустоты в желудке не очень мешает нам. Но 

сейчас голод кажется нестерпимым. 

Мы стоим, как-то сразу ослабев, и от запахов пищи неприятно, медленно кружится 

голова. 

— Разделим! — почему-то шепотом предлагает Мотька то, >1то с первого мгновения 

пришло в голову каждому. 

Не раздумывая, Мотька шагает в середину круга и развертывает свертки, выкладывая 

на одеяло толстый пласт сала с розовыми прожилками, пирожки, круг копченой колбасы, 

сахарную голову в синей обертке. 

Мы следим за каждым движением Мотьки в таком же восторженном молчании и с 

таким же удивлением, с каким следит зритель, впервые- попавший в цирк, за фокусником, 

вытаскивающим из шляпы разноцветные шали, цветы и блестящие шары. 

— А это что? — спрашивает Глебушка, кончиком пальца притрагиваясь к тугому 

кругу колбасы. 

Нам кажется, что чемоданчик почти что волшебный, и мы разочарованно вздыхаем, 

когда Мотька вытаскивает из его глубин последний пирожок вместе с кульком карамели и, 

приподняв, переворачивает чемодан вверх дном, высыпая крошки. 

Мы следим за мотькиной работой, даже не спрашивая себя, правильно ли то, что он 

сейчас делает. Ведь живем мы в коммуне, и все у нас общее; никогда еще не нарушался этот 

незыблемый коммунарский закон. 

Жердецкий вспомнил, что надо позвать Новичка, — тот до сих пор не вернулся. Но 

Вовка объясняет, что Новичка послали на станцию за почтой. 

Оставим порцию, и делу конец! 

Нам и в голову не приходит, что у Новичка могут быть другие планы использования 

продуктов, которые он вчера привез из города от отца — начальника продснаба. Все, что 

находится тут, между лесом и рекой, принадлежит нам и никому больше. 

Мотька работает, точно хирург, совершающий сложную операцию, и, когда он 

протягивает раскрытую ладонь, кто-то, как опытная операционная сестра, кладет в нее 

ножик с предупредительно открытым лезвием, а еще кто-то сдвигает с топчана матрац и 

расстилает газету, чтобы удобнее было резать сало и колоть сахар. 

Никого не спрашивая — тут и спрашивать не о чем, — Мотька делит продукты на три 

доли — старшим коммунарам, девочкам и нам — и, завернув первые две части, откладывает 

их в сторону. 

Разрезав сало и колбасу на двадцать шесть частей, Мотька дробит треть курицы — 

долю нашего барака — на микроскопически малые куриные атомы. А потом, тщательно 

вытерев руки, бросается в атаку на сахар, разбивая его легкими ударами ножа и 

перекладывая крупинки так, чтобы даже лишний карат драгоценного вещества не попал в 

одну порцию за счет другой. Можно не думать о том, что такое собственность, и твердо 

знать, что такое справедливость. 

А мы хорошо знаем, какая это великая вещь. 

Нам не кажется и никогда не покажется глупой песня, которую пел в дни расставания 

с отрядом Коля Трубицын, матросский поэт, посланный учиться на красного командира и 

всем сердцем прилепившийся к нашей коммуне. Что же еще делать с тельняшкой, если она 

одна, а товарищей шесть? И может быть, действительно полосатый лоскуток в огне спасает 

от огня и в бою от пули? 
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Нам не кажется ни странной, ни глупой эта песня. Разве мы забыли, что еще этой 

весной старшие ребята, законопачивая щели в бараке, распороли свои куртки, чтобы 

вытащить вату из подкладки? И мерзли, не жалуясь, всю весну. Вот она и сейчас торчит, 

серая, слежавшаяся коммунарская вата, выглядывая между досками и фанерными щитами. 

Мы стоим вокруг Мотьки, как только возможно ближе к нему, потому что нам 

интересно, но стараемся не дышать и не шуметь, чтобы не отвлечь Мотьку и не сдуть 

сахарной пыли. 

Стоим и думаем, во всяком случае, некоторые думают: выходит, Мотька набрехал, 

будто был в армии пулеметчиком и помощником политрука? Отчего же еще у него такой 

верный глаз и справедливое сердце? 

Мы поглощены необычайным зрелищем и вспоминаем об окружающем только тогда, 

когда позади в полной тишине раздается сдавленный крик; 

Новичок, опустив руки, стоит посреди барака. 

Сперва нам кажется, что он стоит неподвижно. Но на самом деле Новичок пятится к 

выходу и, задержавшись секунду у порога, исчезает. 

— Что это с ним? — спрашивает Глеб. 

— Чудак человек! — усмехается Мотька. — Думает, его долю зажилим. 

Вовка выбегает вслед за Новичком, и мы ждем его возвращения, но вместо Вовки 

появляется Аршанница. 

— После ужина общее собрание! — сообщает он. 

И, махнув рукой, добавляет: — Отдайте все это. К черту! Подумаешь, колбасы не 

видели. 

Сразу после ужина на площадке перед домом начинается общее собрание. 

Старшие лежат на траве справа от костра, в сторонке. Они через год уходят от нас и 

почти не вмешиваются в коммунарские дела, чтобы мы приучились самостоятельно жить и 

управлять коммуной. Они лежат и слушают, перешептываясь между собой. 

Тимофей Васильевич, Август, Ольга Спиридоновна и Коля с Пастоленко, как всегда, 

расположились на скамейке над обрывом. 

Горит костер, и Фунт — наш нынешний председатель исполкома — стоит перед ним, 

ожидая, когда все успокоятся и можно будет начать доклад. За обрывом неподвижно висят 

серые пласты тумана, и реки не видно, только слышно, как она невнятно шумит; оттуда, 

снизу, тянет холодом. 

Когда Фунт начинает говорить, голос у него дрожит, ему не хватает воздуха. Он еще 

не привык к высокому посту и волнуется. На траве у его ног стопа книг с длинными белыми 

закладками; он поднимает их одну за другой, открывает и читает что-то длинное и умное. 

Если слушать Фунта внимательно, можно узнать бездну всяких важных вещей. 

И то, как относились к собственности Геродот, Гельвеций и Прудон. 

И то, что, с одной стороны, «собственность есть кража», а с другой — существует 

разница между словами «свое» и «чужое». 

Все это можно узнать, если слушать внимательно; но что делать, если слушать не 

хочется?.. Мотька швыряет вниз, в туман, камушки. Потом, когда ему это надоедает, достает 

из кармана коробочку с наловленными накануне светляками. Небо в тучах. Беззвездная 

темнота надвигается из-за леса, и светляки загораются желтыми огоньками. Время от 

времени Жердецкий подбрасывает в костер охапку хвороста, пламя поднимается выше, и в 

ярком свете видны озабоченные лица Лиды Быковской и других членов исполкома, 

расположившихся у костра рядом с председателем. 

Фунт, вероятно, и сам чувствует, что его не слушают и что говорит он не то, чего 

ждут коммунары. Отбросив книжку, он долго молчит, а потом совсем другим голосом, 

громко и взволнованно, спрашивает: 

— Пусть старшие скажут: бывало в коммуне, чтобы прятали жратву от товарищей? 
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Все теперь прислушиваются. Даже Мотька положил в карман светляков. Слышно, как 

перешептываются старшие коммунары. С земли поднимается едва видимая в темноте 

фигура, и ласькин голос отвечает: 

— Нет, товарищ председатель исполкома, такого случая никогда еще в коммуне не 

было! 

— У нас тут курсант Трубицын и красноармеец Федор Пастоленко, — так же громко 

и взволнованно продолжает Фунт, — пусть они скажут: бывало, чтобы один красноармеец 

прятал в мешке хлеб и сало, а другие шли в бой голодными? Бывало так или нет? 

— В матросском отряде такого не бывало, — отзывается Трубицын. — А в каком 

другом отряде?.. Если в какой другой отряд заползет мелкая буржуазия... Тогда, что ж, 

поступят согласно военно-революционному закону. Верно, Федор? 

— Так! — подтверждает Пастоленко. 

В первый раз после того, как Фунта избрали председателем исполкома, я вижу, что 

все-таки он хороший коммунар и настоящий председатель. 

— Быстро разобрались, — раздается из темноты голос Тимофея Васильевича, — а 

надо бы о многом подумать. Вот я не спрашиваю вас, Николай, сам знаю — вы делились 

последним, но не могло ведь быть, чтобы товарищ стал обыскивать товарища и, не спросясь, 

взял у него хлеб или табак... 

— Оттого не брали, что отдавали сами, если раздобудем, — отзывается Николай. 

— А почему сами давали, думал ты об этом? — спрашивает Тимофей Васильевич. — 

«Свое» и «чужое» — это иной раз страшные слова. Мы с Августом в Нерчинске жили у 

Степана Нелугина — кроткого такого старичка, который десять лет просидел на каторге за 

то, что убил брата. Отец умер, и этому Степану Нелугину показалось, что неправильно 

разделили наследство — корова досталась плохая. Пришел ночью к брату и сонного зарезал. 

«А раньше, — говорит, — жили мирно, свар не было». 

И такие вещи возможны — это надо помнить. Человек тем меньше думает о своем и 

чужом, чем больше значит для него общее счастье. Разве умение жить не только своими, а 

великими человеческими интересами приходит само собой, сразу, легко?! Мы этому 

учились в подполье, в революцию; вы, Николай, и Федор Евтихиевич, — на фронте... 

Костер почти погас, только тлеют угли, и в красноватом их свете то появляются, то 

исчезают ночные бабочки. Жердецкий зазевался, а надо бы подбросить дров. 

Когда Тимофей Васильевич замолкает, слышно, как все сильнее и сильнее шумит 

река. Только теперь в темноте кажется, что она не внизу, а со всех сторон. 

Жердецкий наконец на цыпочках подбирается к костру и швыряет огромную охапку 

сухих веток. Костер вспыхивает трескучим пламенем с длинными, медленно 

колеблющимися красными и желтыми языками. Становятся видны дом с колоннами, река — 

красная и светящаяся у нашего берега. Теперь я вижу Новичка. 

Он стоит далеко от костра, на самом краю площадки, прижавшись щекой к стволу 

дерева, и, не мигая, нахмурившись, глядит в ту сторону, откуда доносится голос Тимофея 

Васильевича. Смотрит и слушает, как все мы. И, глядя на него, мне кажется, что я знаю, о 

чем он сейчас думает. И какие это непростые мысли! 

— Верно, Лася, — продолжает Тимофей Васильевич, — коммунар все разделит с 

коммунаром: настоящий человек не пожалеет для товарища жизни, кто же рискнет дружбой 

и товариществом из-за ломтя хлеба? 

Но такая дружба возникла не сразу и не легко. Мы у Юры взяли, как у коммунара. А 

что мы ему дали? Разве мы относились к нему, как к товарищу? Ведь многие даже имени его 

не знали. Новичок и Новичок... 

Пламя сникло, и темнота вновь придвинулась. Тимофей Васильевич поднялся со 

скамьи и подошел к костру, так что стало видно его озабоченное, морщинистое лицо с 

совсем уже поседевшей бородой. 

— Ничего не поделаешь, старики уходят, — проговорил он тихо. — Еще год, и мы с 

вами будем жить одни, без наших первокоммунаров; это не легко. За них — наших старших 
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товарищей — я спокоен. Но сумеем ли мы сохранить коммуну, воспитать новичков и 

передать им лучшее, чем сейчас живем? Это, товарищи, главное... 

Сумеем ли сделать так, чтобы через много, много лет Ласька, Аршанница, Егор 

Лобан, приводя к нам своих сыновей, а когда-нибудь и внуков, узнавали в коммуне — 

выросшей, сильной, богатой — то, за что мы все ее полюбили когда-то и, как мне кажется, 

будем любить всю жизнь... 

 

СИЛА КОММУНЫ 

 

Неожиданно началась оттепель. Второй день вперемежку падает мокрый снег и льет 

дождь, все пропиталось сыростью: и стены, и простыни, и одеяла. У Мотьки болит зуб, и он 

гудит, как жук; странная это привычка появилась у него — гудеть. 

На уроке истории Тимофей Васильевич спрашивает, как погибло древнее 

Вавилонское царство. Но я все забыл, хотя утром знал назубок, даже рассказывал Мотьке. 

Еще Мотька удивлялся, почему древние царства погибали обязательно от трех причин. 

...Я молчу и вожу рукой по карте древнего мира. На ощупь Вавилонское царство 

холодное и скользкое; оно тоже отсырело. Должно быть, и в Месопотамии идет дождь, но не 

как здесь, а тропический ливень. Вода давно вышла из берегов Тигра и Евфрата и затопила 

поля. 

Тимофей Васильевич, наверное, думает, что Мотька гудит от избытка мыслей, и 

вызывает его мне на помощь. 

— Вавилонское царство распалось от трех причин, — решительно начинает 

Политнога и замолкает, а когда пауза переходит все мыслимые пределы, слабым голосом 

спрашивает: — Тимофей Васильевич! Почему все царства гибли от трех причин? 

— У гимназистов больше не умещалось на шпаргалке. Очень просто. Но каким 

образом то же самое происходит и iy тебя с Алешей, не знаю. Садись и подумай! 

Мы садимся, и Мотька сразу начинает жужжать, тихо, но еще тоскливее, чем раньше. 

Крупные капли падают на окно; едва одна капля растеклась и стекло сделалось прозрачным, 

падает другая. 

— Где Колычев? — перед концом урока спрашивает Тимофей Васильевич. 

— Болен, кажется, — неуверенно отвечает Лида. Но Ленька Колычев совсем не 

болен. С самого утра он ходит по спальне из угла в угол, бледный, с красными пятнами на 

щеках: значит, на него «накатило». 

— Опять дуришь? — окликает Егор. 

— Дурю? — останавливается Ленька. — Знаешь песенку? 

 

А старший брат мой был лягавый, 

хотел за мною проследить. 

Но как узнал, что я с наганом, 

боялся близко подходить. 

 

Махнув рукой. Лобан поворачивается к стенке. 

Братьев Колычевых — Леньку и Бориса — год назад привел в коммуну Тимофей 

Васильевич. Ленька показался ребятам грубым и нелюдимым, а старший брат, Борис, был 

очень вежливым, никогда не забывал сказать «благодарю вас», улыбаясь при этом и глядя 

прямо в лицо. В свободное время он часами стоял у окна спальни, не сводя глаз с сада и 

спускающейся к реке тропинки. От его круглой, коротко остриженной головы на пол падала 

тень,, напоминающая чайник. 

Была у Бориса одна важная отличительная черта: он в совершенстве разбирался во 

всех механизмах, какие только имела коммуна, как бы обладал властью над ними. 
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Вещь, нуждавшуюся в починке, он брал осторожно, вытерев перед тем белой 

тряпочкой с необыкновенной тщательностью вымытые руки, и долго рассматривал. Потом 

принимался за работу. 

Он починил стенные часы, насос, электростатическую машину и медные 

магдебургские полушария из физического кабинета. 

На картинке в учебнике было изображено, как конные упряжки тянут полушария в 

разные стороны, а они, сжатые снаружи атмосферным давлением, не поддаются, хотя два 

сердитых человека в цилиндрах и длинных сюртуках всячески понукают коней. Лошадей ,у 

нас нет, но когда Борис выкачал воздух из полушарий и продел веревки в ушки, все 

присутствующие коммунары разделились на две группы и долго тянули полушария, 

стараясь разъединить их. 

Борис стоял у окна, как обычно разглядывая тропинку, спускающуюся по косогору. 

Совершенно уверенный в приборе, он потерял к нему интерес: вообще его занимали только 

вещи, нуждавшиеся в починке, и дружил он только с младшими, самыми слабыми ребятами, 

которым надо было покровительствовать. 

Мы тянули изо всех сил, но так и не пересилили атмосферное давление. Борис 

подошел к прибору и, не глядя, повернул кран. Воздух со свистом ворвался внутрь 

сверкающей медной сферы, и полушария сами распались. 

Наши предводители — Лобан с одной стороны и Аршанница с другой — стояли 

красные и потные, в расстегнутых рубашках. Мы все тяжело дышали от напряжения. Мы 

понимали, в чем суть опыта, и все-таки покорность прибора Борису в эту секунду казалась 

странной и таинственной. 

Вскоре после опыта с атмосферным давлением Борис Колычев ушел из коммуны. 

Накануне ребята слышали, как братья спорили и Борис несколько раз повторял: 

— Ты слабогрудый, и я тебе этого не велю, чтобы идти со мной. 

В ночь перед уходом Борис закончил починку рояля, по-прежнему обретавшегося на 

чердаке. Под утро сквозь сон я слышал музыку, о которой когда-то мечтал; оказывается, он 

умел и играть. На рассвете Колычев постучался к Пастоленко — они дружили, — 

попрощался и передал письмо для Тимофея Васильевича. 

Письма этого никто из нас не читал, но мы знали, что Борис сообщал там о своем 

намерении еще год «побродить», а после определиться в судовые механики и плыть кругом 

Земли, «раз, надо полагать, по всему свету будет мировая коммуна». Кроме того, он горячо 

просил Тимофея Васильевича беречь Леньку. 

После бегства от Бориса иногда прибывали письма то из Петрограда, то с юга; а среди 

зимы в разное время явилось несколько посланцев; все в лохмотьях, посиневшие от холода, 

даже по тем временам невиданно худые и слабые. Так, с запиской от Бориса в самые морозы 

пришел Глебушка. Прямо из кабинета Тимофея Васильевича его отвели в изолятор. Доктор 

долго выхаживал Глеба, но он и теперь слабый. 

...При каждом ленькином шаге раздается хлюпающий звук; это оттого, что оторвалась 

подошва на ботинке. 

— А старший брат мой был лягавый, — бурчит Ленька себе под нос. 

— Мясо привезли! — открыв двери, сообщает Август. — Кто староста 

распределения? 

— Я! — поднимается Лобан. 

— Иди. Федор отрубит фунтов шесть на обед. 

В коммуне кормят теперь лучше, но все-таки мясо — вещь редкостная. 

Прислушавшись к одобрительному гудению, Август добавляет: 

— Колычев! Зайди к Тимофею Васильевичу: от брата письмо! 

Ленька пулей вылетает из спальни, а Лобан шагает вразвалочку, как бы нехотя. У 

дверей он останавливается и подзывает Новичка: тот человек хозяйственный и знает толк в 

продуктах. 

Лобан с Новичком возвращаются через полчаса. Слышно, как они переговариваются: 
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— Нога ничего... 

— Жирная, — соглашается Новичок. 

— Пуда полтора будет? 

Я думаю, что хорошо, если бы сегодня на обед были борщ и котлеты. Но назови эти 

блюда вслух, Лобан непременно приготовит что-нибудь другое, потому что он упрямый. 

Лучше уж помолчать. 

Ленька тоже вернулся; лицо у него теперь спокойное, даже веселое. 

— А Борис Матвеевич пишет, что на «Гидроторф» в Шатуре определился. Близко!.. 

Ленька говорит о Борисе только с Глебом, которого любит больше всех в коммуне, и 

почему-то всегда называет брата по имени-отчеству. 

— Год поработает, и в Питер... 

— Зачем? — спрашивает Глеб. 

— В плавание пойдет — в Австралию, или в Америку, или еще куда... 

— И ты с ним? 

— Надо думать... — не сразу отзывается Ленька. Дождь перестал, на дворе 

подморозило, и через стекло видно, как кружатся в воздухе хлопья снега. 

«Мясо украли...» — разносится по коммуне. 

Вслед за дежурным мы бежим вниз. Сквозь открытые двери кладовки видны полки, 

стол, окно с выбитым стеклом; через него падает на пол снег. В раме торчат зеленоватые 

осколки. 

— Уходите, нечем любоваться, — гонит Август. Уроки идут своим чередом, а перед 

обедом в клубе открывается общее собрание. 

— Аршанница, Быковская, Васильницкий! — вызывает председатель. 

— Здесь! 

— Тут! 

— Есть! 

— Все в сборе? — откладывает председатель список. — Слово имеет Ефим 

Дубовецкий. 

— О краже знаете... — начинает Фунт. — В кладовке выбито окно, но осколки на 

дворе. Вор прошел через дверь и стекло выбил изнутри, для отвода глаз. Самое главное — 

на улице по свежему снегу никаких следов. Вор из своих — так выходит. 

Фунт долго молчит, вычерчивая что-то пальцем на столе, потом продолжает: 

— На всю коммуну легла тень; вот как, ребята... 

Дорогая наша, лучшая на свете коммуна, в которую мы приходили, не имея другого 

дома и другой семьи, и которая каждого встретила с открытым и незапятнанным сердцем! 

Кто же посмел так опозорить ее? 

— Исполком постановил не устраивать обыска, никому не рассказывать о том, что 

произошло, а обязать того, кто украл, до двенадцати ночи отнести мясо на место, в кладовку, 

— говорит Фунт. 

— А если не отнесут? — несмело спрашивает кто-то. 

— Хуже будет! — поднявшись и отодвинув рукой Фунта, угрожающим, 

напряженным голосом отзывается Лобан. — С коммуной шутки плохи! 

До двенадцати часов ночи... 

Когда проходишь мимо дверей Тимофея Васильевича, слышно, что он 

безостановочно шагает. Ласька читает. Глеб лежит с открытыми глазами, положив голову на 

руки, и шевелит губами: он думает. В двенадцать часов Лобан, Фунт и Ласька поднимаются 

и выходят из спальни. Слышно, как они спускаются по лестнице, потом шаги затихают. 

Мы ждем, не переговариваясь. 

Над дверью тикают стенные часы, винтовки «чоновцев», установленные в пирамиду, 

отбрасывают тени, похожие на индейский вигвам из книжки Майн-Рида. Даже кажется, что 

кто-то притаился внутри вигвама, прижимается к полу, натягивая лук. 



 55 

Мотька не выдержал, на цыпочках подобрался к дверям, прислушался и бросился к 

своей койке: 

— Идут! 

Лобан, Фунт и Ласька возвращаются так же тихо, как вышли. 

Значит, все попрежнему и вор не положил мяса на место. 

Несколько человек из разных углов спальни собираются к ласькиной койке. Оттуда 

доносится скрип козел, шепот — это заседает бюро комсомольской ячейки. Я 

прислушиваюсь, но нельзя разобрать ни одного слова. 

— Не спите, ребята? — спрашивает Ласька, когда шепот замолкает. Голос у него 

спокойный и задумчивый, такой, что сразу понятно: комсомольское бюро приняло очень 

важное решение. — Некоторые подозревают друг друга — этого делать нельзя, — 

продолжает Ласька. — Мы заставим того, кто украл, самого повиниться, а там решим... 

Верно?.. 

Мы молчим. 

Только теперь я понимаю, что коммуне угрожает опасность, такая, что нужно драться 

за коммуну; это мало — волноваться и не спать. Но с кем драться и как? 

— Помните, что Август рассказывал про голодовку? — спрашивает Ласька. 

Конечно, мы помним, как в Минусинской тюрьме мерзавец-надзиратель оскорбил 

арестованную — двадцатилетнюю студентку-большевичку. 

Перестукиваясь через стены, женская тюрьма сообщила мужской о происшествии. 

Было это после революции пятого года, когда тюремщикам казалось, что рабочие 

разоружены, революционеры раздавлены, никто не посмеет поднять голос: действуй, как 

хочешь. И только недавно кончилась голодовка, продолжавшаяся двенадцать дней; десятки 

заключенных — в тюремном лазарете. Но все равно нельзя оставить удар без ответа, и надо, 

чтобы на воле враги и друзья почувствовали силу заключенных большевиков. Единственное 

оружие — голодовка, значит, вся тюрьма снова объявит голодовку до изгнания мерзавца-

надзирателя. 

Мы все хорошо помним это, но зачем сейчас вспоминать о рассказе Августа? 

— Тот, кто украл, поступил... — несколько секунд Ласька ищет нужное слово, — 

поступил по-буржуйски, подло. Он для нас буржуй, враг. 

Лобан давно уже зажег свет. Мы сидим на койках и слушаем. Ласька поднялся и 

вдруг так громко и весело закончил, что мы даже не сразу понимаем смысл последних его 

слов: 

— Комсомольская ячейка требует, чтобы тот, кто украл, вернул мясо и признался в 

краже. Такой наш ультиматум. А теперь комсомольцы объявляют голодовку... До тех пор 

будем голодать, пока вор не признается. 

...Коммуна голодает второй день. Тимофей Васильевич запретил бы голодовку, и 

комсомольское бюро решило скрыть от него и других учителей то, что происходит. 

Это самое' тяжелое. 

Мы ходим на уроки, спускаемся в столовую, как обычно, к завтраку, обеду и ужину. 

«Распределение», как всегда, раздает порции хлеба, разливает суп, и, когда по столовой 

проходит Август, Ольга Спиридоновна или Пастоленко, ложки опускаются в миски. 

Но мы не делаем ни глотка. Стараясь не дышать, чтобы в ноздри не проникали 

раздражающие запахи, глядя вверх, чтобы не видеть полных мисок, напрягая всю силу воли, 

мы выпиваем суп обратно. 

Август уходит, и можно хоть положить ложки на стол. Комсомольское бюро решило, 

что голодать будут только старшие, но разве мы не коммунары? 

В коммуне необычайно тихо. На уроках ребята сидят бледные и похудевшие, 

судорожно глотая слюну. Хуже всего вечером — тошнит, кружится голова. На третий день 

Глебушка шел по коридору и упал; его нашли через час. 

— Странно, — сказал доктор, осмотрев Глеба, — голодный обморок. 
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Утром по дороге в столовую, на лестнице у меня закружилась голова, очнулся я в 

изоляторе рядом с Глебом. Голова была забинтована и болела так сильно, что даже почти не 

хотелось есть, только тошнило. 

Глаза у Глебушки блестели, а лицо похудело и подбородок заострился. Он лежал 

неподвижно на спине; рядом на стуле стояла чашка, от которой пахло мясным наваром. Глеб 

незаметно выплеснул бульон под койку в таз, потом поднес чашку к губам, делая вид, что 

пьет. Когда доктор ушел, он сразу упал головой на подушку и разжал пальцы, державшие 

чашку. Она скатилась по одеялу к краю койки. 

— Продолжаем? — спросил я. 

— Конечно! — отозвался Глеб. Он нащупал рукой чашку и, не глядя, поставил на 

стул. — Вовсе я этого не боюсь, — сказал он. — Когда мамка умерла, я десять дней совсем 

ничего не ел, а потом меня Борис нашел. 

Вошел Ленька Колычев, сел на глебову койку и сердито зашептал: 

— Сейчас же брось! Тебе жрать нужно, Глебка! Смотри, помрешь, совсем помрешь! 

Он вынул из кармана кусок хлеба и поднес к сжатому рту Глеба. 

— Не смей, Ленечка! — слабым и тихим, но таким убежденным голосом сказал Глеб, 

что Колычев отвел руку. 

— Что мне с тобой делать? — повторял Ленька, закусив губу. Глаза у него были 

сердитые. 

— Уходи, Колычев! — приказал врач, неожиданно входя в изолятор. 

Ленька поднялся, хотел что-то сказать, но встретился взглядом с Глебом и, наклонив 

голову, пробормотав что-то невнятное, выбежал. Доктор сменил перевязку, послушал сердце 

у меня и у Глебушки и спросил, хотим ли мы еще бульона. 

— Мы сыты, — отозвался Глеб, несколько раз отрицательно помотав головой. 

Вечером зашел Политнога и сообщил новости: Тимофей Васильевич совсем 

разболелся, его увезли в больницу, а Ленька удрал. 

— Ребята говорят, голодать не к чему, — сказал Мотька. — Ленька, он и есть вор, гад 

такой! Чего ж голодать? 

Говорил он каким-то незнакомым, прерывающимся голосом. 

— Неправда! — вскрикнул Глеб. Он сел, но сразу снова упал на подушку. — Голова 

как кружится... — протянул он, не открывая глаз, прикрытых синеватыми веками с 

длинными ресницами. 

— Кому ж еще? — пожал плечами Мотька и вышел. 

Во сне Глеб метался, выкрикивал что-то непонятное, звал то Бориса, то Леньку, 

потом затих. Доктор не отходил от него. Ушел доктор только на рассвете, и сразу в дверь 

скользнул Ленька с двумя чашками бульона в руках. Было еще совсем темно, и я его даже не 

узнал, но Глеб разглядел сразу и притянул к себе, все время повторяя: 

— Я же говорил! Видишь? Я же говорил! 

— Ешь, дура, — сказал Ленька, улыбаясь и неловко садясь с двумя полными чашками 

в руках. 

Запах бульона заполнил комнату. Мне вдруг так захотелось есть, что я забыл обо всем 

на свете и не видел ничего, кроме этих чашек. Сердце колотилось, а руки и ноги ослабели, 

стали словно чужими. 

— Да ешь же, дура, — шепотом повторил Ленька. — Отыскалась нога эта ваша... 

— Врешь! — сказал Глеб, широко раскрывая огромные глаза и недоверчиво 

улыбаясь. 

Он сел и спрятал руки под одеяло. 

Не отвечая, Ленька поставил, почти швырнул чашки на стул и выбежал. Через 

несколько минут он вернулся, с трудом волоча большую телячью ногу, Глеб протянул руку 

и потрогал мясо, будто все еще не верил. 

— А кто украл? — спросил он. 
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— Пейте, — не отвечая Глебу, приказал Ленька, бросив мясо на пол и протягивая 

чашки. — Только не спешите!.. 

Он сидел, не сводя глаз с Глеба все время, пока мы пили бульон. 

— Это мы с Пастоленко сварили, — проговорил Ленька. — Хороший? Нет, сразу 

больше нельзя; утром еще принесу. 

— А Мотька на Леньку сказал, вот дурной! — улыбнулся Г леб, когда Ленька вышел, 

унося на плече телячью ногу. 

Я ничего не ответил; мне хотелось только есть и спать, больше ни о чем думать я не 

мог. 

Когда я проснулся, было совсем светло. По изолятору ходил доктор в белом халате, 

довольный и веселый. 

— Дело пошло на поправку, — проговорил он, подходя к койке. — И пора... 

Глеб еще спал. 

После полудня, сразу, как только мы пообедали, в коридоре послышались спорящие 

голоса. Кто-то, кажется, Фунт, настойчиво говорил: 

— Мы на минутку только. Спросим и назад. 

— Ребята ведь больны. Зачем их волновать? — недовольно возражал доктор. 

Все-таки через минуту к нам вошли Лида Быковская, Фунт и Аршанница. Они 

расселись: Аршанница — на подоконнике, а Лида с Фунтом — на табуретах. Доктор с 

сердитым и встревоженным лицом стоял в дверях. 

— Как вы себя чувствуете? — обычным своим ровным голосом спросила Лида. 

Мы не отвечали, понимая, что ребята пришли вовсе не для того, чтобы справиться о 

нашем здоровье. 

— Привычка у тебя тянуть, Лидка, — вмешался Аршанница, поднимаясь с 

подоконника. — Приходил кто-нибудь ночью? — тихо и очень серьезно спросил он, 

переводя взгляд с Глеба на меня. 

— Да... — не сразу отозвался Глеб. 

— Кто? — набрав полную грудь воздуха, продолжал Аршанница. — Ленька? 

— Да. 

— Ну вот... — хмуро сказал Аршанница и, кивнув головой, шагнул к дверям, но на 

полдороге остановился и добавил: — Зачем приходил? Рассказывайте. 

— Значит, и вы видели ногу? Сами видели? — нетерпеливо перебил Фунт Глеба. 

...Мы остаемся одни. Глеб лежит на спине и быстро шевелит губами. Потом вдруг 

садится, свесив на пол тоненькие, как спички, ноги. 

— Они на Леньку думают. Да? — переспрашивает он, взглянув на меня строгими и 

печальными глазами. — Конечно, на Леньку, — отвечает он сам себе, медленно одеваясь и 

непослушными пальцами застегивая пуговицы. — Вот дурные, какие они дурные, — 

тихонько вздыхает он. 

Я тоже одеваюсь, сам не зная, зачем. У меня кружится голова и закрываются глаза, 

как будто я засыпаю на секунду, но потом глаза открываются; я вижу торопливо 

одевающегося Глеба и стараюсь не отстать от него. 

Когда мы заходим в клуб, никто даже не оборачивается на шум наших шагов. Ребята 

стоят тесным кругом, и из-за их спин, из центра круга, раздаются голоса: тихий и 

запинающийся — ленькин и требовательный, все более настойчивый громкий голос 

Аршанницы. 

Глеб садится на стул у дверей и слушает, вытянув вперед голову, шумно дыша 

полураскрытым ртом. 

— Куда ж ты убегал? — спрашивает Аршанница. 

— Не скажу... — отозвался Ленька. 

— Погоди, скажешь... Откуда ты взял эту ногу, если не украл? 

— Не скажу! 
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Я не вижу ленькиного лице, но ясно представляю себе, как он стоит, опустив голову, 

не глядя на гневные лица коммунаров. 

— Откуда ж ты взял ногу, если не украл? — зло и нетерпеливо повторяет Аршанница. 

— Не скажу! — эхом отзывается Ленька. 

— Вот что, ребята, — решает Аршанница, — раз не хочет отвечать, пусть забирает 

это чертово мясо и выкатывается из коммуны. К черту!.. Мотька, принеси ногу. 

Круг расступился, открывая дорогу Политноге, и мы увидели Леньку. Я не успел 

рассмотреть и запомнить его лицо; помню только, что оно было совсем не таким, как я себе 

представлял: совершенно белое (только в ту секунду я понял, что это значит, когда говорят: 

белое, как бумага), высоко поднятое, с крепко сжатым ртом, с сухими глазами и 

неподвижное. Может быть, Ленька увидел Глебушку, потому что он вдруг качнулся вперед, 

как будто хотел подойти к нам, не не двинулся с места. 

Круг сразу замкнулся. Я обернулся к Глебу. Из его широко раскрытых глаз текли 

слезы. 

Я знал, что Глеб сейчас — единственный человек в коммуне, который верит Леньке, 

ни капельки не сомневается в нем. 

В комнату влетел Мотька. Задыхаясь от волнения и быстрого бега, он закричал: 

— Ребята! Там две ноги. Честное комсомольское! Все отхлынули от Леньки и 

окружили Политногу. 

Он стоял важный, с таким выражением, как будто ему хочется не то расплакаться, не 

то рассмеяться и он не знает, что именно переменилось от необычайной новости, которую 

он только что принес, но знает, что переменилось очень многое. 

— Две ноги! — повторил Мотька. 

Ленька как стоял, сел прямо на пол посреди комнаты, почти сразу поднялся и пошел к 

нам. Но в этот момент появился доктор, схватил нас за руки и потащил в изолятор. Лицо у 

него было такое сердитое, что мы не стали спорить. 

— Совершенное отсутствие дисциплины, — бормотал доктор, спускаясь по лестнице. 

— Ребята, которые знают только «хочу» и совершенно не знают слова «должен»! 

Теперь я знаю, что он был тогда не прав, да, вероятно, и не думал то, что говорил. 

Мы шли послушно и не спорили. Шум голосов в клубе удалялся и наконец совсем 

затих. 

После обеда явился Мотька, как всегда, с последними новостями: вторая нога, та, что 

появилась после ленькиной, вся в грязи, пыли, значит, валялась где-то на чердаке, и еще 

Август отыскал на ней синюю продотдельскую печать. А где Ленька добыл мясо, откуда 

притащил, это неизвестно; Колычев не говорит, и Август запретил расспрашивать его. 

Мотька не выбегает, а медленно выходит, как бы выплывает из изолятора. 

. Значит, вор держался, держался , и все-таки не выдержал. Что-то чужое и злое 

вошло в коммуну, но мы и не подумали отступить перед этим, сдаться. Коммуна победила, 

иначе и быть не могло. 

Я задумался и даже не заметил, что в комнату вошел Ленька. Он сидит на 

глебушкиной койке, держит его за руку, и они с Глебом о чем-то переговариваются. 

— Никому не скажешь? Честное слово?- — шепотом спрашивает Ленька Колычев. 

— Честное слово! 

— Никому и никогда? 

— Никому и никогда! Я закрыл глаза и стараюсь дышать так, как дышат во сне.. 

— Это Борис Матвеевич достал, — еще тише, почти беззвучно шепчет Колычев. — Я 

как приехал ночью к нему на Шатуру, он сразу достал. 

— Борис Матвеевич... — повторяет Глеб. 

— А рассказывать никому не велел; пусть, значит, ребята думают, что украденное 

вернули, — продолжал Ленька. 

Больше они ничего не говорят. 
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В ПОЛЬЗУ ГОЛОДАЮЩИХ 

 

В комнате накурено, шумно и, несмотря на тесноту, все время появляются новые 

группки комсомольцев; они разбиваются на пары, пристраиваясь к длинной очереди. 

— Товарищи! — встречает вошедших секретарь райкома комсомола Костя Ерохин. 

— В Поволжье голод! Райком призывает вас собирать в пользу голодающих так, как 

выполняют боевой приказ. Поясняйте терпеливо, огненным словом поясняйте, что деньги — 

это хлеб, а хлеб — жизнь. 

Голос у Ерохина охрипший, глаза усталые, но твердые и решительные. С плаката, 

подтверждая каждое слово секретаря, смотрит женщина с окаменевшим от горя лицом. За 

нею выжженная, изрезанная трещинами степь. 

— Поясняйте, какое горе у республики, — говорит Ерохин. 

Мы с Мотькой знаем, что отца и мать Кости — красных партизан — деникинцы 

живыми сожгли в избе, что сам он чудом спасся. Убежал и воевал у Буденного. Вот какой 

это человек. 

На столе жестяные кружки, продолговатые пачки лозунгов и отчетные талоны из 

толстой зеленой бумаги; сколько положат денег в кружку, на столько надо оторвать талонов 

и отдать взамен денег. 

Всем имуществом распоряжаются две девушки: одна — высокая и строгая, другая — 

медлительная, с добрым и широким веснушчатым лицом. В руках у девушек бронзовые 

печати и закоптелые бруски сургуча. Получив запечатанную кружку и расписавшись, 

сборщики протискиваются к выходу. 

Им хорошо, а что будет с нами? Доктор говорил вчера, что мы с Мотькой плохо 

растем просто оттого, что в пище не хватает солей кальция и еще чего-то. Но Ерохин ведь не 

знает об этом. Ему все равно: раз мал, — значит, маленький! Он уже турнул одну такую 

пару. 

Очередь движется медленно, но все-таки стол близко, и все яснее доносится горячий 

запах расплавленного сургуча. Мы подходим к веснушчатой и переглядываемся с Мотькой, 

что, мол, игра выиграна. На всякий случай мы поднимаемся на цыпочки и вытягиваемся, как 

можем. Теперь мы не намного ниже других. 

Но, очевидно, со стороны это выглядит иначе. 

Со стороны не очень заметно, какими мы стали большими оттого, что балансируем на 

кончиках пальцев, едва удерживая равновесие, и до отказа, до того, что почти невозможно 

дышать, вытягиваем шею. 

— Чего вы качаетесь? — удивленно поднимая брови, спрашивает девушка. 

Она перегнулась через стол и окликнула подругу: 

— Люда, они на цыпочках. Ей-богу, на цыпочках! И шипят! Ей-богу, чистые гуси! 

Из мотькиной груди в самом деле слышится шипение или бульканье, — вероятно, это 

от волнения. 

Мы опускаемся на пятки, но поздно! В комнате раздается дружный хохот, и мы едва 

разбираем слова, которых ждем и боимся: 

— Идите домой, ребята! Грудняшкам здесь нечего делать. Идите, идите! 

— Товарищ секретарь! — негодующе кричит Мотька. — Брешет она, честное 

коммунистическое, брешет! Какие же мы грудняшки!.. 

Все перестали смеяться. Ерохин повернулся к нам, наморщил загорелый лоб, сдвинул 

на затылок кубанку с красным верхом, но молчит. И вдруг мы услышали тихий людин голос: 

— Они ведь с желанием идут, Ленка! Что ж ты?! 

— «С желанием»! — пожала плечами веснушчатая, протягивая кружку. — Только 

талоны растеряют, разбирайся потом... 

Видно, не такое это простое дело — отличить доброго волшебника от злого. 

Мы вошли в райком маленькими, «грудняшками», как сказала эта^еснушчатая, а 

вышли полноправными комсомольскими сборщиками, с запечатанными кружками, с 
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лозунгами, прикрепленными на груди двумя булавками, с контрольными талонами на 

двадцать миллионов рублей. 

Талоны несет Мотька, но кружка висит на' брезентовой перевязи у меня через плечо; 

при каждом шаге я чувствую, как она ударяет по животу. 

Мы шагаем сперва медленно, потом скорее и скорее, наконец, мчимся во весь дух, 

чтобы встретить больше прохожих. 

На углу переулка мы с разбегу налетаем на сухонькую женщину в черной шляпе. 

— Ах, вы «просите», — бормочет она, прижимаясь к стене здания. — Но именно так 

похожие на вас милые молодые люди просят на больших дорогах кошелек или жизнь, и 

именно так просили когда-то Марию Антуанетту удобнее положить головку на деревянную 

подушку. 

Она выбирается из сугроба и, отряхнув снег, не опустив ни копейки в протянутую 

кружку, уходит. 

— Ах, какое страшное время! — издали доносятся ее слова. 

Нет, нелегкое дело — «пояснять огненным словом». 

Мы уже часа два на улице. Холодно. Губы одеревенели от ледяного ветра с колючей 

снежной пылью. 

— Кто это Мария Антуанетта? — с трудом выговаривая слова, спрашивает Мотька. 

— Не знаю. Сколько еще талонов? 

Мотька перекладывает толстые зеленые листы из одной руки в другую, дуя на 

побелевшие пальцы. 

— Девятнадцать миллионов сто тысяч... 

— Ух, как много! 

— Много! — уныло соглашается Мотька. Значит, и отдыхать не время. 

Мы входим в трамвай и, обойдя всех пассажиров, соскакиваем на полном ходу, когда 

вагон, неистово звеня, словно подбадривая себя, по оледенелым рельсам несется под гору 

мимо храма Христа-спасителя. 

В сугроб и, сразу поднимаясь на ноги, в следующий вагон. 

Мы обращаемся к сотням людей, едва шевеля замерзшими губами: к солдатам в 

серых шинелях, рабочим, студентам, которые, вывернув карманы кожанки, щедро суют в 

кружку иной раз весь свой капитал, к нэпманам в теплых шубах с бобровыми воротниками. 

Мы пересекаем город из конца в конец — от Рогожской заставы до Пресненской. 

Мы путешествуем через Москву двадцать первого года, освещенную редкими 

фонарями, еще не обогревшуюся после гражданской войны. 

За окнами трамвая мелькают фабричные трубы, вывески частников, дома с 

облупившейся штукатуркой, витрины кабачков. Толстый лихач в синей поддевке, расставив 

локти и струной натянув вожжи, мчит седока в низких санках, поднимая за собой снежные 

вихри. 

Уже вечер. За спиной витрина ресторана, и от света, сквозь зеркальное стекло 

падающего на улицу, кажется, что тут теплее. В который раз мы пересчитываем талоны, но 

их убавилось только на миллион семьсот тысяч. Мотька смотрит на меня, даже на мгновение 

открывает рот и сразу плотно сжимает губы, так и не сказав: «Вернемся!» Да и как это 

можно почти со всеми талонами, с пустой кружкой явиться в райком, чтобы обрадовалась 

эта веснушчатая Ленка, а Ерохин решил, что нам и в самом деле доверили зря! 

Об этом и думать нечего. 

Каждый знает, как трудно маленькому становиться большим, особенно, если ты еще и 

растешь медленно, оттого, что в пище не хватает солей кальция. Но если уж, несмотря ни на 

что, взрослые поверили, наконец, что ты большой и дали тебе боевой приказ, держись 

крепко. 

Холодно, но кто же боится холода? И уж, наверно, Ерохину было потруднее, когда он 

выбросился из окна горящей избы и под пулями бежал к Дону. 
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Утром сборщикам вместо обеда дали полфунта хлеба на двоих. Мы делим замерзший 

ломоть и съедаем до крошки. Теплота разливается по телу. Верно сказал Ерохин: «Хлеб — 

это жизнь». Кажется, так устал, что шагу не ступишь, а поел — и почти совсем забыл об 

усталости, и в голову приходят смелые мысли. 

— В ресторан? — оборачивается Мотька. Зеленые его глаза светятся; это значит, что 

он на все решился и ничего не боится. 

Толстая, прямо необъятной ширины шуба поднимается по ступеням к 

распахнувшейся зеркальной двери. 

Мы за ней; иногда не так уж плохо быть маленьким. 

Зал заставлен круглыми столиками. Они отражаются в паркете, в зеркальном потолке 

и зеркальных стенах; кажется, что и сверху и снизу, со всех сторон еще и еще залы с 

бесконечными рядами столиков. 

Официант в черном фраке с подносом на вытянутой руке птицей, едва касаясь 

носками пола, несется мимо, ловко наклоняясь на повороте; тогда виден улыбающийся 

поросенок на подносе, селедка с петрушкой во рту, бутылка с серебряным горлышком, икра 

в крошечном, словно игрушечном ведерке со льдом. 

Официант выпрямляется, и поднос уплывает. 

Под потолком качается люстра с разноцветными подвесками. На круглой сцене, 

покрытой пушистым зеленым ковром, стоит маленькая женщина в странной короткой 

юбочке из перьев и, прижимая руки к груди, поет: 

 

Ночь надвигается, фонарь качается, 

И свет врывается в ночную мглу... 

 

Голос ее едва доносится сквозь лязганье вилок, звон, стекла, топот ног. 

 

А я, несчастная, торговка частная, 

Стою озябшая здесь, на углу... —  

 

жалобно выводит женщина в юбочке из перьев. 

— Просто буржуйка! Ишь ты, «несчастная», — бормочет Мотька, который 

заслушался было и теперь сердится на себя. 

 

И в ночь ненастную меня, несчастную, 

Торговку частную, ты пожалей!.. —  

 

протягивая руки вперед, просит певица. 

— «Пожалей»! — не может успокоиться Мотька. — Шалавых нет — жалеть! Тут все 

буржуи? — оглядевшись по сторонам, еще тише спрашивает он. 

— Не знаю... 

— Все! — после секундного раздумья решает Мотыка. — Смотри, Алешка, за 

кружкой, как бы не срезали!.. 

Мы идем между столиками. Оборвав песню, певица спускается по ступенькам сцены, 

вытаскивает из-за корсажа стотысячную бумажку и кладет в кружку. 

— Ты что? Ты буржуйка? — в упор спрашивает Мотька. 

Певица смотрит на него серыми серьезными глазами, отрицательно качая головой. 

— Честное комсомольское? 

— С чего ты взял? — улыбается певица. — Какая я нэпманша? Актриса — это совсем 

другое дело. А песня... Так разве в песнях только правда?.. 

— И здоровые же у тебя куры! — заминая неприятный разговор, шепчет Мотька, 

показывая на юбочку из белых перьев. — Я таких кур даже никогда не видел. 

— Это страусы, — отзывается актриса. 
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Она поднимается на сцену и, положив руку на плечо аккордеонисту, чтобы тот 

перестал играть, шагнув к самому краю зеленого ковра, громко говорит: 

— Давайте подумаем о тяжелом! Там ведь столько людей без крошки хлеба, на краю 

гибели!.. 

Становится тихо, верно, это и есть «огненные слова», о которых рассказывал Ерохин. 

Теперь нас останавливают почти у каждого столика и кладут что-нибудь в кружку. 

— Мальчики, сюда! Эй, мальцы! — откуда-то из дальнего угла окликает пьяный 

голос. 

— М-мальцы! Ж-жива! 

Гармонист с силой растягивает меха, начиная стремительную танцевальную 

мелодию. Танцующие пары заполняют проходы. Мы проталкиваемся между быстро 

кружащимися шелковыми платьями, синими, серыми и черными пиджаками к крайнему 

столику, откуда вновь и вновь раздается окрик: 

— М-мальчики, сюда! 

Вокруг стола, уставленного тарелками с недоеденной закуской, бутылками и 

бокалами, четыре стула, три из них пусты — люди ушли танцевать, — и только на одном 

верхом, покачиваясь, как птица, которая клюет зерно, сидит широкоплечий человек в 

залитом вином сером пиджаке, рыжий, с маленькими, без ресниц глазами. 

— М-могу все купить, — бормочет он, откидываясь на спинку стула и глядя то на 

кружку, то на зеленые листы талонов. — Эй, ч-человек, может Додонов все купить? М-

может? 

Он делает широкое, неверное движение, сбрасывая локтем бутылку со стола, но даже 

не оборачивается на звон упавшего стекла. 

— Очень свободно-с, в любое время! — отзывается официант, почтительно замирая, 

прежде чем с подносом в руках нырнуть в толпу танцующих. 

— Слыхал? Додонов все может. Сколько у тебя этих, зелененьких, м-малец? 

— Шестнадцать миллионов, — мгновенно подсчитывает Мотька, недоверчиво глядя 

на Додонова. 

— Д-давай! — Он вытаскивает мятые кредитки из всех карманов, кучей громоздя 

бумажки у края стола, между судками с едой и бутылками. Круглые его глаза без ресниц с 

непонятной жадностью глядят в одну точку — на мотькиНы руки, сжимающие отчетные 

талоны. 

— Ж-желаю рвать. Додонов ж-желает рвать! 

— Раньше деньги кладите! 

Додонов наклоняется и протягивает вперед руку с толстыми красными пальцами; 

очевидно, он хочет вырвать талоны; Мотька во-время отступает, и, потеряв равновесие, 

Додонов опускается на стул. 

— По-купецки, следственно. Товар против денег. Можно и по-купецки. 

Смачивая пальцы слюной, он отсчитывает деньги, перекладывая мятые разноцветные 

кредитки из большой кучи на краю стола в другую, поменьше. 

— Миллион. Два лимона. Три лимона шестьсот. Пять миллионов, — мусоля и 

поглаживая бумажки, вслух считает он, сидя верхом на стуле и мерно покачиваясь. 

— Семь лимонов. Восемь миллионов. 

Играет гармонист, мимо скользят пары танцующих, но мы ничего не видим, кроме 

толстых влажных пальцев и шуршащих бумажек. 

Отсчитав шестнадцать миллионов, Додонов выхватил у Мотьки талоны, с 

ожесточением разорвал их на мелкие клочки, швырнул в танцующих и, вздохнув, стал 

деловито проталкивать деньги в отверстие кружки. 

— Что это такое, господа? — раздается у меня из-за спины сердитый голос Додонов 

поднимает голову и, оторвавшись от своего занятия, несколько секунд неподвижно, с 

усилием вспоминая что-то, смотрит поверх моей головы. Руки его шарят по столу, 

ощупывают карманы. Рот сжимается, на плоском лице желваками выступают скулы. 
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Мотька успел затолкнуть в кружку последние бумажки и придвинулся ко мне. 

— Ограбили! — вдруг тоненьким голосом выкрикнул Додонов. 

Чья-то ладонь протянулась из-за моей спины и тяжело легла на кружку. 

— Бежим! — крикнул Мотька. 

Я рванулся за ним, но кто-то крепко держит меня за воротник куртки и не дает 

двинуться. Напрягая все силы, я рванулся еще раз — в сторону, потом вниз — и упал на пол. 

В ту секунду я увидел ряды столиков, людей, которые бегут со всех сторон, — может 

быть, на помощь Додонову, а может быть, нам на выручку, — бешеное скуластое лицо 

Додонова над опрокинутым столиком, скомканную скатерть и разбитые бутылки внизу подо 

мной. 

Больше я ничего не вижу и только сжимаюсь, сжимаюсь, напрягая все силы, 

совершенно как еж, когда голодная собака нападает на него. Сжимаюсь в комок, стараясь 

так прижать колени к подбородку, чтобы они срослись, так запрятать, прижать к себе 

кружку, о которую часто, со звоном бьется сердце, чтобы она вошла внутрь, потому что все 

время я знаю и помню одно: если кружку отнимут, это гораздо хуже, чем умереть, и это 

невозможно. 

Надо мной кипит драка. Чьи-то руки пробираются между подбородком и коленями, 

стараясь разжать меня, как разжимают раковину. Кто-то тяжело, с хрипом сопит надо мной, 

горячо дышит в затылок. Я откатываюсь на полшага по винным лужам, с хрустом давя 

разбитое стекло, но руки снова настигают меня и, в кровь царапая подбородок, 

протискиваются вершок за вершком к кружке. 

— Мотька! — из последних сил зову я на помощь. 

И вдруг у пола между чьих-то ног я увидел прищуренные, светящиеся, как у кошки, 

мотькины глаза. Он подполз ближе, и что-то горячее капнуло мне на лицо: это Мотька 

'укусил навалившегося на меня додоновского собутыльника. Сквозь звон стекла, топот ног, 

шум драки я услышал ни на что не похожий дикий вой, и в тот же момент почувствовал, что 

руки, пробиравшиеся к кружке, разжались, освободив меня. 

Я проползаю между ног под столиками, то и дело ощупывая кружку, боясь упустить 

Мотьку, который, пригнувшись, огибая столики и колонны, бежит к дверям. 

За спиной бушует драка; оттуда доносятся тяжелое дыхание, скрип раздавленного 

стекла и тонкий крик Додонова, тянущего одну букву: «Оооо-ооо-ооо». 

У дверей никого нет, и мы выбегаем на улицу. 

Мы бежим, не оборачиваясь, во весь дух, и кажется, что в темноте за нами мчится 

весь ресторан: официанты с поднятыми подносами, Додонов с выпуклыми, красноватыми 

пуговками глаз на бешеном скуластом лице. 

Мы бежим из последних сил, но топот за нами становится все громче. А может быть, 

это стучит кружка, ударяясь о пряжку пояса, кровь в висках, собственные наши сердца? 

Мы бежим вниз по Тверской, по заваленному снегом Александровскому саду. Ветер 

дует навстречу, как будто ловит нас, широко расставив руки и с тонким, удивленным 

свистом смыкая их где-то далеко позади. 

Мы добегаем до берега Москвы-реки и падаем просто потому, что больше нет сил. 

Кружка лязгнула о лед, и стало тихо. Внизу неясно виднеется замерзшая река. Кое-где ветер 

выдул снег, и обнажился лед, зеленовато-черный, как бутылочное стекло. Перед глазами 

намело пушистый холмик снега, на нем темнеет круглое пятно от дыхания. 

Холмик становится выше, заслоняя реку, и исчезает; я снова слышу топот, 

оборачиваюсь и вижу бегущего поросенка с петрушкой во рту, а за ним в темноте тяжело 

топающего сапогами толстого человека в шубе. Вот он нагнал меня, схватил за плечо и 

хочет отнять кружку, но я подтягиваю ноги и сжимаюсь в комок, напрягаясь всем телом. 

Открываю глаза: это Мотька наклонился надо мной, трясет за плечо и кричит в самое, 

ухо: 

— Вставай! Замерзнешь! 
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Я ощупываю кружку и, успокоившись, поднимаюсь. На улице пусто, тихо и темно. 

Мы идем к райкому сдавать деньги. Тяжелая жестяная кружка с сургучной печатью 

покачивается, ударяя по животу, и брезентовая перевязь оттягивает плечо. Мы идем к 

райкому, и я вспоминаю Ерохина, веснушчатую и ее подругу — ту строгую красивую 

девушку, которая решила наш/ судьбу. 

— Дай помогу! — просительным голосом говорит Мотька, но, хотя он теперь на всю 

жизнь мой самый лучший товарищ, я не отдаю кружки, а он не отнимает и даже не просит 

больше. 

Мы идем, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Тогда я сразу чувствую, что ноги 

становятся резиновыми, подгибаются колени, и я прислоняюсь к стене или прямо сажусь на 

тротуар с Мотькой рядом. Через секунду он трясет меня за плечо и кричит: «Вставай, 

замерзнешь!» 

Мы поднимаемся и идем дальше — по Пречистенке, по кривому Мертвому переулку, 

мимо облупившихся домиков с окнами, закрытыми ставнями. 

На середине Арбата горит костер, и, протянув руки к огню, вокруг стоят трое 

красноармейцев в буденновках с красными звездами. Мы греемся рядом с ними, но недолго, 

потому что начинает пахнуть сургучом и страшно, как бы не расплавилась и не загорелась 

печать на кружке. 

Теперь мы большие и должны сами думать обо всем. Это я знаю, что сегодня многое 

изменилось. 

Утром, что ж, утром можно было нас назвать грудняшками или еще как-нибудь, а 

теперь нельзя. Мы большие, и это на всю жизнь. 

Мне кажется, что только теперь я понял, о чем думают взрослые: красноармейцы у 

костра, Август, Костя Ерохин. 

Это совсем не просто — быть большим. 

Мы идем медленно оттого, что устали и трудно идти по глубокому снегу. Мотька 

впереди, а я за ним. 

 

ДРУЗЬЯ-КОММУНАРЫ 

 

Один за другим выходили мы из школы, дорогие друзья-коммунары, последний раз 

пожав руку Тимофею Васильевичу, Ольге Спиридоновне, Роберту Мартыновичу, Федору 

Пастоленко — всем вам, мудрые и терпеливые наши товарищи-педагоги. Мы шли по 

переулку, задерживая шаг, часто оглядываясь, неуверенно, почти как человек, который 

после болезни учится ходить. 

Нам и в самом деле надо было научиться самостоятельно ходить по жизни. Это 

нелегко; маленькая коммуна совсем не то, что большая, строящая коммунизм Россия. 

Мы шли по переулку и расходились, разъезжались по разным концам страны, теряли 

друг друга из виду. Но что-то связывало нас. И часто, когда было трудно, когда Ласька 

выводил бригаду из горящей шахты, когда Мотька торпедировал вражеские корабли, когда 

мы шли на фронт, когда Лида, принимая буйный и непокорный класс, думала, как 

подчинить себе, а главное, не подчинить, а согреть, зажечь сорок ребячьих сердец, — перед 

нами вставала коммуна. Она возникала, как возникает перед глазами летчика, ведущего 

корабль над сплошной облачностью, в неожиданном просвете земля — всегда в самое 

трудное мгновение, когда силы уже на исходе, и всегда во-время. 

И в такие минуты разве могли мы не думать: какая мощь заложена в тебе, коммуна, 

если ты столько дала каждому из нас, стольким поколениям, стольким людям, с верой и 

надеждой выпущенным в большой советский мир, если ты так часто вспоминаешься, так 

часто приходишь на помощь, так живешь и в сильных и не в таких уж сильных душах! 

... Вечер подходит к концу. Мы видим, вспоминаем прошлое и думаем о будущем. 

 

Юлия ДРУНИНА 
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КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ 

 

Сегодня 

в райкоме сказали мне: 

«Просим 

Отдать комсомольский билет...» 

Ну что же, 

все правильно: 

мне двадцать восемь, 

Уже двадцать восемь лет. 

Ну что ж, 

я всегда подчинялась уставу, 

Ну что ж, 

возражений нет. 

А грустно... 

Все это понятно, право... 

Возьми, 

секретарь, 

билет. 

...Ты знал меня 

дерзкой, 

упрямой, 

веселой. 

Веснушки. 

Насмешливый взгляд. 

Простая девчонка 

из средней школы, 

Одна из обычных девчат. 

До срока 

окончились школьные годы. 

Ты слышишь! 

Орудья гремят. 

Я стала бойцом комсомольского взвода, 

Одним из обычных солдат. 

Билет пронесла я 

сквозь ночь отступленья, 

По ужасу минных полей. 

Мне в сердце смотрел, 

чуть прищурившись, 

Ленин, 

И сердце стучало сильней. 

Всегда 

согревать мое сердце будет 

Внимательный 

ленинский взгляд. 

Задор комсомольский 

года не остудят, 

Хоть быстро они летят. 

Я вижу, 

как входит в райком комсомола, 

Дыхание затая, 
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Простая девчонка 

из средней школы —  

Вечная юность моя. 

 

Александр СЦИБОР-РЫЛЬСКИЙ 

 

ИВАН 

 

Рассказ 

 

Молодой польский писатель Александр Сцибор-Рыльский — автор большого романа 

«Уголь» о жизни шахтеров, ряда очерков о новых людях народной Польши, фельетонов и 

рассказов. 

Публикуемый в нашем журнале рассказ «Иван», который мы печатаем в переводе 

Зинаиды Шаталовой, удостоен первой премии на международном литературном конкурсе V 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Варшаве в августе 1955 года. 

 

I 

 

— Так вы его тоже не знаете? 

— Да откуда же! — добродушно улыбнулся гардеробщик. — Их столько ходит в 

бассейн, разве всех запомнишь! А этот заглянул в гардероб и говорит: «Там, на балконе, 

сидят четверо без пиджаков и трясутся от холода. Двое из них — русские; может быть, 

гости? Взяли бы, — говорит, — снесли бы им халаты, пусть закутаются, пока гроза 

пройдет...» Пожалуйста, прикройтесь немножко. Сейчас ни один спортсмен не придет в 

такую погоду. А если даже... так всякий только обрадуется, что его халат... Вообще... 

И он протянул нам охапку зеленых купальных халатов в черную и белую полоску. 

— Ну, пожалуйста, пожалуйста, — настаивал он, старательно укрывая Костю. — Вы 

такой тоненький, в два счета насморк схватите. И поясок надо завязать. Вы, товарищи, со 

строительства Дворца? 

— И с автозавода, — ответил Костя, в смущении затягивая пояс каким-то 

невероятным узлом. — Ничего... ничего... Спасибо!.. 

— Ну, так пока, пока! — стал прощаться гардеробщик, торопясь вернуться к работе. 

— Такая гроза, и откуда она взялась? А того человека я не знаю, даже и звать как, не знаю: 

Юзек, Манек?.. 

Парень, пославший к нам гардеробщика с халатами, был уже на улице. Мы смотрели 

на него сквозь прямые струи дождя, будто сквозь большой гребень. Одетый во что-то 

резиновое, блестящее, он удалялся быстрым шагом. На мгновение вокруг все стало белым, 

как если бы кто-нибудь дунул в куль муки; потом молния погасла, и дождь рассвирепел еще 

сильнее. 

— Иногда как-то глупо получается, — сказал раздраженно Костя, — пройдет мимо 

человек, что-то тебя с ним свяжет на минуту, но прежде чем ты это поймешь, его уже нет: 

вышел на улицу. И вы никогда не встретитесь... Как сказал тот дядя: даже не узнаешь, Юзек 

ли, Манек... 

Он замолчал. Я вопрошающе посмотрел на него, но он этого не заметил. 'Костя сидел 

чуть сгорбившись, прижав к груди подбородок, и смотрел на ворота. 

Гардеробщик был прав: Костя, хотя и был металлистом, выглядел тонким и хрупким. 

Мне даже захотелось посоветовать ему отодвинуться подальше от балконных перил, потому 

что там его задевали косые струйки дождя. Но я промолчал, так как смутно почувствовал, 

что Костя о чем-то вспомнил и только молчание может заставить его заговорить. 
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То же самое, должно быть, почувствовал и Аркаша, костлявый, долговязый инженер, 

который хотел было угостить нас «Казбеком», но теперь не решился и только сам взял 

папиросу, а коробку положил на стол. 

За Сташка я был спокоен: этот молчаливый уроженец Свентокжисских гор, если его 

не спрашивали, никогда первым в разговор не вступал. С русскими же он только что 

познакомился, и это увеличивало его врожденную сдержанность. Он неподвижно сидел в 

соломенном кресле, сохраняя ту же позу, в какой мы его застали: левая рука в кармане, 

правая на колене, ступни ног рядышком, одна около другой, и глаза, внимательно 

уставленные на гостей. 

Костя, взглянув на небо и убедившись, что гроза продлится еще довольно долго, 

сказал: 

— Случается не раз, что пробираешься по темной лестнице, а кто-то посветит тебе 

спичкой. Ты бы хотел его поблагодарить, посмотреть на него, какой он, но он куда-то 

торопился, посветил и ушел... 

 

II 

 

— Со мной была такая история около шести лет назад, точнее — в начале сорок 

восьмого года. Суровый мороз тогда стоял, и метель бушевала. Около десяти вечера кто-то 

постучал в дверь. Открываю: стоит передо мной огромный человечище, пожалуй, повыше 

Аркаши — метр девяносто, а то и больше, и весь, от кончиков сапог по самый верх шапки, 

облеплен снегом. 

Я не сомневался, что он пришел именно ко мне. За десять дней до этого в газетах 

напечатали о моем методе резания металла, и все это время меня мучили фоторепортеры, 

корреспонденты, журналисты. Так что вначале я принял пришедшего за одного из них. 

Работал я тогда токарем на одном большом московском заводе. В моем цехе делали 

шестерни, гайки, втулки переключения и прочие вещи, изготовляемые на токарном станке. 

Мой метод имел большое значение не только для нашего завода, но и для всей 

металлообрабатывающей промышленности. Нынче эти вещи уже общеизвестны, а тогда это 

было открытием. Но еще большей сенсацией все считали мой возраст: восемнадцать лет. 

Восемнадцать! 

«Вечерняя Москва» посвятила мне целую страницу, поместив мой портрет, 

биографию и высказывания специалистов. После большого совещания в одном научно-

исследовательском институте о моем методе появился очерк в «Правде». На другой день моя 

фамилия запестрела на страницах газет всех шестнадцати республик. 

Передо мной встало самое большое испытание в жизни: талант мой вырос, как 

положено, а характер оказался еще номера на два маловат... И в это время явился тот. 

Я точно помню, что я ему сказал, когда отворил дверь: 

«Пожалуйста, пожалуйста, товарищ! Что, в снегу? Да ничего, ничего. Проходите! — 

И сказал я это приветливо, напрягая в то же время зрение, чтобы разглядеть в полумраке 

лестничной клетки, при нем ли аппарат, так как я ждал прихода кинооператоров. — Может, 

чайку выпьете, разогреетесь, вы же, наверно, чертовски промерзли? Проходите!..» 

Но когда он принял приглашение и вошел в круг яркого света, моя сердечность 

значительно уменьшилась. Вошедший не мог быть кинооператором. Трудно было также 

предположить, чтобы он мог написать обо мне. Передо мной стоял человек в овчинном 

тулупе, перехваченном в талии ремнем. У него было широкое, скуластое крестьянское лицо 

и усы, превратившиеся в две светлорусые, рыжеватые сосульки. 

«Константин Сергеевич?» — спросил он, внимательно всматриваясь в меня. 

«Ну да, — буркнул я кисло, чувствуя себя несколько обманутым. — Вы по какой 

линии?» 
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«Может, я помешал? — спросил тот как-то так строго и серьезно, что я сразу 

почувствовал: это вопрос не праздный, ему в самом деле надо знать, не явился ли он 

некстати. — Вы приняли меня за кого-то другого. Может, я лучше зайду через час?» 

«Да, в общем, это все равно». 

«Значит, я не мешаю?» 

Он стянул большие кожаные рукавицы и протянул мне ладонь, исцарапанную 

стружкой, пропитанную машинным маслом, — ладонь, по которой я сразу отгадал в нем 

металлиста. Он, правда, назвал себя, но как-то невнятно, я разобрал только имя: Иван. 

Попроси я его повторить фамилию, он, конечно, сделал бы это, не удивляясь, но что мне за 

дело было до его фамилии? 

«А что до линии, так я по собственной, по ванюшенской, — сказал он, щуря глаза. — 

Токарь я. Зовут меня обычно Ванюша. А приехал я к вам с Урала». 

«Ну что ж, снимайте тулуп. Я вам все объясню сейчас. — Я подошел к письменному 

столику, на котором высилась стопка брошюр. Накануне Профиздат выпустил брошюру о 

моем методе. Взяв брошюру, я обратился к Ивану: — Дело-тб очень простое. Мысль об этом 

давно уже бродила в массах. Додуматься до этого мог буквально каждый...» 

«Да я...» 

«И вы, товарищ, и вы тоже! Даю голову на отсечение! Впрочем, я сейчас вам 

расскажу подробно, — прервал я его на полуслове. Можно было позволить себе быть 

скромным. Мало того, за эти десять дней я выработал в себе такую скромность, что люди 

нахвалиться не могли. Я был болен собой, как бывают больны гриппом, но делал это умело, 

так, что никто этого не замечал. — Вы делегат какого-нибудь завода? Профсоюза? 

Комбината?» 

«Да ведь я уже говорил, только вы не слушали, Константин Сергеевич! Я приехал 

исключительно в качестве Ванюши. — Он развел руками, все еще продолжая стоять в 

тулупе, правда, уже расстегнутом. — И мне ничего не надо разъяснять. Потому что я, во-

первых, все читал в газете, а во-вторых... Во-вторых, я и сам копался в том же самом. Угол 

заточки, схемы отклонения резца, соотношение с осью, во-во, как раз это же самое!» 

И он рассмеялся, но как-то неискренне. 

«Да-а?» — улыбнулся и я. 

«Ну да». 

«И не вышло?» 

«Почему? Вышло» 

Я опустил руку с брошюрой. 

«Ну, хорошо, так зачем же... с самого Урала... Если вышло?..» 

Ванюша сбросил тулуп на стул и начал обтирать лицо рукавом пиджака, придерживая 

край рукава пальцами. Он снова прищурил глаза и сказал: «А о чае вы уж и забыли...» 

«Да что чай! Найдется что-нибудь получше. Вот коньяк есть. Настоящий венгерский 

«Lanchid». Это подарок академика Медведева, знаете, того, что по технологии металлов... Он 

вчера из Будапешта вернулся и, говорит, младшему коллеге... мне, значит... По случаю 

рационализации...» 

Я засуетился, живо достал бутылку, стараясь одновременно отодвинуть локтем 

газету, прикрывавшую телеграмму с поздравлениями рабочих Ленинграда. Можно быть бог 

знает каким скромным с теми, кто утверждал, что я совершил гениальное открытие, но с 

теми, кто сделал то же самое, — никогда! 

«Ну, так будем здоровы! Простите, что плохо вас принял... Я ожидал работника 

кинохроники. Меня уже засняли в «производственном» плане, у машины с вымпелом, а 

сегодня договорились заснять «личную жизнь». Я думал, это они...» 

Ванюша смотрел на меня из-под густых мокрых бровей. Вдруг он полез за пазуху и, 

странно улыбаясь, вытащил газету. Я узнал ее: это была та самая «Правда», где писалось обо 

мне и о совещании в институте. Токарь нагнул голову набок и, держа газету в вытянутой 
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руке, поглядывал то на меня, то на мое подобие в газете Он пожал плечами раз и другой, 

словно не веря глазам. 

Я понял его, и у меня даже в ушах зашумело от злости. Он издевался, этот уралец! 

Его поведение должно было выражать следующее: «Да разве может быть, чтобы этот сопляк 

и тот рационализатор были одним и тем же лицом?» 

«Будем здоровы! — гаркнул я и всунул ему в руки рюмку. — Будем здоровы! А 

теперь говори, чего ты хочешь, товарищ!» 

С той минуты, как мы перешли на «ты», в комнате словно лопнуло что-то, Ванюша 

наклонился и, все еще глядя сквозь опущенные ресницы, спросил: 

«Правда, что ты работал над этим пять месяцев?» 

«Даже меньше!» 

«Даже?» 

«Ну да! Я немножко прибавил, чтобы вышло посолиднев!» 

«Пять месяцев... А эти пят1- месяцев по скольку же ты часов в сутки сидел?» «Как 

обычно». «Да уж!..» 

«А вот я тебе говорю: как обычно! Иногда я и гуляя мозговал, что и как. А всего-то 

часов десять». 

«Легко у тебя шло, Константин Сергеевич! Легонько!» 

«Эх! — бессердечно рассмеялся я. — А ты слышал, как обстояло дело с вибрацией? 

Год назад?» «Кое-что долетало до ушей». 

«В два дня я додумался до этого! А сама мысль так и вообще в одну секунду 

появилась. Около меня директор остановился. Я смотрю: чего это у него глаза так блестят? 

А это не глаза, это свет от лампы отражался! Я сразу и подумал: вибрация-то ведь не от моей 

машины, а отраженная, как свет лампы... И говорю: «Будьте любезны, выключите вон тот 

строгальный станок у стены, а то он тупит мои резцы! Он вызывает вибрацию!» И что ты 

думаешь? Так оно и было, ну да!» 

«Способный ты, способный, способный... — протянул Ванюша. — А знаешь, сколько 

времени я сидел над всем этим?» 

Он встал со стула и, с трудом сдерживая какие-то бурные чувства, то ли ярость, то ли 

растроганность, стал прерывисто кричать: 

«Три года!.. Днем и ночью!.. Знай!.. В кровати лежу — придумываю! Обедаю — суп в 

ложке стынет! Водки не пил, чтоб головы не мутить. Три года... А мне уже за пятьдесят. 

Немного уже у меня времени, немного! Ты вот за пять месяцев.,, веселился, в шахматы 

играл, б футбол...» 

«Конечно». 

«Вот видишь. А я все отдал. И оказалось, зря! Ты глупый, тебе этого никогда не 

понять! Три года понапрасну! Я мог ходить на рыбалку; у меня есть удочка с катушкой, 

блесна, капроновые жилки, я очень люблю все это... Ведь ты все равно придумал бы. 

Придумал бы! И придумал! Ты способнее меня, у тебя талант, и талант настоящий!» 

«Завидуешь... — Я насмешливо кивнул головой. — Что ж, без риска только птицы 

летают...» 

«Эх ты...» — начал Ванюша, но я не дал ему кончить, налил рюмки, и — «Будем 

здоровы!» 

Однако, выпив, он опять принялся за свое: 

«Наш завод далеко... за Уралом... А я там голову ломал над тем же, над чем ты в 

Москве. Я уже все кончил: расчеты, чертежи, — и вдруг по радио о тебе передали... Эх, и 

эти три года!..» 

«Так зачем же ты брался! — крикнул я. — Клянешь все потом, так не берись! У меня 

все гладко идет, как грибы маринованные, я это люблю, я для удовольствия, понимаешь? Без 

этого мне бы скучно было! А для чего же ты начинал? И чего ты сейчас голову морочишь? 

Хочешь, чтобы я поделился, что ли?» 
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«Ох, неласков ты, неласков! — заворчал Ванюша, но в этих словах и его 

приглушенном голосе я почувствовал ярость. — Специально с Урала приехал, лапу твою 

хотел пожать... А зачем? Именно затем, что мне так жаль этих трех лет, что я тебе завидую, 

именно затем! Мне хотелось так: дай лапу, ты способней меня, но это ничего, давай выпьем! 

А у тебя не сердце — фасолина!» 

«Зачем же ты брался! — орал я, потрясая брошюркой, которую все это время мял в 

руках. — Зачем?.,» 

Ванюша встал. Шаря за пазухой, он сказал так, словно выносил мне приговор: 

«Брался для того, чтобы лучше было, чтобы красивее... чтобы коммунизм быстрее... А 

ты все придумываешь для себя». 

Он наконец нашел то, что искал. Это была пачка каких-то записоч. Щуря глаза — а я 

это уже успел возненавидеть в нем, — он проговорил: 

«В твоем методе есть прореха. Ты, наверно, сам знаешь это... Может, даже 

прикидываешь так и сяк... При скорости в 350 метров у тебя слишком быстро выходит из 

строя резец. Ты не разработал вопрос о канавке на резце. Я не такой способный, все мусолю 

долго и неизвестно, зачем, но над этим я думал. Вот здесь есть несколько замечаний. Ты 

более способный, ты быстрее заткнешь этим прореху». 

И, схватив тулуп в руки, он выбежал из квартиры. 

В этот момент его можно было бы еще задержать. Я слышал, как он добежал до 

второго этажа, потом до первого. Я мог попробовать еще догнать его. Может быть, он ждал 

этого, кто знает? Но я не сдвинулся с места. 

Наконец хлопнула входная дверь. 

Когда я выбежал из дома, было уже слишком поздно. Я жил на Арбате, одной из 

самых людных улиц Москвы. По тротуарам плыли толпы прохожих. Под ногами, как тертый 

хрен, рассыпался снег. В белой реке купались скользкие машины. Я наталкивался на людей, 

несколько раз прямо в лицо мне вспыхивали фары; я кричал во весь голос «Ванюша! 

Ванюша-а-а!» так, что снег сыпался мне в рот, и какие-то мужчины начали ловить меня за 

руки. 

Мне уже никогда не удалось отыскать его. Фамилия! Ах, если бы я тогда попросил 

его повторить фамилию! Если бы сразу побежал за ним! 

А так, может, он и доныне думает, что это все было напрасно. 

 

III 

 

Ветер изменил направление и начал заливать балкон потоками дождя. Мы 

вынуждены были перебраться на длинное, узкое крылечко с южной стороны дома. Теперь 

перед нами оказался бассейн, который клокотал под ударами ливня. Здесь было теплее: 

стены испаряли поглощенный незадолго до того зной. 

Из окна гардероба выглянула голова знакомого гардеробщика. Он дружелюбно 

кивнул нам; Костя в ответ молча улыбнулся. Молчание нарушил Аркаша: 

— Ты никогда мне этого не рассказывал... Костя, милый, послушай, а ты твердо 

уверен, что этот человек назвался Ванюшей? 

— Абсолютно уверен, — тихо, но решительно подтвердил Костя. 

— А может, он был Ваня? — настаивал Аркадий. — Попробуй вспомнить! 

— Ну вот, тоже... — поморщился токарь. — Что тебе, в конце концов, не все равно, 

что ли? 

Аркаша, глядя на него, курил. Повидимому, он что-то приводил в порядок в памяти. 

— Я познакомился когда-то с солдатом, который напоминает мне твоего Ванюшу. 

Напоминает!.. Костя, милый, дорогой, это, должно быть, был он! Его внешность, если ты 

правильно ее описал, эти усы, рост, помню, он действительно был чуточку выше меня, нет, 

Костя, это был он!.. Но, с другой стороны... Годы не подходят. Эта ваша ссора или спор, как 

хочешь, была в сорок седьмом... 
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— Восьмом. 

— Восьмом? Ну, вот именно, а тот солдат тогда уже не жил. Впрочем?.. Теперь я уже 

ничего не знаю. Может?.. Только это имя... Не Ванюша, а Ваня... Ты, может быть, скажешь: 

мелочь... Но взрослые не меняют своих уменьшительных имен, только это у них от детства и 

осталось... 

 

IV 

 

— Этого солдата я встретил в январе сорок пятого. Я даже точно помню: 13 января, 

на второй день наступления. Я тогда командовал взводом танков «Т-34», который входил в 

состав одного из танковых соединений 1-го Украинского фронта. Соединение наше 

наступало в западном направлении, продираясь через Свентокжисские горы. Местность 

была трудная, поросшая лесом; что ни шаг, ущелье или обрывистые склоны, повсюду засеки 

и завалы... 

В полдень вызывают меня к начштабу дивизии. Начштаба дает приказ отыскать на 

карте какое-то небольшое местечко — Тарномеж или Старомеж; впрочем, я, возможно, не 

так его называю. С того времени ведь прошло восемь лет!.. Нахожу его, — местечко 

расположено в стороне от направления главного удара, на так называемом «второстепенном 

направлении». Взвод мой усиливается двумя бронемашинами и взводом моторизованной 

пехоты. Через двадцать минут мы в качестве самостоятельного разведывательного 

подразделения выступаем на юг. 

Видимость поганая. Валит снег. Грузовик, несмотря на цепь, намотанную на колеса, с 

трудом пробирается через сугробы, каждую минуту на него надо оглядываться. Вдобавок ко 

всему сильный ветер и мороз крепчает... Местность вокруг тихая и безлюдная. Вскоре после 

полудня- добираемся до каменоломен, обозначенных на карте зубчатыми подковками. 

Отсюда уже виден Старомеж. До сих пор у меня перед глазами эта картина: местечко на дне 

котловины и плывущие над ним клубы дыма. Пожара не видно: его закрывают крыши 

домов... 

От ближайших улочек Старомежа нас отделяет полтора километра снега. Посылаю 

туда одну из бронемашин. Через две минуты она вспыхивает, объятая пламенем: местечко 

занято немцами! 

Только я кончил передавать по радио донесение в штаб, являются ко мне трое 

польских партизан. Ободранные, бледные, исхудавшие. Узнаю от них, что уже несколько 

недель они скрываются в бездействующей печи для обжига извести. Несмотря на это, 

оружие их отливает черным блеском, словно бы они получили его прямо со склада... Двое из 

них — рабочие каменоломен; я легко догадываюсь об этом, взглянув на их ладони, 

напоминающие копыта. Они смотрят на нас, моргая глазами; губы у них дрожат... Впрочем, 

я не умею говорить о таких вещах. 

Но третий... Увидев его, я сразу же подумал: «Чтоб я провалился, если это не наш!» 

Большой, усатый, — впрочем, Костя обрисовал вам его только что... Одна деталь не 

совпадает: он уже тогда выглядел человеком, которому за пятьдесят... Но, может быть, он 

был таким после лагеря для военнопленных, после голода и тяжелых переживаний... 

Я ожидал, что теперь, после того, как они отрапортовались какой-то там группой 

Армии Людовой 1, этот русский великан расплачется и начнет нас поволжски целовать и 

обнимать. Но он берет меня за плечи и, отведя в сторону, угрюмо спрашивает: 

 

1 Армия Людова — партизанская армия, боровшаяся против немецких захватчиков 

под ругсоводством Польской рабочей партии. 

 

«Товарищ старший лейтенант, простите за смелость... Но почему вы не заняли 

город?» 

Когда человеку двадцать лет, такое обращение может вызвать раздражение. 
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Я ответил ему вопросом: 

«Вы в каком роде войск служили?» 

«В том же, что и вы». 

«Звание?» 

«Старшина». 

«Товарищ старшина, вам следовало бы знать, что разведывательный взвод городов не 

занимает, а только производит разведку». 

В ответ на это он так сжимает мой локоть, что суставы начинают хрустеть, и говорит 

мне прямо в ухо: 

«Будьте любезны тише, тогарищ старший лейтенант... Простите, но зачем же 

подрывать свой собственный авторитет?» 

«Подрывать?» 

«Да, потому что сейчас, когда я вам все расскажу, вы будете брать город». 

Я пытаюсь рассмеяться, хотя во всем этом нет ничего смешного, и, представьте себе, 

это мне удается! Такими жестокими бывают только очень молодые люди: смеяться над 

солдатом, прошедшим через такие ужасы, о которых толком мало что известно, над 

солдатом, который смотрит строго и тревожно, над солдатом, который волнуется за какой-то 

подожженный польский город... И все-таки я смеюсь! Хотя и понимаю, что теперь он будет 

считать меня щенком. Однако он ничего не говорит, отвечая только тем, что прикрывает 

крупные веки, набухшие от известковой пыли. 

«Могу я сообщить вам подробности?» 

«Нет». 

«Это входит в задачу вашей разведки». Я молчу, давая ему понять, что он может 

говорить. 

«В городе имеется пять танков типа «Пантера», рота «Ваффен СС» и взвод 

мотоциклистов...» «Ну, ну...» 

«То, что горит, — видите? — это старый монастырь». 

«Понимаю, товарищ старшина, вас интересуют памятники старины». 

«Не совсем. В монастыре гестапо устроило тюрьму. Там заключено девятьсот 

человек. В полдень отступила жандармерия. Перед уходом они подожгли монастырь. Уже 

целый час там заживо горят люди». 

Я чувствую, что краснею, но все еще стараюсь быть суровым. 

«Может, они за это время бежали? Или, может быть, их выпустили? Ведь вы сидите 

здесь в печи, отрезанные от мира. Много вы можете знать здесь, что за это время 

произошло!» 

«Ну так пойдемте с нами, товарищ!» 

Сам не зная, почему, уступаю ему. Трогаемся. 

На краю каменоломни стоит большая старая печь для обжига извести. Ваня — так 

называли его поляки, и это крепко врезалось мне в память — вводит меня в темное нутро 

печи через один из люков, в которые когда-то закладывали камень. В глубине высятся груды 

глыб, не знаю, обожженных или только приготовленных для обжига. 

Слева, сразу же у земли, вижу темное продолговатое пятно. Это вход в дымовой 

канал. Один из рабочих влезает туда впереди меня и чиркает спичкой. 

Когда бледный огонек вспыхивает в темноте, подхожу поближе, нахожу рукой стену, 

покрытую глазурью плавленого шамота 1, и спускаюсь вниз, в канал. Он оказывается 

глубоким, может быть, с метр. У пода надо встать на колени и ползти по крутому дну куда-

то к центру печи. 

 

1 Шамот — обожженная, измельченная глина, а также огнеупорный кирпич из такой 

глины. 

 



 73 

Наконец начинаю дышать более свободно; воздух посвежел. Через узкую горловину 

прохода мы попадаем в главный дымовой канал, который, как туннель, проходит под печью. 

Здесь попросторней; горит маленькая керосиновая лампа; лежат какие-то дырявые мешки, 

на которых, вероятно, спали партизаны. 

На одном из мешков лежит молодой паренек, прижав ухо к телефонной трубке. 

«Пожалуйста, послушайте, товарищ старший лейтенант», — сказал Ваня. 

«Пожалушто», — шепчет паренек, стараясь выговорить это по-русски, и освобождает 

мне место на мешке. 

Глядя вопросительно на Ваню, опускаюсь на колени и беру в руку трубку. 

«Трещит...» 

Ваня машет головой: 

«Это ничего, слушайте дальше». 

Прижимаю к уху черный, нагретый моим предшественником, издающий треск 

предмет и вслушиваюсь в его урчание. Что я должен ждать? Меня соединят с кем-нибудь, 

что ли? А если так, то с кем? И зачем? 

Треск не уменьшается, а, наоборот, словно бы сильнее становится. Его сопровождает 

высокое неровное гудение. 

Вдруг я чувствую, как у меня по лицу текут капли пота. 

Я понял. 

Этот треск — отголосок пожара. Трещит огонь, ломаются доски, падают пожираемые 

пламенем обломки. А гудение? Сначала я принял его за Какие-то повреждения на линии. На 

самом же деле это был далекий вопль горящих заживо людей. 

Через секунду по проводу ползет шепот на чужом языке. Передаю трубку лежащему 

рядом со мной парню. 

«Кто это там?» — спрашиваю Ваню вполголоса, указывая на аппарат. 

«Это с телефонной станции, на почте. Товарищ... Почта стоит напротив монастыря. И 

все слышно...» 

Я чувствую, как эти люди из Армии Людовой, сгрудившиеся в узком канале, 

вглядываются в меня с тревогой, напряжением и отчаянием, хотя стараются это скрыть. 

Выхожу. 

Во дворе хватаю Ваню за плечи и начинаю трясти его. 

«Слушай ты, Иван, старшина, слушай, подумай-ка! Это все ужасно! Они так смотрят, 

так ждут! Ты умеешь говорить по-польски, объясни им... Ведь дивизия не станет менять 

своего направления из-за того, что здесь горит тюрьма! Там, в горах, сражаются; им тяжело, 

но они сражаются, идут на запад, и этого никто не станет менять». 

«А зачем?» 

«Зачем менять?» 

«Да. Зачем?» 

«Ну, видишь, к утру здесь не будет ни одного немца. Обход во фланг и так далее... Но 

ведь до утра... там, в монастыре...» 

«Разрешите карту...» 

Я открываю сумку и, придерживая подбородком кожаную крышку, вытаскиваю 

штабную карту. Ваня быстро находит каменоломни и Старомеж. 

«Пантеры» стоят здесь. Туда тянется противотанковый ров. В этих домах пулеметные 

гнезда. Что же касается мотоциклистов, то они, скорее всего, остановились у монастыря. А 

здесь, товарищ старший лейтенант, вы видите речку. Речка замерзшая. Лед выдержит». 

«Что выдержит?» 

«Ваши танки». 

«Дяденька, подумай! Три танка, одна бронемашина и взвод пехоты! Брать ими 

местечко? Никто не дойдет, никто, никто! Ты, наверно, сошел с ума! Очнись! А кроме того... 

мы дозор, и нам нельзя...» 
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«Если б я был на вашем месте, я бы договорился со штабом. Сказал бы: «Товарищ 

полковник, задание выполнено, местность разведана, так и так, а теперь разрешите ударить». 

Разрешил бы. Случай, что ни говорите, исключительный». 

Каждый солдат, по крайней мере, однажды переживает это: речь идет не о простой 

привязанности к жизни; нет, это взрыв какого-то пронизывающего отвращения при мысли, 

что через час можно погибнуть. 

Никогда прежде я этого не испытывал. Я гордился своим характером, своим 

спокойствием. И вот вдруг я замечаю, что трясусь, дрожу, потею... Неужели боюсь?.. 

Оглядываюсь, не слышит ли нас кто-нибудь, и начинаю вопить шепотом: 

«Глупость, бессмыслица! Никто не дойдет! Никто! Понимаешь! Никто! Никто! А я 

командир, я отвечаю за жизнь солдат! Они прошли всю войну! Освободили все советские 

города. Их ждут матери. Война кончается! Через месяц, через два, через три месяца будет 

мир! Все выдержать, чтобы теперь... Из-за моего легкомыслия?.. Вот, возьми Милютина — 

командира того танка. Под Курском он меня из-под огнемета вытянул. У него кожи почти не 

осталось на руках! Она прилипла к бетону, до того он был горячий! И я должен за это 

послать Милютина на смерть?.. А тот, Саркавадзе?.. У него слепая жена. Он у нее один на 

свете. Ты не знаешь всего этого, а я знаю! Я знаю!... И я их... на погибель!..» 

Ваня холодно спрашивает: 

«Член партии?» 

«Кандидат...» 

«Коммунист не может стоять и смотреть, как умирают девятьсот человек. Не может, 

даже если он боится». 

Несколько минут спустя я говорил по радио с комдивом. Он все выслушал. 

«Ну и что, старший лейтенант, — говорит, а в голосе его слышится странная 

усмешка, — ты ведь проведешь операцию безупречно, правда?» 

С минуту я колебался: напомнить о том, чего я не вправе замалчивать, или нет? 

«Товарищ полковник... могут быть потери... до ста процентов...» 

С трудом глотаю слюну. В ожидании ответа кажется, что шлем сейчас сожжет мне 

голову, а ларингофон задушит меня. 

И тут раздается крик полковника: 

«Да ты что, стихи там сочиняешь, что ли? Вперед!» 

Мой танк сгорел вторым, уже на рынке. 

Я и сейчас вижу все, как на фотографии: яркий свет от взрывов бензобаков на 

опрокинутых мотоциклах, оборванных штатских с красными повязками на рукавах, с 

незамолкающими автоматами в руках и, наконец, монастырь, пылающий, как костер. Ворота 

его таранит последний наш танк, которым после смерти Милютина командует Ваня. 

Хочу крикнуть, но вместо этого только плюю кровью. За пустым грузовиком 

прячется одиночка-эсэсовец, о котором я хотел было предупредить Ваню; на спине у него 

подскакивает резервуар, в руках, чернеет ствол огнемета. А я никак не могу выдавить из 

себя ни звука, едва ползу на локтях, а изо рта на снег течет красная струйка... 

Последнее, что я помню, — это белая молния, бьющая по ваниному танку. 

В распахнутых настежь воротах тюрьмы горит последний танк моего взвода. 

Теряю сознание... 

Девять недель я лежал в госпитале, ничего не видя и не чувствуя. Выздоровел я 

только осенью, через несколько месяцев после войны, а в свою дивизию не попал уже 

никогда. Время от времени я встречал некоторых фронтовых друзей, но они приносили 

скупые, а часто и противоречивые вести. Даже Саркавадзе, который выжил тогда, смог 

добавить лишь немногое к тому, что я уже знал. 

В конце концов мне удалось установить, что из девятисот узников, заключенных в 

монастыре, только сорок погибло в боковой части здания. Остальные уцелели. На городском 

рынке есть теперь маленькое кладбище, но не все солдаты, погибшие 13 января, похоронены 
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на нем. Экипажи двух танков сгорели в своих машинах, и останки их, конечно, не были 

найдены. 

Собственными глазами я видел, как огонь охватил ванин танк, но что сталось с 

Ваней? До сегодняшнего дня я был убежден, что, раненый, может быть, в бессознательном 

состоянии, а может быть, призывая на помощь перед смертью, он сгорел в этом стальном 

ящике... Разумеется, трудно ручаться головой за что бы то ни было, если шел бой, но те, кто 

видел этот бой из окон монастыря, твердят, что до самого конца из танка не выскочил ни 

один человек. А все-таки, может быть? Может быть, ему удалось открыть люк и спастись 

как-нибудь? Может быть, он и есть тот костин токарь с Урала?.. 

 

V 

 

Гроза догорала, лишь временами далеко над Черняковом вспыхивал рубиновый свет 

молнии. Дождь стал ровнее: он уже не бухал волнами, а тянулся однообразно и обыденно 

Ветер тоже стихал. Бассейн перед нами уже не бурлил, а только слегка шуршал. 

Но зато стало холоднее, и пришлось плотнее закутаться в купальные халаты. 

Уже во время аркашиного рассказа я с удивлением начал наблюдать за Сташком, 

Обычное спокойствие оставило его; наклонившись вперед и позабыв свою застенчивость 

провинциала, Сташек коснулся плеча инженера и спросил: 

— Извините, товарищ Аркадий, мне хотелось бы спросить у вас об одной вещи. 

— Пожалуйста, если только я могу... — устало согласился Аркаша. — Что такое? 

— Обратили ли вы внимание на его руки? 

— На чьи? 

— На руки, точнее, на кисти рук этого русского Вани или Ванюши. 

Аркадий задумчиво поднял бровь. 

— Вы хотите сопоставить это с тем, что сказал о руках металлиста Костя?.. 

— Не только. Нет, не только... 

— Мне трудно что-нибудь сказать. Я ничего особенного не помню. 

Сташек огорчился. 

— Значит, это не он. На его руки вы н а в е р н я к а обратили бы внимание. 

— Не обязательно, — вмешался в разговор Костя, — Аркадий не знает токарного 

дела и вообще-то не очень наблюдателен. 

— Нет, — упрямо сказал Сташек, — нет, вы думаете о том человеке, с Урала, а я 

совсем о другом. Этого человека всякий бы узнал по рукам... 

 

VI 

 

— Я, видите ли, был с ним вместе в лесах в сорок четвертом. Ходили мы тогда по 

Дыминским и Масловским горам и в Лысогорах... Хотя, минутку! Он пришел уже позднее, 

совсем незадолго до того, как наш отряд разбили. Конечно же, это было в Островецких лесах 

в конце апреля или в начале мая, даже скорее в мае, потому что тогда уже в лесу- цвело. 

Привела его к нам дочурка лесничего Конопчака. Того самого, который работает 

сейчас старшим лесничим в Еленегурском районе; а девочка эта, говорят, учится сейчас во 

Вроцлаве... Вам, может быть, эти подробности кажутся' лишними? Извините, но вы скоро 

поймете, что это не так. 

У нас его называли по-разному, чаще всего «Русский» или «Ребенок», но я хорошо 

помню, что звали-то его именно Иван, и это тоже совпадает с вашими рассказами. Иван, а те, 

кто с ним подружился ближе, звали его «Васек». Вы, конечно, лучше знаете, зовут ли так 

Иванов и в России или это только у нас так переделали его имя, чтобы оно стало больше 

похожим на «Ясек» и «Сташек». 

Это был здоровенный мужичище, но он попал к нам таким истощенным, что весил 

всего сорок пять кило. Мне это запомнилось, потому что я сам его взвешивал на весах в 
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свинарнике, когда мы реквизировали свиней у помещика — пана Невяровского. Вот до чего 

этого «Ребенка» голодом заморили в лагере военнопленных. Он потом рассказывал, как 

сбежал, когда их везли поездом в Освенцим, как до нас добрался... 

Недолго он с нами ходил. Однажды в субботу (вот помню, что была суббота, а 

вообще-то меня хоть на части режь, ни за что ни одной даты не вспомню!) наш отряд 

окружили народовцы 1. У немцев фронт под боком был, и им приходилось прибегать к 

помощи этих бандитов. Шестнадцать часов пробивались мы на север, и в конце концов из 

окружения вышло только третье отделение да несколько человек из первого. Остальным в 

лесу стоит памятник с орлом 2 и именной доской. 

 

1 Народовцы, или энесзетовцы, — члены националистической фашистской 

организации «Народове силы збройне», боровшейся якобы против гитлеровских 

захватчиков, но на деле — с ведома и благословения гестапо — истреблявшей подлинно 

демократические, патриотические силы страны. (Примечание переводчика.) 

2 Белый орел — государственный герб Польской Народной Республики. (Примечание 

переводчика.) 

 

А живыми взяли только меня и Васека. Впрочем, о том, что они и его взяли, я узнал 

позднее. Сначала я думал, что только мне одному выпала на долю этакая пакость. Будь у нас 

сила, не дошло бы до этого. Все, кто застрял в лесу, подорвали себя гранатами. Но мы оба 

были порядком продырявлены, и нас схватили в бессознательном состоянии. 

Всю ночь нас везли на телегах. Теперь-то я знаю, куда мы ехали: в имение Лысоводы, 

поблизости от Чмелева. Но тогда у меня лицо было мешком обвязано, да еще и сознание я 

терял несколько раз, так что ориентироваться было невозможно. 

Окончательно я пришел в себя только в каком-то маленьком темном чуланчике. 

Пошарив возле себя, я нащупал чей-то заросший щетиной подбородок. Провел рукой по шее 

и понял, что лежу на этом человеке — у него на груди... Я хотел шевельнуться, 

отодвинуться, но ничего не вышло. Тесно было. Чулан до половины был набит какими-то 

людьми. Некоторые из них были теплыми; я слышал, как стекала каплями кровь. Другие 

медленно коченели. А тот человек, подо мной, был уже мертв. 

Я окликнул — сперва шепотом, потом громче и еще громче, — но мне никто не 

ответил. Даже те, что дышали, лежали без чувств. И только один, в самом низу, подо всеми, 

иногда стонал, но тоже был без сознания. 

Когда за мной пришли два народовца, я так лязгал зубами, что ими можно было 

крошить солому. Идти я не мог, поэтому они схватили меня под руки и потащили сначала по 

какому-то коридору, а потом через двойные двери втащили внутрь усадьбы. 

Я никогда Не забуду этой мебели в господском доме: столики с выгнутыми ножками, 

черные буфеты, кожаные кресла с металлическими подлокотниками и эти портреты... 

Портреты, тянувшиеся рядами по стенам. Помню, на более старых были суровые мужчины, 

одетые в одно железо, а на более поздних сидели, развалясь, только толстомордые. Уголком 

глаза я видел еще шерстяные брюки фашистов и рукава с военными пуговицами, которые 

двигались вокруг моей головы, но к хозяевам этих пуговиц я присмотреться не мог. 

В побеленной комнатке наверху меня ожидали два народовых начальника. 

Один из них в штатском, маленький, лысоватый, с перхотью на воротнике пиджака и 

клочком папиросной бумаги на подбородке: видно, резанулся утром, бреясь. Перед ним 

лежали остро отточенные карандаши с массивными наконечниками. 

Второй в форме капитана, в узких сапогах, которые мы звали «офицерками», в одной 

перчатке на руке, вторая лежала на столе, кончики ее были переброшены через те 

карандаши. У капитана было крупное, красное лицо младенца, хотя он уже не был молод, и 

ему, наверно, перевалило за пятьдесят. Когда он шевелился, я слышал громкий скрип разных 

ремней и ремешков, в которых он был, как в сбруе. Он то и дело вытаскивал из заднего 

кармана никелевую расческу и, посматривая в окно, старательно причесывался. 
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«Здравствуйте...» — подсказал мне тихо штатский, будто старался сделать это за 

спиной капитана. 

Мне надо было молчать, но я вместо этого торопливо подхватил: 

«Здравствуйте, здравствуйте!..» 

И Зтот маленький сразу почувствовал, что я готов. Он усадил меня в кресло тут же, 

около себя, так что у меня в носу защипало от дыма плохо погашенной папиросы, лежавшей 

на блюдце. Я должен был сообщить разные данные, как в обыкновенном учреждении: имя, 

фамилию, год и место рождения и так далее. Мне хотелось, чтобы никто не видел, как у 

меня трясутся щеки, но не мог сдержать дрожи. Штатский сейчас же заметил это, перестал 

писать и почесал тупым концом карандаша над левой бровью. 

«Боишься, парень? — сказал он снова мягким, сердечным голосом. — Почему?» 

Я дрожал так, что даже не мог удержать руки на коленях. Мне казалось, что каждая 

моя косточка вздрагивает отдельно; и я понимал, что они видят это. 

«Ведь мы же поляки, и ты тоже. Мы тебя не выдадим немцам. Чего ты боишься?» — 

повторил штатский. 

Когда я был еще совсем маленьким и не мог заснуть, отец, бывало, подсаживался ко 

мне и таким же спокойным, участливым голосом баюкал меня. Штатский продолжал сладко 

тянуть: 

«Чего ты боишься? Тебе семнадцать лет. Такие молодые ребята часто делают 

глупости. К этому не надо относиться серьезно. Я сам, когда был в твоем возрасте... 

Впрочем, не стоит говорить об этом... Ты допустил маленькую глупость, совсем ничтожную 

глупостишку, тебя соблазнили русскими деньгами или водкой... Ты же пошел к красным по 

ошибке, Правда? Но ты настоящий поляк, а?» 

Он говорил так несколько минут, становясь все более нежным, приблизившись почти 

вплотную к моему уху; я уж подумал, что он хочет меня лизнуть. 

«Большевики стоят за Вислой... Знаешь, что, если бы не они, ты мог бы оставаться 

среди своих красных, но так... Прежде чем они придут, мы должны здесь вымыть полы... А 

теперь быстренько: адресочки и — домой. Вечером будешь у мамы». 

Я с силой зажмурил глаза. Нет, они не должны узнать по моим глазам, что сломали 

меня еще до начала допроса, что меня сломали в том чуланчике, где вповалку умирали 

келецкие крестьяне, где кто-то дышал в самом низу, под слоем трупов, где я лежал на чьей-

то холодной груди. В лесу, в поле я был толковым парнем, ходил на трудные задания, бился 

в штыки... Но здесь, у этой пепельницы с окурком, все выглядело иначе... Двумя часами 

раньше я выдержал бы все. И, может быть, двумя часами позднее также. Но они угодили в 

какую-то щель... Потом я разговаривал со многими людьми; я не встретил никого, кто хоть 

когда-нибудь не испытал бы в жизни именно такую минуту — щель. 

«Адресочки...» — шепнул штатский и вдруг ударил меня прямо в лицо. 

У дверей все время стояли два больших грязных человека в па1пьто из военного 

сукна. Пока этот маленький говорил со мной мягко и тихо, я успел о них забыть. Но теперь 

они напомнили о себе. Они приблизились медленным хозяйским шагом, перебросили меня к 

стене через стол и начали бить палками. 

«Адресочки! — время от времени включался штатский. — Адресочки членов партии, 

Армии Людовой, народных советов... Чего ты ждешь? Ты же сам знаешь, что будешь 

говорить! Ну? Разве тебе не жалко своего уха? А зубов тебе не жаль? Это ведь не грибы, не 

вырастут из корня». 

Я знал не один десяток этих адресов: вся моя батрацкая семья, дяди со стороны отца и 

со стороны матери, родные и двоюродные братья, крестные и родственники — все они так 

или иначе были связаны с «красной работой». Я чувствовал, что выдержу еще самое 

большее минуту — две и начну выдавать, притом выдавать всех: родных, знакомых, даже 

чужих, которые когда-либо давали приют каким бы то ни было разведчикам. Время от 

времени я кричал: «Ведь вы же поляки! Как вы можете делать такое с поляком?!» На это 

капитан, стоявший лицом к окну и нервно постукивавший о стекло, отвечал мне через плечо: 



 78 

«Ты уже перестал быть сыном своего гордого народа, ты стал русским фольксдойчем». 

Зачем я оттягивал то, что должно было произойти? Если мне суждено было выдать людей, 

так чего я ждал? А народовцы в это время уродовали и калечили меня палками. 

Вдруг я почувствовал, что наступает последняя минута. И как раз тогда, когда я 

выплюнул скользкие, как рыбки, сгустки, чтобы назвать им первый адрес, штатский 

приказал отложить меня. Итак, я оказался у старой печки, где лежал, плача от стыда и ломая 

голову над тем, как это они прозевали именно тот момент, они, такие догадливые? 

И тут внесли «Ребенка». 

Я узнал его, собственно, только по одежде, потому что лицо его было залеплено чем-

то черным, засохшим. Но глаза его были открыты, только двигать ими ему было трудно. 

Поэтому он все время смотрел прямо перед собой упрямым, грустным и чуть-чуть 

ироническим взглядом. 

«Надумал?» — спросил штатский. 

Васек не отвечал. 

«Надумал? Послушай, мы ведь по косточке можем целиком искрошить человека!» 

Русский продолжал молчать. 

«Быстро! Говори! Кого знаешь? — штатский пере' шел на русский. — Какие адреса 

тебе известны? Быстро!» 

Не хочется описывать, что с ним проделывали. Все это время русский, не желая 

кричать, сопел, непрерывно сопел. Это сопение, то ускорявшееся, то замедлявшееся, 

служило признаком того, что он продолжает держаться. Только в какую-то секунду при 

слове «поляки» он закричал, хрипя и давясь чем-то: 

«Нет, вы не поляки, вы фашисты!» 

Я смотрел на все это со своего места у печки и вдруг отчетливо понял, что этот 

бедный, упрямый «Ребенок» ничего ведь, собственно, не знает. Он знал только один адрес: 

лесничего Конопчака. Если бы он и заговорил, он выдал бы только двоих: лесничего и его 

маленькую дочку. 

Я сжал кулаки. Затаил дыхание. Значит, он защищал так этот один адрес? Один 

адрес!.. А я... 

Наконец капитан, сверкавший ремнями, отвернулся от окна. В комнате пахло свежей 

кровью. Капитан с отвращением поморщился. 

«Хватит этого хамства, — сказал он, и я готов был поверить, что он сжалился. Мне 

было семнадцать лет, и я не знал, что фашисты никогда не испытывают жалости. — Хватит 

этого хамства. Возьмите их в кухню и сделайте им р у ч к у». 

В дверях, когда меня проносили мимо Васека, я поймал его взгляд и понял, что 

«Ребенок» полностью уверен во мне. 

Потом было кипящее масло. А еще потом капитан отказался от Васека и велел 

вывезти его на телеге в лес вместе с теми, из чуланчика. Когда его брали, глаза его были 

залиты какой-то густой слизью, смешанной с кровью, поэтому он не мог увидеть, что там 

было со мной. Но я чувствовал, что он не усомнился во мне до конца. 

Я долго искал его потом. Однако ни среди живых, ни среди мертвых найти его мне не 

удалось. Среди крестьян, которых вместе со мной отбили через несколько дней партизаны 

Армии Людовой, Васека не было. В сорок пятом, в начале весны, была найдена первая 

братская могила, замаскированная народовцами в лесной глуши. Но ни в ней, ни в другой 

такой же могиле в районе Чмелева не нашли никого, кто походил бы ростом на Васека. Что с 

ним сталось? Лежит ли он в какой-нибудь общей могиле, еще доныне неизвестной, или 

бежал и присоединился к какому-нибудь отряду? А может быть, народовцы переслали его в 

гестапо? Или же» быть может, он продержался до самого январского наступления и вместе с 

товарищем Аркадием спасал людей из горевшей тюрьмы? Может быть, он живет нынче в 

России и работает на Урале? 

Только вот эти руки, эти руки... Нет, я не могу представить себе, чтобы после того он 

мог водить танк или работать на станке. 



 79 

 

VII 

 

Гроза уже прошла, и наступила пасмурная, но тихая погода. Можно было покинуть 

гостеприимный дом и возвращаться в город. Но я хотел узнать, узнать во что бы то ни стало: 

что же все-таки, один и тот же это был человек или нет? А может быть, их было двое? Или 

трое, совершенно разных, независимых друг от друга? 

Однако на это никто ответить мне не сумел. 

Мы начали стягивать купальные халаты, собираясь уходить. Первыми встали 

маленький токарь Костя и костлявый инженер Аркадий с автозавода. Наконец, поднялся 

Сташек и вытащил руку из кармана, чтобы поправить на себе рубашку. 

И тогда я заметил, как оба русских на мгновение остановили взгляд на черной 

перчатке, обтягивавшей его неподвижную левую кисть. 

 

Н. АРТЮХОВА 

 

СВЕТЛАНА 

 

Повесть 

 

Окончание. Начало см. №№ 4, 5. 

 

34 

 

Снег шел лениво, но настойчиво, и дворники не успевали убирать его. Он был 

пухлый, легкий и хорошо склеивался. Возвращаясь из школы, Светлана захватывала его 

полной горстью и лепила на ходу разные смешные фигурки. Потом прилаживала их вдоль 

дорожки на сквере и у калиток домов в переулке, на видных местах, чтобы прохожие, 

которым самим некогда было лепить, могли все-таки получить удовольствие. 

— Девочки, обязательно сегодня во дворе снежную бабу слепим! 

— И гору сделаем! — в один голос поддержали Аня и Валя. 

— Правильно. Для нас — большую, а для малышей — маленькую. 

— Славик захочет с большой горы кататься, — сказала Аня. 

— Да, пожалуй, — согласилась Светлана, — а Оля будет кататься с маленькой: она у 

нас трусиха... Смотрите-ка, девочки! — Светлана остановилась у ворот. — У нас в детском 

доме сегодня гость! 

— Где? — спросили девочки, озираясь кругом. 

— Я же говорю: в доме. 

— Откуда ты знаешь? Не видно никого. 

— Да уж знаю. Мужчина. Может быть, даже военный. Во всяком случае, в сапогах. 

— Ага! Ты по следам! — засмеялась Аня. А Валя прибавила: 

— Это, должно быть, твой лейтенант. 

— Нет, — сказала Светлана, — у Кости не такие большие сапоги. Это кто-то 

незнакомый. 

Светлана вбежала на ступеньки... Дверь сама открылась навстречу. Должно быть, 

Тамара Владимировна увидела их из окна. Что-то случилось. Тамара Владимировна 

приложила палец к губам и показала на дзерь кабинета. 

— Разлезайтесь, девочки, поскорее и проходите в столовую! 

Стол был уже накрыт к обеду, но никто не садился. Ребята стояли кучками и 

подавленно молчали. Светлана не увидела льняных олиных косичек, всегда приметных 

издали. 
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Она подошла к второклассницам и спросила шепотом, подчиняясь общему 

настроению: 

— А Оля где? Что тут у вас? 

— К Оле отец приехал. 

— Отец приехал? — радостно переспросила Светлана. — Так ее папа жив? 

— Да, жив, — резко ответил Юра. — Думали, что он погиб, очень ранен был тяжело... 

Он танкист, в танке горел... Лицо у него обожжено. Теперь приехал, а Славка и Оля не 

узнали его... Они его боятся! Глупые они!.. Я бы!.. 

Он отошел, сжав кулаки. Светлана, сама не зная зачем, шагнула к двери в коридор. 

Девочки остановили ее. 

— Ты в нашу комнату сейчас не ходи. Туда Оля убежала, Наталья Николаевна там с 

ней. 

— А Славик где? 

— Он с няней. 

— А... папа их? 

— В кабинете Натальи Николаевны. Вожатая сказала: 

— Так неудачно получилось. Он, как пришел, спросил Наталью Николаевну. А тут 

как раз девочки из школы вернулись, и Славка выбежал в переднюю — Олечку встречать... 

Девочки услышали, как он сказал: «Рогачев», — и закричали: «Оля, Славик! Папа ваш 

приехал!» Они бросились к нему. А там, в передней, темно... Ну и вот... 

За дверью послышался детский плач. Светлана выскользнула в коридор. Няня 

держала Славика на руках. В дверях своей спальни стояла Оля с заплаканным лицом. 

Наталья Николаевна тоже вышла из спальни и говорила няне: 

— Нет, нет, так нельзя! Уведите его! 

Тамара Владимировна из передней махнула Светлане рукой. 

— Уйди, Светланочка! 

Наталья Николаевна тоже увидела Светлану и вдруг сказала: 

— Нет, погоди. 

Она смотрела на девочку, как бы оценивая ее силы. На вид совсем такая же, как ее 

подруги-пятиклассницы, но ведь ей уже пятнадцать лет... 

— Олечка, побудь тут с няней. 

Наталья Николаевна подошла к Светлане. Светлана рванулась к ней. 

— Ты знаешь? 

— Да. 

Обеими руками Наталья Николаевна притянула к себе темную кудрявую голову. 

— Светлана, они тебя так любят!.. Нужно что-то придумать... Он хотел уйти, Нельзя, 

чтобы он ушел так. Светлана, ты могла бы зайти сейчас к нему и поговорить? Голубчик мой, 

понимаешь, мне хочется, чтобы он почувствовал, что дети не боятся его... Ведь и у его ребят 

этот страх случайный... Ведь это пройдет. Только, если ты сможешь... в первое мгновение... 

У него свежие шрамы: обожжено лицо. 

Светлана шепнула: 

— Я смогу. 

Они разговаривали совсем тихо, почти одними губами, чтобы не услышали ребята в 

дверях спальни и чтобы их отец не услышал из кабинета. 

— Я смогу, — повторила Светлана, — только... что мне ему сказать? 

— Что хочешь... Даже лучше что-нибудь совсем отвлекающее. Помнишь, ты все меня 

расспрашивала, кто их папа?.. Какое-то у тебя было дорожное знакомство. Помнишь, какой-

то сержант рассказывал тебе про наш детский дом, ты думала, что он был с их отцом на 

фронте? 

— Да, да, помню! Хорошо, я пойду... 

В кабинете скрипнул стул, послышались тяжелые шаги, к двери и обратно... Потом 

опять стало очень тихо. 



 81 

Светлана спросила: 

— Мне... одной войти? 

Только услышав шаги за дверью, она поняла, как было бы трудно войти одной. 

— Голубчик ты мой, зачем же одной? Пойдем вместе. 

Отец Оли и Славика стоял у окна, положив руку на спинку кресла. Светлана охватила 

одним взглядом широкие плечи, гимнастерку без погон и волосы, такого же необычного 

цвета, как у ребят, — они казались почти седыми. 

Он не обернулся, только сказал странно тихим и ровным голосом: 

— Вы же сами видите, Наталья Николаевна, что мне лучше уйти. 

— Товарищ Рогачев, — ответила Наталья Николаевна, — не уходите, я вас очень 

прошу! Тут у нас девочка одна... Ей очень хочется с вами познакомиться. 

— Девочка? Со мной познакомиться? — удивился он. — Давайте лучше не надо, 

Наталья Николаевна. 

— Она здесь. Вот она, Светлана Соколова. 

— Здесь?.. Ну, что же делать, будем знакомиться. Только не смотри ты на меня... Так 

поговорим. 

Светлана подошла к нему и осторожно дотронулась до его руки. 

— Здравствуйте. 

— Что скажешь, Светлана? 

— Знаете, что? Я, должно быть, одного вашего товарища встречала... Был у вас такой 

знакомый на фронте, Василий Кузьмич, сержант, он танкист тоже? 

— Василий Кузьмич?.. Сержант? Топорков? 

— Я не знаю его фамилии... Плотный такой, круглое лицо, а усы и брови с рыжинкой. 

— Точно! Топорков и есть. Знаю его, конечно. Два года в одном танке воевали. Он 

водителем был, а я башенным стрелком. 

Светлана спросила: 

— Он жив? 

— Был живой год назад. Его потом от нас в ремонтную часть перевели. Он слесарь 

хороший. Да и человек тоже. Ты почему о нем спрашиваешь? Родственник он тебе? 

— Нет, я случайно... 

Светлана стала рассказывать, как встретилась с сержантом и как по его совету попала 

именно в этот детский дом. 

Сначала Рогачев отвечал ей все тем же неестественно тихим и ровным голосом. Но 

девочка вспоминала живые подробности, словечки Василия Кузьмича, и ответы стали более 

живыми. 

— Он все слал на верхней полке, а потом просыпался и сам себя спрашивал: 

«Сколько может человек спать?!» 

— Да, да! — сказал Рогачев, даже как будто усмехнувшись. — Любил поспать 

Василий Кузьмич, только мало нам тогда приходилось этим делом заниматься! 

Светлана сказала: 

— Вы почему стоите? Вы сядьте. 

Он повернул кресло так, чтобы сесть спиной к девочке. Светлана хотела придвинуть 

себе сгул. Она чувствовала, что получается не то, чего хотела Наталья Николаевна, и 

вопросительно оглянулась. Наталья Николаевна одобряюще кивнула ей с дивана. Дверь в 

переднюю теперь почему-то была приоткрыта. Должно быть, ее открыла сама Наталья 

Николаевна. Может быть, она даже выходила из кабинета в переднюю? 

Светлана раздумала придвигать стул и присела на ручку кресла, закинув руку на 

спинку. 

Рогачев почувствовал маленькую руку за своей спиной, он хотел выпрямиться, но 

потом, наоборот, нагнулся, опираясь локтями о колени. 

— А вы тоже были сержантом? 

— Да. 
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— А мой папа служил в пограничных войсках, когда война началась. 

Она помолчала. 

— Я... наверное знаю, что он погиб... А какое было бы счастье, если бы он вернулся 

вот так неожиданно! 

— Счастье?! 

Резким движением он заставил ее обойти кресло и стать прямо перед ним. 

— По-твоему, счастье — вернуться таким, что родные дети шарахаются? 

— Да, счастье! — крикнула Светлана. — Для меня это было бы счастьем! И для папы 

моего было бы счастьем увидеть меня! 

За дверью в полумраке передней мелькнула светловолосая головенка и сейчас же 

испуганно отшатнулась. 

Рогачев спросил; 

— Ты правда думаешь так или тебя Наталья Николаевна — добрая душа! — 

подослала мне в утешение? 

— Пожалуйста, можете думать, что меня подослали вам неправду говорить, если вам 

не совестно! 

— Ты что на меня кричишь? 

Он взял Светлану за руки и вдруг засмеялся. Светлана увидела, что он еще молодой и, 

наверно, был совсем другим прежде: общительным, разговорчивым... 

В передней славкин голос сказал с радостным удивлением: 

— Папа смеется! Рогачев вздрогнул! 

— Они здесь? 

Светлана ответила шепотом; 

— Оба в передней. Подошли и в дверь заглядывают. 

Она опять присела на ручку кресла, но не боком, а лицом к отцу Славика, и 

продолжала, доверчиво положив руку ему на плечо: 

— Вы на них не обижайтесь. Они хорошие ребята и вас любят. Они так только, в 

первую минуту растерялись, не узнали вас. Они очень рады, что вы приехали. Они так 

горевали, когда от вас не было писем! Вы, может быть, думаете, что Славик пугливый? Нет, 

он очень храбрый. Знаете, его один раз спросили, кем он будет, когда вырастет... 

— Кем же хочет быть Славка? 

Светлана чувствовала, как трудно ему опять стало говорить, и ободряюще сжала его 

плечо. 

— Славик сказал: «Я буду трижды Покрышкин!» 

— Что ж, хорошо сказал, знает, по кому равняться, хорошую себе выбрал 

профессию... Только не быть Славке летчиком, и героем ему не быть! 

— Почему не быть? — обиженно прозвучало из передней. 

— Да какой же из тебя летчик? Летчики ничего не боятся, а ты родного отца 

боишься! 

— Я не боюсь! Я только испугался! 

— Точно! А, по-твоему, Покрышкин испугался когда-нибудь хоть раз в жизни? 

Ладно, что ж делать, родные дети меня такого не хотят, возьму и усыновлю вот эту чужую 

девочку, она меня жалеет и любит. 

— Какая же это чужая девочка? — сказала Оля. — Ведь это наша Светлана! 

— Так вы не возражаете? Можно Светлану усыновить? 

— Усыновляй, — сказал Славик. 

— Мы ее любим, она хорошая, — прибавила Оля. 

— Значит, мне Светлану усыновлять, а вам я совсем не нужен? 

— Нужен! — ответил Славка. — Нас тоже усыновляй. 

Ребята все еще стояли в передней, не переступая порога. Наталья Николаевна, молча 

сидевшая на диване, поманила их и показала на кресло у окна. 
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Оля и Славик вошли, осторожно ступая, и остановились, обогнув кресло справа и 

слева. 

Отец услышал их легкие шаги и закрыл руками лицо. 

Оля робко сказала: 

— Папа! — и потянула к себе его руки. Он поднял голову: 

— Ребята! Неужели не узнаете меня совсем?.. 

— Узнаем! — сказала Оля, прижимаясь щекой к его лбу. 

Славик забрался к отцу на колени и провел ладонью по его щеке: 

— Папа, тебе было очень больно? 

— Больно, Славик, если вы разлюбили меня теперь, а это что за боль? 

— Мы не разлюбили! 

Наталья Николаевна и Светлана переглянулись и вышли из кабинета... 

 

35 

 

...Свидетельство. 

«Настоящее свидетельство выдано Соколовой Светлане Александровне в том, что она 

обучалась... и обнаружила при отличном поведении...» 

Такие важные документы не полагается складывать, — нужно бережно свернуть 

трубочкой, чтобы не помялись. 

Семиклассницы в белых с крылышками парадных фартучках чинно выходят из 

школы и усаживаются на скамейку во дворе. Не хочется сразу расходиться по домам, 

хочется еще немножко побыть вместе. Кроме того, необходимо развернуть хрустящие 

трубочки и, оберегая от теплого июньского ветерка, наглядеться всласть. Необходимо также 

заглянуть и в соседние свидетельства об окончании. 

— Мушка, покажи! 

Светлана с уважением любуется отметками Черненькой Мухи. Собственно говоря, не 

нужно было и выписывать все эти пятерки одну под другой... Написать сверху «пять», а 

дальше ставить кавычки против каждого предмета: и здесь, мол, то же самое. 

Странное существо — человек. Ненасытное, ничем не удовлетворяющееся. Еще в 

пятом классе избавиться от троек было почти целью светланиной жизни, они даже по ночам 

снились, тройки! 

Свою фамилию в классном журнале Светлана находила издалека. Она стояла между 

Пчелкиной Марусей и Солнцевой Галей. Сверху и снизу, над Светланой и под Светланой, 

рядами, как на параде, великолепные пятерки. Бок о бок с ними иногда, ну просто для 

разнообразия, тоже очень красивые четверки стоят. У четверок прямодушный и 

мужественный вид. Пятерки энергичным росчерком наверху напоминают лихих матросов с 

развевающимися ленточками бескозырок... А против фамилии Соколовой Светланы одна за 

другой, злобно подпрыгивая, несутся тройки... Не одни тройки, разумеется... «Стоп! — 

говорят им четверки по географии и по немецкому. — Стоп!» Это вклинился лихой 

матросик — естествознание. По физкультуре и пению, конечно, тоже было пять, но ведь это 

не основные предметы. 

А в прошлом году, зайдя зачем-то в учительскую, Светлана увидела Ивана 

Ивановича, а перед ним классный журнал... Ого! Проставляет четвертные отметки... 

Не бывает глаз более зорких, чем глаза школьницы, заглядывающей в классный 

журнал за спиной учителя. Они, как глаза снайпера, у которого винтовка с оптическим 

прицелом. 

Но — странное дело! — оптический прицел отказал. Светлана не могла найти своей 

фамилии на привычном месте, ее не удалось найти по отметкам. 

Мухины пятерки... Галины пятерки... А где же злобные тройки, скачущие между 

ними? Вместо округлых линий прямые. Четверка за русский письменный, две четверки за 

математику. Светлана даже не сразу сообразила, что это именно ее ряд. 
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А теперь кажется, что и четверки нарушают красоту. Не мужественными и 

прямодушными кажутся они, а ограниченными и несколько даже туповатыми. 

— Жалко, что четверки, приняли бы тебя без экзаменов! — шепчет Галя, обнимая 

подругу. 

Светлана чувствует, что Галя охотно отдала бы ей недостающие пятерки. Гале они не 

так нужны, она просто переходит в восьмой, а Светлане пригодились бы для 

педагогического училища. 

— Вот эта четверка досадная, — показывает Светлана, — случайная, могло бы ее не 

быть... Вот эта ленью моей рождена, а эта, — она ласково улыбается, — трудовая 

четверочка, потом и кровью добытая! 

— По алгебре? — спрашивает Галя. 

— Да, по алгебре. 

У четверки по алгебре есть своя история. Перед весенними каникулами Иван 

Иванович предложил Светлане, кроме дополнительных занятий в школе, приходить к нему 

заниматься на дом, чтобы, как он сказал, «перед расставанием проверить прочность 

фундамента математических знаний». 

Когда Светлана пришла, к нему в первый раз, ее очень поразило, что, кроме Ивана 

Ивановича для трепещущих школьниц, он был еще Ваней для жены, папой для хорошенькой 

дочери-студентки и дедушкой для очень симпатичных и совершенно бесстрашных внучат. 

Когда кто-нибудь появлялся в доме, после первых слов, обращенных к гостю: 

«Добрый день», «вечер» 

или «утро», — третьим и четвертым словами у жены Ивана Ивановича были: «Хотите 

чаю?» 

Вне зависимости от ответа чайник, всегда очень горячий, подавался на стол. 

Казалось, что в недрах квартиры, как на вокзале, всегда имеется бак с кипящей водой. 

Приветливая и шумная семья Ивана Ивановича была такой же неожиданностью для 

Светланы, как одинокая комната Натальи Николаевны. Не было у Натальи Николаевны 

внучат, а уж так подходило бы ей быть бабушкой! 

А Ивану Ивановичу подходило бы сидеть в строгом холостяцком кабинете и 

проверять тетради, прихлебывая из стакана остывший, очень крепкий чай. (Крепкого чая он 

как раз и не пил, жена наливала ему совсем слабый — из-за сердца!) 

Перед самыми экзаменами девочки, рассуждая о светланиных делах, говорили, что 

хорошо бы ей получить по всем предметам «отлично»: легко было бы поступить в 

педагогическое училище, не пришлось бы заниматься летом, а то похудела даже, так 

старается. 

— По математике у Соколовой, во всяком случае, будет «пять»! — каким-то 

особенным голосом, «со значением», заметила Туся Цветаева. 

— По геометрии может быть, а по алгебре — сомневаюсь, — ответила Светлана. 

— Можешь не сомневаться, что на экзамене пятерку получишь, — сказала Туся, — 

ведь спрашивать-то тебя будет Иван Иванович! 

Светлана защелкнула портфель и весело ответила, идя к двери: 

— Вот если бы Иван Иванович не спрашивал на экзамене, а отвечал, я бы не 

сомневалась, что он ответит на пятерку, но ведь отвечать-тЬ, Тусенька, буду я! 

Она услышала из коридора, как Туся говорила в классе: 

— Светлана очень изменилась. Еще в прошлом году она мне за такие слова глаза бы 

выцарапала. Правда, Мушка? 

На что Муха Черная отозвалась кротким голоском: 

— Светлана хочет стать педагогом. Должна же она уметь обращаться с трудными 

детьми! 

Девочки в классе засмеялись. 
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Молодец Мушка! Вот кому стоит пойти на юридичесжий факультет или в Институт 

международных отношений! Умеет она вежливым голосом говорить ядовитые вещи. С этого 

дня Тусю Цветаеву стали называть «трудным ребенком». 

На письменном экзамене по алгебре Светлана и Туся сделали одну и ту же ошибку. 

Не грубую ошибку, но все-таки. 

Обе старались поправить дело устным ответом. И обе немножко запутались в 

вычислениях. Не очень запутались, но все-таки. 

При снисходительном отношении экзаминатора можно бы всем этим пренебречь и 

решить, что знают обе девочки на «отлично»... А при строгом отношении экзаминатора... 

¦ — Вот увидите, у меня будет по алгебре «четыре», а у Соколовой «пять»! — 

говорила девочкам Туся. 

Светлану волновала отметка по алгебре. Странно сказать, но она даже боялась 

пятерки. Теперь, разглядывая светланино свидетельство об окончании семилетки, Туся 

заметила даже с сочувствием, хотя и свысока: 

— Мог бы тебе все-таки Иван Иванович «пять» поставить! 

Светлана опросила: 

— А тебе? 

— Мне это в конце концов не так важно, а тебе, поскольку ты поступаешь в 

педагогическое училище... 

— Заранее было бы полезно научиться, как завышают отметки, ты это хочешь 

сказать? — докончила Светлана. 

Все засмеялись, и Светлана первая. Почему Туся раздражала ее прежде, а теперь нет? 

Что изменилось? Кто изменился? Туся очень мало. Во всяком случае, все, что было в 

ней неприятного, осталось. Не только осталось, — неприятные черты ее характера как будто 

увеличиваются вместе с ней. 

А ведь училась в школе семь лет, были хорошие учителя... Значит, не все может 

сделать школа. Многие девочки в будущем году собираются вступать в комсомол. Туся не 

хочет. 

— Вот еще, — говорила она Нюре Поповой, — надают разных поручений, а мне 

заниматься нужно, я хочу кончить с медалью! 

Она способная. Конечно, кончит с медалью. И в жизнь пойдет такая — вся для себя. 

Она не раздражает, потому что ее жалко: ведь Тусе всего четырнадцать лет. Когда ей было 

два года — девочки рассказывали, — тусина мама спрашивала дочку: 

— Где общее солнце? 

Туся поднимала руку, показывая на небо. 

— А где папино и мамино солнце? 

И Туся тыкала себя пальцем в грудь. Четырнадцать лет вращались папа и мама вокруг 

этого небольшого светила. И других по мере возможности заставляли вращаться: домашнюю 

работницу, тетушку — есть у них какая-то... Кроме того, маленькие планетки — тусины 

ближайшие подруги. Нюра Попова, например, считает Тусю чуть ли не гениальной. 

Что же будет потом, когда Туся поймет, что вселенная устроена совсем не так? А 

если не поймет, проживет весь свой век, не познакомившись с начатками космографии? 

Подошли девочки из четвертого «Г». Светлана была у них вожатой всю зиму. 

— Здравствуй, Светлана! — Они с уважением разглядывали ее свидетельство об 

окончании семилетки. 

— Светлана, так ты окончательно от нас в училище уйдешь? 

— Окончательно. Девочки вздохнули: 

— Жалко. Светлана, а ты будешь приходить к нам в школу? 

— Буду, конечно! 

Из школы вышел Иван Иванович и подсел на скамейку. 

Маленькие девочки, застеснявшись, стали прощаться. Светлана ласково смотрела им 

вслед. 
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— Куда летом едешь, Светлана? 

— Еще не знаю, Иван Иванович. Меня Зинаида Львовна звала к себе, и в лагерь 

хочется с детским домом напоследок, но ведь экзамены. 

— Поезжай. Сначала отдохни, потом будешь готовиться. Со следующей недели ко 

мне милости просим, как прежде, по вторникам и пятницам, я весь июль буду в Москве. 

— Спасибо, Иван Иванович, мне даже неловко... 

— А ты без церемоний. 

Когда он ушел, Светлана задумалась, не слушая, о чем болтают подруги. Почему она 

решила стать учительницей? Хотела быть такой же, как мама. А потом из-за Ивана 

Ивановича тоже. 

Такой, как мама и как Иван Иванович, стать невозможно. Да и не нужно подражать. 

Надо найти свое. Но найти свое не так-то просто. Идеальным педагогом стать трудно. Да и 

много ли их, идеальных педагогов? Гораздо больше совсем неидеальных. 

но которые тоже очень нужны, потому что они очень любят свое дело! 

Взять, например, нашу Тамару Владимировну. Теперь, когда сама постарше стала, 

понимаешь, как часто Тамара Владимировна терялась в трудных случаях, не знала, как 

поступить, призывала себе на помощь авторитет директора детского дома. А в то же время 

сколько тепла она давала ребятам, как по-матерински радовалась и печалилась за них!.. 

Как жалко было переходить к другой воспитательнице, в старшую группу!.. Та была, 

может быть, даже лучшим педагогом, но посуше. 

И как жалко будет теперь, совсем уходя из детского дома, расставаться с Тамарой 

Владимировной! 

Светлана вдруг представила себя не молоденькой, начинающей, а опытной 

учительницей со стажем. И пусть матери приходят к ней в школу за советом. 

Предположим, зашла бы к Светлане в учительскую мать Туси Цветаевой. 

— Товарищ Цветаева, — сказала бы Светлана, — вы неправильно воспитываете свою 

дочь. Любовь к ребенку должна быть требовательной любовью. А вы балуете Тусю, вы 

стараетесь как можно лучше накормить и одеть ее и думаете, что это все. Что бы Туся ни 

сделала, даже если она явно неправа, вы всегда защищаете ее. — И так далее... и так далее... 

Можно будет даже упомянуть про их домашнюю солнечную систему: мне девочки, мол, 

рассказывали. (Собственно, рассказывала Нюра Попова, но выдавать ее нельзя!) После этого 

тяжелого разговора с неясными результатами пускай войдет в учительскую мать Гали 

Солнцевой. С ней можно будет отвести душу. Немножко, впрочем, и предостеречь. Порою 

Галя бывает слишком мягка и деликатна. Ей будет легко с хорошими людьми, но ведь есть и 

плохие. Ее будет больно ранить зло. Хорошо бы, так сказать, повысить ее 

обороноспособность. А что можно сказать Александре Павловне Зиминой, матери Нади? 

— Товарищ Зимина, — сказала бы Светлана, — мне долгое время был неясен 

характер вашей дочери. Она совершала непонятные для меня поступки. Мне кажется, что 

ваша дочь с детства разрывается между двумя мирами: большим миром своего отца и вашим 

маленьким мирком уютной жизни и фарфоровых собачек. (Пожалуй, не говорить про 

собачек, еще обидится!..) 

Надя окончила институт в этом году, защитила диплом. Ей предлагали остаться в 

аспирантуре, но она отказалась. Александра Павловна была этим очень расстроена. Она 

убеждала Надю, уж если уезжать из Москвы, так проситься к отцу на завод: «Все-таки дочь 

директора, совсем другое положение!» И опять Надя сделала по-своему и едет вместе со 

своей группой... Только Алеша Бочкарев совсем в другое место получил назначение. 

Надя сказала Зинаиде Львовне, когда говорили про аспирантуру: 

— Поработаю года два — три, а там видно будет. Ведь Косте тоже как раз два года 

еще учиться... 

Ладно, вернемся к беседе с надиной матерью. 

— Товарищ Зимина, — продолжала бы Светлана разговор с надиной матерью, — не 

думайте, что, говоря «большой мир», я требую, чтобы каждый человек ехал бы работать в 
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Сибирь, как ваш муж и ваша дочь, или еще куда-нибудь, как можно дальше. Взгляните на 

вашу знакомую, Зинаиду Львовну Лебедеву, которая не уезжала никуда, не занимала 

никаких ответственных постов, а только скромную должность библиотекаря. Но ее мир тоже 

широк... И так далее и так далее... 

Подействует ли? 

Светлане вдруг стало смешно и досадно: к тому времени, когда она начнет 

преподавать, Галя и Туся окончат школу и поступят 'в институт, а надина мать станет 

бабушкой... 

Пускай ребята и семьи ребят все разные. Но людей, как и ребят в классе, можно 

разделить на группы, схожие между собой. Пригодятся когда-нибудь все эти наблюдения. 

А как интересно наблюдать! И еще... Пускай тяжело расставаться со школой и с 

детским домом, но как хочется не только наблюдать за жизнью других, но и самой по-

настоящему, по-взрослому начать жить! 

 

36 

 

...Во дворе райкома кучками собираются школьники и школьницы — не маленькие, 

но и не так чтобы очень уж большие. Взволнованно-торжественные лица, особенно 

старательно заплетены косы, разглажены белые воротнички и красные галстуки. 

Странная штука — время. Время, так сказать, «в будущем времени» совсем не то, что 

время «в прошедшем». Через три года — это очень долго. Три года тому назад — гораздо 

меньше. Три с половиной года тому назад Светлана в первый раз вошла во двор райкома. 

Такая же была, как эти торжественные девочки. Только училась тогда в пятом классе, а здесь 

все, должно быть, седьмые, восьмые. 

Да ведь и наши восьмиклассницы сегодня должны быть здесь, те, кто не вступал в 

комсомол в прошлом году. Вот они. 

Одна девочка стоит, повернувшись спиной, не высокая, но, видимо, постарше и 

спокойнее других; ее окружают, как цыплята наседку. 

— Алла! 

Невысокая девочка оборачивается и радостно обнимает Светлану. Потом, 

выпрямившись, аккуратно закладывает за уши прямые короткие волосы и говорит с 

гордостью: 

— Вот, привела своих! 

Галя, Катюша, несколько девочек из других классов, знакомые девочки из детского 

дома. Только Ани и Вали нет: они учатся в сельскохозяйственном техникуме. 

— Алла, а ты все еще секретарь комитета? Не трудно в десятом классе? 

— Нет, ничего. Девочки просили, да и мне самой не хотелось отказываться. — Она 

понижает голос. — Светлана, знаешь, куда я хочу поступить? В педагогический институт! 

Светлана радостно улыбается. 

— От меня заразилась? 

— От тебя! 

У Гали от волнения горят щеки и блестят глаза. Светлана смотрит на своих школьных 

подруг и только теперь по-настоящему чувствует, насколько она старше их. Совсем они еще 

птенчики желторотые! Живут себе без забот. Стоит распахнуть клюв пошире, и червячок 

падает в горло. Даже Алла, которая всего на год моложе, а казалась всегда старше Светланы, 

даже Алла — все-таки еще птенец. И совсем не удивляет, что Алла изменила 

архитектурному институту и надумала стать учительницей, подражая Светлане. Осенью 

вылетит из детского дома, научится летать самостоятельно... Аллочка, это не всегда легко! 

— Девочки, ну, я пойду, не буду вам мешать. Мне еще в училище нужно поспеть: 

сегодня стипендию дают. 

В глазах школьниц уважение: стипендия — это почти зарплата. 



 88 

А Светлане вспоминается, как получала свою первую стипендию в начале учебного 

года. Веселый топот ног по коридорам и лестницам, очередь у кассы. Праздничные лица 

первокурсниц... Дрожащими пальцами выводишь свою подпись — и вот перед тобой 

вырастает шелестящая кучка денег. Целая куча денег! Поразительно много денег! Прямо от 

окошечка кассы — в буфет. Потом зашли в универмаг: кому перчатки, кому чулки... 

А в общежитии Светлана с ужасом обнаружила, что потеряла целых двенадцать 

рублей. Новые подруги помогли искать (на бумажке, с карандашом в руках!). Двенадцать 

рублей были очень скоро найдены, но так как нашли их на бумаге, богаче Светлана не стала. 

С тех пор прошел целый учебный год, пришлось научиться трезво рассчитывать, чтобы 

хватило на весь месяц. А все-таки в первый день никогда не удается удержаться от безумств. 

Алла вдогонку спрашивает: 

— Когда зайдешь к нам? 

— Не раньше как на той неделе. У меня дела сейчас — вот! — Светлана подносит 

пальцы, сложенные дощечкой, к горлу, пониже подбородка, показывая, как много у нее 

разных дел. — Семинар начинается, экзамены на носу! Дышать некогда! Привет Наталье 

Николаевне и всем, всем, всем! 

И опять девочки с уважением смотрят ей вслед: до чего спокойно, прямо как к себе 

домой, входит она в дверь райкома. У Светланы в райкоме есть еще одна знакомая дверь, 

которую она без всякого смущения, уверенно отворяет. Дверь отворяется... 

 

... — Соколова Светлана Александровна едет отрядной вожатой в пионерский лагерь. 

— Наш семинар посещаете? 

— Да. 

Один из членов бюро новый, незнакомый. Он недоверчиво переспрашивает: 

— Какого года рождения? 

— Тридцать первого. 

Из сорока девяти он в уме торопливо вычитает тридцать один. 

— А в каком месяце вы родились? 

— В феврале. 

— Вы переходите на второй курс? Почему вы хотите ехать в лагерь? Обычно мы 

посылаем со старших курсов педучилища... Ведь у вас скоро экзамены начнутся? 

— Да, несколько раз придется приехать из лагеря. 

— Работу с детьми любите? 

Худой товарищ со шрамом на виске, который сидит теперь на председательском 

месте, отвечает за Светлану: 

— Любит, мы товарища знаем. (Это он предложил ехать в лагерь: «Люди нужны, тебе 

практика, да и подработаешь за лето».) 

Светлана, улыбнувшись с благодарностью, находит все-таки нужным и сама за себя 

ответить: 

— Люблю, конечно!.. 

 

37 

 

...Сначала замечаешь самых бойких ребят и самых застенчивых, самых миловидных и 

самых некрасивых. Остальные, хотя и не похожи друг на друга, кажутся похожими; их легко 

перепутать, в особенности имена и фамилии. 

Но Светлана знала, что так будет только первые два — три дня. Уже с утра, когда 

ребята (с мамами, папами, бабушками, чемоданчиками, узелками) появились на заводском 

дворе, некоторые из них очень быстро запомнились по индивидуальным признакам, иногда 

неожиданным. 
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Вот стоит мамаша в модной шляпке и туфельках, расстроенная, обеспокоенная 

близкой разлукой. Она умоляла на родительском собрании: «Ради бога, не заглушите 

необычный талант моего сына!» 

Рядом с ней мальчик в матроске, гоже обеспокоенный разлукой. У его ног огромный 

чемодан, корзинка, еще что-то... Вообще, как правило, чем меньше ребенок, тем больше у 

него чемодан. Меньше всего вещей берут с собой а лагерь самые большие мальчики. 

Девчушка с кротким лицом и глазами наполненными синевой. 

Мать предупреждает: 

— Моя Милочка с детства не ест манной каши. Если будете ей давать, она ничего не 

скажет, только не съест и останется голодная... 

И мальчик и девочка сразу запомнились, будто против их имен и фамилий записано в 

невидимой памятной книжке: «Павлик Сизов — необычный талант, Милочка Петрова — 

манная каша». 

Утро вначале было солнечное Светлана оделась совсем по-весеннему: белая юбка, 

белая кофточка и тапочки, тоже белые. 

Оказалось: холодный ветер, то и дело набегают из-за высоких домов быстрые тучи, 

угрожая дождем. 

Не хотелось распаковывать чемодан, где лежала жакетка. 

Светлана решила переспорить погоду и отправила чемодан с грузовиком, который 

увозил детские вещи. 

Ребят повезут поездом, на вокзал ехать не нужно: завод на окраине города, до 

ближайшей железнодорожной станции идти пять — шесть минут. 

Небольшая серая растрепанная туча промчалась прямо над головой, разбрызгала 

холодный дождь, скрылась за домами. 

Ребят увели в помещение завкома, неизвестно откуда появился баянист. Нужно 

поскорее наладить игры и танцы, успокоить родителей, что дети сухие. Попутно внушить 

родителям, чтобы они и впредь не беспокоились о сыновьях и дочках, не приезжали 

слишком часто; сыновья и дочки будут обо всем писать. Родители должны поверить в 

вожатого. А родители — народ неугомонный, они толпой заполняют двор, приходится 

взывать к их сознательности, просить раздвинуться: не хватает места, чтобы построить 

ребят, все пять отрядов. 

Светланин отряд пятый, малыши — мальчики и девочки. Она сама просила дать ей 

маленьких. Пускай будут такие же, как ее будущие ученики, пускай это будет как бы 

репетиция... 

Пять линеечек выстраиваются перед знаменем дружины. К пятому отряду Светлана 

уже чувствует особую нежность. 

— А ты не простудишься, деточка? — говорит чья-то бабушка, закутанная в платок. 

Светлана быстро оборачивается. 

— Нет, нет, вы не беспокойтесь, они не простудятся! Дождя уже не будет, видите, 

даже солнце выглянуло. 

Бабушка улыбается Светлане всеми своими морщинками. 

— Я не про них говорю, а про тебя, товарищ вожатая. Они-то в польтах все! 

Другие бабушки и мамы начинают волноваться: 

— Уж увозили бы ребят поскорее, того и гляди, опять дождь соберется! 

Как же они не понимают, что нельзя идти, не пересчитав всех ребят, ведь мы же не 

знаем их еще в лицо... Так и есть: кого-то не хватает!.. 

Aral Вот они, запоздалые: Милочка (с манной кашей!) и Павлик (необычный талант!). 

Почему-то задержались в завкоме, преспокойно, ни чуточки не торопясь, выходят во 

двор со своими мамами. То есть это мамы выходят преспокойно. Милочке и Павлику, 

разумеется, кажется, что все уже кончено, что в лагерь уехали без них. 

Пока дошли до станции, все-таки опять начал накрапывать дождь, правда, очень 

мелкий. Ребята растянулись длинной колонной; красное знамя и барабанщики впереди. На 
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улицах все прохожие оборачиваются и обрадованно смотрят им вслед. Вот и лето началось, 

пионеры в лагерь поехали! 

 

Весь поезд был пионерский. Из каждого окна смех и песни. Казалось, что все 

московские школьники надумали выехать в лагерь именно в этот день. 

Среди этих шумных вагонов один вагон подошел к станции совсем пустой, по 

специальному заказу — наш! Когда поезд тронулся, опять стали пересчитывать ребят. 

Старший вожатый шел вдоль вагона и считал тех, кто сидел на скамейках слева, а Светлана 

считала тех, кто сидел справа. 

— Толя, у меня семьдесят два. 

— А у меня семьдесят четыре. Так. Проверим. Когда прошли в обратном 

направлении, оказалось: 

у Светланы — семьдесят один, а у Толи — семьдесят пять. 

— Проверим еще раз! — озабоченно сказал старший вожатый. 

— Толя, они пересаживаются! — вдруг засмеялась Светлана, дойдя до середины 

вагона. 

Ребята, опьяненные воздухом, весной, зеленым простором, бегущим навстречу 

поезду, разумеется, не могли сидеть смирно. Они вставали, подходили к окнам, 

пересаживались с места на место. 

С учетом всех этих мелких внутривагонных перемещений итог получился наконец 

правильный: сто сорок шесть человек — ни больше и ни меньше, чем требуется. 

Вожатые успокоились. 

Но спокойствие только относительное. Не может быть абсолютного спокойствия при 

наличии ста сорока шести ребят в вагоне. 

...Сто сорок шесть ребят входят наконец в ворота лагеря — сто сорок шесть поводов 

для беспокойства. 

 

Ведь это только первый день. Вожатые не знают ребят, ребята не знают вожатых, и 

очень немногие знают друг друга. Они даже поют еще неслаженно и нестройно. 

Между линейкой и обедом осталось еще полчаса. Все сто сорок шесть ребят в 

движении. 

Кто-то висит на трапеции головой вниз, кто-то подбрасывает мяч, и мяч скачет по 

волейбольной площадке, отчетливо выговаривая: «Пам! Пам! Пам!». 

Четыре девочки, отойдя в сторонку, разучивают танец: им хочется выступать на 

открытии лагеря, и они уже начали готовиться. Другие посыпают дорожки песком. Носилок 

нет. Песок несут в табуретке, перевернутой ножками кверху. Мальчики роют ямки перед 

маленькой деревянной эстрадой; сюда посадят потом елочки, будет очень красиво. 

— Анатолий Николаевич, лопат не хватает! 

— Ой, мама! — раздается неожиданный вопль. 

Пищат девочки, мирно плясавшие за минуту до этого. Из-за кустов в них летят 

еловые шишки. Светлана заходит в кусты. Два мальчика притаились там. 

Они из пятого отряда, постарше других и побойчее. 

— Ребята, что вы здесь делаете? 

У мальчика, который стоит перед Светланой, лукавые и предприимчивые глаза. С 

такими глазами нельзя не озорничать. 

— Коля, зачем вы сюда спрятались? Мальчуган отвечает с довольным видом: 

— Мы девок доводим! Светлана ледяным тоном: 

— Не понимаю, что ты говоришь. Что такое «девки» и что такое «доводить»? 

Мальчуган теряет часть своей самоуверенности. 

— Ну... девочек дразним! 
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— А у нас в лагере никого никому дразнить не разрешается! Видишь, девочки 

готовятся к выступлению, танец разучивают. А ваш отряд что будет делать? Стихи читать 

умеешь? 

— Умею. 

— Ты у нас в отряде самый большой, самый сильный, тебя могли бы выбрать 

командиром, председателем совета отряда, но... при таком поведении... 

— Светлана Александровна, а если будет лучше поведение? 

— Пока хорошего не вижу. Посмотри, наши ребята дорожки посыпают, работают, а 

ты шишками бросаешься! 

Горн к обеду. 

После обеда тихий час. Ребята, несомненно, устали, но угомонить их нелегко, даже 

малышей. Слишком все непривычное: комнаты, кровати, к тому же дома, конечно, мало кто 

спал днем. Некоторым, самым крошечным, приходится даже помочь раздеться: не 

справляются с пуговицами. 

— Светлана Александровна, у меня зуб шатается! — трагическим голосом говорит 

вдруг Милочка, которая не любит манной каши. 

Она сидит на своей кровати, схватившись за щеку, поджав босые ножки, и с ужасом 

смотрит на Светлану. 

— Ну-ка покажи! 

Милочка в страхе трясет головой. 

— Ой, ой-ой, ой-ой! Нет, нет, вы его дергать будете! 

— Не трону я твой зуб. Покажи! 

— Только вы не дергайте! 

— Да я даже не подойду к тебе. Издали только посмотрю. 

Милочка с недоверием и опаской открывает рот. Зуб мало сказать шатается; он лежит 

совсем боком, и непонятно, на чем он еще держится. 

— Милочка, его только немножко подтолкнуть! 

— Нет, нет, нет, нет! Больно будет! 

— Ты сама его вырвешь. Платок у тебя чистый? Возьми его платком, поверни — и 

все! 

Светлана отходит к мальчикам. 

Коля, тот, который «доводил девок» шишками, показывает ребятам, как нужно 

правильно застилать постели. 

— Очень хорошо, Коля, только это потом, а сейчас покажи, как нужно правильно 

закрыться одеялом и спать во время тихого часа. Я вижу, ты очень опытный, в лагере бывал 

не раз. 

В дверях появляется Милочка, захлебываясь от ужаса и восторга. 

— Светлана Александровна, я его вырвала! 

— Ну и молодец! Пойдем пополощем рот и спать ляжешь. 

Милочка, восхищенная собственным мужеством, держит на ладони белый коренной 

зуб без корня, гладкий сверху, остро изломанный внизу. 

Наконец все девочки затихли, и в комнате мальчиков тоже не слышно стало даже 

шепота. 

Светлана присела на лавочке под окном. 

В соседнем корпусе будто улей жужжит: не умолкают разговоры. Там мальчики, 

третий отряд. Вожатый нудно и беспомощно взывает к их сознательности. Подошел Толя, 

что-то сказал в окно властным голосом — жужжание прекратилось. 

К Светлане подсела девушка с розовым лицом и пухлым подбородком с ямочкой — 

педагог четвертого отряда. 

— Спят? 

— Спят. 

— И мои девочки тоже спят. 
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«Мои девочки» — так говорила Тамара Владимировна про девочек своей группы. 

Светлана была в числе девочек Тамары Владимировны. Давно ли это было? А теперь у 

Светланы свои девочки, свои мальчики. 

В первые же дни у Светланы нашлись помощники. Оказалось, например, что 

Милочка прекрасно умеет заплетать косы. Тридцать человек в отряде, половина из них- 

девочки — вот вам почти тридцать косичек! Нетрудное дело, но трудоемкое. 

Коля оказался неплохим председателем совета отряда. Бывали у него, конечно, 

срывы: мальчику с такими глазами нельзя не озорничать. Он был очень чувствителен к 

похвале. Когда ему говорили, что он хороший мальчик, это действовало на него, как гипноз. 

Необычный талант Павлика не заглушили. Ему поручили иллюстрировать отрядную 

газету; Павлик действительно очень неплохо рисовал. 

По вечерам, когда ребята затихали на маленьких кроватях, Светлана лежала на своей 

большой, прислушиваясь к тишине. Это было похоже на детский дом, только на детский 

дом, где все переменилось, на детский дом, где она уже не ребенок. 
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...Светлана попала в отряд к мальчикам гораздо раньше, чем рассчитывала. 

Заболел вожатый третьего отряда. На смену ему прислали девушку, которая 

решительно заявила, что с мальчиками она не справится. 

Светлане очень не хотелось расставаться со своими малышами: привыкла к ним за 

неделю. Интересно было наблюдать, как ребята менялись. Одни были слишком тихие и 

скромные — их удалось расшевелить, стали поживее. Другие, непокорные индивидуалисты, 

втягивались понемногу в лагерную жизнь, привыкали к дисциплине. Жалко, конечно, их 

оставлять, хотелось довести до конца смены. Но... 

Совещание о судьбе третьего отряда происходило в крошечной комнате старшего 

вожатого, обладавшей способностью, не растягиваясь, вмещать в себя до десяти человек, а 

иногда и больше — это зависело от размеров человека. 

Светлана встретилась глазами с Толей. 

— Толя, давай я попробую, я даже хотела просить в следующую смену дать мне 

мальчиков. 

— Что значит «попробую»? — суховато возразил Толя. — Что за дегустаторское 

выражение?! Если возьмешь третий отряд, так и будешь его вести, а не пробовать! Берешь? 

— Беру, — сказала Светлана. 

— Вот это другой разговор. Советую тебе с первого же дня натянуть вожжи потуже. 

Потом можно отпустить, ребята и не заметят этого... 

— ...Толя, меня ребята спросили, как, по-моему, правильно ли опротестовали 

последний матч на первенство страны... или на кубок?.. А я не знала! Даже не знала вообще, 

что какое-то недоразумение там вышло... 

— Надо знать! Сама же просила дать тебе мальчиков. Что же ты им ответила? Так 

прямо и сказала: ничего не знаю, футболом не интересуюсь... 

— Нет, я, конечно, не так... я стала вилять. Это, говорю, вопрос сложный и очень 

спорный... Здесь, говорю, нужно быть очень объективным, болельщики часто бывают 

пристрастны. А тут, на мое счастье, дождь пошел, и мы все домой побежали. 

Светлана засмеялась, старший вожатый тоже расхохотался. 

— Не всегда так во-время идет дождь. Имей в виду: если ты хочешь, чтобы ребята 

тебя уважали, ты должна знать или, во всяком случае, иметь понятие обо всем, что их 

интересует. Вот я тебе из своей практики расскажу. Послали меня вожатым в 

художественную школу, — может, слышала, там одаренные ребята учатся. Специальные 

предметы проходят, кроме общеобразовательных. Ребята там не простые, не так у них жизнь 

идет, как в обычных школах. Не всегда родители правильно относятся, слишком уж 

захваливают, любуются... Во всяком случае, многие из этих ребят на простых смертных 
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смотрят эдак... с высоты своей одаренности. А что я понимал в живописи? В «Третьяковке» 

бывал, конечно, и на выставках иногда, но опять-таки как простой смертный. 

Павлик наш, который в пятом отряде, конечно, больше разбирается в 

художественных вопросах, чем я разбирался. И стали меня ребята испытывать. Как-то 

подходит ко мне парнишка; волосы в художественном беспорядке, и галстук у него как-то 

необычно повязан. Показывает небольшую картину: 

«Анатолий Николаевич, вот я эскиз написал, мне хотелось бы знать ваше мнение». 

А за ним другие стоят, девчата и мальчики, и с таким каким-то... корректным 

любопытством ждут: какую глупость я сейчас ляпну. 

Ни дождь, ни снег не идет (в помещении дело было), никто меня не выручает. 

Я на картинку взглянул и говорю ему: 

«Знаешь что, так, в двух словах, не расскажешь, я сейчас спешу к директору, оставь 

эскиз, поговорим на следующей перемене». 

А сам в учительскую и главного их художника за бока; показал ему картину: 

«Хорошо или плохо? Как по-вашему?» 

Он мне за три с половиной минуты целую лекцию прочел. 

На следующей перемене я вернулся к ребятам и с большим спокойствием всю 

картину разобрал до мелочей. Я им и о колорите и о композиции... Несколько ошибок 

указал. Выслушали молча. Удивились. Не поверили. Понесли на проверку к преподавателю, 

главному художнику. Он человек умный, сразу понял, в чем тут дело, и очень тактично, в 

других выражениях, но то же самое им сказал, что и мне говорил. И мой авторитет сразу 

повысился. Только, Светлана, на таком незаработанном авторитете далеко не уедешь. С тех 

пор я все свободные вечера проводил в Библиотеке имени Ленина. Сколько книг по истории 

искусства и вообще о живописи прочел, вспомнить страшно! 

В конце второй четверти сделал им доклад об эпохе Возрождения. Ребята на доклад 

пришли опять-таки с некоторым недоверием... А слушали с интересом. Даже преподаватели 

мой доклад хвалили. 

Вот это уже был авторитет заработанный. А теперь расскажу тебе о футбольном 

матче. Потом пойди к физкультурнику, с ним посоветуйся, он тебе скажет, какие книги и 

журналы нужно прочесть. «Советский спорт» читаешь? 

— Нет. 

— Надо читать. У нас есть в библиотеке. Если хочешь, чтобы тебя ребята уважали, — 

все о футболе должна знать да и о других видах спорта, больше должна знать, чем они. И на 

дождь не рассчитывать! 
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— Мальчик, далеко еще до пионерского лагеря? Мальчуган, собиравший землянику 

на опушке леса, отрапортовал с готовностью и почтением: 

— Недалеко, товарищ старший лейтенант! Лесом пройдете, товарищ старший 

лейтенант, потом через мост неправо и сразу флаг ихний увидите, товарищ старший 

лейтенант! 

Костя, усмехнувшись, поблагодарил и вошел в лес. Съездить в лагерь ему 

посоветовала мама: 

— Заехал бы ты к Светлане. Это недалеко, она будет рада. 

Вообще в этот приезд мама старалась доставить ему как можно больше развлечений. 

Чем не развлечение — побывать у пионеров в лагере? Впрочем, Светланку не видел давно, 

самому хотелось ее навестить. Да и писать она стала реже, как-то даже скучно без ее писем. 

Между поездами Костя, по традиции, зашел в гастроном и купил две коробки конфет. Хотя и 

выбирал самые большущие, но боялся, что одной коробки не хватит. Сколько их там, ребят? 

Надо думать, не меньше сотни! 
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За деревьями проглядывал новый двухэтажный бревенчатый дом; справа от него 

желтела волейбольная площадка. Там слышались глухие удары мяча, прерываемые свистком 

судьи и выкриками: «Шесть — три!», «Шесть — четыре!» 

Гораздо ближе, между воротами и домом, два стриженых мальчика играли в бильярд. 

Один из них стоял с поднятым кием и, кажется, уже принял решение, но Костя сказал: 

— Не так... Режь его в середину, а свой в угол пойдет! 

Мальчики обернулись, застеснялись немного, но спросили с любопытством: 

— Вы к кому? 

Подошел ясноглазый парень в клетчатой рубашке, широкополой соломенной шляпе и 

сандалиях на босу ногу. Загорелый и легкий в движениях, он был похож на театрального 

ковбоя. Оказалось, что это старший вожатый. Он поздоровался и тоже спросил: 

— Вы к кому? 

— К Светлане Соколовой. 

— Она со своим отрядом в роще у реки. Пойдемте, я вас проведу. 

Он пошел вперед, показывая дорогу. 

Лужайка среди белых березовых стволов. Полусолнце, полутень. Внизу синяя-

пресиняя извилистая речушка. 

Ребята сидят и лежат на траве. У всех очень внимательные лица. Ага! Читают вслух. 

Костя еще издали увидел кудрявую голову — самую черную из всех. На коленях у 

Светланы раскрытая газета. Маленькая газета. «Пионерская правда». 

Костя сделал знак вожатому не прерывать чтения и опустился на траву. 

Вожатый сел рядом с ним. Ребята их не заметили. 

— «Я хорошо помню своего отца, «старину Робсона» — как его звали соседи. Он 

вырос на Юге. На том самом невольничьем Юге, о котором написана «Хижина дяди Тома». 

Мой отец был рабом...» 

«Хорошо читает, — подумал Костя, — и просто и как-то очень значительно. И голос 

у нее... Ведь не громко говорит, без всякого напряжения, а каждое слово доходит до всех...' 

И как хорошо ее слушают ребята!..» 

Сначала Костю отвлекали наблюдения за ребятами и за Светланой. Он покосился на 

старшего вожатого, — кажется, парень чуточку волнуется за своих подначальных: ему 

хочется, чтобы лейтенанту понравилось в лагере. Но очень скоро Костя сам заинтересовался 

автобиографией знаменитого певца и, прекратив наблюдения, стал только слушать. 

— «Я копил денег, чтобы поступить в колледж. Я внес плату, и меня приняли в 

школу для белых. За целую зиму я не сказал трех слов со своими белыми товарищами по 

классу. Я сидел за последней партой, в самом конце, я шел в школу один и возвращался 

один. Я был там чужим...» 

Один из мальчиков спросил: 

— Светлана Александровна, а почему неграм так тяжело живется? 

Костя поискал глазами взрослую светланину тез- ' ку, — может быть, вон за тем 

большим деревом сидит кто-нибудь: вожатая или педагог? 

Но за деревом молчали, не было там никакой Александровны. А маленькая Светлана 

сама спросила ребят: 

— Ребята, кто скажет, почему? 

Мальчик, сидевший рядом с ней, сейчас же отозвался: 

— Потому, что негры были рабами, их считают низшей расой. Только не все 

американцы такие расисты. У Поля Робсона много друзей, и черных и белых, ведь он сам об 

этом говорит. 

— Это было, вроде, как у нас крепостное право? 

— Да, вроде, как у нас крепостное право. Только, ребята, неграм было еще хуже, чем 

у нас крепостным. Негррв считали низшей расой, рабочим скотом. Вот Робсон упоминает 

«Хижину дяди Тома». Кто читал эпу книгу? 

Сразу поднялось несколько рук. 
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— А кто читал «Приключения Гекльберри Финна»? 

Марка Твена читали почти все. 

— Понравилась вам эта книга? Сразу отозвалось несколько голосов: 

— Очень понравилась! Веселая, смешная! 

— Веселая, смешная... Да, конечно... Ребята, а ведь она не только веселая. Марк Твен 

в ней говорит об очень жестоких вещах... 

Светлана замолчала на секунду. Костя с интересом ожидал, что она скажет. Марка 

Твена он читал лет пятнадцать тому назад. Тоже сказал бы: веселая книжка. Впрочем, каких-

то прохвостов там измазали дегтем и вываляли в перьях... Даже жалко их стало... Еще 

родовая месть описана... Но о неграх? 

— Помните, ребята, тетю Салли? — продолжала Светлана. — Добрую, немного 

забавную тетю Салли? Помните, как ей рассказывают, что на пароходе лопнул котел? И что 

никого не убило, только негра? А милая, добродушная тетя Салли отвечает: «Слава богу, а 

то ведь иногда и людей убивает!» 

«Любопытно, — подумал Костя, — что, она сама это сопоставление сделала или 

прочла где-нибудь? Похоже, что сама». 

— А помните, как беглый негр Джим попал на ферму к тете Салли? Они очень 

добрые, тетя Салли и ее муж, они очень хорошо относятся к Джиму. Но они выдадут Джима 

хозяину и даже награду За это получат — двести долларов. Негр — чужая собственность, не 

вернуть его хозяину так же плохо, как украсть. Даже мальчики... Даже сам Гек все-таки 

немножко сомневается, во всяком случае, он чувствует себя преступником, помогая бежать 

негру. Он удивляется, как Том — мальчик из хорошей семьи — решается на такое дело! 

Ребята, то, что описывает Марк Твен, было сто лет тому назад. Негры в Америке давно уже 

перестали быть рабами. Но... — Светлана опять помолчала. 

Костя с интересом ждал, что она скажет дальше. 

Мальчик, сидевший недалеко от Кости, случайно обернулся, увидел незнакомого, с 

любопытством оглянулся опять. Вслед за ним и другие ребята стали поворачивать головы. 

Светлана замолчала, проследила направление их взглядов. Она обрадовалась, прямо 

даже удивительно, как обрадовалась. Очень выразительное у нее лицо: все так прямо на нем 

и написано, читай без слов: 

«Здравствуйте! Вот хорошо-то!.. Почему вы здесь? Случилось что-нибудь? Или 

просто так приехали... ко мне в гости?» 

Улыбнулась, кивая ему, и разом опять сделалась серьезной: посидите, мол, там, 

потерпите, вот закончу свои важные дела и подойду к вам. 

Ладно, заканчивай свои важные дела! 

Кто она здесь, в лагере? Неужели вожатая? Девочек больше нет в отряде, кроме нее. 

Кажется, она была вожатой в школе... И мама что-то говорила. Но ведь вожатые в лагере 

совсем не то... вожатые в лагере — взрослые люди... 

Светлана, закончив «важные дела», подошла к Косте и уже словами сказала: 

— Здравствуйте! 

Яркий пионерский галстук очень шел к ее смугло-румяному лицу и черным глазам. К 

конфетам она отнеслась с необычной для нее солидностью. Одну коробку, впрочем, 

развернула и даже приоткрыла, заглядывая внутрь. Потом закрыла опять и старательно 

перевязала ленточкой. 

— Этим мы займемся после обеда. 

Ох, какое благоразумие, просто сил нет! 

Старший вожатый сказал ей несколько слов и остался на лужайке с ребятами, а 

Светлана повела Костю обратно к дому. 

— Зинаида Львовна здорова? 

— Здорова, спасибо! 

— А... в академии у вас как? 

— В академии ничего. 
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— С экзаменами все благополучно? 

— Благополучно. 

— Вообще у вас... Костя, у вас все в порядке? 

— Да... вроде как в порядке... Ты что на меня так смотришь, живая анкета? 

— На все вопросы можете не отвечать, можете просто ставить загогулину. — Она 

провела в воздухе пальцем зигзагообразную линию. 

— Светлана Александровна! — их догонял один из мальчиков, явно чем-то очень 

взволнованный. — Володя Смирнов вернулся, вон он около волейбольной площадки стоит! 

Светлана остановилась: 

— Скажи ему, чтобы он сейчас же пришел ко мне, я буду в пионерской комнате. 

Взволнованный гонец умчался, мелькая коричневыми пятками. Светлана ввела Костю 

в дом. 

— ' Вы меня извините, Костя, мне придется отлучиться ненадолго. Посидите вот 

здесь, отдохните, это комната старшего вожатого. Повесьте фуражку, конфеты положим вот 

сюда. Можете посмотреть наши альбомы, чтобы на скучно было. Я очень быстро. 

Она вышла. 

Костя оглядел крошечную комнату. Узкая железная кровать с аккуратно 

заправленным одеялом. Большие рулоны цветной бумаги. На столе полуигрушечная, 

полунастоящая швейная машинка, — должно быть, старшие девочки учатся. Футбольный 

мяч — это для ребят... Много альбомов, старательно исписанных детским почерком. 

Костя рассеянно перелистал альбом.,. 

«После завтрака наш отряд в первый раз пошел за ягодами. Мы набрали много и 

долго ягод»... Слово «долго» зачеркнуто. Это кто-то совсем маленький писал. 

«Сельских пионеров пока еще характеризует неточность передачи мяча, что 

значительно снижает остроту их атак...» 

Ого! Опытный футболист!.. 

Кажется, симпатичный парень — этот старший вожатый. И терпение же нужно, 

чтобы вот так, целыми днями с мелкотой возиться!.. Что-то есть общее у всех хороших 

вожатых, то есть, если они не случайно в вожатые попали, а по любви, так сказать. У них у 

всех очень ясные и живые глаза. Они все очень общительные, всем интересующиеся. 

Светлана тоже. По этому признаку она подходила бы, но все-таки как она могла сделаться 

вожатой в лагере, такая малышка?! Должно быть, уехал кто-нибудь или заболел, а она 

заменяет. 

Строгий мальчишеский голос за окном: 

— Смирнов, тебе Светлана Александровна велела сию минуту к ней придти! 

«Светлана Александровна!» Уморительно! Другой мальчишеский голос, мрачный, 

еще не сдавшийся, но уже признающий свою вину: 

— А она где? 

— В пионерской комнате. Иди сейчас же! Понятно? 

Должно быть, председатель совета отряда командует или звеньевой — тоже 

маленькое начальство. 

Кто-то неохотно прошлепал босыми ногами по коридору... Всего несколько шагов. И 

опять все тихо. 

Костя перевернул страницу альбома. 

«Сегодня у нас в лагере был день самодеятельности. Мы сами были отрядными 

вожатыми, старшим вожатым, а Витя Семенов был начальником лагеря. День прошел очень 

хорошо. Происшествий никаких не было». 

Вот оно что! Теперь понятно. От времени до времени кого-нибудь из ребят делают 

вожатым или начальником лагеря — эдакая педагогическая игра! Сегодня Светлана 

репетирует роль отрядной вожатой — вот и все. Надо сказать, играет неплохо. Беседу 

провела интересно. Не навалилась сразу на конфеты и не стала раздавать их направо и 

налево, как бывало раньше, в детском доме... 
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За приоткрытой дверью что-то скрипнуло, послышался тяжелый вздох. Кто там? Куда 

девался явно чем-то проштрафившийся Володя Смирнов, которому было велено идти к 

Светлане на расправу? 

Костя шагнул в коридор. У двери в пионерскую комнату переминался с ноги на ногу 

рыженький мальчишка лет одиннадцати или двенадцати. Он был так расстроен предстоящей 

ему головомойкой, что даже не удивился ни чуточки при виде незнакомого военного. 

— Вы не знаете, Светлана Александровна там? Голос был слабый, с хрипотцой, 

какой-то намек на нормальный мальчишеский голос. 

— Да, она там. Ты Володя Смирнов? Она тебя ждет. 

Володя Смирнов перенес небольшую тяжесть своего тела с правой ноги на левую, и 

опять сочувственным скрипом отозвались доски нового пола. 

— Что, строгая у вас вожатая? 

— Ох, и строгая! — вздохнул мальчуган, переступая на правую ногу. 

Чтобы не мешать его переживаниям, Костя опять вернулся к альбомам. Еще немного 

пострадал у двери, покашлял Володя Смирнов. Наконец постучался и спросил почтительно: 

— Светлана Александровна, можно войти? 

Костя, улыбаясь, вышел в коридор. На всякий случай вынул папиросу, будто 

покурить собрался на крыльце. Очень хотелось услышать за дверью пионерской комнаты 

светланин начальнический голос, распекающий нарушителя дисциплины. 

И что же?.. Ни звука! Пять минут — по часам! — продолжается разнос, и хоть бы 

один разок голос повысила! 

Наконец около самой.двери прорвалось, уже со слезой, мальчишеским фальцетом; 

— Светлана Александровна! Честное пионерское даю!.. 

Костя скрылся в комнате старшего вожатого. В коридоре спокойный голос Светланы: 

— Хорошо, Володя, я твоему слову верю. Иди теперь умойся, приведи себя в 

порядок... Сейчас будет горн... 

Относительно умывания — разумный совет: Володя Смирнов прошел мимо костиной 

двери красный, распаренный, вытирая обеими ладонями слезы со щек и подбородка. 

Почти тотчас же после ухода Володи прозвучал горн к обеду. 
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После обеда на скамейку рядом с Костей подсел начальник лагеря. 

— Ведь вы до вечера остаетесь? Знаете, мы хотели вас просить... После обеда у нас 

будет тихий час, потом полдник, а потом мы соберем ребят — старших, конечно, — и вы с 

ними немножко побеседуете... Хорошо? 

— О чем? — испуганно спросил Костя. 

— Ну, как же, вы фронтовик, поделитесь своими воспоминаниями... Ребятам будет 

очень интересно. Так, пожалуйста, часов в шесть. Вы до этого и погулять и отдохнуть 

успеете. 

Дежурные, убрав посуду, стали разносить конфеты, выдавая каждому по одной. 

Оставшиеся в коробках были пересчитаны, потребовался нож, звеньевая стала резать 

конфеты на мелкие доли. 

Костя тоже получил свою порцию — целую конфету, половину конфеты и четверть 

конфеты. Светлана сидела за столом напротив: перед ней тоже лежала маленькая 

шоколадная пирамидка. 

— Это ты устроила? — грозно спросил ее Костя шепотом, чтобы не услышали 

девочки, вытиравшие клеенку через несколько столов от них. Остальные ребята уже 

разошлись по спальням: наступал тихий час. 

— Нет, не я, — ответила Светлана. — Ведь это ваши конфеты. 

— Я не про конфеты! Я про беседу с фронтовиком. 
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— Ах, беседа? Ну, что ж такого? Побеседуете. Мальчики интересуются. Они сами 

просили старшего вожатого и начальника лагеря. 

— На моей гибели карьеру себе хочешь сделать?! 

— А вы не портите мне карьеру! 

Костя гневно положил в рот целую конфету, потом половину, потом четвертушку. 

— Честное слово, Светлана, я совершенно не знаю, о чем я с ними буду 

разговаривать! 

Светлана начала с верхней части шоколадной пирамидки. Съев маленькие кусочки, 

она потихоньку откусывала от целой конфеты. 

— А вы не бойтесь. Я вам помогу. 

 

В лагере постепенно наступала тишина. В одноэтажном корпусе — там, должно быть, 

самые маленькие — осторожно прикрылась стеклянная дверь. 

Дежурные девочки пробежали взад и вперед — из кухни под навес столовой, — 

убирая кружки из-под компота. 

— Костя, хотите погулять? — сказала Светлана. — У нас лес очень красивый. Или, 

может быть, вам лучше тоже отдохнуть? 

— Что ты, что ты! Я не устал нисколько. Лучше пойдем погуляем. А тебе можно 

уйти? 

— Да. Сегодня ребят укладывает наш педагог У меня два часа свободных. 

— Светлана Александровна, вашу кружку можно, взять? 

— Да, да, пожалуйста! 

Девочки расставили табуретки по местам, сняли фартуки и убежали в свой корпус. 

Светлана и Костя вышли за ворота лагеря. 

— Вот сюда пойдемте, это моя любимая дорога. Красивый лес, правда? Такой 

мшистый, таинственный... 

— Очень красивый. Костя вдруг расхохотался. 

— Костя, вы что? 

— «Светлана Александровна»! Ой, не могу! Он сел на пень, обмахиваясь фуражкой. 

— Светланка! Сколько времени терпел!.. Нет, не могу! — Он продолжал хохотать. — 

Послушай, Светлана Александровна, из тебя выйдет чудесный педагог, но скажи, как они 

тебя, такую малышку, вожатой сделали? 

Светлана молча сошла с дороги. Цветов здесь никаких не было. Она срывала 

одинокие, тощие травинки и якобы делала из них букет. Букет не получился, просто 

несколько маленьких колосков, вроде кукольного веника. 

Обиделась? 

Костя подошел к ней. 

— Нет, Светлана, кроме шуток, скажи, каким образом тебе удалось так быстро 

сделать карьеру? 

Он заглянул ей в лицо. Оно было такое огорченное, что Костя сразу перестал 

смеяться. 

— Светик, ты что? Обиделась на меня? «Светик мой» — так назвал ее Алеша 

Бочкарев тогда в поезде. Как ласково он сказал, с каким участием! Алеша теперь далеко. 

Окончил институт и уехал на работу еще в прошлом году. Кончал институт вместе с Надей, 

а уехали потом совсем в разные стороны. Вот Алеша по-настоящему добрый, а Костя — 

лишь бы только посмеяться. А еще показалось утром, что он невеселый. Был, был 

невеселый! И все хотелось спросить... Это он уже потом здесь, в лагере, развеселился. 

— Светланка, не буду больше! — Костя взял ее за руки. — Честное пионерское даю! 

Светлана Александровна! 

— Перестаньте! — строго сказала Светлана. — Сюда идут! 

Нет, никто не шел, просто показалось. Светлана высвободила свои руки. И вдруг она 

перестала обижаться. Было даже приятно думать, что Костя развеселился именно здесь. 
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Приехал серьезный и явно чем-то озабоченный. Даже какая-то складочка около губ! — 

вроде будущей морщинки. 

— Ладно, смейтесь, — сказала она, — я сама до сих пор привыкнуть не могу л этой 

«Александровне»! 

Они пошли просто так, без дороги, и пухлый серо-зеленый мох мягко пружинил под 

ногами. 

— Чем этот мальчуган провинился, которому ты голову намыливала? — спросил 

Костя. 

— Костя, он ругается. И не так, как другие ребята иногда: дураком или еще как-

нибудь... Он нехорошими словами! 

— Кажется, очень раскаивался? Светланка, ты уж меня прости, я немножко 

подсматривал за ним в коридоре, хотел подслушать, как ты с ним разговариваешь, только не 

удалось. 

— Очень неудачно разговаривала. 

— Неудачно? Мне кажется, наоборот, что ты так выдержанно... 

— Нет, я сделала ужасную бестактность. Я спросила его: «Ведь ты никогда не 

слышал, чтобы люди, которых ты уважаешь, говорили такие слова! Разве твой папа так 

говорит?» А он мне ответил: «Папа говорит». Костя, значит, не всегда можно мальчику 

поставить отца в пример! А ведь он неплохой человек, володин отец, и работник хороший. 

Он приходил в завком, я его видела. Костя, вот вы на меня сейчас сочувственно смотрите... 

но... мне кажется, даже хорошие мужчины не очень склонны осуждать такое... Вот погодите, 

будут у вас свои ребята, тогда вы поймете! 

Костя усмехнулся. 

— Ты говоришь с таким видом, будто тебе, по крайней мере, сорок пять лет и у тебя 

не меньше полдюжины детей! 

— У меня их больше двух дюжин, Костя! У меня двадцать девять энергичных 

мальчишек, которых я еще не очень хорошо умею воспитывать! 

Когда Светлана и Костя уходили в лес, Косте хотелось расспросить поподробнее: 

чего, 'собственно, от него ждут во время предстоящей беседы. Костя никогда не любил, да и 

не умел выступать на собраниях. Когда все-таки приходилось — в школе, потом в армии, — 

он старался говорить как можно короче. С ребятами так нельзя: будет сухо и скучно. Может 

быть, Светлана что-нибудь посоветует? 

Но Светлана стала рассказывать о своих мальчиках и о малышах из пятого отряда. 

День был жаркий, далеко идти не хотелось. 

Светлана сказала: 

— Давайте здесь посидим. 

Костя лег на траву, закинув руки под голову. 

В серебристо-зеленых ветках сосен, утонувших в голубом небе, запуталось белое 

облако, стояло почти неподвижно и таяло прямо на глазах. 

Теперь не только говорить, даже думать ни о чем не хотелось. 

— Светланка! 

— Что? 

— Очень хорошо здесь у вас! 

— Да. 

Светлана сидела, обхватив руками колени. На ней полосатое платье — синее с белым. 

На ногах маленькие рыжие сандалии, совсем детские. Под ее сандалиями уже не было 

травы, начинался белый песок и доходил до самой реки. Светлана рисовала что-то сухой 

палочкой на песке, потом стирала и рисовала опять... 
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...Все вышло гораздо проще, чем ожидал Костя. Уселись на лужайке — на той же 

самой, в березовой роще. (Костя боялся, что его заставят говорить торжественную речь с 

маленькой трибуны, под флагом.) 

Начальник лагеря уехал 'куда-то на велосипеде, старший вожатый тоже был чем-то 

занят. Таким образом, беседовать пришлось только с ребятами, и это было легче. 

Иногда приходила и прислушивалась вожатая второго отряда, настоящая вожатая, 

взрослая девушка. Но она почти все время молчала. Дирижером была Светлана. Сначала 

посыпались бессистемные вопросы: на каком был фронте, с какого года, был ли ранен и так 

далее... Это была как бы настройка инструментов. Но Светлана взмахнула невидимой 

дирижерской палочкой, и оркестр заиграл нужную ей мелодию. 

— Константин Михайлович, вот вы расскажите... 

Она в первый раз называла его по отчеству. Разумеется, было бы бестактно при 

ребятах говорить ему «Костя», в то время как ее величают Александровной. 

И Костя рассказывал разные боевые эпизоды, веселые и грустные. А Светлана одной 

— двумя фразами, вопросом, иногда шуткой по-своему умела все осветить. Какой-нибудь 

фронтовой анекдот, который Костя когда-то рассказывал Светлане просто для развлечения, 

неожиданно для него приобретал поучительный характер. 

«Однако у этой девчонки незаурядный педагогический талант», — подумал Костя. 

Удивительно, как она все запомнила, в особенности то, что случилось с ним самим! 

Иногда она даже подсказывала ему забытые подробности. Впрочем, она всегда очень 

хорошо умела слушать. 

Он начал понимать, что ей нужно. Не обязательно было рассказывать о каких-нибудь 

выдающихся подвигах. Солдатские будни, подвиги каждого дня. Тяжело — а ты не жалуйся, 

не раскисай. Больно — потерпи. Остались раненые после боя — иди выручай, рискуя быть 

убитым. Выбыли из строя командиры — не растеряйся, сообрази, что нужно делать, 

пошевели мозгами. 

Иногда Светлана как-то очень ловко делала поворот от костиных рассказов к 

лагерной жизни. 

Выходило приблизительно так: была война, воевал весь народ, поэтому мы победили. 

Мы не хотим, чтобы война повторилась, поэтому весь народ, мы все, даже вы, маленькие 

пионеры, должны быть смелыми, дружными, выносливыми. И пусть каждый как можно 

лучше и добросовестнее делает порученное ему маленькое дело, тогда и наше общее, 

большое дело будет сделано хорошо. 

Однако время шло. Светлана взглянула на часы. 

Ребята заметили ее движение. 

— Светлана Александровна! Рано еще! Константин Михайлович, еще что-нибудь 

расскажите! 

— Хорошо, — сказал Костя, — вот что я вам расскажу напоследок. Это было не на 

передовой и не во время боя. В последний год войны, уже в Германии. Между прочим, об 

этом случае в газетах писали, по крайней мере, в наших фронтовых. 

Наши танки переправлялись через реку. А на мосту — повозки с немецкими 

беженцами. Лошадь испугалась танков, понесла. Повозка перевернулась, сломались перила, 

ребенок и женщина упали в реку, стали тонуть... 

— Немцы? — переспросил кто-то из малышей. 

— Да, немцы. Ребята, надо вспомнить, с какими чувствами мы тогда входили в 

Германию. До немецкой границы шли по нашей разоренной земле... Так вот. Стали тонуть 

женщина и ребенок. Тогда наш капитан бросился прямо с моста в реку и спас их, вытащил. 

Трудно было: течение быстрое. А у этого капитана еще в начале войны гитлеровцы всю 

семью убили: жену, ребятишек... 

— Костя! — спросила Светлана, забыв в своем волнении, что ей нужно называть его 

по отчеству. — Костя, это был ваш капитан? 

— Какой мой капитан? 
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— Ваш командир капитан Шульгин? Это он сделал. 

Да? 

— Нет, не он. Я же говорю: танкист. Я не помню его фамилии. Почему ты про моего 

командира вспомнила? 

Почему вспомнила про костиного командира? Потому, что он мог сделать так. Но 

разве только он? А другой знакомый танкист, отец Славика и Оли? Или Алеша Бочкарев? А 

сам Костя... 

— Ребята! — сказала Светлана. — Константин Михайлович удивился, почему я 

подумала, что там, на мосту, был именно его командир. Я его знала немножко; к нему как-то 

это очень подходит. Но ведь что сделал один наш советский солдат, мог бы сделать и 

другой, очень многие могли бы сделать так, правда? 

 

Вечером Светлана провожала Костю на станцию, а несколько старших мальчиков 

провожали Светлану, чтобы не возвращаться ей лесом одной. Самый маленький из них был 

гораздо выше Светланы, но вся команда подчинялась ей беспрекословно. 

Перед отходом Светлана сказала: 

— Наденьте рубашки и тапочки! 

Костя ожидал, что начнутся протесты: было еще совсем тепло. Но... топот босых ног 

по лестнице вверх, через полминуты топот обутых ног по лестнице вниз. Костя не успел еще 

попрощаться с начальником лагеря и со старшим вожатым, почетная охрана уже стояла у 

ворот. 

Приблизительно посередине дороги Светлана остановилась. 

— Знаете, Константин Михайлович, вот за этими деревьями две полянки. На одной 

растут желтые ирисы, на другой — лиловые. И только здесь. Сколько мы ни искали в других 

местах, нигде больше их нет. Правда, интересно? Ребята, мы что-то давно букетов не 

собирали. 

— Сейчас, Светлана Александровна! — ответили мальчишки разноголосым хором. — 

В пять минут нарвем! 

И скрылись за деревьями в мгновение ока, будто и не было никакой почетной охраны. 

Светлана и Костя остались на дороге. 

— Светланочка Александровна, ты что такая тихонькая, а? 

— Почему вы думаете, что тихонькая? — рассеянно ответила Светлана. 

Ей очень хотелось спросить... или не стоит? Сейчас вернутся мальчики, и будет уже 

нельзя... 

Между стволами деревьев замелькали белые рубашки и цветы, лиловые и желтые. 

— Зачем ты их заставила рубашки надеть? Жарища такая. 

— На обратном пути будет холоднее. Мальчики уже подбегали. Светлана все-таки 

решила спросить: 

— Костя, а как Надя, довольна своей работой? Она вам писала? 

— Писала. 

— Давно? 

— Перед экзаменами. 

— Светлана Александровна, вот! 

Ребята с торжеством протягивали ей цветы на прямых, длинных стеблях. Ирисы 

действительно были великолепны. Светлана уже на ходу принимала их от ребят: лиловые 

присоединяла к лиловым, желтые — к желтым. 

— Почему ты их отдельно кладешь? — спросил Костя. 

— Смешивать нельзя. Посмотрите, лиловые маленькие и нежные, а желтые крупнее и 

такого неистового цвета! Желтые тех забьют. Вам какие больше нравятся? 

— Конечно, эти. — Костя показал на яркие желтые цветы. 

Светлана тряхнула головой, будто хотела сказать: «Я так и думала». 
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— А вы вглядитесь, — она протянула ему нежный, бледнолиловый ирис, — 

посмотрите, :<а:<ой сложный узор здесь, на лепестках, в середке... Константин Михайлович, 

может быть, возьмете букет для вашей мамы? Они не завянут, ведь вам с вокзала на вокзал. 

— Что ты, что ты! Нет, спасибо, я не возьму! 

— Посмотрите, какие они красивые! 

— Что ж делать, пускай красивые. Нет, Светлана, ты не уговаривай! Ну как я с ними 

поеду? 

— Не положено вам по уставу с букетами ездить, — сказал один из мальчиков. — 

Правда, Константин Михайлович? 

— Правильно! Не положено по уставу — и все. Автомат или пушку там какую-

нибудь с удовольствием взялся бы отвезти, а букет, да еще такого неистового цвета... 

С опушки леса была видна станция и железнодорожная насыпь, ровно, как по 

линейке, отделяющая небо от земли. Пройдя еще немного и посовещавшись, ребята 

спросили: 

— Константин Михайлович, у вас есть обратный билет? 

— Нет, а что? 

Светлана сразу поняла, чего им хочется. 

— Вы дайте им деньги, они вам возьмут билет, Только, ребята, на платформу не 

выходить, до станции и сейчас же обратно. 

Ребята, счастливые, умчались вперед. 

— Костя, может быть, возьмете все-таки? 

— Что? 

— Ирисы. 

— Не возьму! Ты подумай сама: в метро, в поезде с такой экзотикой... Все будут 

обращать внимание. 

Ребята бежали к ним от станции с билетом и сдачей. Через несколько минут подошел 

поезд. Стоя у открытого окна. Костя увидел Светлану и мальчиков на платформе. Ребята все 

казались длинноногими, потому что были в коротких трусиках. Светлана стояла в середине, 

обнимая тонкими руками желтые и лиловые ирисы. Цветы все наклонились головками в 

одну сторону; букет был такой огромный, что, казалось, девочке тяжело его держать. 

Почему не взял цветы? Ей хотелось. Не такая уж трудная работа отвезти их домой... 

За станцией — поле, а дальше — лес, за лесом — красный флаг над березовой рощей. 

Утром и вечером вызывают какого-нибудь счастливчика «на флаг». 

— Есть на флаг! — И сияющий парень бежит к мачте. 

Много ли человеку нужно для счастья? 

В тот момент, когда поезд трогался, Косте вдруг захотелось не уезжать, остаться в 

лагере, сделаться опять вот таким голоногим мальчишкой. 

Солнце выглянуло из-за тучки и зажгло разноцветными огнями пионерские галстуки 

и светланин букет. Костя высунулся из окна, сняв фуражку, чтобы не унесло ветром. Нет, 

станции уже не видно, только поле и лес, он кажется совсем темным против солнца. Сейчас 

Светлана и ребята пойдут этим лесом, солидно разговаривая. 

Костя помахал фуражкой и обернулся, не заметил ли кто из пассажиров 

легкомысленного махания, в сущности, неизвестно к кому обращенного. Но вагон был почти 

пустой. Букет можно было бы положить даже не на верхнюю полку, а сюда, рядом с собой, и 

рассмотреть хорошенько светланкиных любимцев, маленькие лиловые ирисы. 

Как-то они называются еще?.. Да, касатики, ласковое такое название. Жалко, что не 

вспомнил раньше и не сказал Светлане, может быть, она не знает, ей понравилось бы. Или 

касатики другого оттенка, не лиловые, а голубоватые? Нет уж, пускай эти тоже касатики, к 

ним подходит. 

Дым от папиросы осторожной тонкой струей тянулся к окну, а за окном стремительно 

обрывался. 
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В вагоне начинало темнеть. И в лесу теперь уже темновато становится... Хорошо, что 

у Светланы так много солидных провожатых. Может быть, выйдет им навстречу тот парень 

в широкополой шляпе... Толя, кажется, его зовут? И будут говорить о своих лагерных делах. 

Светлана расскажет ему о беседе с лейтенантом. И до лейтенакта им уже не будет никакого 

дела, просто будут радоваться, что провели «мероприятие». А может быть, и о мероприятиях 

им совсем не захочется разговаривать в такой чудесный вечер? Найдут тему поинтереснее. С 

какой забавной гордостью и даже уважением смотрел этот самый Толя на Светланку, когда 

она говорила о Робсоне! 

Сколько ей лет? Перешла на второй курс педучилища... Значит, если бы в школе, — в 

девятый класс Совсем еще девочка. А в то же время... Впрочем, она старше своих подруг. 

И ведь руки у нее маленькие, но не слабые. Сейчас пожала твердо, энергично. И 

здоровается и прощается именно так, как нужно здороваться и прощаться, — неравнодушно. 

Касатики... До чего выразительны иногда бывают названия цветов! Некоторые прямо 

даже какие-то сказочные. Мать-и-мачеха, кукушкины слезки, иван-да-марья. Про ивана-да-

марью еще в детстве слышал трогательную историю. Скромный темносиний Иван уезжал 

куда-то, а желтенькая красавица Марья не хотела с ним расставаться, бежала за ним и 

повисла у него на шее... И они превратились в цветок, — чтобы не разлучаться. . 

Мудрый конец. В сущности, если бы они не превратились в цветок, неизвестно еще, 

как обернулось бы дело. 

Куда уезжал Иван? Вероятнее всего, на войну уезжал. А что, если Марья так с ним 

прощалась горячо только из деликатности, чтобы не огорчать Ивана перед разлукой, не 

нарушать его душевного равновесия? Возможно, где-нибудь поблизости жил какой-нибудь 

Петр или Сидор, который ей гораздо больше нравился? Тогда напрасно провожала. Если 

Иван когда-нибудь поймет, в чем тут было дело, ему больно будет вспоминать об этих 

проводах. Даже через много лет будет больно!.. 

 

42 

 

«...Ваша мама заболела. У нее крупозное воспаление легких. Врачи считают, что это 

опасно. Ваша мама не хочет, чтобы вам писали или телеграфировали об этом, но если будет 

хоть какая-нибудь возможность, возьмите отпуск и приезжайте». 

Начальник курса два раза перечитал телеграмму, посмотрел на Костю. 

— Без подписи... Странная телеграмма! 

— Я понимаю, товарищ' полковник, что такая телеграмма не официальный документ. 

Должно быть, нужна справка от врача... заверенная... Но дело в том, что моя мать живет за 

городом. Я не знаю, кто сейчас с ней и как быстро они сумеют послать вызов. Может пройти 

и день и два. Я даже не знаю, кому я мог бы сейчас телеграфировать! 

— А кто эту телеграмму послал, как вы думаете? 

— Может быть, соседка... только вряд ли. Когда я был летом дома, она куда-то на юг 

уезжала. Я думаю, девочка послала, мамина знакомая. Она в детском доме жила, у моей 

матери часто гостила и очень ее любит. 

— Это видно, что любит, — сказал полковник, разглаживая рукой телеграмму. — 

Сколько ей лет, девочке? 

Костя в затруднении пожал плечами: 

— Да лет... пятнадцать... шестнадцать... 

— Вот видите. Могла что-нибудь напутать. 

— Не напутает, товарищ полковник! 

— Ладно, не волнуйтесь, дадим вам отпуск. Поспеете сегодня к скорому поезду. 

Присядьте пока... Или что, вещи вам собрать нужно? 

— Спасибо, товарищ полковник! — горячо сказал Костя. — Какие мои вещи? Я в 

пять минут соберусь. 
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Пока оформляли документы, Костя сидел у стола, до боли стиснув руки. Ему вдруг 

пришло в голову, что ведь у Светланы тоже уже начались занятия в училище, и если она 

сейчас с мамой, — значит... 

— Да ты не расстраивайся, друг! — сказал полковник. — Воспаление легких теперь 

не страшная болезнь. Сульфидин, пенициллин... 

— У нее с сердцем неважно, товарищ полковник, она во время войны себя не жалела. 

— Она что, хворала в этом году? Весной, например? 

— Нет, не хворала. 

— А были у тебя весной еще какие-нибудь семейные неприятности? 

— Почему вы так думаете, товарищ полковник? 

— Думаю, потому что вижу. Посерьезнее ты как-то стал. Четыре года тебя знаю, по 

документам — ¦ старый фронтовик, а вид у тебя был уж больно, — он усмехнулся, — не 

старый. Между прочим, увидишь мать, ты ей скажи, что начальник курса тобой доволен. 

Поскромничаешь ведь, не скажешь? 

— Спасибо, товарищ полковник, скажу. 

— Ведь ей это приятно будет, чудак! А кроме того, так оно на самом деле и есть. 

 

Костя не решился сразу войти в дом, чтобы не напугать маму своим неожиданным 

приездом. Он прошел садом и, увидев, что кто-то стоит на кухне, заглянул в окно. 

Светлана с печальным и озабоченным лицом протирала над тарелкой яблоки через 

маленькое сито. 

Костя подходил к дому с теми же предосторожностями, как, бывало, в разведку 

ходил. Не зашуршала трава под окном, ни одна сухая ветка не хрустнула. Светлана не могла 

услышать его шаги. Но она сразу подняла голову и потянулась к окну. 

— Как вы скоро!.. Костя, вы пройдите через черную дверь, только тихо: Зинаида 

Львовна спит. 

Он вошел в кухню. 

— Как мама? 

Светлана сдержалась и не заплакала. 

— Костя, плохо. Ведь она совсем недавно заболела... Ей стало хуже третьего дня. Я 

испугалась и послала вам телеграмму. Только я неправильно написала. Я не знала, что 

нужно справку. Я боялась, что вас не отпустят. Сегодня доктор дал мне справку, и мы еще 

одну телеграмму... Костя, вы к ней сразу не ходите, посидите здесь. Мне нужно, пока она 

спит, сделать ей кисель. 

Светлана поставила на плитку маленькую кастрюлю, сыпала сахар, размешивала 

крахмал. 

Может быть, ошибается? Может быть, еще не так плохо? 

— Когда будет доктор? 

— Завтра утром. Сегодня уже был. Сегодня придет сестра камфору впрыскивать. 

Камфору... и доктор бывает каждый день... 

— С сердцем плохо? 

— Да. 

— Светлана, а что мне ей сказать, почему я приехал? 

— Вы про телеграмму ей не говорите. Вы скажите, что у вас занятия в этом году с 15 

сентября и поэтому вас отпустили. 

— Не могу я так сказать! Мама сейчас же догадается, что я неправду говорю. 

Еще мальчишкой был, хотелось иногда скрыть от мамы какие-нибудь похождения, 

ребята советовали: «Костя, да ты соври что-нибудь матери!». Не получалось. 

Светлана по собственному опыту знала, как это трудно, ему же самому говорила 

прямо в глаза утешающую ложь. 

Она сняла кастрюлю с плитки и прислушалась. 

— Проснулась, кажется... Посидите здесь, я сейчас. 



 105 

Через несколько минут вернулась в кухню. 

— Пойдемте. Можете ей ничего не говорить про занятия. Я уже сказала, что у вас 

пятнадцатого начнутся. 

 

Всю жизнь мама заботилась о других, и это было естественно. Было странно видеть 

ее такой беспомощной. По тому, с какой покорностью она принимала заботы Светланы, 

Костя понял: она не встанет. Он поверил этому больше, чем словам доктора: «Будем 

надеяться». 

Кроме сестры из амбулатории, делавшей уколы, приходила еще одна сестра и 

оставалась на ночь. Они попеременно со Светланой дежурили в комнате Зинаиды Львовны. 

Вечером в день приезда Костя позвал Светлану в свою комнату и сказал, прикрыв 

дверь: 

— Светлана, вот здесь в столе деньги. Ты бери, сколько нужно. Например, сестра 

остается на ночь, ведь это, должно быть... 

Светлана перебила его: 

— Вы только не вздумайте предлагать ей денег, она страшно обидится. Ведь она 

большой друг вашей мамы. Мария Андреевна — разве вы не помните? Она в госпитале 

работала. Она вас хорошо помнит. Вы в сорок первом году ходили туда, книжки носили 

раненым. 

Нет, Костя не помнил «большого маминого друга». Вообще у мамы оказалось очень 

много друзей, которые знали его еще мальчиком. Его окликали на улице совсем незнакомые 

люди, называли его Костей и на «ты», спрашивали, как мамино здоровье. 

Каждый день заходили девушки из библиотеки. Когда кто-нибудь спрашивал у 

Кости, можно ли зайти к Зинаиде Львовне, он вопросительно смотрел на Светлану. Решала 

она. Иногда она говорила, что Зинаида Львовна устала или что ей нужно спать. Иногда 

приглашала зайти, но с предупреждением, чтобы совсем ненадолго. 

Раза два приходила Александра Павловна Зимина. Костя заметил, что Светлана хотя 

и впускает ее, но ограничивает время ее визитов. Правда, Александра Павловна могла 

своими разговорами утомить и здорового человека. 

Когда Костя ехал в Москву, он с тревогой думал, что мама лежит неустроенная и 

одинокая, может быть, даже она уже в больнице, а дом пустой. Оказалось, что и хозяйство и 

уход за больной — все налажено. Это было, конечно, хорошо, но самому-то Косте, пожалуй, 

было бы легче, если бы пришлось что-то устраивать, во что-то вмешиваться. 

— Светлана, может быть, еще с другим доктором посоветоваться? 

— Доктор очень хороший, он вашу маму давно лечит. Он сам профессора из Москвы 

вызывал, на консультацию. 

— Светлана, ты мне вообще говори, что нужно делать, как зам с Марией Андреевной 

помочь. Ты не думай, я и обед сварить могу и пол помою не хуже тебя, честное слово! 

Светлана попросила Костю сходить в аптеку и еще кое-что купить поблизости. Но 

она чувствовала — это отнимало у Кости слишком мало времени и энергии. Она стала 

давать ему более сложные поручения. 

— Костя, говорят, в Москве уже виноград появился, и очень хороший. 

— Костя, в нашей аптеке нет глюкозы. Или: 

— Доктор советовал давать кефир... 

Костя сейчас же надевал фуражку и обеими руками одергивал гимнастерку, сдвигая 

все складки назад. 

— А мама ничего? 

— Ничего. Она заснула, к тому времени, как вы вернетесь, проснется. 

— Ты мне скажи, может быть, еще чего-нибудь захватить? 

Костя на цыпочках подходил к двери и заглядывал в комнату Зинаиды Львовны. 

И вот уже прикрывает калитку, придерживая ее рукой, чтоб не стукнула. 
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Светлану поражала быстрота, с которой он мог встать и уехать. Другие люди тратят 

хоть чуточку времени на сборы. Он никогда ничего не записывал и никогда ничего не 

забывал. Предлагать ему какую-нибудь хозяйственную тару для покупок, она знала, было 

бесполезно. Бутылки с кефиром он привозил в карманах. Впрочем, карманы все-таки 

ограничивали масштабы его покупок. Масштабы эти пугали Светлану. 

Разворачивая пакет, привезенный из московского «Гастронома», Светлана с ужасом 

спрашивала: 

— Костя! Зачем вы купили столько икры? 

— Килограмм, — говорил Костя, — разве много? Увидев, что Светлана согрела воду, 

вылила ее в ведро и опустила туда тряпку, Костя взял у нее из рук ведро: 

— Ты с какой комнаты начинаешь? 

Вымыл пол действительно очень хорошо и очень быстро. Даже Мария Андреевна 

похвалила. 

Костя отжал тряпку и развесил ее на крыльце черного хода. 

— Старый солдат, Мария Андреевна! 

Мария Андреевна приходила каждый вечер да и днем заглядывала часто. 

Полная и довольно большого роста, она обладала удивительной способностью 

неслышно двигаться и неслышно разговаривать. Во всех ее движениях было что-то ласковое 

и успокаивающее. 

Теперь Костя вспомнил ее и вспомнил, как легко она поднимала раненых в госпитале, 

не хуже мужчин-санитаров. 

Светлана и Мария Андреевна по очереди спали на диване в столовой. Костя по 

просьбе Светланы передвинул буфет, поставив его боком к стене, спиной к дивану. От 

буфета к другой стене Светлана протянула шнурок и повесила занавеску. На ночь занавеска 

задергивалась, часть столовой отделялась, оставался маленький проход из костиной комнаты 

в переднюю и в комнату Зинаиды Львовны. 

Впрочем, Костя заметил, что занавеска задергивается очень редко. 

— Светлана, ты, собственно, когда спишь? 

— Как когда сплю? Вот Мария Андреевна придет в двенадцать часов, и я лягу. 

Квартира была такая крошечная, что, когда Светлане и Косте нужно было поговорить 

так, чтобы Зинаида Львовна не услышала, приходилось уединяться в кухню или в костину 

комнату, да и там закрывать дверь и говорить как можно тише. 

— Ты ляжешь сейчас, и ляжешь не на диване, а здесь! — Костя хлопнул рукой по 

своей кровати. — А Мария Андреевна, когда придет, ляжет на диване и тоже будет спать, а с 

мамой ночью я посижу, потому что я больше так не согласен! 

— Вы же не знаете, что нужно делать, если... 

— Ты мне объяснишь, а если буду сомневаться, кого-нибудь из вас разбужу. Ложись, 

Светлана, прямо сию же минуту ложись! Только вот, — он провел рукой по одеялу, — 

твердо тебе будет. 

Он положил на кровать шинель, свое старое ватное пальто, драповое пальто, 

разровнял, принес из столовой какие-то маленькие подушки. 

— Оставьте, я сама постелю! 

— Спи! 

Оставшись одна, уже потушив электричество, Светлана ворочалась с боку на бок и, 

несмотря на усталость, долго не могла заснуть. Хотелось поплакать, дать себе волю. Никто 

не услышит, никто не войдет. 

Нет, нельзя распускаться. 

Глаза немного привыкли к темноте. В маленькой комнате стали вырисовываться 

знакомые предметы. Рядом письменный стол. В углу над головой — книжная полка. На ней 

лежит — Светлана знала — старый альбом с фотографиями... 

Светлана вытерла о подушку щеку. 

Пускай шинель, пускай драповое пальто... Твердый, очень твердый «кэлькэшоз»! 
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Зинаида Львовна проснулась ночью: 

— А, у меня новая сиделка! 

— Да, мама. Если чем не угожу, вели старых позвать, опытных. 

— Светланка спит? 

— Спиг. 

— Это хорошо. Если бы ты знал, Костя, как она со мной!.. Хорошая она очень. 

— Да. 

— И умница. Костя опять сказал: 

— Да. Знаешь, мама, мне приходилось слышать, что многие девушки желали бы 

иметь старших братьев. Признаться, у меня никогда не было желания иметь младшую 

сестренку. А теперь я вижу, что это очень приятно. Только, мама, мне не приказано с тобой 

разговаривать. Так что ты уж как-нибудь постарайся заснуть, а то мне попадет от 

начальства. 

Зинаида Львовна спросила: 

— Костя, ведь это неправда, что у тебя занятия еще не начались? 

Костя ничего не ответил. Что он мог сказать, когда мама давно уже знает? Зинаида 

Львовна улыбнулась: 

— А Светлана говорила, что у нее в училище ремонт не закончен. Эх вы, ребятки, 

ребятки! 

 

— Костя, мама тебя зовет! 

Костя испуганно вскочил со стула. Неужели заснул? Казалось, присел на одну минуту 

у письменного стола. 

В дверях стояла Мария Андреевна. Вечер еще? Или уже утро? 

Зинаиде Львовне становилось все хуже и хуже. Теперь не только уехать на несколько 

часов — Костя просто боялся выходить из ее комнаты. Ему казалось, что мама захочет 

видеть его или что-нибудь ему сказать именно в ту минуту, когда его не будет с ней. 

Он бросился к двери. 

— Нет, нет! — ответила Мария Андреевна на его испуганный взгляд. — Постой, не 

беги! Мама проснулась. Она просила меня достать ее письма. Какое-то твое старое письмо 

хочет найти. 

Она опять остановила его: 

— Не входи к ней с таким лицом. 

Она вернулась в спальню, а Костя задержался немного а столовой. 

Занавеска не задернута. Светлана спит одетая, свернувшись на краю дивана, положив 

на валик щеку. 

— Мама, какое письмо? 

На коленях у Кости лежала большая пачка старых писем, его писем. 

— Светлана знает... Светлана найдет... 

— Позови ее, — сказала Мария Андреевна. Очень жалко было будить. Костя 

наклонился над диваном: 

— Светланочка!.. Светик! 

Она подняла голову. Одна щека была розовая, другая — бледная. 

— Светик, ты прости, что я тебя разбудил... Может быть, ты лучше поймешь?.. 

Светлана одернула смявшееся платье, что-то искала на полу. Подходя к дивану, 

Костя, не заметив, задвинул под стол мягкие комнатные тапочки. Нагнулся и поднял их с 

виноватым видом. 

Маленькие такие... совсем как игрушечные. 

— Ты потом опять ляжешь. Хорошо? Кажется, он был готов обувать ее сам. Бледная 

щека чуть заметно порозовела. Светлана поспешно взяла тапочки. 

— Идите, я сейчас. 
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Она приглаживала растрепавшиеся волосы. 

На столике у кровати большая пачка писем. Среди множества солдатских 

треугольничков Светлана безошибочно выбрала один и протянула его Косте. Он пробежал 

глазами письмо, написанное семь лет тому назад, в котором он убеждал маму, что никогда 

не' нужно падать духом. 

— Мама, я понял... Мамочка, я тебе обещаю! 

 

43 

 

Зинаида Львовна умерла через три дня, рано утром, на рассвете. 

Светлана срезала в саду все белые цветы, астры и флоксы. Сначала Костя сказал: 

«Режь все подряд!» — а потом раздумал: пускай останутся, мама сама сажала. Днем 

приходили знакомые и совсем незнакомые Косте люди. Много народу приходило. Костя 

стоял в столовой у окна, когда пришли школьники с венком. Две девочки, выходя из 

комнаты Зинаиды Львовны, громко заплакали. В горле перехватило от этих детских слез... 

Еще кто-то подходит к калитке... Александра Павловна Зимина. 

Костя быстро прошел через кухню черным ходом и сбежал со ступенек в сад. 

— Костя, вы... уходите? 

Светланка!.. И откуда она только взялась?.. 

— Светлана, Александра Павловна пришла, я не могу с ней сейчас разговаривать! 

— Костя, вы только не уходите очень далеко! Пожалуйста... 

— Ладно. 

Он похлопал себя по карманам — портсигара не было: забыл на столе. 

Он прошел в самый дальний, заросший уголок сада и сел на скамейку, за кустами 

сирени и черемухи. Как часто эти кусты подвергались опустошению в весеннее время — для 

Нади! 

Прошуршали шаги за спиной... Маленькая загорелая рука положила на скамью 

портсигар и коробку спичек. Костя обернулся — никого уже не было, только легкий 

удаляющийся шелест шагов за кустами. 

Очень много народу пришло на похороны. Приезжали из дальних колхозов. Очень 

много было ребят. Все сотрудники библиотеки были здесь. Говорили — Костя сам этого не 

знал, — что мама работала в библиотеке больше двадцати лет. 

 

Вернувшись с кладбища, Костя прошел по комнатам. Все было прибрано, вещи 

расставлены, как при маме. И Светлана и Мария Андреевна уходили. Кто это сделал? Кто 

позаботился обо всех гнетущих мелочах, о которых так не хочется думать, когда горе? Косте 

казалось, что все делается как-то само собой. Он присел на подоконник в столовой. Хотел 

закурить и сейчас же потушил спичку: вспомнил, что не курил здесь при маме, чтобы дым 

не шел в ее комнату. 

— Костя, вы когда уезжаете? 

— Сегодня. 

— Ведь вы могли бы до завтра остаться... Вы говорили, ваш отпуск... 

— Нет, нет, я сегодня поеду! 

Ни одного дня, ни одной ночи в пустом доме! 

— Можно, я с вами до вокзала? Ведь я тоже в Москву возвращаюсь. 

— Конечно. Поедем вместе... Трудно тебе будет учиться теперь, пропустила много. 

— Ничего. Догоню. Костя... а вы знаете, который теперь час? 

Нет, он не знал, не заметил, что уже так поздно. В сущности, надо было хватать 

чемодан и идти на станцию. 

За эти несколько дней Костя привык беспрекословно исполнять все светланины 

просьбы. Все, что делала Светлана, она делала для мамы. Просьба Светланы была как 

приказ. Сейчас просьба не была высказана. Но... Костя почувствовал, что Светлане хотелось 
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бы остаться, никуда не торопиться сегодня. Он представил себе ее, такую маленькую, такую 

измученную, в вокзальной толпе... 

Уложить бы ее сейчас, чтобы выспалась... Да и с Марией Андреевной не попрощался. 

Он тихо сказал: 

— Если хочешь, поедем завтра. 

Прямо перед окном цвели георгины, похожие на хризантемы, мамины любимые. 

Хорошо, что не срезали вчера все цветы, что клумбы остались и сад не выглядит 

опустошенным. А впрочем, начнутся холода — вымерзнут все равно... 

— Я приеду сюда как-нибудь в воскресенье, — сказала Светлана, — поработаю в 

саду. Нужно будет укрыть яблони и розовые кусты, а георгины выкопать и в подвал... Я 

знаю, как нужно делать, мы прошлой осенью... 

Что она, в мыслях читать умеет? 

— Спасибо. Светлана, ты вообще... Я тебе... я даже не знаю, как сказать! 

Запрыгали губы, прикусил их покрепче, опять достал папиросу, сам на себя 

рассердился, швырнул ее за окно. Папироса попала как раз в клумбу и, скользнув с листа на 

листок, провалилась между стеблями, зелеными сверху, уже подсыхающими внизу. 

И вдруг обожгло воспоминание. 

Когда приезжал в сорок четвертом, много курил — утром и перед тем, как заснуть. А 

окурки... куда же их? Курить стал только на фронте, к пепельницам привычки не было. Окно 

открывалось как раз утром и вечером... Окурки летели за окно, в сад. В воскресенье, как 

всегда, проснулся рано. Мама подметала в саду, сгребала граблями сухие листья. Осторожно 

подошла к его окну — она думала, что он еще спит, — и стала руками выбирать из цветов 

окурки, нагибаясь за каждым. 

Он распахнул окно, закричал: «Мама, какая же я свинья!» — и выпрыгнул к ней в 

сад... 

Костя быстро вышел, почти выбежал из дома и, раздвигая руками стебли цветов, 

искал брошенную папиросу. Постоял, кроша ее между пальцами. 

— Светлана, я скоро приду. 

Светлана взглядом спросила: «Один хотите пойти?» 

Костя взглядом ответил: «Да». 

Светлана видела, как он прошел через мост и свернул на знакомую улицу... К 

Зиминым пошел, хочет спросить у Александры Павловны, нет ли писем от Нади. Хотя... 

казалось, что он совсем о другом... 

А Косте было все равно, куда идти, лишь бы двигаться. Просто ноги сами повели в 

привычном направлении. Он прошел мимо надиного дома, даже не заметив этого. 

 

Сначала был тяжелый сон усталости. Потом замелькало что-то в сознании... Казалось, 

где-то рядом открываются и закрываются двери, кто-то ходит туда и сюда. 

Голос Марии Андреевны: 

— Костя, это ты? Опять бродишь, не спишь? Светлана, уже проснувшись, не сразу 

сообразила, где она. 

Было совершенно темно. 

Ах, да! Она в костиной комнате. Мария Андреевна- — в столовой, а Костя сказал, что 

ляжет на кушетке, в комнате Зинаиды Львовны. Он ответил не сразу. Должно быть, стоит в 

узеньком проходе, за занавеской. Вот что-то сказал Марии Андреевне, совсем шепотом — 

Светлана не расслышала, — и ушел к себе. 

До чего опять стало тихо! И опять чуть слышно скрипнула дверь... Спала или нет? 

Кажется, спала. Но все так же темно. Еще очень рано... или очень поздно? Теперь шаги в 

саду... 

Завернувшись в одеяло, Светлана прижалась лицом к стеклу. Бывают в сентябре 

такие чернильно-темные ночи... 
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Деревья почти не отделяются от неба. Под деревьями двигается красной точкой 

огонек. Остановился, опустился немного — там скамейка. Иногда вдруг представится: что-

то было уже такое же, похожее! Было. Так было пять лет тому назад. Такая же осенняя ночь. 

Только тогда луна светила... У Кости болела раненая рука... и так же вот он не мог заснуть, 

места себе не находил. 

Зачем уговорила остаться? А если бы уехал, разве было бы легче? Может быть, выйти 

к нему? Нет. Мария Андреевна вышла бы, если бы это было нужно. Она тоже не спит — 

вздыхает, ворочается... Светлана озябла у окна и легла опять. Засыпала и снова просыпалась. 

И каждый раз — или осторожные шаги в комнате Зинаиды Львовны или беспокойный 

огонек папиросы в саду. 

 

44 

 

Когда поезд тронулся и отъехали немножко от станции, стало видно школу на холме 

и видно, как идут к ней ребята со всех сторон, по дорогам и узеньким стежкам, через поля, 

из дальних и из ближних деревень. 

Костя подумал: «Может быть, те самые ребята, которые провожали вчера маму?..» 

А Светлана думала: «Вот такие же придут через год в мой класс...» 

Костя поднял светланин чемодан, чтобы положить на верхнюю полку. Тяжелый 

какой!.. Когда нес, не замечал... 

— Что там у тебя? 

— Учебники. 

— Неужели успевала заниматься? 

— Да нет, очень мало. 

Светлана смотрела снизу и сбоку на костино похудевшее лицо. Уедет сегодня. Завтра 

прямо с поезда на лекции. Неужели сможет учиться, внимательно слушать, записывать? 

Да, сможет. Ведь он сам говорил ребятам: «Тяжело, а ты не жалуйся, не раскисай...» 

И еще: что каждый должен как можно лучше делать порученное ему дело. 

Казалось, что дома поселка поворачиваются, одни выбегают из-за других... Сейчас, 

вот именно с этого места, около переезда, будет видно библиотеку. Костя напряженно 

вглядывался... Вот она. 

Приезжая на каникулы, никогда не забывал посмотреть в окно в этом месте. Мама 

знала приблизительно, с каким поездом он может приехать, и выходила на крыльцо. А 

может быть, и к нескольким поездам выходила? Махала платком, было очень хорошо видно. 

А Костя махал платком из окна. 

Светлана поняла, о чем вспомнил Костя, Зинаида Львовна рассказывала. Она 

называла это «наш беспроволочный телеграф». Вот и не видно больше библиотеки... Сунул 

руку в карман. Сейчас пойдет курить в тамбур... 

— Светлана, я пойду покурю. 

Хорошо, что он в общежитии живет, с товарищами, а не один. А сейчас, что ему 

нужнее: разговаривать с ним, или пускай лучше помолчит? Ладно, пускай помолчит, 

покурит... 

 

— Ах, мерзавцы, мерзавцы! 

Эти негромко произнесенные слова были сказаны с такой горячностью и с таким 

негодованием, что Светлана невольно обернулась — посмотреть, кто сказал. Должно быть, 

вон тот мужчина с проседью в волосах, в сером пальто, который читает газету... Ну да, 

опустил газету и, обвел взглядом соседей, как будто хочет поделиться с ними своими 

чувствами. Симпатичное у него лицо... и даже как будто знакомое... Очень убедительно он 

рассердился — все соседи заинтересовались Молодой офицер, сидевший с ним рядом, 

вопросительно на него посмотрел. 

— Суд над Манштейном, военным преступником, гитлеровским генералом... Читали? 
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— Нет, — сказал офицер, — я сегодня еще не видел газет. Ведь о нем писали что-то? 

Англичане его судят? 

— Да, да. Вы, должно быть, читали, как в его пользу подписка была объявлена и как 

высокопоставленные лица вскладчину самого лучшего адвоката ему нанимали. А вот теперь 

начали судить. На скамье подсудимых сидел с горящей сигарой в зубах, в элегантном 

костюме. Только в Крыму причастен к убийству семидесяти пяти тысяч человек. А вот 

каким стилем ему сообщали об этом: «Погода хорошая и сухая. Гражданское население 

расстреляно». 

Светлана слушала все с большим и большим волнением. И голос и лицо... Сначала 

она подумала, что встречала его в поезде, когда ездила к Зинаиде Львовне. Нет, нет, это 

было гораздо раньше, совсем в другом месте... и он был совсем другой... 

— Неужели оправдают? — спросил офицер. — Как вы думаете? 

— Даже если осудят... Посидит в каком-нибудь аристократическом замке, потом 

выпустят. Такими дорожат — специалистами по уничтожению людей... Вы о Фогте что-

нибудь читали? 

Офицер неуверенно сказал: 

— Фогт? Писатель? Или — как там у них? — философ? Он писал о перенаселенности 

земного шара? 

— Вот, вот, что земля не может прокормить всех людей. И предлагает «Путь к 

спасению» — так называется его книга — сократить население земного шара до девятисот 

миллионов, даже до пятисот, а остальных, «лишних людей», уничтожить. 

Мерзавцы! — Он хлопнул рукой по газете, лежавшей у него на коленях. — И ведь это 

говорится в стране, где апельсины вывозят на свалку, обольют керосином да еще 

полицейских приставят для охраны, чтоб голодные безработные не растаскали! 

Светлана вдруг узнала его. Так ясно увидела сожженную деревню, избу без стекол... 

— Костя! Костя! Смотрите, это ваш капитан. Капитан Шульгин! 

Костя стоял в проходе между скамейками и тоже прислушивался к знакомому голосу. 

— Нет, нет, не там, он в штатском, вот он, рядом с офицером сидит. 

— Товарищ капитан! 

Шульгин удивленно поднял голову. 

— Лебедев, Костя! 

Они долго жали друг другу руки. 

— Ну, как живешь? Учишься? Хорошее дело. Каким же ты стал молодцом! Только... 

Костя, ты что, хворал, или что-нибудь у тебя? 

Костя сказал о смерти матери. 

— Да... — сочувственно проговорил Шульгин, — очень хорошо ее помню, все письма 

тебе писала... Ведь она не старая еще была у тебя, Костя? 

— Сорок пять лет. 

— Жить бы да жить! Тоже война виновата — тревоги, Лишения. Бывают бомбы, что 

убивают прямо, а бывают замедленного действия... 

Сидевшие рядом с Шульгиным подвинулись, чтобы Костя мог сесть. 

— А как вы, товарищ капитан? — Костя запнулся, не решаясь спросить. — Николай 

Андреевич, как ваши? 

— Уцелели, Костя. Такое счастье! Ведь могли бы тоже в манштейновских 

душегубках... Стойте! — вдруг перебил он сам себя. — Эти черные глазищи я где-то видел! 

Светлана подошла, протягивая руку. 

— Я вас тоже сразу узнала, только не сразу сообразила, что это вы, потому что вы не 

в военном. 

— Нет, нет, не подсказывайте мне... Погоди, Костя, сам вспомню! 

Он внимательно разглядывал Светлану, потом повернулся к Косте — и к Светлане 

опять... 
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Капитан Шульгин всегда гордился своей памятью на лица: всех бойцов в батальоне 

знал по именам. 

Но ведь то солдаты в батальоне... а маленькая девочка... Сколько таких заброшенных 

ребят пришлось увидеть за четыре года войны! Неужели вспомнит? 

— Наташа... Надя... — Шульгин быстро поправился: — : Светлана — вот ты кто! Я 

же сам тебя с ним в Москву отправлял, ты же мне письма из детского дома писала. Уж 

извини, что редко отвечал, все, знаешь, как-то недосуг... Так вот она какая стала, Светлана! 

Он разглядывал девочку с явным одобрением. 

— Давай-ка я тебя сюда в лобик поцелую! Ничего? Разрешается? Ведь ты как раз, я 

думаю, моей дочке ровесница? Ничего, что я тебя на «ты»? Или... неудобно это? 

— Обязательно на «ты», — сказала Светлана. — Как я рада... как я рада, что вы вашу 

беленькую Галю нашли! Я очень часто о вас думала и о ней. У меня подруга школьная — 

тоже Галя и тоже беленькая. 

— Так ты даже помнишь, как мою дочку зовут? А знаешь, Светлана, хоть и 

черненькая ты — чернее нельзя, — а правильно все-таки тебя Светланой назвали. 

Подходящее имя. 

Они уже подъезжали к Москве. Костя стал снимать чемоданы с верхней полки. 

— Так вот, друзья, — сказал Шульгин, — теперь, надеюсь, будем писать друг другу. 

Хотелось бы еще спросить Костю: ведь не зря же оговорился, помнил, что была 

какая-то Наташа или Надя... Так и не спросил. Кто их знает, эту молодежь, — спросишь, да 

невпопад! 

Распрощавшись с ним, Светлана и Костя решили сначала зайти в общежитие и 

оставить там светланин чемодан. Оттуда Костя один должен был поехать на вокзал: взять 

билет и сдать свои вещи на хранение. До поезда оставалось еще много времени, можно 

будет встретиться где-нибудь в сквере или около станции метро и походить по городу, 

подальше от вокзальной суеты. 

Светлана, войдя в комнату первая, должно быть, уже успела что-то шепнуть своим 

подругам. Веселая болтовня сразу оборвалась. Костя увидел серьезные и даже огорченные 

лица. Кажется, мама бывала здесь. Во всяком случае, светланины подруги знали о ней. 

Когда четверо живут в одной комнате, нужно уметь не мешать друг другу. 

Поздоровавшись с Костей, девочки отошли — каждая в свой уголок. 

Костя привык к строгому порядку военного общежития. Здесь было другое, что-то 

уютное, девичье: цветок на окне, вышитые салфетки на тумбочках, пестрое платье, 

брошенное на стул. 

— Как же мы с тобой уговоримся? Светлана сказала: 

— Может быть, на бульваре?.. Или знаете что? Я зайду к Рогачевым и посижу у них, 

вам будет ближе от метро, и телефон у них есть. 

— Какие Рогачевы? 

— Слава и Олечка. Помните, в детском доме?.. Когда четверо живут в одной комнате, 

нужно уметь помогать друг другу. Проводив Костю до конца коридора, Светлана села на 

свою кровать и заплакала. Сейчас же три девочки, незаметно притихшие каждая в своем 

уголке, оказались тут, рядом, совсем близко. Одна раскрыла светланин чемодан и бесшумно 

раскладывала вещи по своим местам. Другая наливала воду из графина, а третья просто села 

к Светлане на кровать, чтобы можно было уткнуться лицом в ее плечо. 

Хорошо, что Костя живет в общежитии. Должно быть, совсем иначе, как-нибудь по-

своему, по-мужски, но помогут! 

— Девочки, так я пойду... 

 

45 

 

...Оля и Славик встретили Светлану, как всегда, с шумной радостью, но сразу 

притихли, когда узнали, почему она пришла к ним сегодня. 
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Светлана присела у маленького письменного стола, на котором с одной стороны 

стопочкой лежали олины тетради и учебники, а с другой — славины. 

Оля хозяйственно взглянула на часы, повязалась фартуком и ушла в кухню. Скоро 

вернулся со службы ее отец. Потом Славка опять выбежал в переднюю открыть дзерь и 

сообщил достаточно громко, чтобы Костя мог слышать: 

— Светлана, твой лейтенант пришел! 

— Это вас так ребята в детском доме называли, — смущенно пояснила Светлана. 

Костя посидел минут десять. Светлана чувствовала, что ему нравятся ее друзья. 

— Хорошо они живут, — сказал он уже на улице. — Ребятишки хорошие. Большие 

стали. 

— Да, Олечка трогательно заботится об отце. 

— И совсем не так сильно у него лицо... Помнишь, ты рассказывала? 

— Так ведь больше трех лет прошло. Тогда он прямо из госпиталя. И потом... Костя, 

он теперь совсем другой, у него тогда такое страшное, страшное напряжение в лице было! 

Время сгладило шрамы, но шрамы видны. Они' напоминают о войне... 

...Костя, давайте здесь перейдем. 

Костя взял ее под руку. Они и прежде ходили так. Только все-таки не совсем так. Или 

Светлана по-детски цеплялась за ©го руку, или Костя поддерживал ее под локоть с немного 

насмешливой, подчеркнутой внимательностью. Сейчас он взял совсем по-другому, серьезно 

и бережно, как мог бы взять под руку сестру... 

— Напрасно мы идем. Нужно бы у них посидеть: ты такая усталая. 

— Нет, нет, мне даже хочется побыть на воздухе. Они перешли через улицу. Отсюда 

были видны Москва-река и темные арки моста, будто нарисованные уверенной рукой. 

Распахнулось окно на втором этаже, и вырвалась на улицу песня: 

 

«Не нужен мне берег турецкий, 

И Африка мне не нужна!» 

 

Молодой мужской голос пел то задумчиво, та весело, с какой-то неиссякаемой 

бодростью. Бывают песни — их просто слышишь, а не слушаешь, слова проходят мимо, а в 

других — каждое слово затрагивает твои мысли... 

 

«Пускай утопал я в болоте. 

Пускай замерзал я на льду, 

 

Но если ты скажешь мне слово, 

Я снова все это пройду!» 

 

Костя замедлил шаг — он тоже слушает. 

— Люблю эту песню, — сказала Светлана. 

— Я тоже. 

 

«А я остаюся с тобою! 

Родная моя сторона, 

Не нужно мне солнце чужое, 

Чужая земля не нужна!» 

 

Они дослушали песню, дошли до угла и остановились. 

Легкий белый дымок кудрявился над белым лотком. Девушка в белом фартуке 

сообщала радостным голосом: 

— Есть сливочное мороженое! 

Неизбежная кучка ребят около девушки и лотка. Светлана сказала: 
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— Пойдемте сюда. Хорошо? Здесь никого нет. Они свернули, не доходя до моста, и 

пошли вдоль набережной. Широкая река неслась им навстречу, сжатая светлыми каменными 

берегами. Смотреть на воду никогда не бывает скучно. Ее волнение успокаивает, ее 

спокойствие волнует. 

— Вам еще сколько осталось до поезда? 

— Часа два. 

— Давайте тут посидим. Они сели на скамейку. 

— Светлана, — сказал Костя после паузы, — у меня к тебе просьба есть... 

Он хотел заговорить об этом еще дома, потом в поезде, но все откладывал, не зная, 

как начать, чтобы вышло подипломатичнее. 

Светлана почувствовала неуверенность' в его голосе и полувопросительно ответила: 

— Да?.. 

— Видишь ли, я сейчас получаю кучу денег... Светлана как-то вся насторожилась. 

— Что ж, это очень хорошо! 

— Но ведь я очень мало трачу, мне они совершенно не нужны. 

— Мне тоже. 

Костю всегда поражало ее умение угадывать еще невысказанные мысли. У него было 

ощущение человека, обманутого тем, как спокойно и гладенько лежат все опасные колючки 

на спине у ежа, и протянувшего руку — погладить. И вдруг при первом прикосновении все 

иголочки встают дыбом под неосторожной рукой, и никакие дальнейшие попытки уже 

невозможны. 

Костя все-таки решил попытаться. 

— Светлана, ты мне сделаешь огромное удовольствие, если согласишься, чтоб я тебе 

посылал сколько-нибудь! Я бы знал, что ты можешь спокойно учиться. 

— Я и так могу спокойно учиться. 

— Послушай, Света, я очень привык к тебе за эти годы, а тем более — именно 

сейчас... Ты мне как младшая сестренка стала. А о младшей сестренке, естественно, хочется 

позаботиться. Необходимое у тебя есть, но мало ли что вам, дезчатам, может 

потребоваться... Ну, какие-нибудь лишние чулки или туфли... 

Она поймала его невольный взгляд и с ярким румянцем на щеках вызывающе 

ответила: 

— Может быть, вам неприятно, что у меня не шелковые чулки и туфли не 

модельные? Может быть, вам неудобно сидеть со мной рядом? 

— Ну, знаешь!.. 

Он достал портсигар, нО папирос уже не было. Костя с досадой защелкнул крышку и, 

облокотившись на колени, яростно завертел пустой портсигар. Через минуту за его плечом 

послышался кроткий голос: 

— Костя, вы на меня не обижайтесь. Я вас не хотела обидеть. Только вы мне никогда 

не предлагайте таких вещей! 

— Каких вещей? Ну что, что я тебе предложил такого ужасного? 

Она ответила так же кротко: 

— Деньги. 

Маленькая рука осторожно и ласково завладела портсигаром и водворила его в 

карман. 

— Вы не сердитесь, Костя! 

— Я не буду сердиться, если ты обещаешь мне одну вещь. 

— Обещаю. 

— Как ты можешь обещать, когда не знаешь, о чем я хотел тебя просить? 

— Я уже догадалась. 

— Ну скажи, если такая догадливая. 

— Вы хотели просить, чтобы, если мне нужны будут... ну, эти самые деньги... так 

чтобы я вам об этом сказала. Да? Хорошо, скажу. Так прямо и напишу: «Костя, мне нужны 
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лишние чулки... шелковые!» Обещаю. Теперь не сердитесь? Костя, ведь у меня есть 

шелковые чулки, я их надевала, когда вы приезжали зимой, а вы и не заметили! 

Мир был восстановлен. Светлана сказала первое, что пришло в голову, просто, чтобы 

переменить тему: 

— Неловко вышло, я не успела вчера попрощаться с Александрой Павловной. Хотя, 

может быть, ее и дома не было... 

— Не знаю, я к ним не заходил. 

Не заходил, но пошел именно в ту сторону и порядочно долго пробыл там. Значит, 

просто походил около надиного дома, может быть, в беседке посидел... что-то у них было 

связано с беседкой, судя по намекам Александры Павловны. 

Светлана опять замолчала, смущенно и сочувственно. Напрасно оказала, не нужно 

было про Зиминых. 

— Светлана, — вдруг сказал Костя (он сам не мог понять, как это вышло), — хочешь, 

я тебе покажу последнее надино письмо? Я его еще весной получил. 

Он протянул ей конверт, нетерпеливо разорванный сбоку, сложенный пополам и уже 

немного потертый на сгибе. 

Светлана нерешительно вертела в руках конверт. 

— Мне... можно прочесть? 

— Ну да, я же говорю тебе. 

Он встал и пошел к реке, облокотился на каменные перила. 

...Сейчас она прочла письмо до половины... Теперь, должно быть, перевернула 

страницу... А теперь второй раз перечитывает... 

Светлана перечитывала второй раз. 

 

«Костя, тебя удивит мое длинное письмо. 

За последние годы мы привыкли уже писать друг другу коротенькие — не обижайся! 

— какие-то официально-родственные письма. 

Я начну с самого трудного, но очень тебя прошу, прочти все, до конца, потому что 

мне хочется, чтобы ты понял. 

Костя, я выхожу замуж за Алешу Бочкарева. Я люблю его давно, а он меня полюбил 

еще раньше. Но ведь тебя я тоже любила и люблю, не думай, что мне было легко. Я долго не 

могла понять, как же это случилось. Я думала всегда, что, если любовь настоящая, она 

бывает в жизни только раз, по крайней мере, я думала, что у меня так будет. Так оно и есть: 

настоящая любовь у меня только одна, а то, что было у нас с тобой, еще не настоящее. Нас 

связывала детская дружба, я любила тебя, как брата, а принимала это за другое чувство. 

Может быть, я поняла бы раньше свою ошибку, если бы не война, если бы мы не 

разлучились надолго». 

...Прямое, честное письмо и даже ласковое. Надя старается смягчить... Она совсем не 

такая, как думалось про нее. 

«Костя, милый, мне кажется, для каждой девушки наступает время, когда ее 

сверстники начинают казаться ей недостаточно взрослыми. Я почувствовала это в сорок 

пятом году, когда ты приезжал летом. Ты не понял тогда, тебе показалось, что я смотрю на 

тебя свысока, потому что я студентка, а у тебя был такой большой перерыв в ученье. Может 

быть, и какие-нибудь мамины неосторожные слова тоже добавили тебе огорчения». 

... Можно не сомневаться, Александра Павловна сумела добавить!.. 

«Как раз летом сорок пятого года я начала понимать, что ко мне пришло настоящее, 

что я люблю Алексея. Но любит ли он меня, я не знала, он относился ко мне по-

товарищески, никогда за мной не ухаживал, как говорится, он знал, что у меня «жених» на 

фронте. Костя, не обижайся, что я ставлю слово «жених» в кавычках, ведь мы были совсем 

детьми, когда оно было произнесено в первый раз». 

...Должно быть, она поняла, что любит Алешу, именно в тот день, когда Костя уезжал 

на Дальний Восток. Она сидела на окне и думала... И вдруг такая взрослая, взрослая стала. 
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Она сказала: «Глупая девочка! Вот если я поеду провожать Костю, это будет действительно 

нехорошо!» Ведь он-то принял бы все попрежнему, а она уже не та! 

Надя не знала, что он опять на фронт. Когда узнала, приехала сразу. Потому что, 

когда человек уезжает на фронт, нужно, чтобы у него было спокойно на душе. Может быть, 

Алеша тогда что-нибудь резкое сказал — первый раз в жизни! Ведь он-то думал, что они 

просто поссорились, что это каприз. А потом он видел, как Костя целовал ее на платформе... 

и Надя знала, что он видит. Так и осталось у нее с Костей как будто все попрежнему. А 

Алеше Надя не могла простить, что он сам заставил ее приехать. 

«Когда мы кончали институт, Алексей просил, я случайно узнала об этом, чтобы его 

не посылали туда, куда посылают нас, всей группой». 

...Александра Павловна рассказывала. Даже она заметила, как это обидело Надю... 

«Больше года мы не видели друг друга, да и перед этим были, как чужие. А потом я 

почувствовала, что больше так жить не могу, и написала ему. Теперь он переводится к нам 

на завод. Костя, милый, я не знаю, рассердишься ты на меня, обидишься или огорчишься, но, 

когда к тебе придет «настоящее», ты поймешь». 

...Рассердился? Обиделся или... огорчился? 

«Алексей тоже хочет тебе написать. 

Надя». 

Костя постоял еще с минуту, не оборачиваясь. Сам не ожидал, что будет так 

волноваться. Ведь это отболело уже дазно, а теперь заслонилось новой болью... Все было 

понятно и раньше, задолго до надиного письма. Надино письмо было ножом хирурга, 

вынувшим осколок, засевший в ране. Операция проходила без наркоза, пришлось 

поскрипеть зубами, но рана стала заживать. Почему же опять так колотится сердце? 

Неужели потому, что надино письмо в руках у девочки, которая стала другом, близким 

человеком, сестрой? 

Нечаянно разоткровенничался, и вот... Странная мысль вдруг пришла в голову. Костя 

подумал,, что если бы Светлане когда-нибудь потребовалось написать такое письмо, она бы 

вспомнила, что время весеннее, что письмо как раз перед экзаменами придет, и отложила бы 

операцию на несколько недель. Потому что Светлана... Впрочем, именно потому, что 

Светлана такая, было бы еще тяжелее бедняге, которому она напишет отказ. На мгновение 

Костя представил себя на месте предполагаемого адресата и поспешил обернуться. Фу, 

приходят же в голову нелепые фантазии! 

Письмо, уже аккуратно вложенное в конверт, лежало у Светланы на коленях. 

Костя опять сел на скамью. Он ожидал каких-нибудь ласковых, сочувственных слов 

или негодующих по отношению к Наде. Кажется, ради этих слов и дал прочесть. 

Светлана молчала очень долго, потом резко сказала: 

— Она права! 

— Ты так думаешь? — спросил Костя, задетый. 

— Она права, — повторила девочка, — все это было у вас не настоящее. 

— У меня или у нее? 

— И у нее и у вас. Если бы это было у вас настоящее, вы бы не стали письмо 

дочитывать до конца, а после первых же строчек... вот так! И вот еще раз так! И вот еще раз 

так! 

Письмо спокойно осталось лежать у Светланы на коленях, но так выразительны были 

движения ее рук... Косте казалось, что он видит письмо разорванным вместе с конвертом 

пополам... и еще раз пополам... и на восемь частей... и на шестнадцать... и видит белые 

лепестки, разлетающиеся по ветру. 

— Разные бывают темпераменты у людей... А может быть, я письмо себе на память 

оставил? 

— Если бы на память оставили, мне бы не показали! 

Светлана протянула ему конверт и, не поворачивая головы, внимательно смотрела, 

как Костя прятал его в карман. 
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— Он вам написал? 

— Написал, только не знаю, что. Я с его письмом... как раз по твоему рецепту 

поступил. 

Светлана сделала неопределенный жест, как будто хотела сказать: «А! Все-таки!» 

— Напрасно не прочли. Я уверена, что письмо было очень хорошее. Он очень 

славный, Костя. 

— Тем лучше. 

Светлана, помолчав, начала совсем уже другим тоном, осторожно и ласково: 

— Ваша мама... — и остановилась, не решаясь продолжать, боясь сделать ему больно. 

— Мне кажется, ваша мама тоже считала, что это у вас не настоящее. А она знала про 

надино письмо? 

— Да, я ей сказал.,, еот теперь только сказал.., Светлана, когда я получил твою 

телеграмму... Подписаться забыла, но я сразу узнал, что это ты посылала... по почерку. 

— Какой же почерк? — удивилась она. — Ведь это же на бланке, печатными 

буквами... 

— Неважно, что на бланке. Так могла написать только ты. Телеграммы пишут... Ну, 

понимаешь, короче, скупее, расчетливее... Светлана, знаешь что? Расскажи мне про маму... 

Ведь ты к ней еще в конце августа приехала? Прямо из лагеря? 

Светлана стала говорить, осторожно выбирая слова. Костя слушал, не поднимая 

головы, потом прикрыл рукой глаза и отвернулся. 

Светлана замолчала. 

— Это ничего, ты рассказывай... Ну, и что доктор сказал? 

Он шарил по карманам, искал платок. 

— Костя, может быть, лучше в другой раз? 

— Когда-то еще увидимся! Расскажи. Она так мало всегда про себя писала. 

Небо стало золотистое, потом розовое. Вспыхнули и запылали окна домов, 

обращенные к солнцу. 

Кто-то шел вдоль набережной... Свернут в переулок или... Когда уже было ясно, что 

пройдут именно мимо их скамейки, Светлана, продолжая говорить, накинула себе пальто на 

плечи и встала, закрывая собой Костю. 

— Знаешь, Светлана, у меня все время такое чувство, что нужно еще что-то ей 

сказать, о чем-то спросить... 

— Да. 

— Если бы не война, может, и пожила бы еще. Прохожие, мужчина и женщина, 

деликатно заторопились и прошли, не оборачиваясь. 

Костя заметил их, когда они уже миновали скамейку. Он сунул платок в карман и 

опять отошел к каменным перилам. 

Затихли, удаляясь, шаги, набережная опять стала безлюдной. Солнце скрылось за 

домами. У реки, отражавшей ясное вечернее небо, было еще совсем светло, но откуда-то 

снизу, из дворов, из переулков, неуловимо подкрадывались сумерки и расплывались над 

городом, чтобы город мог спокойно заснуть. 

Костя повернулся лицом к ветру, набегающему от реки. 

Светлана подошла и стала рядом. Костя заговорил. Светлана вздрогнула даже: так 

резко и страстно прозвучали его слова. 

— Ненавижу войну! Поэтому пошел в военную академию учиться. Ты понимаешь 

это, Светлана? 

Светлана ответила: 

— Я понимаю. 

Костя опирался о камень. На загорелой руке, сжатой в кулак, отчетливо выделялся 

белый шрам. 
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Светлана успокаивающим движением дотронулась до его руки и погладила белый 

шрам. Она не ожидала, что Костя обернется, а Костя не ожидал увидеть в ее глазах то, что 

увидел. 

— Светлана! 

Девочка смело встретила его взгляд. Девочка? Не девочка больше! Девочка выросла, 

а он и не заметил. 

— Светлана! 

Костя схватил обе ее руки и крепко сжал в своих, не чувствуя, что делает ей больно. 

Память отрывочно выхватывала из прошлого: маленькая девочка в разрушенной деревне... 

испуганный и любопытный взгляд черных глаз... 

Светлана тихонько плачет под его шинелью... Это в поезде. И к той же самой шинели 

прижимается она в отчаянном порыве, когда уходит из детского дома единственный хоть 

немножко знакомый ей человек. 

Когда это было? Пять лет тому назад! 

Девочка выросла, а он и не заметил. 

Он не заметил и другого, того, что вырастало в нем самом, вырастало на смену 

первой, мальчишеской, детской, неудачной любви. 

Какое удовольствие доставляли ему всегда их нечастые встречи! 

Светланины письма... милое желание развлечь, привести человека в хорошее 

настроение. Почему в конце концов, когда в эти последние годы приходило сразу два 

письма, он распечатывал сначала надино, а светланино — потом? Просто из чувства долга 

или чтобы оставить более приятное на закуску? 

В один из последних вечеров, когда он оставался с мамой вдвоем, она спросила: 

— Костя, что у вас с Надей? 

Тогда он ей рассказал... И удивился — мама как будто даже успокоилась. А в глазах 

— невысказанный вопрос. 

Мама была догадливее его, но она боялась спугнуть, боялась быть неделикатной и 

промолчала. 

Костя опомнился наконец и разжал руки, увидев, каким бледным и напряженным 

стало лицо Светланы. 

— Я сделал тебе больно, прости! 

Он делал ей больно много раз. Он сделал ей больно еще сегодня, когда заговорил о 

деньгах, назвал младшей сестренкой, дал ей прочесть надино письмо, искал сочувствия. 

— Прости! 

Маленькие пальцы, побелевшие и смятые в его руках... 

Никогда никому не целовал руки, даже в голову никогда не приходило! Но сейчас... 

было так естественно... 

Ежик спрятал все свои колючки. Маленькие руки не вырывались никуда и лежали в 

его ладонях с покорной нежностью. Маленькие пальцы розовели и как будто оттаивали в его 

руках. 

Костя сам осторожно выпустил их. 

Тихая набережная, шумный перекресток... 

Когда переходили улицу, Костя не взял Светлану под руку; она поняла, почему. 

...Не думай, я понимаю. Твое горе — мое горе, и ничего не нужно сейчас говорить!.. 

Синий, синий спокойный вечер. Над входом в метро приветливо сияло большое 

красное «М». Оно всегда у вокзала встречает, когда приезжаешь. Для Кости оно всегда было 

связано со словом «Москва». А Светлане казалось, что это слово «Май» начали писать с 

большой буквы. В грустный осенний день оно напоминало о весне... 

 

Разговор по душам 

 

Р. ЗЕРНОВА 
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ПО ПРАВУ ДРУГА 

 

Их посадили за одну парту. Леонид Цветаев огорчился. Собственно, он ничего не 

имел против того, чтобы сидеть с девочкой, но уже вчера наметил себе соседку: высокую, 

темноволосую, с белым бантом в косе. Кажется, ее фамилия была Кузьмина. 

А эту, с которой по прихоти Веры Ивановны, классной руководительницы, ему 

придется сидеть рядом, он вчера просто не заметил. И когда она выложила на парту 

тетрадку, аккуратно обернутую в белую бумагу, с красивой и обстоятельной надписью 

«Тетрадь по алгебре ученицы IX класса «Б» Александры Поляковой», он с досадой подумал: 

«Не повезло!» 

Действительно, не повезло. 

Прежде всего, Саша нисколько не была похожа на взрослую: маленькая, худенькая, 

стриженая и черная, как галчонок. Во-вторых, на уроках она вся превращалась в слух. Не то, 

чтобы Леонид желал с ней разговаривать, но когда он отпускал свои шуточки, полные 

язвительного остроумия, по адресу тех, кто маялся у доски, ему нужен был слушатель. В 

первый раз Саша наградила его негодующим взглядом, потом просто стала от него 

отворачиваться. Ему пришлось сидеть вполоборота к доске: сзади сидела Лена Кузьмина, 

она охотно улыбалась и опускала длиннейшие ресницы, когда Леонид замечал, что Кустов 

ляжет костьми у доски, но не скажет, чему же равен икс. 

Однажды на немецком Леонид обратился к своей соседке, которую давно уже в кругу 

ближайших друзей звал «моя пигалица»: 

— Дайте списать алгебру. 

Саша мучительно покраснела и ответила чуть слышно, но твердо: 

— Не дам. 

Леонид не обиделся, он развеселился. После этого он стал называть Сашу «моя 

принципиальная пигалица». 

Он списывал не часто — просто вчера вечером зачитался, и у него не хватило 

времени приготовить урок. Отказ Саши не обеспокоил Леонида: к его услугам всегда была 

тетрадка Лены Кузьминой, и не только Лены Кузьминой. Леонид нравился девушкам. Он не 

был ни угловат, ни застенчив, как другие; он чувствовал себя в их обществе свободно. Он 

говорил им «вы» и обращался с ними снисходительно-ласково. У него водились деньги, и он 

часто приглашал в театр то одну, то другую. В театре сидел привычно-небрежно, 

вполоборота к сцене, и ронял, глядя на прославленную балерину: «Стареет, мать, стареет. То 

ли было пять лет назад!». 

Он часто раскланивался со взрослыми и называл их своим спутницам: «Это К., 

композитор». Или: «Это конструктор С. с новой женой. Он очень любит жениться». 

— Откуда вы всех их знаете? — спрашивали девушки. 

— Меня познакомил с ними дядя Миша, — отвечал он небрежно. 

Дядя Леонида не приходился ему родственником. Несколько лет назад в квартире, где 

жили Цветаевы, появился Михаил Иванович Громов — помощник режиссера киностудии. 

Соседки по квартире называли его Мишенькой. «Ох, и жуковатый парень!» — говорили о 

нем мужчины. Леонид называл его «дядя Миша». 

Дядя Миша был ослепителен. 

Ослепительны были не только его рубашки, галстуки, костюмы. Ослепительна была 

его комната, увешанная фотографиями актеров и актрис. Ослепительны были его знакомые, 

его манера разговаривать. Леониду было 12 лет; дяДя Миша держался с ним как с равным, 

советовался, хвалил его, рассказывал изумительные закулисные истории. Встречаясь с его 

матерью, дядя Миша говорил: «Ваш-то — ничего, соображает... В голове у него жужжит!» 

Мать Леонида, стенографистка, днем была на работе, вечером сидела за машинкой и 

расшифровывала свои записи. Она любила сына и была благодарна Михаилу Ивановичу: 

все-таки возится с мальчишкой взрослый человек. С удовольствием подписывала она табель 
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сына: пять, пять, пять... Она гордилась им и собой: вот, одна вырастила! С отцом Леонид не 

встречался: у Отца была другая семья. 

Года два назад дядя Миша женился и получил квартиру в новом доме. Леонид 

перетащил его чемоданы в машину; дядя Миша потрепал его взмокший чуб. 

— Ну, малыш, не поминай лихом, — сказал он. — Матери привет. 

И уехал, даже не пригласив к себе Леонида. 

Леонид так и не увидел нового жилья Михаила Ивановича, ни разу не говорил с ним 

по телефону. Однажды мать спросила сына: «А как наш Михаил Иванович на новом месте? 

Проведал бы ты его». Леонид промолчал, и мать больше не задавала вопросов. 

Но как-то так получилось, что в разговорах с друзьями Леонид продолжал называть 

его «мой уважаемый дядя Миша». Благодаря этому «родству» Леонид считался в классе 

знатоком театральных дел. 

 

* 

 

Лена Кузьмина отказывалась пойти на «Гамлета». На следующий день должна была 

быть контрольная по физике, а она не успела повторить пройденное. Леонид уговаривал ее: 

— Нельзя не идти. Охлопков нашел такую Гертруду. Не повторить физику, — 

конечно, преступление, но не увидеть Гертруду — двойное преступление. Если не пойдете, 

будете стыдиться всю жизнь. Внуки спросят: бабушка, а ты видела?.. 

Лена пошла. На сцене страдали, мучились и умирали люди; как облачко, гонимое 

ветром, металась безумная Офелия; боролся и искал выхода Гамлет. Лена вытирала слезы и 

поглядывала на Леонида; он сидел, подавшись слегка вперед, потрясенный трагической 

печалью Гамлета-Самойлова. 

Умер принц Гамлет, прогремели трубы, в последний раз захлопнулись тяжелые 

ворота, — и только тогда Леонид обратился к. Лене: 

— Это ужасно. 

— Что ужасно? — не поняла она. 

— Вот эта судьба. Ужасно, что умер Гамлет. И замолчал. Молчал он всю дорогу и 

только у ворот сказал Лене: 

— Простите меня. Я был нем, как Кустов у доски. 

На следующий день в школе, рассказывая об этом Саше, Лена Кузьмина заметила: 

— Вот видишь, какой он. А ты говорила: воздушный шарик, пирожок ни с чем. 

— Гамлет хоть кого проймет, — сказала Саша. 

 

* 

 

Лена и Саша дружили с первого класса. 

В третьем классе они стали пионерками. Прошло пять длинных счастливых лет — и 

их приняли в комсомол. Сашина бабушка поздравила обеих девочек и подарила им 

комсомольские значки сашиных родителей. 

Сашины родители погибли в оккупации во время войны. У бабушки хранилась 

последняя записка сашиного отца, которую она получила через много месяцев после гибели: 

«Дорогая, любимая мама! Спасибо тебе за все. Воспитай Сашеньку, как ты воспитала меня. 

Я жил и умираю коммунистом. Твой Володя». 

Саша впервые прочла эту записку в тот день, когда стала комсомолкой. 

.В дружбе главенствовала Саша. Лена верила ей непререкаемо. Так было до девятого 

класса. 

И вдруг она оказала открытое сопротивление. 

— Как тебе не надоест слушать его глупые шуточки? — возмущалась Саша. 

— По-моему, он говорит остроумные вещи. — возражала Лена. 
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— Да это не его остроумие. Он повторяет то, что слышит от взрослых. И пустой он. 

Ничего у него за этими шуточками нет. 

Такие разговоры происходили каждый день. 

— Но что же, что тебе в нем так не нравится? — спрашивала Лена. — Ты ведь во всех 

умеешь находить хорошее. Как же ты не видишь, что он умный, способный, развитой? Когда 

он отвечает по литературе или по истории, ты сама его так слушаешь... 

— Конечно, слушаю, — говорила Саша. — Он хорошо говорит. Вот и сегодня 

отвечал про «Что делать?» интереснее даже, чем Вера Ивановна рассказывает... Я и 

забываю, какой он... А потом вспоминаю — и сержусь. Восхищается Рахметовым, а встреть 

он живого Рахметова, он бы и его вышутил. Не верю ему! 

— Ты к нему несправедлива, — отвечала Лена. 

В классе девочки говорили о Саше: 

— С ней хорошо разговаривать. Ей все можно сказать. Чем-то она помогает: не 

просто советом, а чем-то другим. 

Они любили ее и верили ей, потому что она сама верила в светлую силу человека. 

Леонид поразил ее своим пренебрежительным высокомерием. Сначала она 

приглядывалась к нему: может, он только с нею такой? 

Но через месяц уже знала: нет, он ко всем так относится. И к ней, и к своим друзьям-

оруженосцам, и к девочкам, которых снисходительно-вежливо называет на «вы». Эта 

снисходительность возмущала Сашу. 

— Стиляга, — твердила она Лене. — Противный стиляга. И волосы короткие, и 

брюки не дудочкой, а стиляга. Отношение к жизни стиляжье. «Дай списать алгебру». Как 

же! И что за друзья у него' Миша Лихачев, Ваня Кустов, Витя Гулько ходят за ним, как 

щенята, восхищаются... Он их в грош не ставит, при всем классе над ними издевается, а им 

хоть бы что! 

Сам Леонид говорил о Вите Гулько: 

— Витькины сочинения следовало бы издать. Это ему принадлежит знаменитая 

фраза: «Анна Каренина бросилась под поезд, который долго влачил ее жалкое 

существование». 

Виталий Гулько возражал: 

— Ну, уж ты выдумаешь! И во-первых, мы Анну Каренину не проходили. 

Это была правда. Витиным шедевром оказалось сочинение о «Войне и мире», где, 

между прочим, была такая фраза: «Пьер сломя голову женился на Элен». 

Ваня Кустов любил кино. В восьмом классе он ходил в кино ежедневно. В девятом 

подружился с Леонидом — и весь мир заслонил- ему Леонидов телевизор, который он 

называл уменьшительно и нежно: телик. Ваня приходил к Леониду заниматься и садился 

перед экраном. Он смотрел подряд таблицу выигрышей, спортивную хронику, детский 

мультипликационный фильм, драму из западноевропейской жизни... 

Миша Лихачев был молчалив, учился на тройки, играл в городской сборной в 

баскетбол. В Леониде его изумляла и притягивала живость ума, легкие способности. Леонид 

умел перевоплощаться: он «показывал» школьных учителей, людей, чем-то привлекших его 

внимание на улице, известных актеров. Иногда он устраивал эти представления в школе на 

перемене, около окна. Миша смотрел на такие представления, не мигая: он удивлялся. 

Когда на комсомольском собрании говорили о том, что Гулько и Кустов — двоечники 

и что Цветаев, сильный ученик, им не помогает, Леонид удивленно поднимал бровь: 

— Как это не помогаю? Мы всегда вместе занимаемся. Да вот Витька здесь, не даст 

соврать. Виталий, помогаю я вам? 

— Помогаешь, — преданно отвечал Гулько. Он помогал. Давал Кустову свои тетради 

по математике, Гулько — по русскому языку: 

— Катайте! 

Зато, когда собирали металлолом, Лихачев и Гулько, обливаясь потом и посинев от 

натуги, приволокли в школьный двор тяжеленную железную кровать. 
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— Запиши, — переводя дух, сказал Лихачев приемщице. — Я, Гулько и Ленька 

Цветаев — кровать. 

Леонид впервые услышал о кровати на следующий день. 

— ¦ Интересно! — сказал он. — Мишка, где вы раздобыли этот драндулет? 

Все три оруженосца были на самом плохом счету. 

Дело было не только в двойках. В классе все чаще случались разные происшествия, 

виновниками которых неизменно оказывались то один, то другой из леонидовых друзей. 

«Кустов, Гулько, Лихачев», — вздыхала классная руководительница. 

Фамилия Цветаева не упоминалась. Педагогам он не грубил. Он и с ними был 

снисходительно-вежлив. Случалось, что по лицу его проползала тонкая улыбка, когда Вера 

Ивановна разражалась речью по поводу очередного «бенефиса» кого-нибудь из его друзей. 

Но он никогда за них не вступался. И когда на комсомольском собрании разгневанная Саша-

комсорг сказала: «Почему ты молчишь? Ведь это твои друзья!», — он лениво ответил: «Я их 

этим глупостям не учу. Взрослые парни, а ведут себя, как мальчишки. Каждый отвечает за 

себя». 

По наступившему молчанию Леонид почувствовал, что сказал что-то не то. Саша 

бросила ему: «Ты не комсомолец, а шкурник и трус!» 

Леонид вскочил: «Вы стали много позволять себе, Полякова!». 

— Это ты себе позволяешь... Говоришь высокие слова, а на деле... все наоборот! Ты 

на литературе говорил про шестидесятников: «Светлые идеалы!» «Жизнь, без остатка 

отданная людям!» «Самоотверженность, душевное благородство, преданность делу!» Для 

тебя это все одни слова. А если хочешь знать, мы тоже будем шестидесятниками. Нам в 

шестидесятом году исполнится двадцать лет, мы начнем работать, и про нас потом скажут: 

люди шестидесятых годов! 

Она вдруг остановилась, сама пораженная этой новой для нее мыслью. 

— И с нас спросится... очень много спросится... А с чем мы придем в эти годы, если 

будем вот так... как ты? 

 

* 

 

— Нет, я не жалею, что так сказала! — горячилась Саша. 

Они шли с Леной домой. Собственно, они уже давно ходили по переулку от сашиного 

дома к лениному и обратно. Собрание кончилось два часа тому назад, а девушки все не 

могли расстаться. 

— Почему ты сказала «трус»? — тихо говорила Лена. — По-моему, он держится 

смело... 

— Вызывающе! 

— Ну, вызывающе. . Разве это трусость? И застегнись, пожалуйста: ты простудишься. 

А насчет шестидесятников ты, по-моему, чересчур. Ну, какие мы шестидесятники? 

— Ничего ты не понимаешь! — Саша взмахнула портфелем. — Большие люди не для 

того только жили, чтобы смотреть на них снизу вверх. Я хочу быть такой, какими они были. 

Да, да! А твой Леонид напускает на себя этакую насмешливость, потому что боится 

показать, что у него внутри, а внутри у него пусто. Ваяя и Виталий ради него все эти штуки 

выкидывают, чтобы его удивить. Витька вчера закурил в классе, ты понимаешь? Я видела. А 

твой Леонид поглядел на него и чуть-чуть улыбнулся. Витька и доволен. А когда Лихачев 

выключатель испортил?! Ведь это потому, что у Цветаева химия была не сделана. У Леонида 

друзей нет, — сказала она, помолчав. — Он не умеет дружить, только командует. Может, он 

теперь задумается? 

 

* 

 

Цветаева вызвали по геометрии. 
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Он любил доказывать теоремы. Мел уверенно постукивал по доске. Леонид стоял 

прямо, иногда поворачивая к классу равнодушно-самоуверенное лицо. Вдруг — это 

продолжалось мгновение — Цветаев как будто стал меньше ростом, голова у него ушла в 

плечи, нижняя губа оттопырилась. Он провел по лицу тряпкой, подняв облако меловой 

пыли, и забормотал: 

— Требуется доказать... требуется доказать... Ваня Кустов, живой Ваня Кустов, 

непоколебимый двоечник, стоял перед классом. 

Грохнул смех, математик рукой прикрыл улыбку, а Леонид уже выпрямился, вытер 

лицо платком и Неторопливо, убедительно стал развивать доказательство. 

— Это мощнейшая штука! — хохотал на перемене Гулько. — Но Ванька-то, Ванька 

— как есть живой. Вот это номер! 

Кустов стоял тут же и довольно ухмылялся. 

— Что вы так смотрите на меня, Сашенька? — вдруг спросил Леонид. 

— Я думаю, что ты за человек... — отвечала Саша, глядя ему в лицо. 

Саша одна из всех девочек говорила ему «ты». 

— И к какому выводу вы приходите? — осведомился Леонид. 

— К малоутешительному! 

— Для меня? Или для вас? 

— Для всех! — отрезала Саша и пошла из класса. 

Ваня Кустов посмотрел ей вслед и сказал: 

— Ты знаешь, она к тебе неравнодушна. И захохотал. 

Леонид прищурился. У него мелькнула забавная мысль. 

На следующий день на последнем уроке Леонид подвинул Саше записку. 

— Вам. 

«Сашенька! — стояло в записке. — Мне очень, очень нужно с вами поговорить. Речь 

идет о Кустове. В школе неудобно. Для меня это очень важно. Приходите в восемь часов к 

университету, под часы. Я буду ждать». 

Дальше шла густо зачеркнутая строчка и под ней затейливая размашистая подпись. 

Саша прочла записку, вспыхнула, обрадовалась, потом, преодолевая смущение, 

подняла на Леонида правдивые глаза и сказала: 

— Хорошо. 

Когда шли домой, Леонид сказал оруженосцам: 

— Предлагаю даровой театр. Можете придти в восемь к университету, полюбоваться, 

как наш комсорг примчится на свидание. 

— Сашка? — изумился Виталий. 

— С кем? — спросил Лихачев. 

— Со мной, конечно, — ответил Леонид равнодушно. 

— А ты... не придешь? — восхищенно спросил Кустов. 

— А чего я там не видел! Это твоя заступница, ты и иди. У меня есть дела. Придете 

потом ко мне, расскажете, как и что. 

«Зачем я это сделал? — думал Леонид, придя домой. — И соврал я ребятам: не на 

свидание я ее позвал. На свидание со мною она бы не пошла. Она вправду подумала, что я о 

Кустове что-то важное хочу сказать. И обрадовалась, что я к ней обратился. Но что же 

теперь делать? Пойти самому? А они там будут. Ужасно». 

Он вдруг представил себе, как завтра Саша на него взглянет — спокойно и 

презрительно. Посмотрит — и отвернется. И он вдруг понял, что это и впрямь будет ужасно. 

«Нет, нет, сейчас же позвонить, сказать, чтоб не приходила...» Он кинулся к телефону. 

— Сашеньки нет, — услышал он. — Только что вышла. А что ей передать? 

— Ничего не надо, спасибо, — ответил Леонид. — Я ее увижу. 

Бежать, скорее бежать туда... Только бы она не пришла раньше, чем он. У Кустова 

хватит ума сказать ей что-нибудь. Леонид уже несся по лестнице, на ходу не попадая в 

рукава пальто. 
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Университетские часы... Повезло: ее еще нет. Леонид снимает шапку, вытирает 

вспотевший лоб. И тут к нему подходит Ваня Кустов. 

— Ты... пришел? — спрашивает он, и в глазах его невысказанный вопрос: «Какую же 

новую штуку ты придумал?» 

— А ты зачем здесь? — спрашивает Леонид тихо и яростно. Он успел забыть, что сам 

приказал своим оруженосцам явиться сюда. 

Но Кустов отвечает: 

— Лихачев не придет... А Витька опоздает, наверное... 

— Убирайся отсюда, — говорит Леонид, не дослушав. — Убирайся немедленно! 

— Ты что? — говорит Кустов, отступая. — Спятил? 

И в это время подходит Саша, розовая от мороза, оживленная. 

— А, и Ваня тоже здесь! — говорит она. — Вот хорошо! 

И протягивает маленькую руку без варежки сначала Леониду, потом Кустову. 

— Ну, говори, — обращается она к Леониду. Глаза ее глядят так прямо, голос звучит 

так повелительно, что Ваня Кустов задумывается: а какое право она имеет так 

разговаривать? И вообще, что-то не то получается. Почему они идут втроем? И куда они 

идут? И почему эти двое разговаривают так, словно его, Кустова, и нет рядом с ними? И что 

за странный разговор! Вроде Леонид оправдывается перед «пигалицей»! Ну, дела! А вот 

сейчас заговорили о Витьке. Саша говорит: 

— Он в тебе друга ищет, а ты ему оказываешь покровительство. Ты барин? Тебе не 

друзья, а лакеи нужны? 

— Саша! 

— Зачем же ты так себя ведешь? Ты что, презираешь людей? И почему ты над всем, 

ну над всем смеешься? У тебя разве ничего святого нет? 

— Как ты спрашиваешь? — говорит Леонид. 

— Я спрашиваю по праву настоящего друга, — говорит Саша. — И я тебе правду 

говорю. Ведь ты ее ни от кого не слышишь, правды-то! 

Нет, в самом деле, Ваня никогда не видел Леонида таким, а уж он ли его не знает. 

Или, может быть, он в самом деле его не очень хорошо знает? И когда же они с Сашей 

успели подружиться? 

А Леонид говорит — и с таким жаром говорит, и слов не цедит, и улыбочки его как не 

бывало: 

— Я не презираю людей, и ты сама этого обо мне не думаешь... Не должна думать... 

Я, может быть, не каждого уважаю. Я сперва присматриваюсь, не сразу верю... И смеюсь — 

ну, для проверни, что ли, иной раз — и невольно получается... А святое у меня есть, ты ведь 

знаешь. 

— Литература? 

— Да, литература. Я... пробую писать, Саша. Я покажу тебе, если захочешь. 

«Вот тебе раз!» — думает Кустов. И деликатно осведомляется: 

— Я вам не мешаю? 

— Не мешаешь, — отвечает Саша. — Но вот, литература... Ведь это. значит отдавать 

себя всего людям. А ты? Ты скупой. Высохнет у тебя сердце, как у Плюшкина, кому оно 

будет нужно? И, помнишь, я тогда сказала, что нам в шестидесятом году будет двадцать лет. 

Мне тогда это в первый раз в голову пришло: мы люди шестидесятых годов двадцатого века, 

.подумать только! Лена сказала, что я преувеличиваю. Но ведь это и вправду так! 

«Мы шестидесятники! — думает Кустов. — И я будущий шестидесятник. Ну, уж она 

скажет! А правда, кем же мы будем? Какими мы будем?» 

— Я пошел, до свидания, — говорит вдруг он и уходит, не дожидаясь ответа. 

Он шагает, задумавшись, опустив голову. Он вдруг как будто увидел себя со стороны 

— не сегодняшнего Ваньку Кустова, неуверенного, ленивого, бездумного, а того будущего 

Кустова, о котором говорила Саша... взрослого, самостоятельного... 

Он оборачивается и смотрит вслед тем двум. 
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Они идут рядом по заснеженной улице и о чем-то говорят, говорят, говорят... Видно, 

им интересно друг с другом. Вот они остановились на углу, постояли, кажется, прощаются. 

Нет, опять идут рядом... 

 

* 

 

Всем нам дороги имена шестидесятников — Некрасова, Чернышевского, 

Добролюбова и дру гих. 

Читатель, ты будущий шестидесятник XX сто летия. Это твоей деятельностью, твоей 

ищущей мыслью, творческим трудом и подвигом твоим и твоих друзей и сверстников будут 

в значительной степени окрашены шестидесятые годы нашего века. 

Подумай же о том, что ты внесешь в шестидесятые годы, какими ты их сделаешь! 

 

Ю. ДАВЫДОВ 

 

В ШТУРМОВЫЕ ДНИ... 

 

От шведских шхер, от фиордов Норвегии наваливали осенние тучи. Холодный дождь 

то припускал сильнее, то немного стихал. Размеренно и тяжело бухал прибой Финского 

залива. 

Бронзовый Петр, высокий, в ботфортах, мокнул на гранитном постаменте с 

надписью: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко 

наиглавнейшее дело». 

— Зябнешь? — весело окликнул императора матрос Пронин, проходя мимо 

памятника. 

— Э, — проворчал другой матрос, — идем, идем! Бисова погодка: льет да льет. А я не 

могу так, чтоб уехать и на Якорную не зайти. 

Кронштадт казался пустынным и тихим. Но чем ближе подходили Пронин и 

Гредюшко к Якорной площади, тем явственнее слышался взволнованный гул тысячной 

толпы. 

Якорная площадь с ее массивным Морским собором была черным-черна от флотских 

бушлатов. Пронин и Гредюшко присоединились к толпе. На деревянном, наскоро 

сколоченном помосте оратор, комкая бескозырку, говорил о том, что пора кончать с 

Временным правительством и ставить настоящую, народную власть. 

— Долой Временное! Вся власть Советам! — катилось над площадью, над куполом 

собора, над улицами и казармами Кронштадта. 

Многолюдными, бурными, боевыми были митинги на кронштадтской Якорной 

площади- в октябрьскую пору семнадцатого года. Многие на этих митингах были 

участниками первой революции, вели конспиративную и опасную работу в кронштадтском 

«коллективе» — сильной матросской организации большевиков. И это они, большевики, 

сделали Кронштадт городом, не признающим Керенского и его министров, выпестовали из 

матросов Балтики бойцов пролетарской революции. 

Гредюшко, как всегда на митингах, оживился: твердое, несколько хмурое лицо его 

радостно осветилось! Он рванулся к трибуне, но Пронин удержал товарища: 

— Пора в путь. 

Накануне поздним вечером получили они партийное задание, нынче, 21 октября, 

должны были его выполнить, а к ночи воротиться в Кронштадт. 

 

* 

 

Катерок пришел в Питер, и два матроса, ступили на набережную Невы. Они подняли 

воротники бушлатов, сунули руки в карманы и торопливо зашагали. Питер был им знаком. 
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Не спрашивая дороги у встречных, матросы отыскали дом девятнадцать по Фурштадтской 

улице, и Пронин вслух прочел вывеску: 

 

«КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОИ». 

 

— Тут, — сказал Гредюшко. — Заезжай. 

В комнате, уставленной столами, они увидели худощавого человека с быстрыми 

черными глазами, которые так и поблескивали за стеклышками пенсне. Гредюшко огляделся 

перед тем, как задать вопрос, но Пронин опередил его и, сдвигая на затылок бескозырку, 

громко спросил: 

— Кто тут будет товарищ Свердлов? 

— Я, — живо ответил худощавый, вышел из-за стола, протянул руку. — 

Здравствуйте, товарищи. Чем могу служить? 

Матросы отрекомендовались кронштадтскими делегатами и поглядели друг на друга. 

Гредюшко кивнул Пронину: «Докладывай». 

Пронин, не торопясь, обстоятельно доложил Свердлову, что им, кронштадтским, 

больше невмоготу, что ребята выступят хоть сейчас, а потому просят указаний. Рассказав 

все это, он секунду подумал и, улыбнувшись неожиданной застенчивой улыбкой, закончил 

излюбленным: 

— Вот, сталсть, так. 

Свердлов снял пенсне, потер стеклышки платком и сказал: 

— Выступать Кронштадту в данный момент не нужно. Будьте в полной готовности и 

ожидайте особого распоряжения от Ревкома из Смольного. 

Прощаясь, добавил: 

— До скорой встречи! 

 

* 

 

Кронштадт, сдерживаясь, ждал. Бойцы сводного отряда — матросы и рабочие 

городской Красной гвардии — не отлучались из казарм. Линейный корабль «Заря свободы» 

(бывший «Император Александр II») ушел с рейда в Морской канал, — он был готов 

обрушить огонь по войскам Керенского на подступах к Петрограду. Сильный матросский 

караул с пулеметами и гранатами переправился из Кронштадта к железнодорожной станции 

Петергоф. 

Ждали... 

Наступил двадцать четвертый день октября — сумрачный, исхлестанный дождем, 

пронизанный ветром. 

В Питере на окраинах спозаранку змеились очереди у булочных и лавок: женщины в 

платках, ребятишки, зажавшие деньги в красных, иззябших кулачках, старики в ватниках. 

В центре, на Марсовом поле, неподалеку от Зимнего дворца, нередко в те дни 

сходились говоруны в котелках и кашне, с тростями. И уж непременно кто-нибудь из них, 

взмахивая газетой «Речь», говорил, округляя фразы, о «верных частях», о том, что они вот-

вот подойдут к столице и раздавят большевиков, чернь, матросню. 

Из окон Зимнего дворца, где заседали министры Керенского, по ту сторону широкой, 

мощной, темной Невы, видна была Петропавловская крепость — бастионы, «одетые 

камнем» еще при царице Екатерине, караульные будки, наглухо затворенные железные 

ворота, колокольня собора и стремительный шпиль с архангелом. 

Адъютант Керенского, поглядывая в окно на крепость, вызывал к телефону 

коменданта «Петропавловки» Васильева: 

— Алло! Крепость? Почему молчит Васильев? 

— Захворал комендант, животом мается, — отвечал спокойный, насмешливый голос. 
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— Послушайте, вы... — строго, но не совсем уверенно начал адъютант. — Что 

происходит в крепости? 

— А то, что мы подчиняемся только Смольному, — ответили с той стороны Невы. 

— М-мм, — замычал адъютант, — вот вы как! Xopouiol Это бунт? 

— А это уж как вам угодно, господин хороший. 

Разговор окончен. Адъютант нервными шагами направился к Керенскому, а в 

«Петропавловке» комиссару, только что положившему телефонную трубку, подали пакет из 

Смольного. Он сел на край стола и сказал солдатам: 

— Ну, братцы, дождались! — И начал читать вслух: — «Предписание Военно-

революционного комитета комиссару и гарнизонному комитету Петропавловской крепости. 

№ 1218». 

Солдаты, бросив чадить махоркой, придвинулись к комиссару. 

— «Военно-революционный комитет Петроградского Совета предписывает 

незамедлительно привести Петропавловскую крепость к решительному отпору, выставить 

секреты, выставить к воротам самый решительный караул, В крепость и из крепости никого 

не выпускать, кроме частей и лиц, которые предъявят ордер Военно-революционного 

комитета». 

Из окон Зимнего можно было приметить в бинокль, как деловито устраивались на 

широкой крепостной стене солдаты, как они подтаскивали пулеметы и боезапас и 

располагались, подтыкая шинели. А потом выкатили за крепостные ворота трехдюймовки. 

Петропавловская крепость — верная, давнишняя опора дворца — была готова к бою с 

дворцом. 

Но не все было видно из окон Зимнего. Не было видно, как по Троицкому мосту, 

чихая моторами и оставляя позади сизые бензиновые дымки, спешили к «Петропавловке» 

грузовики с рабочими-красногвардейцами. Не было видно, как комиссар отпускал 

посланцам Смольного винтовки, пулеметы, патроны, гранаты. Крепостной арсенал вооружал 

восстание... 

В другом конце города, тоже близ широкой, темной, мощной Невы, высился 

Смольный институт. С колоннами, с длинными гулкими коридорами, со светлой анфиладой 

комнат, полтора столетия был он «институтом для благородных девиц», школой 

«послушания богу и преданности монархии». Но теперь в этих стенах не было ни 

«благородных» дворянок, ни классных дам. 

В трех комнатах верхнего этажа синь табачного дыма, беспрерывные трели 

телефонов; на стульях, на подоконниках, на полу связные от полков Красной гвардии. 

Отсюда, из этих трех комнат Смольного, где работал Военно-революционный комитет и его 

руководящее ядро — Партийный центр, — отсюда во все уголки Петрограда шли 

распоряжения. 

Заходят флотские. На лентах золотом — «Аврора». Свердлов протягивает матросу-

машинисту мандат: он, Белышев Александр, назначается комиссаром крейсера. 

— Есть! — отвечает машинист. 

Связные один за другим уходят из Смольного. На улицах дождь шумит еще злее, 

ветер порывист и рьян. 

Дрогнув, распахиваются ворота заводов Путиловского. Металлического, 

Шлиссельбургского, Сименс-Шуккерта, Речкина... За Невской заставой красногвардейцы 

занимают подступы к городу. На Васильевском острове трижды призывно гудит Трубочный 

завод, и густой поток людей, опоясанных пулеметными лентами, с винтовками в руках 

устремляется к комендатуре боевых дружин района. 

Медленно и устрашающе приближается «Аврора» к Зимнему дворцу. И в 

наступившей тьме тысячи голосов подхватывают: 

Это будет последний... 

Башенные часы на Невском пробили полночь — последнюю полночь старого мира. 
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* 

 

Связной из Смольного торопился. Скорее!.. Вот он, дом на углу Большого 

Сампсониевского проспекта и Сердобольской улицы. Четвертый этаж, квартира сорок два... 

Через несколько минут связной снова был на улице. С ним шел рабочий в 

нахлобученной кепке, с перевязанной платком щекой, в простеньком потертом пальтеце. 

Запоздалый трамвай, громыхая, догнал их. Они сели в вагон, и рабочий, повернувшись к 

кондукторше, спросил, куда идет трамвай. 

— Вот чудак, — усмехнулась кондукторша, — откуда ты только выискался! Неужто 

не знаешь, что в городе делается? 

— Нет, не знаю. 

— Какой же ты после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция? Мы едем 

буржуев бить!.. 

Рабочий смотрел на нее, и темнокарие глаза его добродушно смеялись, смеялись и 

лукавые морщинки, сбежавшиеся у глаз. 

Время перевалило за полночь. Рабочий прибыл в Смольный. Он снял кепку, развязал 

платок, стащил парик. Его окружили радостные, взволнованные люди. То был Владимир 

Ильич Ленин. 

Дом на Сампсониевском проспекте послужил Ильичу последней конспиративной 

квартирой. Оттуда до прибытия в Смольный он руководил подготовкой вооруженного 

восстания. 

 

* 

 

В ту же ночь быстроходный буксир «Ермак» взрывал и пенил черную, как нефть, 

воду Финского залива. «Ермак» шел из Петрограда в Кронштадт. Машина стучала 

ритмично, ровно: 

 

И-дем бур-жуя бить, 

И-дем бур-жуя бить... 

 

Буксир вез приказ Военно-революционного комитета о немедленном выступлении 

кронштадтцев. 

Кронштадт поднялся на рассвете. 

Отряд в семьсот штыков переправился на ораниенбаумский берег и захватил вокзал. 

Обезоружил городские школы прапорщиков. Двинулся к Петергофу. Там соединился с 

матросским караулом. Железнодорожная линия Петроград — Ораниенбаум оказалась в 

руках балтийцев. 

Тем временем кронштадтский сводно-береговой отряд (более девяти тысяч бойцов) 

погрузился на корабли. Грузились без шума и суеты, в строгом, заранее предусмотренном 

порядке. 

Боевые суда подняли пары. Взвились красные стяги. Звякнули звонки машинных 

телеграфов. Винты врезались в воду. Полный, самый полный! Балтика двинулась! 

На западе, за мутным горизонтом, по хребтам свинцовых волн шли следом за 

кронштадтцами матросы Гельсингфорса. Накануне вечером получили они из Смольного 

условную телеграмму: «Высылай устав». И выслали миноносцы «Самсон», «Забияка», 

«Деятельный», «Меткий», посыльное судно «Ястреб»... Головным шел «Самсон». Между 

его фок- и гротмачтами балтийский ветер плескал огромное алое полотнище с надписью: 

«Вся власть Советам!» 

Кронштадтские корабли пришли в Питер и стали на Неве днем двадцать пятого, 

гельсингфорсские — вечером. 
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* 

 

Нева облизывала береговой гранит. Город с корабельных палуб казался приземистым, 

плоским. «Петропавловка» лежала у воды сумрачной тушей. Тучи ползли, цепляя 

адмиралтейскую иглу. Золоченый купол Исаакия, похожий на шапку витязя-богатыря, 

тускло поблескивал. Дождь перестал; винтовочные выстрелы и очереди пулеметов 

слышались резче, отчетливее. Пока корабли шли в Питер, красногвардейцы и восставшие 

солдаты захватили важнейшие пункты столицы: вокзалы, почтамт, телефонную станцию, 

Таврический дворец, офицерскую гостиницу «Астория», Государственный банк. 

Последним оплотом Временного правительства оставались Зимний дворец и штаб 

Петроградского военного округа, расположенные на Дворцовой площади. 

В полдень части Военно-революционного комитета начали окружать Дворцовую 

площадь. К ним присоединился десант балтийцев. 

День быстро мерк. Сумерки сгущались, ползли из подворотен, из-за углов. 

Все суетливее, суматошливее перебегали площадь офицеры, придерживая полы 

длинных шинелей: из Зимнего — в штаб, из штаба — в Зимний. «Где верные части? Когда 

подойдут?» В дворцовых покоях стояли, сидели, полулежали сотни юнкеров. Волновалась, 

выкуривая папироску за папироской, одетая во все кожаное команда блиндированных 

автомобилей. Притихли чубатые казаки. В Малахитовом зале вполголоса переговаривались 

министры: «Где Керенский?» «Керенский где?» Керенского уже не было. Сникший, 

подавленный, улепетывал он в «Рольс-Ройсе» подальше от Петрограда. 

Стемнело. Кольцо вокруг Зимнего сжималось. Ветер осилил тяжесть туч, сдвинул их, 

приоткрыл звезды, редкие и неяркие. Высоко-высоко над Петропавловской крепостью 

красным огнем вспыхнул фонарь и повис на незримой мачте меж черным небом и черной 

землей. Это означало, что срок ультиматума — сдать дворец под угрозой бомбардировки — 

истек. Штурм должен был начаться после залпа Петропавловской крепости. Минута, 

другая... 

У трехдюймовок, выдвинутых еще вчера и нацеленных на Зимний, топтались 

солдаты. Молоденький прапорщик хватал солдат за рукава шинелей, путался в словах: 

— Смотрите сами... Старье! Все разнесет.!. Все. Они ржавые. 

Подбежал комиссар. Прапорщик козырнул: 

— Гражданин комиссар, стрелять нельзя! В компрессорах ни капли масла. 

Комиссар оттолкнул его и, посвечивая фонарем, осмотрел орудия. Они действительно 

были разъедены ржавчиной. Комиссар выпрямился, глянул за Неву. В Зимнем светились 

окна. Прямые лучи корабельных прожекторов скользили по тёмнокрасной, точно кровью 

омытой, стене Зимнего. За Невою, на улицах, прилегающих к дворцу, на кораблях, на 

«Авроре», что стояла у Николаевского моста, ждали сигнала «Петропавловки». Комиссар 

знал это. Он медленно отер пот со лба и шагнул к зарядному ящику. 

— Эй, что там у вас? — послышались вдруг задыхающиеся голоса и топот сапог. 

Вдоль крепости, по невскому берегу, у самой воды бежали матросы. 

— Кто комиссар? Ты, товарищ? Мы с морского артполигона. В ваше распоряжение. 

Ну-ка, свети. 

Матросы пригнулись к стволам, похлопали трехдюймовки, как лошадей по холкам: 

— Эх, старушки, сильно вас ржа поела! 

— В компрессорах ни капли масла, — предупреждающе сказал прапорщик. 

Матросы не ответили. Потом кто-то из них, — верно, старшой — пробасил солдатам: 

— Отваливай, братва. Стрелять начнем! — И, распахнув бушлат, добавил: — До 

самой смерти ничего не будет! 

Матросы припали к стволам. Еще секунда тишины... И вдруг ахнуло, полыхнуло 

огнем, выхватив из ночной тьмы пригнувшихся матросов, отпрянувших солдат, бледного 

прапорщика, часть крепостной стены. 

Снаряды разорвались над Зимним. Орудия уцелели, матросы снова заряжали их. 



 130 

В тот миг от Николаевского моста грянула «Аврора». За Невой покатилось «ура». 

Питерские рабочие, восставшие солдаты, матросы Валтики пошли на штурм. 

А пушки «Петропавловки» все били и били по дворцу. 

 

* 

 

Над Невой тянул свежий предутренний ветер. Кронштадтские" патрули, рабочие и 

солдатские караулы ладили на перекрестках костры. Ночь нехотя растворялась в хмуром 

утре. 

Самокатчик из Смольного подъехал к Крюкову каналу и спрыгнул с велосипеда. Вода 

в канале морщилась от ветра, щебень и обрывки газет кружились на ее темнозеленой ряби. 

На мостике с железными перильцами- вахтенный матрос проверил у самокатчика мандат и 

показал на красный кирпичный дом: 

— Вон там они, беспроволочные духи. 

В трехэтажном доме, на островке, что еще с давних времен звался Новой Голландией, 

находилась морская радиотелеграфная станция. Рассыльный зашел в просторную комнату с 

кафельным полом и низким потолком. Комната была залита электрическим светом и 

прибрана с той строгой аккуратностью, с какой бывают прибраны корабельные помещения. 

За искровым радиотелеграфным аппаратом сидел парень в форменной матросской 

рубахе. Он повернул к самокатчику курносое лицо и вопросительно посмотрел на него 

воспаленными глазами с красными веками. Самокатчик протянул радисту листок: 

— От товарища Ленина. Надо передать вне всякой очереди. 

Радист обеими руками взял листок, положил у аппарата, облокотился, сжимая виски 

ладонями, и быстро прочел. 

— Ух ты! — восторженно воскликнул он, взъерошил темные густые волосы и бросил 

руку на ключ передатчика. 

Быстро, четко, безостановочно выстукивал матрос-радист ленинское обращение, 

только что принятое в Смольном Вторым съездом Советов. А самокатчик удивленно 

смотрел на руку радиста, и ему казалось, что она действует совершенно независимо от этого 

курносого парня с воспаленными глазами. «Ишь, мастак, — подумал он, — точно наши 

барабанщики, когда зарю били». 

Радист же выстукивал фразу за фразой точками и тире: 

«Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на 

совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, Съезд берет 

власть в свои руки. 

Временное правительство низложено. Большинство членов Временного 

правительства уже арестовано...» 

Матрос кончил передачу, порывисто вскочил и пустился вприсядку по скользкому 

кафелю, ухая и прихлопывая над головой в ладоши. 

 

* 

 

Солдатский караул стоял неподалеку от «Новой Голландии». Горел, споря с дождем и 

ветром, костер. От солдатских сапог и шинелей валил парок. Солдаты курили, пряча 

самокрутки в рукав. 

— Какую ночь, — говорил один из них, немолодой, с вислыми усами, щуря умный, с 

хитринкой глаз, — какую ночь гляжу на ихние мачты, и все будто молонья меж ними скачет. 

— Да, не спят, стучат вести, — рассудительно и неспешно ответил ему другой. 

— А вот мне вахтенный ихний, — продолжал первый, — сказывал, что сам Ленин у 

них в прошлую ночь был. 

— Не может того быть, — уверенно перебил второй. — Ленин в Смольном 

местопребывание имеет. 
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— А я тебе говорю, был! Обращение к солдатам-окопникам писал. Так, мол, и так, 

солдаты, довольно за капитал кровь лить, берите дело мира в свои руки, а генералов, какие 

против того, арестовывайте. Понял? 

Рассудительный молчал, думал. Потом, сильно затянувшись и выпустив дым, сказал: 

— Дело мира, говоришь? Тогда так: был Ленин у них, не врет вахтенный. 

...На мачтах морской радиостанции вспыхивают искорки. Это посылают в эфир 

сообщения матросы-радисты. А корабли и сухопутные части все запрашивают: что в 

Петрограде, что в Совете? Отвечайте, отвечайте, отвечайте. Радисты не знают отдыха, день 

за днем, ночь за ночью передают под неумолчное жужжание динамо-машины: Декрет о 

мире, Декрет о земле, распоряжения Совета Народных Комиссаров, «Радио всем», 

написанное Лениным тут же, у искрового аппарата, и зовущее солдат-фронтовиков не дать 

«контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира...» 

Солдатский костер горит в ночи неподалеку от морской радиостанции «Новая 

Голландия». 

— Эй, кто идет? — кричит во тьму солдат, щуря глаз. 

Слитный топот нарастает, близится. 

— Сторонись, земляки! — слышат солдаты разудалый голос. — Балтика двинулась! 

— Экий ты, Пронин, горластый, — слышится другой голос. 

— Таким мать родила, Гредюшко, — отзывается первый и снова весело кричит из 

тьмы: — Сторонись, земляки! Балтика двинулась! 

Матросский отряд проходит у костра, бросая колышущиеся тени на кирпичную, 

освещенную огнем стену. Солдаты смотрят вслед отряду," и рассудительный, свертывая 

новую козью ножку, негромко говорит: 

— Балтика двинулась!.. Оно, конечно, Балтика... 

И, нагнувшись за головешкой, добавляет: 

— Россия двинулась, братцы! 

 

АЛЕКСАНДР БЛОК 

 

Два неопубликованных стихотворения 

 

1 

 

О, не просите скорбных песен! 

К чему томиться и вздыхать?.. 

Взгляните: майский день чудесен, 

И в сердце снова благодать. 

А вам томиться — тратить время, 

Живите, если жизнь дана, 

И песни скорби — только бремя, —  

Его не выдержит весна! 

 

2 

 

Туда, где небо с океаном 

Слилось в неясную черту, 

Туда, за дальние туманы, 

Несу души моей мечту... 

Но знаю, — к той черте неясной 

Одной мечтой моей стремлюсь, 

С небесной твердью чистой, ясной 

Одной душой моей сольюсь... 
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Ах, если б ты, творец вселенной, 

Над нами чудо совершил 

И мощью гения нетленной —  

Крылами смертных наделил!.. 

 

28 ноября этого года исполняется 75 лет со дня рождения выдающегося русского 

поэта А. А. Блока. 

«Сочинять я начал чуть ли не с пяти лет, — рассказывает Блок в своей 

автобиографии. — Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три — 

четыре я показывал свои писания только матери и тетке». 

Это было время, когда Блок, окончив весной 1898 года гимназию, только что 

поступил на юридический факультет Петербургского университета. 

Осенью следующего, 1899 года тетка Блока, Софья Андреевна Кублицкая, попросила 

племянника переписать ей на память те из его стихов, которые казались ей лучшими. Через 

неделю Блок преподнес Софье Андреевне го. ненькую самодельную, сшитую грубой 

железной скрепкой тетрадь. На обложке была выведена надпись: 

 

СТИХОТВОРЕНИЯ А. БЛОКА 1898/9 

 

Эта тетрадь сохранилась. В ней четырнадцать стихотворений. Из них двенадцать 

были впоследствии напечатаны. И только два стихотворения, публикуемые нами, никогда 

еще не появлялись в печати. 

Так как все двенадцать опубликованных стихотворений, точно датированных Блоком, 

относятся к 1899 году, то эти два, не датированные поэтом, были написаны, вероятно, судя 

по заглавию тетради, в 1898 году. 

При известном художественном несовершенстве стихов восемнадцатилетнего 

студента они интересны тем, что еще очень далеки и от символизма и от того блоковского 

«угрюмства», про которое сам Блок в более поздние годы писал так: 

 

Простим угрюмство — разве это 

Сокрытый двигатель его? 

Он весь — дитя добра и света, 

Он весь — свободы торжество! 

Г. П. БЛОК 

 

НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

 

У Семена Михайловича Буденного. 

* В Антарктиду! (У начальника научной экспедиции М. М. Сомова.) 

* Машина решает задачи (академик С. Л. Соболев — о вычислительных электронных 

машинах). 

 

У СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА БУДЕННОГО 

 

Иду к Буденному! 

Мой сын, шестилетний Сережа, услышав это, запросился: 

— Возьми меня! 

Я его прекрасно понимала. Еще в детстве мы с гордостью хвастали друг перед 

другом, если на параде нам приходилось видеть Ворошилова или Буденного... 

Итак, я пришла в назначенный час по заданию редакции «Юности» попросить Семена 

Михайловича рассказать нашим молодым читателям о героях гражданской войны, 

воевавших вместе с ним. 
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Ожидая в приемной, когда освободится Семен Михайлович, я волновалась, не зная, 

как же мне начать беседу, какую сказать первую фразу. Но все вышло совсем не так, как 

думалось. Мне не пришлось говорить никакой задуманной фразы. Я вошла в кабинет. Семен 

Михайлович поднялся мне навстречу, как старой знакомой. 

Поздоровались. 

— Это хорошо, что ваш журнал хочет рассказать о героях гражданской войны, — 

сказал Буденный. — Я думаю, что наши писатели еще мало дали книг читателям об этой 

славной поре нашей истории, о замечательных . людях — защитниках революционных 

завоеваний советского народа. Эти люди отвоевали счастье для многих будущих поколений 

и для сегодняшней молодежи, которая может жить, учиться и работать так, как не могли мы. 

Буденный сел за стол и начал рассказывать: 

— Вы спрашиваете о героях гражданской войны? Их были тысячи, десятки тысяч. В 

короткой беседе трудно рассказать обо всех. Героем гражданской войны был простой 

трудовой народ России, объединенный и направляемый железной волей партии 

коммунистов. 

Буденный подумал, как бы восстанавливая в памяти славное прошлое, потом 

продолжал: 

— В тяжелые годы борьбы с белогвардейщиной Совнарком учредил орден боевого 

Красного Знамени. Этот орден являлся самой высокой наградой, которую получали бойцы и 

командиры за храбрость и отвагу в бою. 

Так вот, к примеру, полк ведет напряженный бой с белогвардейцами. В решающий 

момент боя под градом пуль поднимается во весь рост боец или командир и бросается 

вперед, увлекая за собою товарищей. И вот противник разгромлен. Это ли не герой! Его 

награждают орденом, а он, представьте себе, отказывается от награды. Почему? Да потому, 

говорит он, что врага победил не я один. Награждать, так награждайте всех. 

Таковы были люди, такова была их боевая дружба, так мы гордились друг другом. 

Владимир Ильич как-то говорил, что революция сама вырастит свои кадры. Вот таких 

людей он и имел в виду. Из этих людей выросли и закалились наши партийные, советские, 

военные кадры. Кадры, рожденные революцией и изумлявшие весь мир своим бесстрашием 

в борьбе с врагами, герои из храбрейших, они без вздоха сожаления отдавали свою жизнь за 

великое и правое дело народа. 

Нашим погибшим товарищам, конечно, очень хотелось жить — и не только потому, 

что жизнь дорога каждому человеку, но и для того, чтобы собственными руками строить 

народное счастье. 

Я в нескольких словах, расскажу вам об одном из таких героев, Пивневе. Никто о нем 

не писал. Думаю, что его короткая жизнь — образец для юношей следующих поколений. 

Пивнев был сыном моего соседа. Я любил его. Совсем незаметным мальчишкой он 

пришел ко мне в краснопартизанский отряд и попросил принять его в кавалерию. 

«Да какой же из тебя кавалерист! Бои, видишь, тяжелые. Первый рубака-казак снесет 

тебе голову. Иди в пехоту. Там спокойнее и тоже храбрецы нужны». 

А он упрямо: «Нет, хочу в конницу. Дайте коня!» 

«Нет ни коня, ни шашки, ничего нет. Иди в пехоту». 

Жаль мне его было: совсем юнец, неопытный, погибнет в первой же конной стычке с 

белоказаками. 

Прошло несколько дней. Бои почти не стихали. Вдруг появился Пивнев. Одет по-

кавалерийски — на коне, с шашкой. Все начищено. «Вот, — говорит, — я добыл себе в бою 

и коня и шашку. Теперь принимайте». 

Делать было нечего, пришлось уступить. Сначала я определил его к себе в 

ординарцы. «Пусть, — думаю, — парень попривыкнет, обстреляется, да и я к нему 

присмотрюсь». 

В первом же бою я оставил Пивнева в низине с лошадьми, а сам пошел руководить 

бойцами, наступавшими в пешем строю. 
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Белоказаки под нашим нажимом начали отступать. Приближалось начало конной 

атаки. Я вернулся к Пивневу и вижу: стоит он с лошадьми в высокой, уже выколосившейся 

ржи и время от времени приседает. Как свистнет пуля, так Пивнев и нырнет в волнующуюся 

от ветра рожь. 

«Ну и трус же ты! — шутливо сказал я ему. — Зря пули боишься! Садись на коня, 

идем в атаку». 

«Я не трус, — возразил Пивнев, — честное слово, не трус! Вот не боюсь пуль, а как-

то само собой приседается». 

Атака наша была стремительной. Белогвардейцы не выдержали натиска, отступили. 

Пивнев бился вместе со всеми и показал себя смелым бойцом. С тех пор он не давал 

мне покоя: «Отпустите меня в разведку или хотя бы во взвод. Ребята то и дело в бою, а я тут 

при вас больше сижу...» 

Ну, отпустил я его к Баранникову — был у меня такой командир взвода, храбрейший 

человек, настоящий отец молодых бойцов. 

Лето в боях прошло незаметно. В начале осени 1918 года во время одного из крупных 

боев с белогвардейцами еду по фронту. Вижу взвод, удачно занявший боевую позицию. 

Надо сказать, что в те времена особенно ценилось умение правильно расположить бойцов. У 

нас еще мало было опытных командиров. Мы и армию создавали на поле боя и тут же, на 

поле боя, учили наших командиров военному искусству. 

Я подумал, что взводом командует опытный командир, и подъехал поближе. Смотрю, 

Пивнев — командир! 

«Здорово! Давно командуешь?» 

«Да уже с месяц», — ответил он, и его молодое загорелое лицо засветилось 

гордостью. 

Пивнев восторженно стал рассказывать о бойцах, об успехах взвода. 

«Разрешите закурить?» 

«Кури!» 

Только достал он кисет, как вдруг цокнула пуля. Мой конь вздрогнул всем телом, и я 

невольно осмотрелся вокруг. Вижу, рука Пивнева в крови. 

«Да тебя же ранило! Беги к санитарной линейке!» 

А он кончает закручивать папиросу. Медленно, аккуратно заклеил, прикурил, 

затянулся, потом уже пошел к санитарам. 

Запомнил, оказывается, крепко, как я его трусом обозвал. И вот теперь на глазах 

своих бойцов Пивнев показал хладнокровие и мужество при ранении. 

С боями рос боевой опыт Пивнева. На полях сражений он не просто учился воевать, 

но и учил подчиненных ему бойцов побеждать врага. 

Вскоре не только эскадрон и полк, которыми он уже командовал, но и вся дивизия 

узнали и полюбили Пивнева. 

Это был настоящий герой, храбрости и воинскому мастерству которого мог. 

позавидовать каждый. Реввоенсовет республики дважды награждал Пивнева боевым 

орденом Красного Знамени. 

Погиб Пивнев при защите Царицына. 

Таких простых в жизни и отважных в бою было много: Пивнев, Кузнецов, Морозов, 

Баранников, Мирошниченко, комиссар Бахтуров, Дундич и многие, многие другие... 

Я попросила Семена Михайловича рассказать об Олеко Дундиче. 

— Встретился я с Дундичем в январе 1919 года под Царицыном. Олеко был сыном 

сербского крестьянина. Когда началась первая мировая война, он добровольцем ушел на 

фронт против германских захватчиков. В бою был ранен и попал в плен. Узнав, что в России 

началась революция, бежал к нам. В то время, как я его впервые увидел, он командовал 

эскадроном, насчитывающим до 50 бойцов — сербов, венгров, чехов. Эскадрон Дундича по 

решению Реввоенсовета 10-й Красной Армии вошел в кавалерийскую бригаду, которой 

тогда командовал я. 
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Всегда аккуратный, подтянутый, жизнерадостный, Дундич с виду ничем не отличался 

от многих командиров. Был хорошим товарищем, любил пошутить. Когда был чем-либо 

взволнован, говорил скороговоркой, мешая сербские и русские слова. Но обычно речь его 

была четкой и немногословной. 

Дундич был прежде всего воином поразительной храбрости. Его дерзкие по замыслу 

действия изумляли даже врагов. Иногда казалось, что он забывает всякое чувство 

осторожности и безрассудно бросается в самое пекло. 

Весной 1919 года наш кавалерийский корпус вел напряженные бои с белоказаками. 

Командуя красным казачьим полком, Дундич сутками не слезал с коня. Его видели там, где 

врагов было больше. 

На ночь полк занял населенный пункт и расположился на отдых. Поручив своему 

заместителю следить за порядком, Дундич с ординарцем отправился в штаб корпуса. 

За ночь обстановка изменилась. Полк Дундича спешно отошел на новый рубеж, а 

село заняли белые. Дундич об этом не знал и поехал к себе. 

Въезжая утром я село, он увидел на площади у церкви построенный полк казаков. 

Перед строем полка большая группа офицеров. «Видишь, — указал Дундич ординарцу в 

сторону церкви, — белогвардейские офицеры проникли в наш полк и агитируют бойцов. Я 

им сейчас покажу агитацию!» — И карьером устремился на офицеров. 

Подскакав к белоказакам, ординарец понял все. Он крикнул: «Товарищ Дундич! Это 

же белые!» Но Дундич уже рубил направо и налево. 

Услышав имя Дундича, белогвардейцы закричали: «Дундич! Дундич! Хватай его 

живым, держи!» 

Под Дундичем убили лошадь. Он вскочил на коня одного из зарубленных им 

офицеров и продолжал сражаться. Его хватали за рукава и, полы шинели, рвали в клочья 

гимнастерку, старались выбить из седла. Вторая лошадь свалилась под Дундичем. 

Белогвардейцы кучей бросились на храбреца, но он извернулся, сбил офицера и прыгнул на 

третью лошадь. Подняв ее на дыбы, он вырвался и ускакал, оставив в руках пораженных его 

дерзостью белогвардейцев свою шинель и изодранную на куски гимнастерку. Так Дундич и 

прискакал в штаб корпуса — с окровавленной шашкой в руке и с удержавшимся на шее 

смушковым воротником. 

О разгроме белогвардейцев в Воронеже вы, очевидно, хорошо знаете и о роли 

Дундича в этой операции слышали. 

К вечеру, когда в Воронеже стояла тревожная тишина, предвещающая начало боя, 

Дундич с группой бойцов, переодетых в форму белых, пробрался в город. Он вез мое 

письмо, адресованное генералу Шкуро. 

Письмо было примерно следующего содержания: 

«Завтра мною будет взят Воронеж. 

Обязываю все контрреволюционные силы вверенного Вам корпуса построить на 

площади Круглых Рядов. 

Парад принимать буду я. 

Командовать парадом приказываю Вам. 

После парада Вы за все злодеяния, за кровь и слезы рабочих и крестьян будете 

повешены на телеграфном столбе. 

Мой приказ объявить всему личному составу Воронежского белогвардейского 

гарнизона». 

Письмо это было написано и послано с целью подорвать моральный дух 

белогвардейцев, показать им, что мы хозяева положения. 

Дундич пробрался к штабу Шкуро и передал письмо одному из офицеров. Он 

объездил весь город, изучая систему укреплений противника. 

Но это относительно спокойное путешествие по городу не могло удовлетворить 

Дундича. Его так и подмывало, как он говорил, «заварить белогвардейцам кашу». Когда уже 

совсем стемнело, он вернулся к штабу Шкуро и бросил в окно две ручные гранаты. 
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Началась невообразимая свалка. Белогвардейцы мчались со всех сторон ловить 

диверсанта. А «диверсант» в офицерской форме носился среди белых и тоже во все горло 

кричал: «Лови! Держи!» 

Наконец Дундичу надоело гоняться самому за собой. Он подскакал к участку 

обороны белых, занимаемому добровольцами — отставными буржуазными чиновниками, 

офицерами и генералами, — и закричал: «Что вы, титулованные грибы, пропустили красных 

диверсантов? А ну, посторонись, вороны!» И растерявшиеся добровольцы пропустили 

«сердитое благородие». 

Пользовались популярностью и успехом среди наших командиров и такие действия. 

Незадолго до атаки белогвардейцев вооруженная револьверами и гранатами группа бойцов 

во главе с командиром в форме белых пробиралась к врагу. В рядах противника они 

устремлялись в атаку, чтобы на ходу перестрелять вражеских офицеров. Солдаты врага, 

потеряв своих командиров и не понимая, в чем дело, в панике разбегались. 

Дундич тоже с неизменным успехом пользовался этой формой борьбы. 

...Между тем наш разговор затянулся. Семен Михайлович рассказывал просто, 

увлеченно: видно, ему приятно вспоминать о своих боевых соратниках и товарищах. 

Хотя мне было и неловко еще задерживать Семена Михайловича, я спросила: 

— Каким был Дундич в личной жизни? Была ли у Дундича любимая? О чем он 

мечтал? 

Семен Михайлович улыбнулся: 

— В личной жизни? Да таким же, как и в бою. Была у него и любимая. Вот как он 

женился. 

При отходе к Царицыну летом 1919 года наш корпус вступил в бой с противником, 

опрокинул белоказаков и продолжал их преследовать. 

Дундич по обычаю всегда забирался далеко в тыл к белым, нападал на штабы 

белогвардейцев. В одном санитарном обозе белых понравн лась ему казачка. Молоденькая, 

хорошенькая. Санитарный обоз стоял тогда в голой степи. Дундич пробрался в тыл к врагу, 

схватил девушку — и на седло к себе. Крикнул: «Держись!» — и поскакал. 

Четверо белоказаков, заметив Дундича, бросились за ним. А он перекинул девушку за 

спину, привязал ее косами к себе за шею и, повернувшись кругом, устремился на казаков. 

Два казака свалились зарубленными замертво. Остальные повернули обратно. 

Вот какой был Дундич в личной жизни! Девушка стала его женой, и они очень 

любили друг друга. После его гибели я долго переписывался с ней. 

Погиб Дундич на Польском фронте, под Ровно. Мы с Климентом Ефремовичем 

Ворошиловым видели, как два белополяка одновременно выстрелили в него. Обе пули 

попали в сердце храброго Дундича. 

В городе Ровно мы его и похоронили с большими почестями, как героя-

революционера. 

Климент Ефремович, помнится, сказал так: «Дундич был львом с сердцем ребенка». 

Да, вы еще спросили, о чем мечтал Дундич. Мечтал он о свободе и счастье людей. Он 

и пришел в Россию бороться за это... 

Зоя КРАХМАЛЬНИКОВА 

 

В АНТАРКТИДУ! 

 

У начальника научной экспедиции М. М. СОМОВА 

 

• Загадочный материк. • «Ворота ада!» — говорил Амундсен. • Ледниковый панцырь. 

• Сокровища недр. • Арктика и Антарктика. • Страна «белых пятен». • Разгар лета — в 

январе. • Есть ли там жизнь? • Семь недель в океане. • Самолеты, кунгасы, вертолеты, 

собачьи упряжки... • Пловучие ледяные острова. • Земля королевы Мэри. • Станции у 

Южного геомагнитного полюса и Полюса недоступности. • Радиосвязь 



 137 

Москва — Антарктида. 

 

Живой интерес вызвало у советских людей сообщение о том, что наша страна 

направляет комплексную научную экспедицию для обширных исследований в Антарктиде и 

в водах Южно-Полярного бассейна. 

Антарктида! Далекий материк в центре Южного полушария, почти в семь раз 

больший, чем Гренландия; материк, на котором уместились бы и вся Европа и Индонезия... 

Загадочная, полная нераскрытых тайн, необитаемая страна, о которой человечество узнало 

от русских моряков: 28 января 1820 года экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под 

начальством Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева обнаружила эту шестую часть света — 

Антарктиду. 

Немало смельчаков, устремившихся к берегам вновь открытого континента, 

отступало в жестокой и бесплодной борьбе с небывало суровой природой. Проходили 

десятилетия... То одна, то другая экспедиция, пробившаяся к Антарктиде, приносила новые 

вести об удивительной стране. Редко кому удавалось забраться вглубь материка, и только 

две экспедиции достигли заветной цели — Южного полюса. Первым там оказался Руал 

Амундсен, совершивший поход с помощью собачьих упряжек, — это было в конце 1911 

года. Спустя пять недель в центр Антарктиды проникли англичанин Роберт Скотт и его 

четыре спутника, с горечью убедившиеся, что неутомимый норвежец опередил их; 

экспедиция отважного капитана Скотта закончилась трагически: возвращаясь с полюса, 

путешественники погибли от голодного истощения и холода, их останки нашла позднее 

специальная поисковая партия... 

Амундсен не пожалел красок, описывая неимоверные трудности похода через 

бездонные пропасти и ледяные ущелья, грозившие людям: «Чертов ледник!», «Ворота ада!», 

«Чертов танцевальный зал!»... 

Наступило время, когда исследователи получили могучее средство — авиацию; над 

материком появились самолеты. Постепенно об Антарктиде сложилось представление как о 

нагорье, возвы шающемся на два — три километра над океаном, с величественными 

хребтами и вершинами до 6000 метров. Только эти вершины оказались свободными от 

покрывающего почти весь материк ледяного панцыря толщиной в несколько сот метров, а 

местами, как утверждают, даже более двух километров. Под гигантскими вековечными 

ледниками в недрах Антарктиды скрыты ее природные богатства; исследователи проникли 

лишь в более доступные районы, но уже нашли железо и медь, цинк и свинец, золото,, 

серебро, графит и колоссальные залежи каменного угля, быть может, величайшие на земном 

шаре. Заговорили о том, что в Антарктиде таятся чуть ли не все элементы менделеевской 

таблицы и, возможно, не так уж далеко время, когда расцветающие наука и техника позволят 

человеку овладеть сокровищами ледникового материка... 

Все это ожило в моей памяти перед встречей с начальником научной экспедиции в 

Антарктиду Михаилом Михайловичем Сомовым. Миновало шестнадцать лет после той 

арктической навигации, когда мне довелось вместе с ним совершить на ледоколе «Сталин» 

двойное сквозное плавание по Северному морскому пути — из Мурманска в Тихий океан и 

обратно. Хорошо запомнился тридцатилетний ученый, настойчивый в исканиях, скромный, 

доброжелательный. Он составлял для морских караванов прогнозы ледовой обстановки на 

полярной трассе и часами пропадал в маленькой гидрологической лаборатории, которую 

оборудовал в уголке ледокола. Не раз после этого плавания Сомов посещал арктические 

моря. В год окончания войны он блестяще защитил диссертацию и получил ученую степень 

кандидата географических наук. Спустя пять лет его назначили начальником дрейфующей 

научной станции «Северный полюс-2», и больше года он вел исследования на пловучей 

льдине в районе арктического Полюса недоступности. Вернувшись на Большую Землю, 

Сомов был удостоен звания Героя Советского Союза. В прошлом году он стал доктором 

географических наук. И вот теперь Михаил Михайлович отправляется в Южно-Полярный 

бассейн во главе экспедиции Академии наук СССР. Пожалуй, еще никому, кроме 
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Амундсена, не пришлось длительное время путешествовать в высоких широтах Арктики и 

проникнуть в глубинные области Антарктиды... 

Меня проводили в небольшую, уютную комнату. Ее обстановка, удобная и скромная, 

говорила о неприхотливости хозяина. Место географических карт и глобуса, без которых я 

как-то не представлял себе кабинет полярного исследователя, занимали фотографии его 

близких. На письменном столе лежала стопа книг — Чехов, Стендаль, Горький, «Сердце 

Бонивура»... Одно лишь издание напоминало о деятельности, которую избрал на ближайшие 

годы ученый-полярник: «Руал Амундсен» Е. И. Вязова. 

Вошел Сомов — рослый, прекрасно сложенный, с открытым, приветливым взглядом. 

Ранняя седина изрядно убелила его голову. 

— Итак, из Арктики в Антарктику, Михаил Михайлович? 

— Похоже на то, — засмеялся он, — И, как всегда бывает накануне дальнего 

плавания, сейчас самые горячие дни... 

— Когда думаешь о вашей экспедиции, возникает мысль: что общего между 

Арктикой, о которой у нас в стране сложились обширные представления, и мало известной 

Антарктикой? Или правильнее будет спросить: чем существенно различаются эти 

противоположные области земного шара? 

— Верно, что на глазах нашего поколения тускнел и таял романтический ореол 

тайны, с незапамятных времен окружавший Арктику, особенно высокие широты и Северный 

полюс, — сказал Сомов. — За минувшие двадцать лет благодаря исследованиям советских 

полярников возникла наука об Арктике, исчезли недосягаемые прежде «белые пятна» 

Полярного бассейна. Но, заметьте, когда речь заходит об Антарктиде, невозможно обойтись 

без оговорок: «вероятно», «предположительно», «повидимому»... И не удивительно: ведь 

разговор идет о наименее исследованной части света. Даже береговая линия материка, 

протянувшаяся на тринадцать с лишним тысяч километров, далеко не точно показана на 

картах, ну, а глубинные области Антарктиды — страна сплошных «белых пятен». 

Геофизическими исследованиями ее и будут заняты советские ученые и экспедиции, 

отправляющиеся туда из США, Англии, Франции, Аргентины, Чили, Австралии, Новой 

Зеландии, Японии и других стран. Всё же те сведения, которыми уже располагает наука, 

позволяют сделать кое-какие сравнения между Арктикой и Антарктикой. 

Хотя лишь десятки лет назад существовало мнение, будто центральная часть Арктики 

занята сушей, мы знаем, что там простирается покрытый дрейфующими льдами океан с 

большими глубинами. Антарктида же, как известно, — высокогорный материк, на котором 

залегают огромной толщины ледники. Во многих местах побережья они, незримо для глаз, 

переходят с суши на море, вытягиваясь длинными «языками». Шельфовый ледник 

Шеклтона, расположенный близ района, где мы намерены создать главную базу экспедиции, 

— один из таких «языков». Представьте себе ледяной полуостров шириной до трехсот 

километров, выступающий в океан примерно На такое же расстояние и высоко вознесшийся 

над водой... 

Антарктида отличается необычайной суровостью природы. На наших дрейфующих 

станциях в июле — августе снежный покров льдины обычно таял, возникали озера, через 

которые перебирались на лодках. В Антарктиде очень редко бывает положительная 

температура, а зимою исследователи отмечали падение ее до 61°. Но, возможно, это еще не 

«рекорд» для Антарктиды и там есть районы, близкие по температуре к Полюсу холода, 

расположенному у нас на Севере, в верховьях реки Яны. 

Нашей экспедиция предстоит работать в стране самых свирепых ураганов и снежных 

бурь, которые когда-либо наблюдал человек; утверждают, что нигде на земном шаре не 

бывает ветров такой силы. Это сочетание холода и ветров придает особую суровость 

климату Антарктиды. 

Михаил Михайлович умолк, словно вспоминая что-то, а затем сказал: 

— Меня спросили недавно, где же сложнее и опаснее работать исследователям: на 

дрейфующей льдине или в Антарктиде? В Южно-Полярный бассейн я только собираюсь, но 
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об Арктике у меня достаточно впечатлений... Многомесячная жизнь на наших пловучих 

станциях стала за последние годы почти обыденным явлением. Люди как-то забывают, что 

полярники дни и ночи проводят на ледяном поле, в любое время подверженном грозным 

сжатиям, когда образуются и предательские трещины и нагромождения торосов... Трещины 

еще не так опасны: бывало, они проходили и под жильем полярников и даже под лыжами 

самолета; в этих случаях решают организованность и быстрота действий. Но торошение!.. 

Против него люди бессильны. Вспомните «Челюскин», раздавленный льдами, как ореховая 

скорлупа... Мне памятно событие у нас на станции «СП-2» незадолго до конца дрейфа: 

началось мощное торошение, и от обширного ледяного поля остался обломок размером чуть 

побольше теннисного корта. А тут подбирается гряда наторошенных глыб величиной с 

двухэтажный дом — ближе и ближе... Подумалось: еще один нажим, и эта движущаяся 

ледяная гряда все сокрушит и перемелет на своем пути... К счастью, сжатие прекратилось. 

Да мало ли подобных эпизодов знают наши дрейфующие станции!.. В Антарктиде 

встретятся, конечно, свои трудности и опасности, но все же это материк, а не пловучая 

льдина, под которой морская пучина... Однако продолжим ваши сравнения... 

Как и в высоких широтах Арктики, солнце в Южно-Полярном бассейне ходит низко 

над горизонтом. И тут и там сменяются периоды полярного дня и полярной ночи, а в темное 

время бывают полярные сияния, с той разницей, что у нас они появляются на севере, а в 

Антарктиде на юге. 

Думается, что мы быстро привыкнем к смещению своих обычных представлений о 

временах года: когда у нас разгар лета, в Антарктиде глубокая зима, и наоборот. Самый 

короткий день там — 22 июня, наиболее теплые месяцы — декабрь, январь и февраль, а в 

мае — июле полярная ночь и лютая стужа. 

Вы спрашиваете о разнице во времени суток, о часовом поясе?.. Наша главная база 

расположится примерно на долготе Красноярска, хотя и... достаточно далеко от него. 

Значит, во время московского полуденного перерыва на обед у нас будет уже пятый час 

вечера. 

— Существует ли животный мир в Антарктиде? — спросил я. 

— Если помните, около двадцати лет назад' этот же вопрос волновал наших ученых, 

собиравшихся лететь на Северный полюс. Никто не мог точно сказать: есть ли жизнь в 

высоких широтах Арктики? С каким интересом встретили на Большой Земле весть с первой 

станции «Северный полюс»: Ширшов и Федоров видели над лагерем маленькую птицу 

пуночку и чистика! Вскоре дрейфующую станцию посетила медведица с двумя 

медвежатами, а позднее наши полярники заметили в разводье лахтака — крупное животное, 

называемое также «морским зайцем». Эти наблюдения и гидробиологические исследования 

Ширшова доказали, что жизнь в Центральной Арктике существует. А вот глубинные 

области Антарктиды представляются буквально ледяной пустыней. На побережье нередко 

встречаются чайки, альбатросы, буревестники, пингвины. В водах Южно-Полярного 

бассейна путешественники неоднократно наблюдали огромные лежбища тюленя, видели 

«морских слонов», «морских леопардов», «морских львов», водящихся в этих морях. 

— Расскажите, пожалуйста, Михаял .Михайлович, о составе экспедиции, ее научных, 

планах и предстоящем плавании. 

— В коллективе экспедиции более шестидесяти человек, представляющих различные 

отрасли науки: магнитологию, гидрологию, метеорологию, гидрохимию, биологию, 

географию, сейсмологию, геологию, гляциологию — науку о материковых льдах... Сотни 

предприятий и научных учреждений участвовали в подготовке экспедиции, создавали 

новейшие приборы и аппаратуру. Люди, которым это было поручено, с любовью отнеслись 

к делу. Наш коллектив постарается применить оборудование и технику с наибольшей 

пользой. 

Мы уходим в Антарктику на дизель-электроходе «Обь», водоизмещением 12 600 

тонн, и на вспомогательном судне. Хотя «Обь» только в прошлом году вошла в 

эксплуатацию, судно успело уже побывать в шестнадцати морях и в кратчайший срок 
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прошло Северным морским путем, показав хорошие качества в арктических льдах. На 

«Оби» оборудовано несколько лабораторий, в числе их — гидрологическая, химическая, 

микробиологическая, геологическая; есть и глубоководные лебедки, позволяющие брать 

пробы воды с разных горизонтов океана до глубины более десяти тысяч метров; с помощью 

цилиндрических труб, вонзающихся в морское дно, экспедиция сможет добывать из грунта 

пробные колонки высотой до 10 — 15 метров. Морскими научными исследованиями будет 

руководить доктор географических наук профессор В. Г. Корт. На борту разместятся 

экспедиционные катеры, кунгасы и иные мелкие суда. Для передвижения по материку 

Антарктиды мы берем с собой различные средства наземного транспорта — тракторы, 

вездеходы и, конечно, собачьи упряжки — надежных спутников многих полярных 

исследователей... Грузов у нас немало — их общий вес, пожалуй, превысит восемь тысяч 

тонн. 

С нами отправляется авиационный отряд в составе нескольких самолетов и 

вертолетов. Командиром отряда назначен известный полярный пилот И. И. Черевичный, не 

раз побывавший во всех морях и на всех широтах Арктики. Молодые полярные летчики 

отряда знают, что им придется работать в сложных условиях, при низкой облачности, 

сильнейших ветрах, и готовы к борьбе с антарктической стихией. Да, нелегко летать в 

Антарктиде! Нам предстоит основать две научные станции в глубинных областях материка, 

перебросить туда людей, оборудование, снаряжение. Почти все, даже самые трудно 

доступные районы земного шара нанесены на карты, которыми пользуются пилоты и 

штурманы. А вглубь Антарктиды придется летать без каких-либо карт. Что встретится на 

пути — неизвестно. Мы знаем, что полеты над этим ледниковым нагорьем будут проходить 

на высоте не менее 3 — 4 километров, но, быть может, горные хребты и вершины заставят 

значительно повысить «потолок» в наших антарктических воздушных рейсах... 

Балтийское море мы покинем в ноябре. Суда обогнут Европу, Африку и возьмут курс 

к намеченному нами району у Южного Полярного круга. Плавание предстоит долгое! Если 

не помешают льды, этот путь займет почти семь недель. Трудности ожидают нас в морях 

Южно-Полярного бассейна. Могут встретиться и тяжелые ледяные поля и айсберги. 

Китобои «Славы» многократно наблюдали не только одиночки, но и огромные скопления 

этих ледяных гор, похожих на пирамиды, или столообразных, с усеченной вершиной, 

поднимающихся до ста метров над водой, как скалы. Оторвавшиеся от береговых ледников 

айсберги дрейфуют по воле ветров. Не одно судно погибло при столкновении с этими 

гигантами... Однажды вахтенные «Славы» увидели: плывет ледяной остров! Определили: 

двадцать два километра в длину, шесть в ширину — целый город уместится... 

Михаил Михайлович достал из стола небольшую карту и провел карандашом 

черточку у Южного Полярного круга между восьмидесятым и сто пятым градусами 

восточной долготы. 

— Здесь должна быть наша главная база, — сказал он. 

Над черточкой мельчайшие буквы обозначали: Земля королевы Мэри... Берег Нокса... 

— Что мы знаем об этом районе? — продолжал начальник экспедиции. 

Около двадцати лет назад сюда пыталась пробиться английская экспедиция, но 

непроходимые льды заставили судно повернуть обратно. В этом районе буквально не 

ступала нога человека. Взглянув на морскую карту, вы убедитесь, что береговая линия 

нанесена пунктиром, значит, очертания этого побережья неизвестны. Что мы встретим там: 

отвесные стены ледников, обрывистые скалы, ледяные барьеры?.. Но ведь для того и 

отправляется экспедиция, чтобы познать неведомое! 

Он снова взялся за карандаш. 

— А тут вот мы предполагаем создать вторую научную станцию, — указал Сомов, 

обведя на карте кружок у надписи «Южный геомагнитный полюс». 

— Где же будет третья станция? 
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— Затрудняюсь точно назвать ее место, но, вероятно, она появится в этом уголке 

Центральной Антарктиды, — ответил Михаил Михайлович, нанося карандашом еще один 

кружок — близ пересечения восьмидесятой параллели и 40° восточной долготы. 

— Как раз под Африкой! Это район антарктического Полюса недоступности?! 

Начальник экспедиции с улыбкой кивнул головой. 

— Вас интересует программа научных работ? — сказал Сомов. — Но ведь у нас 

очень много тем, перечислять их не стоит, оставим это до тех времен, когда дело будет хотя 

бы частично завершено и у экспедиции появятся научные результаты. Это же главное!.. 

Можете рассказать читателям, что мы намерены сделать физико-географическое описание 

материка Антарктиды и его ледников, составить геологическую характеристику и историю 

Антарктической области, изучить ее биологические и географические особенности. Какую 

тему ни взять, она представляет научный интерес: и земной магнетизм, и полярное сияние, и 

космические лучи... Метеорологам предстоит исследовать, какое влияние оказывает 

покрытый льдами материк на общее движение воздушных масс Земли. Это может хорошо 

послужить цри составлении долгосрочных прогнозов погоды. 

Да, своеобразная страна Антарктида! В ближайшие три года там побывают научные 

экспедиции многих стран. Между прочим, лишь за несколько сот километров к востоку от 

нашей базы предполагают обосноваться американские ученые. На запад от Земли королевы 

Мэри уже действует австралийская научная станция. Ну, конечно, мы будем рады 

встретиться с нашими зарубежными коллегами. 

— Последний вопрос, Михаил Михайлович: сможете ли вы из Антарктиды держать 

прямую радиосвязь с Москвой? 

— Безусловно! Находясь в антарктических водах, «Слава» имела уверенную связь 

даже с дрейфующими станциями «Северный полюс». 

Мы вышли на балкон. Просторный сквер с цветниками, еще сохранившими яркие 

краски, окружали новые многоэтажные дома; в просвете между ними виднелось Можайское 

шоссе, по нему стремился поток автомобилей. 

— Глядите, Михаил Михайлович, запоминайте: ведь скоро вокруг вас будут только 

море да льды... 

— Москву не забудешь! 

— А Новый год вам где придется встречать? 

— Надеюсь, близко от цели. Декабрь — январь — начало антарктического лета, 

полярный день... 

— Счастливого плавания, Михаил Михайлович! Наилучших успехов всему вашему 

коллективу! 

Л. ХВАТ 

 

МАШИНА РЕШАЕТ ЗАДАЧИ 

 

Академик С. Л. СОБОЛЕВ о вычислительных электронных машинах 

 

Подобно тому, как геолог по пластам земной коры читает далекое прошлое нашей 

планеты, как историк по обрывку пергамента рисует минувшую эпоху, так и математик, 

объективно оценивая материальный мир при помощи своего основного метода — 

вычислений, — расширяет границы наших знаний. 

Математика стала фундаментом астрономии. Она определила орбиты небесных тел, 

показала, в каких уголках солнечной системы надо искать планеты, которых ранее никто не 

наблюдал. Так был открыт Нептун, а за ним — Плутон. 

Да что на небе — взгляните на Землю! Творения гордого человеческого разума и 

труда: прекрасные города с великолепными зданиями, метро, заводы-автоматы, железные 

дороги — немыслимы без точных расчетов. Но математики, обогатившие науку и технику, 
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были похожи на сапожника без сапог. Весь их арсенал явно недостаточен. Это счеты, 

логарифмическая линейка, арифмометр и еще одна — две машины. 

Пришлось подумать и о математиках. Не тратить же годы, долгие годы упорного 

труда на какое-либо сложное уравнение! Следовало создать высокопроизводительные 

машины, своего рода математические автоматы. 

— Конструкторы справились с этим делом, — сказал в беседе с нашим 

корреспондентом академик С. Л. Соболев. — Во многих странах построены разные типы 

вычислительных электронных машин. Они приводятся в движение электричеством, 

оборудованы электронными лампами, подобными тем, что в радиоприемниках. 

Такие автоматы работают очень быстро. Например, орбита Луны все время 

изменяется, и, чтобы ее вычислить, составлены математические уравнения, занимающие 

много страниц убористого текста. Надо потратить целый день, чтобы только перепечатать 

эти уравнения, а решение их может продолжиться долгие месяцы. А машина в течение 

считанных минут скажет, по какой орбите Луна будет путешествовать в 1956 году; через сто 

или тысячу лет. >> '¦ 

Машина позволит решать многие задачи,, которые вручную выполнять вообще неш-

смысла. Для точного прогноза погоды следует составить тысячи уравнений, учитывать 

состояние воздушной атмосферы высотой до 20 километров, огромных масс воздуха, 

вторгающихся из Арктики, направление и скорость ветров, проделать десятки миллионов 

математических операций. Естественно, что при ручном труде, тех же счетах, 

логарифмических линейках, арифмометрах, человеку это не иод силу. Даже крупный 

коллектив не в состоянии в короткий срок предсказать погоду для любого пункта нашей 

страны. Завтрашний день наступит скорее, чем закончат расчет. Прогноз погоды лучше 

всего даст быстродействующая вычислительная машина. 

Этот автомат отличается высокой универсальностью, выполняет разные задания, при 

решении которых можно осуществить математические принципы. Сегодня он рассчитал, что 

требуется для строительства новой шахты, завтра по иной программе и с другими числами 

определит данные для сооружения автомобильного завода, сложного исследования в физике, 

полета ракеты со сверхзвуковой скоростью, анализа вибраций и напряжений в стальной 

конструкции моста, составит баланс банка. 

Человеку, не посвященному в «тайны» машины, кажется удивительным, что она одну 

за другой решает сложные задачи, которые под стать опытному, 

высококвалифицированному специалисту, работает быстро и точно. 

Высокопроизводительная крупная электронная машина очень сложна: она состоит из 

многих тысяч деталей и, как телефонная станция, пронизана проводами, по которым с 

огромной скоростью бегут электрические импульсы. У нее есть «читающее» устройство, 

называемое вводом, куда кладут бумажную ленту с пробитыми отверстиями — условными 

знаками, называемую перфорированной. Выводное устройство сообщает результат 

вычислений. 

Человек, решая любую задачу, запоминает ее условия или записывает. Легко 

вычислить в уме, сколько за 10 часов поступит воды в бассейн, если известно, что за час 

через первую трубу вливается 10 ведер, через вторую — 20. Когда задача сложна, то не 

обойтись без карандаша, бумага, справочников, таблиц, всякого рода памятных записок. 

Машина обладает запоминающим устройством — «памятью». Роль памяти 

выполняет магнитная лента, подобная устанавливаемой в магнитофоне. На ней 

электричество как бы невидимыми чернилами записало то, что необходимо для вычислений. 

И если бы этот незримый росчерк молшо было прочесть, то магнитная лента оказалась бы 

сплошь испещренной цифрами, морем цифр, удивительным однообразием двух 

арифметических знаков — единиц и нулей. Тут нет других цифр, да они и не нужны. 

Подобно тому, как телеграмму передают по азбуке Морзе, где каждая буква составлена из 

точек и тире, так на магнитной ленте единица и нуль выражают любое число. Сделано это 

для удобства: легче оперировать с единицей и нулем, нежели со всеми цифрами. 
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В некоторых машинах, помимо ленты магнитофона, применяют и другой вид 

«памяти» — электронно-лучевые трубки, похожие на стоящие в телевизорах. На дне этих 

трубок тоже записываются необходимые цифры. 

Программу для машины — она действует только по приказу человека — составляют 

так, чтобы решать дифференциальные, интегральные и другие уравнения посредством 

четырех общеизвестных арифметических действий: сложения, вычитания, умножения, 

деления. Это позволяет обойтись без других математических выкладок. 

Посмотрим, как одну и ту же задачу решили бы люди и машина. 

Допустим, что необходимо рассчитать профиль крыла самолета. Вычислитель 

работает по определенному, заранее обдуманному порядку. Не вдаваясь в сущность этого 

большого/ответственного и нужного труда, проследим за одним лишь произвольным 

действием. Человек берет два числа, производит нужные арифметические действия и 

записывает полученный результат. 

Соответствующий приказ, который дают машине, гласит: взять два числа из такого-то 

участка «памяти», сделать с ними то-то, полученный результат занести в такое-то место. 

Действия, выполняемые машиной, идут в такой же последовательности и с теми же 

числами. Она словно во всем подражает математику. 

Спрашивается: для чего машине поручать одно число сложить с другим и помножить 

на третье? Разве не легче самому подсчитать, как в примере из учебника, что 10 ведер плюс 

20 = 30, а помноженное на 10 — 300 ведрам? 

Бывает, что число, которое, например, берут из одного участка «памяти» и множат на 

другое, не двузначное и даже не трехзначное, а выражено десятью или более знаками. Какой 

смысл множить, скажем, 10.285.386 на 8.995.511 по обычным, знакомым всем 

арифметическим правилам и тратить на эту черновую работу время, когда машина способна 

все сделать мгновенно? 

Машина осуществляет и простейшие логические приказы, производит много раз одни 

и те же арифметические действия или группы действий, но с различными исходными 

данными. За секунду она столько складывает чисел, сколько два опытных, 

высококвалифицированных человека, пользующихся арифмометрами, — за день. Машина 

способна выполнить работу громадной армии вычислителей — 300 тысяч человек! — 

освободив людей от автоматически осуществляемого труда. 

Какая удивительная работоспособность! И чем больше знакомишься с 

математической машиной, тем лучше познаешь удивительные качества, которыми наделили 

ее конструкторы. 

Вновь проведем аналогию между человеком и машиной. Очень часто люди не могут 

сразу получить нужный результат и прибегают к способу проб или прикидок. Человек, 

изготавливая бочку, которая должна вмещать, скажем, 200 литров воды, производит простой 

расчет. Если диаметр дна будет равен 40 сантиметрам, а высота бочки 50 сантиметрам, то 

она не вместит этого количества воды. Если диаметр дна увеличить до 50 сантиметров, а 

высоту до 60, то опять-таки емкость бочни будет недостаточной. Подбирая нужные размеры, 

человек вычисляет емкость бочки. 

«Прикидка» свойственна и машине. Она логически сравнивает результаты 

вычислений, перебирает вариант за вариантом и останавливается, лишь когда все закончит. 

Внешне кажется, что математический агрегат, словно разумный человек, осмысливал 

обстановку, вникал в детали, настойчиво искал решения. Но автомат работал, понятно, не 

самостоятельно, а по указанию человека: сортировал числа, вносил поправки, неуклонно 

приближаясь к цели. Ученые справедливо называют такие машины подсобными средствами 

мышления. 

Столь великолепные свойства позволяют шире использовать машину, поручить ей 

сложную работу. Большой интерес представляет опыт, произведенный в Англии. Там 

построили миниатюрную вычислительную электронную машину, перед которой находится 

коробка, разделенная алюминиевыми перегородками на 25 клеток. В самой дальней клетке 
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поставили железную мышь на колесах. Мышь должна обследовать клетки, найти 

кратчайший путь к салу — металлическому столбику — и запомнить эту дорогу. 

Куда идти: направо, налево, прямо? Перед мышью три дороги. Она движется в 

сторону и, усами коснувшись алюминиевой стенки, резко поворачивает под прямым углом и 

идет дальше. Снова стена, поворот, опять блуждает мышь, переходит из клетки в клетку, 

пока не достигнет цели. 

Запомнила ли все мышь? Ее переносят в первую клетку. Оттуда она вторично 

отправляется за добычей. Едва лишь она попадает на дорогу, по которой двигалась раньше, 

как сразу же идет по ближнему пути к металлическому столбику. Так мышь, обследовав 

лабиринт, определила самый короткий путь, запомнила его и всегда шла по нему. 

Конечно, это любопытная безделушка, детская забава. Но электронная мышь, 

оказывается, способна принести пользу. Известно, что в часы пик телефонные станции 

перегружены. Их может выручить вычислительная электронная машина, которая как бы 

выпустит тысячи мышей, запоминающих, кто кому звонит. В этом есть смысл: люди чаще 

всего звонят одним и тем же абонентам — родным, друзьям, знакомым. Когда набирают 

номер телефона, состоящий обычно из шестизначного числа, то телефон должен сперва 

подключиться к станции, а затем последовательно — к целому ряду устройств. Электронная 

мышь находила короткий путь и запоминала его. Едва лишь абонент наберет тот номер или 

другой, который мышь запомнила, и она тотчас соединит их по кратчайшей схеме. 

Вычислительная электронная машина может работать и в качестве диспетчера 

железной дороги, управлять движением поездов. 

Вот как поступил бы механический диспетчер. Поезд А прибыл на станцию и там 

задержался. Его догоняет курьерский экспресс. Возможно столкновение. Человек, будь он на 

командном пункте, рассудил бы так: если поезд А опоздал, то нельзя из-за него нарушать 

движение. Откроем ему стрелку на запасной путь, пусть подождет. Так решит и машина, но 

в тысячу раз быстрее. Она найдет выход и при самой затруднительной ситуации. 

Обратившись к своей «памяти», где будет записана инструкция на все подобные случаи, она 

продиктует свой неоспоримый приказ. 

Машина, вероятно, сумеет сыграть в шахматы. По мнению ученых, занимающихся 

этим вопросом, для составления программы игры в шахматы каждую позицию придется 

оценить в определенное количество очков. Машина проанализирует нужный ход, определит 

свою позицию и позицию противника, найдет выгодный вариант. 

Уже сейчас машину-математика, безукоризненно и точно производящую расчеты, 

начали использовать по-новому — в качестве переводчика с русского языка на английский. 

По сообщениям печати, этот опыт дал первые положительные результаты. 

На «памяти» машины вместо цифр записали русско-английский словарь в 250 

наиболее употребительных слов из области политики, науки, техники; составили программу 

действий, в которой указано, как переводить целые фразы, соблюдая стилистические 

обороты. Оператор «сообщил» машине переведенный на условный код текст русской фразы: 

«Качество угля определяется калорийностью». Через 5 — 6 секунд последовал перевод на 

английский язык. Машине дали другую фразу: «Крахмал вырабатывается механическим 

путем из картофеля», — и она сразу же ее перевела. 

Конечно, для перевода статей недостаточно 250 слов. Необходимо пополнить словарь 

машины и приспособить ее для перевода более сложных фраз. Во всяком случае, машина-

переводчик уже не мечта, а реальное дело нашей эпохи. 

На Западе построили весьма интересную «читающую машину» для слепых: она 

невидимыми щупальцами как бы скользит по тексту газеты, журнала, книги и громко 

произносит его вслух. 

Надо ли считать, что в наш век атомной энергии, когда люди успешно претворяют в 

жизнь казавшуюся несбыточной мысль алхимиков о превращении элементов, осуществится 

и другая сокровенная мечта, высказанная сотни лет назад, — создать искусственного 

человечка или его мозг? Конечно, нет. 
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Электронная вычислительная машина выполняет только некоторые функции 

мышления, сравнивает одни числа с другими, анализирует их,, основываясь на' полученных 

приказах, сама для себя вырабатывает план действия и аккуратно, с исключительной 

точностью его соблюдает. 

Есть что-то между ней и головным мозгом общее. Таков, например, механизм работы. 

В головном мозгу, управляющем телом, возбуждение отдельных клеток сменяется 

торможением, а в машине открываются и закрываются «двери» для прохождения 

электрических импульсов. 

Однако знака равенства между машиной, неодушевленным предметом, и мозгом, 

величайшим и самым сложным произведением живой природы, ставить нельзя. 

Лопата, которая, образно говоря, представляет собой продолжение человеческой 

руки, не заменяет ее, как не заменяет и экскаватор. Автомобиль не заменяет ног. 

Электронная вычислительная машина, несмотря на свои оригинальные качества, остается 

машиной. Она не заменит человеческого мозга, творчество ей не присуще. Достаточно, 

чтобы испортилась одна лампа (а их тысячи) или оборвался какой-либо контакт, как машина 

выходит из строя. 

Теорией таких машин занимается новое научное направление, называемое 

кибернетикой (от греческого слова «кибернос», что означает рулевой, кормчий). Эта важная 

отрасль знания находится в стадии становления; она сулит расцвет высшей техники. 

Новые машины уверенно войдут в жизнь, принесут большую пользу человечеству. 

Они будут работать в качестве вычислителей, переводчиков, диспетчеров железных дорог и 

предприятий, управлять станками, даже целыми цехами, возможно, и автоматическими 

заводами, — всюду, где требуется облегчить напряженный умственный труд. 

Я. КОРШ 

 

РАССКАЗЫВАЮТ СТАРЫЕ КОММУНИСТЫ 

 

Максим Максимович Литвинов — видный советский дипломат, старейший 

большевик, член Коммунистической партии с 1898 года. Агент ленинской газеты «Искра», 

он принимал активное участие в подготовке III съезда партии, был одним из организаторов 

первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». С 1918 года Максим Максимович 

находился на дипломатической работе. Умер в 1951 году. 

Ниже мы публикуем стенографическую запись воспоминаний М. М. Литвинова, 

относящихся к 1902 году (по материалам Государственного музея революции СССР). 

 

АЛ. М. ЛИТВИНОВ 

 

В БОРЬБЕ ЗА «ИСКРУ» 

 

ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ 

 

Говоря об «Искре», мы имеем в виду широкое значение ее не только как идейно-

руководящего, но и организационно-практического центра, заложившего под руководством 

В. И. Ленина основы нашей славной Коммунистической партии. Я поэтому позволю себе 

поделиться воспоминаниями об организованном ею побеге группы политических 

заключенных из киевской тюрьмы, так называемой Лукьяновки. Этот побег имел в свое 

время огромное политическое и агитационное значение. 

Киевский комитет РСДРП, членом которого я состоял, был арестован в полном 

составе, чуть ли не со всей периферией, в конце апреля 1901 года. 

У жандармов выработалась в то время практика единовременных повсеместных 

ликвидации руководящих организаций. Заподозрив какую-нибудь группу людей в крамоле и 

получив о них сведения через провокаторов, жандармерия выслеживала все их личные связи 
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и затем производила повальные аресты не только среди революционных деятелей, но и их 

друзей и знакомых. Такие аресты приурочивались обыкновенно к предмайским дням в 

надежде помешать организации первомайских демонстраций. При отсутствии солидных 

улик люди через несколько месяцев выпускались на волю, кое-кто освобождался под 

денежный залог, а наиболее «опасных» держали в тюрьме до получения приговора «особого 

совещания», состоявшего из представителей министерства юстиции и министерства 

внутренних дел. Такие приговоры иногда заставляли себя ждать по 2 — 3 года. 

Таким образом, из арестованных в одну ночь около 200 человек к моменту нашего 

побега из тюрьмы, через 16 -месяцев, оставалось лишь двое — Гурский и я. Нас выдал один 

из членов комитета, молодой студент, у которого угрозами жандармов и увещеваниями 

отца-священника вынудили «чистосердечные показания». 

До ареста — до апреля 1901 года — нашему комитету ничего не было известно о 

деятельности «Искры». Сведения о жизни заграничных организаций, их литература 

доходили до нас с большим опозданием. Радио в то время еще не было известно, а на почте 

был строгий контроль. Контрабандная доставка нелегальной литературы до развития 

деятельности «Искры» была поставлена кустарнически. Чаще всего привозили литературу в 

чемоданах с двойным дном. Получали мы главным образом «рабочедельскую» литературу, 

но из попадавших к нам материалов знали о борьбе группы «Освобождение труда» с 

экономизмом и легальным марксизмом. 

В Киевском комитете образовалось революционно настроенное меньшинство, 

боровшееся против увлечения членов комитета односторонней стачечной борьбой и узким 

практицизмом. Я и Гурский принадлежали к этому меньшинству. 

В тюрьме мы получали разными способами газеты и даже заграничную нелегальную 

литературу. Трудно передать словами то радостное возбуждение, которое охватило нас, 

когда к нам попали первые номера «Искры». Сформулированные там с максимальной 

ясностью, определенностью и последовательностью задачи, пути и средства революционной 

борьбы пролетариата, беспощадная война с экономизмом — все это отвечало нашим 

настроениям, мыслям и стремлениям, открывало новые горизонты и в то же время вызывало 

жажду работы, жажду борьбы, усиливало стремление вырваться из жандармского плена и 

приобщиться к новому движению под руководством «Искры». 

О побеге из тюрьмы мы тогда и мечтать не смели. Нам хотелось добиться скорейшего 

окончания следствия, получения приговора, ссылки в Сибирь, чтобы как можно скорее 

оттуда бежать. 

Но через год в нашу тюрьму начали «поступать» живые представители столь 

заинтересовавшей нас организации «Искры». Царский департамент полиции отдавал себе 

ясный отчет в той опасности, которую представляла для существовавшего строя эта 

организация, и поэтому он сконцентрировал всю свою энергию на попытке ликвидации ее. 

Ему действительно удалось на протяжении короткого времени изловить в разных местах 

около десятка агентов «Искры». Он решил создать единое дело искровцев, поручив 

следствие «заслуженному» генералу Новицкому, и поэтому все арестованные «искровцы» 

свозились в киевскую тюрьму. Среди них был и Николай Эрнестович Бауман. 

Мы слушали с величайшим интересом сообщения о работе, взглядах и планах 

«Искры», о деятельности заграничной организации и о ее рабочих агентах на местах, в 

России. Еще сильнее в нас разгорелось желание поскорей приобщиться к захватывающей 

работе по строительству партии. 

Арест значительного числа агентов нанес чувствительный урон организации 

«Искры», и у нее возникла идея устроить побег из тюрьмы. Когда запросили наше мнение, 

мы без каких-либо колебаний ухватились за эту идею, несмотря на казавшуюся 

невозможность ее осуществления. Мы стали обдумывать и обсуждать разные планы. 

Побег уголовных из царских тюрем был довольно обыденным явлением, но случаев 

побега политических заключенных история революционного движения знала весьма мало. 
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Киев был тогда одним из важных очагов революционного движения, и политические 

в Лукьяновке не переводились. Ведя непрерывную повседневную борьбу с тюремным 

начальством, они добились значительного ослабления строгостей тюремного режима. В 

некоторой мере им в этой борьбе помогали раздоры менаду разными ведомствами. В то 

время как все политические заключенные находились, естественно, в распоряжении 

жандармского управления, сама тюрьма была в ведении киевского губернатора. К тому же 

вследствие массовых арестов, все более усиливавшихся с ростом рабочего движения, стал 

ощущаться недостаток «жилой площади» в Лукьяновке, и жандармам не всегда удавалось 

осуществлять принцип одиночного заключения; они вынуждены были уплотнять камеры, 

сажая туда по 2 — 3 человека сразу. 

Все это, вместе взятое, создало благоприятные условия для успешного побега. В 

числе этих условий на первое место надо поставить добытое настойчивой борьбой 

заключенных право совместных прогулок в отступление от регламента, который разрешал 

лишь одиночные прогулки в разгороженных для этого двориках. 

Мы добились совместных прогулок сперва по коридору, то есть для всех сидящих в 

одном коридоре, а затем для всех сидящих в одном корпусе. А так как при таком порядке не 

нужно было уступать место друг другу, мы добились и удлинения времени прогулок. Под 

конец нашего сидения, в соответствии с разработанным планом побега, мы путем 

переговоров -с администрацией, в частности со вновь назначенным помощником смотрителя 

тюрьмы, щеголявшим перед нами своим либерализмом, добились разрешения гулять и после 

вечерней переклички (после захода солнца). Мотивировали мы это требование тем, что при 

отсутствии всякой растительности и тени на двориках да при накаленной солнцем мостовой 

дневные прогулки нас не интересуют, и мы должны от них отказаться. Словом, мы просили 

вечерней прохлады и получили ее. Во время прогулок мы устраивали спортивные игры, 

состязания, дискуссии, хоровое пение и т. д. Видя такие поблажки большого начальства, и 

малое начальство в лице, надзирателей также позволяло себе давать нам разные льготы, 

даже иногда «забывало» запирать камеры, разрешая нам ходить друг к - другу в гости. 

Надзирателям кое-что перепадало от наших щедрот, а некоторые из них были нами 

распропагандированы и оказывали нам услуги почти безвозмездно. В общем, мы 

пользовались сравнительной свободой в пределах коридоров, а во время прогулок — в 

пределах двора. 

Другим важным моментом, с точки зрения успешности побега, была установившаяся 

традиция своего рода внутренней автономии, добытая, конечно, многолетней борьбой 

заключенных. Мы содержали свою отдельную кухню, ¦ избирали старост — одного на 

коридор и одного общего-, — - а также заведующего хозяйством, который заботился о 

наших материальных и духовных нуждах. Общий староста имел доступ ко всем 

политическим и пользовался свободой передвижения в пределах обоих корпусов — 

мужского и женского, конечно, всегда в сопровождении надзирателя. Ему разрешались 

личные свидания с женой и родными без решетки, и он имел возможность передавать через 

них на волю всякого рода наши письма, записки, устные поручения. Все это имело 

отношение к нашему побегу. 

Общий староста избирался обыкновенно из «старожилов», успевших хорошо изучить 

тюремные порядки, нравы и слабости больших и малых чинов тюремной администрации и 

знавших, как и на кого из них можно воздействовать. 

Нам особенно важно было установить «взаимоотношения» с так называемым 

«выводящим надзирателем», который выводил арестантов на свидания и принимал для них 

передачи: пищу, одежду, белье и т. д. Нам удалось отучить его от осмотра и проверки корзин 

и мешочков, в которых приносились передачи. Были такие надзиратели, которые брались 

передавать на волю наши записки, но эти записки иногда прочитывались жандармами 

раньше, чем адресатами. Мы имели и более надежный путь: жена одного из арестованных 1 

студентов устроилась в качестве надзирательницы в тюрьме и тоже стала передаточной 

инстанцией в наших сношениях с внешним миром. 
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Однако мы все время находились под зорким наблюдением надзирателей и часовых; 

от воли нас отделяли стены корпусов да наружная высокая ограда, а в углах двориков стояли 

часовые. Поэтому побег нам казался совершенно невозможным, и мы о нем серьезно не 

думали, пока не пришла директива организации «Искры»: бежать. Директива отвечала 

нашим затаенным желаниям, и мы с увлечением принялись за ее осуществление. Начали с 

того, что выбрали предводителя, которого мы называли атаманом. Выборы были вполне 

демократические, и когда первый атаман проявил в одном случае нераспорядительность, 

выбрали другого (эта честь, или скорее большая ответственность, досталась мне). 

Выработка плана предоставлялась нам самим. В то время мы гуляли покоридорно и 

лишь до вечерней переклички, после которой нас запирали в камеры. Побег в дневное время 

мы признали абсолютно неосуществимым. 

Было ясно: уходить через хорошо охраняемые ворота нам не удастся. Значит, для 

того, чтобы очутиться вне тюрьмы иным путем, необходимо будет преодолеть три 

препятствия: во-первых, бдительность коридорных надзирателей, находящихся I при нас 

неотлучно и везде, даже во время прогулок; во-вторых, бдительность наружного, 

вооруженного винтовкой часового, занимающего выгодный наблюдательный пункт в углу 

двора; в-третьих, высокую гладкую тюремную ограду, на которую подняться совершенно 

невозможно. Одно время еще был часовой снаружи ограды, но, к счастью, в то лето глупое 

начальство решило устранить этот пост в ночное время: раз заключенные находятся 

взаперти в камерах, незачем-де охранять снаружи. 

Мы стали тщательно обдумывать, как. преодолеть каждое из этих препятствий, а 

также всевозможные более мелкие непредвиденные, случайные затруднения. Нам известны 

были случаи побега путем перепиливания решеток на окнах и спуска по веревке. Но одно 

дело — перепилить решетку в одной камере, другое дело — в 10 — 12 камерах, не 

привлекая внимания коридорных надзирателей, которые от скуки или из любопытства и в 

ночное время развлекались заглядыванием в камеры через так называемый «глазок». К тому 

же окна всех камер выходили в тюремные дворы, так что, спустившись из 2 — 3 разных 

этажей во двор, мы очутились бы перед часовыми, если бы они не подстрелили нас во время 

спуска. Исходным моментом побега должна была стать прогулка, причем мы должны были 

избавиться от присутствия надзирателей. 

Было решено по возможности избегать кровопролития и прибегать к минимуму 

насилия. Отсюда вывод: надзирателей подпоить и усыпить на время операций, связанных с 

побегом. Чтобы в день побега не вызвать подозрения, начнем их заранее систематически 

угощать. Кстати, таким опытным путем выясним, какое количество спиртных напиткоз 

потребуется для каждого из них индивидуально, чтобы привести в надлежащий вид и 

обезвредить. За водкой дело не станет. На дне корзинок с передачами наш услужливый 

«выводящий» будет приносить что угодно. 

И вот мы стали праздновать настоящие и мнимые именины то одного, то другого из 

нас, угощались и не забывали угощать наших церберов. Вначале они отказывались, но 

постепенно стали поддаваться. Выяснилось, однако, что от одной водки они хотя и хмелеют, 

но не настолько, чтобы не выходить с нами на прогулку. Придется, очевидно, подсыпать 

снотворного. Послали на волю «заказ». Оттуда прислали хлоралгидрат, не сообщив, однако, 

сколько надо подсыпать этого сильно действующего средства, чтобы усыпить человека без 

риска отправить его на тот свет. Врачей-терапевтов среди нас не было, но нашлось двое 

ветеринаров — Бауман и Бобровский, — у которых мы и проконсультировались. 

Применительно к своей обычной клиентуре они прописали дозы, которые нам самим 

показались подозрительными, и мы решили испробовать на себе самих, начиная с малых 

доз, постепенно повышая их до границы между временным и вечным сном. 

Так обстояло с коридорными надзирателями, которые были более или менее 

постоянными и которых мы изучили. Но как быть с часовыми, которые часто меняются и 

нелегко поддаются изучению и «развращению»? Редкий из них согласится принять 

угощение, стоя на посту. Мы решили в крайнем случае нападением обезоружить его, 
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связать, заткнуть глотку платком, а если он все же будет издавать звуки, то попросим 

товарищей на прогулке затянуть хоровую песню, чтобы заглушить эти звуки. 

Был разработан точный план, обеспечивающий внезапность и неожиданность 

нападения на часового. Четверо из нас приблизятся к часовому, затеют с ним разговор, и в 

тот самый момент, когда один сзади сдавит ему горло, другой схватит его за правую руку, 

третий — за левую, вырвав из рук винтовку, а четвертый закроет и завяжет ему рот носовым 

платком. Затем уже нетрудно будет свалить его на землю и связать заранее заготовленной 

веревкой. Предусмотрели мы также возможность появления в этот момент помощника 

смотрителя тюрьмы, который частенько захаживал к нам во время прогулок, чтобы якобы 

наслаждаться приятными беседами с нами и нашим пением. Решили, что один из нас будет 

караулить у калитки дворика, там его перехватит и скажет, что один заключенный на 

третьем этаже заболел и просит помощника смотрителя зайти к нему. Таким образом мы 

избавимся от непрошенного гостя. 

Остается последнее препятствие — ограда. Через нее придется перелезать, и для 

этого двоим из нас было поручено изготовить из простыней подходящую веревочную 

лестницу. В качестве ступенек для нее решили использовать ножки из-под табуретки. По 

этой лестнице мы взберемся на ограду, а с той стороны будем спускаться по веревке, 

связанной с лестницей. Как закрепить эту лестницу на ограде? Очень просто: при помощи 

«кошки» — якоря, который будет доставлен из города на дне корзины с цветами. Правда, 

«выводящему» цветы покажутся несколько тяжелыми, но он привык подавлять в себе всякое 

любопытство в отношении наших передач. Разве ему не казались тяжелыми другие 

корзинки, где хлеб и колбаса скрывали под собой огромные бутыли водки? 

Еще вопрос: каким образом зацепить «кошкой» карниз ограды, чтобы лестница 

свисала с внутренней стороны, а веревка — с наружной? Очевидно, нет другого средства, 

кроме устройства из нас самих живой пирамиды. Четверо составят основу этой пирамиды, 

им на плечи станут трое других, и когда к тем на плечи взберется еще один, он достигнет как 

раз верха ограды и зацепит «кошку» за карниз. Затем он спустится по веревке на ту сторону, 

после чего остальные будут уже взбираться по лестнице и спускаться по веревке. Когда мы 

будем находиться на верху ограды, нас может заметить часовой, находящийся во дворе 

уголовного корпуса, и начать стрелять в нас. Но и это можно предотвратить: в нужный 

момент один из товарищей, сидящих в женском или мужском корпусе, как бы нечаянно 

уронит полотенце из окна, выходящего на уголовный двор, и попросит часового поднять 

полотенце и передать в контору тюрьмы. Таким образом, оказавшись на верху ограды, мы 

будем вне поля зрения часового. 

За оградой неподалеку находятся служебные помещения, казармы надзирателей, 

квартира начальника, лечебница и т. д.; как бы кто-нибудь оттуда не заметил наших 

упражнений на тюремной ограде. Тут уж не обойтись без помощи извне. Придется 

попросить организацию присылать кого-нибудь по вечерам на пустырь, граничащий с 

тюрьмой, чтобы условными сигналами давать нам знать, нет ли лишних глаз и все ли 

благополучно там в тот момент, когда мы соберемся перелезать через ограду. Как узнать 

этот момент? А очень просто: одному товарищу, который сидит на третьем этаже, в крайнем 

углу женского корпуса, мы дадим сигнал, что момент наступил. Он зажжет спичку, ее огонь 

увидит в темноте товарищ, находящийся на пустыре, и ответной спичкой даст знать, что с 

той стороны препятствий нет. Если он зажжет две спички, значит, надо все отложить. Мы не 

можем заранее предвидеть и точно сообщить на волю, когда намерены бежать, ибо выбор 

момента будет зависеть от множества обстоятельств. Значит, очевидно, товарищу придется в 

течение некоторого времени каждый вечер приходить на пустырь и ждать сигнала. 

Самым важным было добиться разрешения администрации пользоваться вечерней 

прохладой после переклички, выждать темной ночи и дежурства подходящих надзирателей. 

Важна также быстрота действий, чтобы с момента сигнала из женского корпуса до спуска 

последнего беглеца прошло не более 5 минут; поэтому роли должны быть распределены так, 

чтобы каждый из беглецов знал, что ему делать, как только «атаман» даст условленный 
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сигнал. Пока одна часть беглецов будет возиться с часовым, другая часть должна уже 

строить «пирамиду» и начать лерелезание. Во избежание путаницы была установлена 

строгая очередь, кому влезать первым, вторым, третьим и т. д. К моменту, когда на лестницу 

поднимется последний, должна была кончить свои операции четверка, вяжущая часового, и, 

в свою очередь, занять место на лестнице. 

Таков был план побега, разработанный в мельчайших деталях. В ожидании 

подходящего момента мы занимаемся репетированием основных операций: построением 

«пирамиды» и обезвреживанием часового (вместо которого мы, разумеется, нашли дублера 

для репетиций!). 

По конспиративным соображениям не только план, но и сама идея побега держались 

в строгой тайне от всех, не участвовавших в побеге. 

Первоначальные приготовления делались небольшой группой будущих беглецов, а 

остальные посвящались в великую тайну лишь на позднейших стадиях, когда дело 

подготовки настолько подвинулось вперед, что успех мог считаться более или менее 

обеспеченным. 

Но вот закончились все приготовления. Удалось добиться разрешения на вечерние 

прогулки. Из города получены снотворное, нужное количество спирта и, главное, «кошка». 

Наш староста с законной гордостью обходит камеры и дает нам нюхать полученную по 

случаю чьих-то именин огромную корзину цветов, на дне которой спрятан вожделенный 

якорь. У каждого из нас за подкладкой костюма зашиты паспорт и деньги на проезд (по 100 

рублей). 

Побег назначается несколько раз, но по разным причинам приходится бить отбой. 

Наконец настает желанный вечер. Все разыгрывается, как по нотам. Перед выходом 

на прогулку собираемся в камере одного из «именинников», угощаемся и не забываем 

пригласить надзирателей из всех трех коридоров. Они не могут с нами долго оставаться в 

камере (как бы не нагрянуло начальство), поэтому выпивают залпом поданные им стаканы 

изрядных размеров. Проходит короткое время, и все трое один за другим замертво валятся 

на койки. Мы быстро исчезаем, захлопываем за собой двери камер, в которых спит крепким 

сном наша стража, и впервые спускаемся во двор без всякой охраны. Наскоро собираем всех 

гуляющих и ошеломляем их известием о предстоящем побеге по решению «Искры». 

Наиболее надежных просим о содействии: один должен будет отправиться в 

соответствующую камеру и обменяться условленными сигналами с женским корпусом, 

другому придется вернуться к себе в камеру и изобразить больного, третий должен 

перехватить помощника смотрителя у калитки, если тот вздумает явиться в этот час, и 

направить его к «больному», четвертый должен выбросить полотенце из окна; остальных мы 

просим затянуть хоровую, чтобы заглушить возможные крики часового. 

Как мы и предвидели, помощник начальника тут как тут, но его быстро отсылают в 

камеру к «больному». Направляемся в другой конец дворика — поближе к часовому. 

Часовой, конечно, решительно отказывается от угощения. Даем сигнал женскому корпусу и, 

получив ответный сигнал, приступаем к делу. Четверо из нас, в том числе отличавшийся 

большой физической силой Бауман, приближаются к часовому и выполняют много раз 

прорепетированную операцию — не без сопротивления часового. Вначале он думает, что с 

ним шутят, но когда мы вырываем винтовку, он начинает брыкаться и мычать сквозь 

втиснутый ему в рот носовой платок. Мычание довольно громкое: хор подвел, пения не 

получается. Товарищи огорошены внезапностью и необычайностью происходящего и 

растерялись. Тем не менее строится «пирамида», закрепляется «кошка», и 11 человек быстро 

-поднимаются по лестнице и спускаются на ту сторону по веревке. 

Через несколько минут помощник начальника, выслушав заявление «больного», 

спускается во двор и останавливается ошеломленный. Перед ним связанный — буквально по 

рукам и ногам — мычащий часовой. «Неужели побег? — начинает он догадываться. — Где 

же надзиратели?» Не найдя их во дворе, он решает, что те тоже бежали. Он поднимает 

тревогу выстрелом из револьвера. Таким образом, не проходит и пяти минут после побега, 
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как начинается погоня. Из казарм высыпают свободные от дежурств надзиратели и — кто 

пешком, кто верхом — пускаются с фонарями и факелами на поиски беглецов. 

Нам потом рассказали: генерал Новицкий так верил в ловкость и организационные 

способности «искровцев», что когда ему доложили о совершенном побеге, он заявил, что 

поиски напрасны и что беглецы, вероятно, уже за границей. Его расстроенному 

воображению, видимо, мерещились ковры-самолеты, которые нас поджидали и мгновенно 

перенесли за границу (современных самолетов тогда еще не было). 

Это все же не помешало ему распорядиться о производстве повальных обысков в 

городе и по приказу департамента полиции расклеить по городу объявления с 

фотографиями, описанием особых примет беглецов и обещанием щедрой награды за их 

поимку. В предвидении таких обысков местная организация «Искры» воздержалась от 

предоставления нам ночевок в городе и предложила нам самим — в одиночку или группами 

— вырабатывать дальнейшие маршруты за пределами тюрьмы. 

Я с тремя товарищами решил выбраться из города в ту же ночь в лодке по Днепру. 

Лодка была заготовлена организацией и должна была ждать нас до определенного часа в 

условленном месте на берегу. Но воспользоваться ею не пришлось из-за следующей 

непредвиденной случайности. Спустившись по веревке и бросившись бежать, я попадаю в 

овраг и натыкаюсь на человеческое тело. Кругом тьма, ночь дождливая, и разглядеть это 

тело совершенно невозможно. Человек тяжело дышит и еще в состоянии назвать свое .имя. 

Это, оказывается, один из беглецов, Блюменфельд, который вследствие слабости сердца и 

сильнейшего нервного напряжения не в состоянии двигаться. Что делать? Не оставлять же 

товарища в таком беспомощном положении! Я пробовал было понести его на себе, но ноша 

оказалась непосильной. К тому же у самого рука до боли расцарапана при спуске по веревке. 

Остается лечь и выжидать дальнейшего. А тут уже выстрел помощника начальника тюрьмы. 

Мы слышим шаги людей и топот лошадей проносящейся мимо погони. Проходят 

томительных два часа. Слышим, как погоня возвращается. Из долетающих до нас 

ругательств и восклицаний узнаем, что изловить никого не удалось. 

Тем временем Блюменфельд приходит в себя, и мы решаем тронуться в путь. Но куда 

направиться? На лодку опоздали, условный час прошел. С предосторожностями ползем по 

пустырю на четвереньках, пока не выбираемся на первую городскую улицу. Внешний вид у 

нас нереспектабельный, ибо ночь дождливая, а* мы, ползая, испачкали одежду. 

Прикидываемся пьяными, шатаемся, изображаем пьяное пение. Извозчик предлагает нам 

свои услуги. Садимся на дрожки и заявляем: «Вези в кабак, куда хочешь». Он привозит нас к 

какому-то подозрительному постоялому двору. Валимся на первую скамейку и якобы 

засыпаем мертвым сном. Впрочем, в отличие от моего нервного спутника я действительно 

крепко засыпаю. Опасаться нам нечего: капиталы наши зашиты в костюмах, а жандармы 

вряд ли догадаются искать нас в подобном месте. 

Проснувшись, начинаю обдумывать наши дальнейшие шаги. Со спутником 

советоваться бесполезно: он попал в тюрьму прямо с границы, в Киеве никогда раньше не 

был и города не знает. У меня немало знакомых, но за ними, наверно, слежка, о явочной 

квартире организации и думать не приходится. Вспоминаю: один из оставшихся в тюрьме 

товарищей, узнав о предстоящем побеге, дал мне адрес своей знакомой, которая, по его 

мнению, могла оказать нам услугу. Он основывал это свое мнение на том, что она дочь 

участника польского мятежа 1863 года. Но чтобы попасть к ней, нужно пройти через весь 

город, а это, конечно, небезопасно в дневное время. Приходится отложить визит до вечера, а 

день как-нибудь скоротать вдали от людских взоров. 

Поднимаемся со своих скамей почти в полдень, чистимся, расплачиваемся и 

отправляемся в ближайшую баню. Помывшись там часа три, идем в другую, потом в третью 

баню. Так проводим весь день, по дороге закусывая в извозчичьих трактирах, пока не 

наступает вечер; тогда являемся к «дочери мятежника». И бывают же такие совпадения: 

утром она ходила в гимназию, где учится ее сын, и там, в приемной директора, 

разговорилась с одной женщиной, которая, плача, ей рассказала, что у мужа ее, начальника 
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тюрьмы, большое горе: у него бежали ночью 11 политических. Таким образом, «дочь 

мятежника» уже знала о побеге. Тем не менее она была ошеломлена, когда живые беглецы 

предстали перед ее глазами. 

Услышав нашу просьбу о временном приюте, она, не говоря ни слова, идет в другую 

комнату, возвращается оттуда, ведя за собой детей, и с мольбой в голосе говорит: «Вот мои 

дети, я за них отвечаю перед богом и мужем, ради бога, не губите же их». Напрасно мы 

просим укрыть нас хотя бы на одну ночь в сарае, в конюшне, на чердаке, где угодно. В ответ 

слезы: «Муж может придти в любую минуту, не губите меня». 

Заметив среди детей взрослого гимназиста, взиравшего на нас с видимым умилением, 

мы просим у мамаши разрешения встретиться с ним на следующее утро, чтобы через него 

связаться с друзьями в городе. После некоторого раздумья и сочувственных возгласов 

гимназиста такое разрешение дается. Назначаю гимназисту свидание в одном из кафе Киева 

на ранний час, когда там обыкновенно еще мало посетителей. 

Проваландавшись кое-как всю ночь, мы в назначенный час встречаемся с 

гимназистом, который в душе относится к своей миссии с воодушевлением. Он оказался 

догадливым юношей: успел снять для нас комнату у знакомых. Хотя паспорта у нас есть, но 

«липовые», и мы не решаемся давать их для прописки. Объясняем хозяйке, что приехали из 

провинции, забыв захватить паспорта, которые сейчас же выпишем по почте. Она 

высказывает опасения насчет дворника, но я успокаиваю ее, что почти не будем выходить из 

дому, ибо мой спутник душевнобольной, хотя и не буйный, а я лишь изредка буду оставлять 

его одного, и дворник нас не заметит. 

Столуемся у этой же хозяйки. Время от времени приходит гимназист и приносит 

новости из внешнего мира. Он устраивает мне раза два свидания с членами организации в 

одной из бань. Узнаем, что продолжается неослабное наблюдение за вокзалами и всеми 

дорогами из Киева, а потому нам рекомендуется отсиживаться в Киеве возможно дольше. 

Узнаем также, что некоторые из беглецов уже успели выбраться из города, но большинство 

отсиживается. 

Меня больше соблазняет пример уехавших, но возникают довольно серьезные споры 

с моим «душевнобольным» спутником, которому хочется максимально оттянуть 

предстоящий нам прыжок в неизвестное. Мне на помощь приходит хозяйка, которой 

начинает казаться подозрительным долгое неполучение нами паспортов; это убеждает моего 

спутника в необходимости тронуться в путь. Мне хорошо знакомы окрестности города, в 

которых приходилось устраивать нелегальные рабочие массовки, и мы полями и лесами 

поздно вечером пробираемся на Житомирское шоссе подальше от города. В проезжающей 

крытой повозке оказываются свободные места, которые мы и занимаем, направляясь в ту 

самую местность, куда едут и остальные пассажиры. Последние от нас узнают, что я 

землемер, а спутник — мой помощник, что живем на даче около шоссе, как раз недалеко от 

места, где проходила повозка, и что едем на землемерные работы. 

В сельских гостиницах паспортов не спрашивают, и мы спокойно останавливаемся на 

несколько дней, изучая местность, а главным образом ближайшую железнодорожную 

станцию. Убедившись в отсутствии слежки за ней, садимся в поезд на Ровно — Вильно и 

через день попадаем в Вильно, где имеется явка товарища, который «заведует границей». 

Этот товарищ и переправляет нас в Германию. 

Мы мечтали отдохнуть несколько дней в Берлине и ознакомиться с его 

достопримечательностями. Но не тут-то было. Берлинский представитель «Искры», доктор 

Вечеслав, явно страдающий шпиономанией, убежден, что по случаю нашего приезда вся 

берлинская полиция поставлева на ноги. Поэтому он спешит посадить нас в поезд, идущий в 

Швейцарию. 

Вопреки его советам, мы все-таки оставляем поезд в Мюнхене, узнав из газет, что там 

происходит съезд социал-демократической рабочей партии. Как пропустить такой 

счастливый случай: попасть прямо из русской тюрьмы на социал-демократический съезд! 



 153 

Некоторые делегаты узнают о нашем прибытии и устраивают нам овацию, но все же 

советуют не засиживаться в Германии, и мы продолжаем путь в Швейцарию. 

Официальный адрес «Искры» был в Цюрихе, где мы условились встретиться с 

товарищами по побегу. Прибываем туда первыми, но не проходит и десяти дней, как 

приезжают и остальные беглецы, которые рассказывают друг другу о своих «одиссеях». 

Совместно празднуем удачу побега в ресторанчике у Рейнского водопада, о чем посылаем 

телеграфное извещение за всеми нашими подписями генералу Новицкому. 

Такова история нашего побега. 

Побег и благополучное прибытие «искровцев» за границу произвели огромное 

впечатление на русское общество как в России, так и за границей. Престиж «Искры» как 

организатора побега значительно вырос в революционных кругах. 

 

РАБОТА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ «ИСКРЫ» 

 

Все беглецы еще в тюрьме решили: как только департамент полиции несколько 

успокоится и прекратит усиленную погоню за нами, мы вернемся из-за границы на 

нелегальную работу в Россию в качестве профессиональных революционеров. 

За границей мне предложили взять на себя заведование цюрихской «явкой» «Искры» 

и экспедицией. Как известно, «Искра» сперва издавалась и печаталась в Мюнхене, а затем в 

Лондоне, но по конспиративным соображениям это держалось в секрете, и официально 

местонахождением редакции «Искры» считался Цюрих. 

Вскоре после приезда в Цюрих я был избран членом администрации «Заграничной 

лиги русской революционной социал-демократии», выполнявшей, как известно, роль 

заграничного практического центра организации «Искры». В функции администрации, 

наиболее деятельным членом которой была Надежда Константиновна Крупская, входило: 

поддерживание связей с русскими организациями, отправка людей за границу, снабжение их 

паспортами, добывание финансовых средств, устройство лекций и докладов и руководство 

группами содействия «Искре» в разных заграничных городах. 

Недостаточность высших учебных заведений в царской России, частое исключение из 

них студентов за участие в «беспорядках» или вообще за «политическую 

неблагонадежность», ограничение процентными нормами доступа в учебные заведения 

евреям гнали тысячи молодых людей из России за получением высшего образования в. 

Швейцарию, Францию, Германию, Австрию и Италию. Таким образом, почти во всех 

университетских городах этих стран образовались русские студенческие колонии, где 

борьбу за членов колоний вели между собой все русские партии и группы • — искровцы, 

рабочедельцы, эсеры и др. 

Воздействие на колонии оказывалось путем распространения литературы, устройства 

лекций, докладов и дискуссий, на которых выступали представители всех партий. Часто 

объезжали эти колонии с докладами члены редакции «Искры», в особенности Ленин. За ним 

по пятам следовал обыкновенно в таких случаях Чернов, лидер эсеров, который выступал на 

рефератах Ленина оппонентом. Эти публичные дискуссии были особенно поучительны, 

сопровождаясь каждый раз пополнением рядов искровцев. 

Наряду с редактированием «Искры» и «Зари» и другими значительными 

литературными .занятиями, а также перепиской с работниками в России Ленин уделял много 

внимания всем сторонам практической деятельности администрации «Лиги», давая нам всем 

полезные, исчерпывающие указания и советы. Исключительный интерес он проявлял к 

постановке транспорта. Да это и не удивительно, если учесть ту роль, которую он отводил 

руководящему печатному органу как центру, стягивающему и сплачивающему 

революционные социал-демократические силы в единую боевую партию. Отсюда важность 

своевременной доставки этого органа и родственной литературы организациям на местах. 

Ленин никогда не удовлетворялся отчетами о количестве отправленной из-за границы 

литературы, а требовал регулярных извещений о получении ее на местах. 
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Литература доставлялась в Россию различнейшими путями. Наряду с использованием 

старых способов, практиковавшихся прежними заграничными революционными 

организациями, «Искра» стала применять немало новых. Вся отпечатанная в Лондоне 

литература доставлялась немедленно тюками в цюрихскую экспедицию. Оттуда газета, 

печатавшаяся для этой цели на тончайшей бумаге, в первую очередь отправлялась по почте в 

Россию по адресам, которые присылались организациями и агентами «Искры». То были 

адреса политически «благонадежных» лиц, свободных от полицейского негласного надзора, 

радикально настроенных представителей либеральных профессий, научных учреждений, 

торговых фирм и т. п. Бывали среди адресатов даже лица, занимавшие высокое положение в 

бюрократическом мире. Адресаты не подвергались почти никакому риску, ибо они всегда 

могли оправдаться тем, что пакеты присылаются без их ведома. Для облегчения положения 

адресатов в конверты вкладывались печатные записочки, в которых редакция просила у 

адресатов извинения за то, что она без надлежащего разрешения пользуется случайно 

доставшимся ей адресом. От адресатов газета поступала не непосредственно, а большей 

частью через промежуточных агентов к членам организаций после того, конечно, как она 

обыкновенно втайне прочитывалась самим адресатом и его близкими друзьями. 

Одновременное и периодическое поступление в какой-нибудь почтамт значительного 

количеств? пакетов с почтовым штемпелем одного города или с почтовой маркой одной 

страны, а в особенности такой «подозрительной», как Швейцария, да еще в одинаковых 

конвертах, неизбежно обращало бы на себя внимание жандармерии, а потому пакеты 

отправлялись из различных городов разных стран в конвертах различных цветов и форматов. 

Нам помогали в этом наши искровские «группы содействия», из которых каждая получала 

от меня по выходе номера газеты определенное количество экземпляров со списком 

соответственных русских адресов. 

Помню, что когда редакция и экспедиция «Искры» переехали в Женеву, 

находящуюся всего в нескольких километрах от французской границы, я сам на велосипеде 

объезжал близлежащие французские города и деревни, опуская в каждый попадавшийся 

почтовый ящик по одному пакету. Как нами было установлено, огромное количество 

пакетов благодаря этим предосторожностям достигало своего назначения, и в руки 

жандармерии попадал лишь ничтожный процент. 

Делались, удачные опыты посылки «Искры» и обыкновенной почтовой бандеролью 

внутри какой-нибудь большой иностранной буржуазной газеты. Практиковалась также 

посылка «Искры», заделанной в переплеты книг, но это обходилось дорого, да и адресат 

подвергался риску, ибо вряд ли было бы убедительно его утверждение о 

неприкосновенности к тайне подобного рода пересылки. Преимущество всех этих способов 

пересылки по почте состояло в скорости получения газеты, которая попадала такими путями 

в организацию иногда уже через какую-нибудь неделю после выхода номера из печати. О 

другой стороны, этими путями можно было переправлять лишь ограниченное количество 

экземпляров, максимум 500, да и то лишь одной газеты «Искра», а отнюдь не объемистой 

«Зари» или брошюр. 

Для массового распространения в России искровских изданий, хотя бы с замедленной 

доставкой, в нашем распоряжении были другие средства. Так, например, литература 

доставлялась в Россию французскими пароходами, совершавшими правильные рейсы между 

Марселем и нашими черноморскими портами. Литература заделывалась в резиновые 

непромокаемые мешки, которые преданными нам французскими моряками из профсоюзов 

привязывались к наружным частям парохода и свешивались в воду. По прибытии парохода в 

Одессу, Новороссийск или Батум извещенные нами товарищи из местной организации 

подъезжали ночью на лодке, при помощи тех же моряков срезали висевшие в воде мешки и 

увозили с собой. 

Основная масса литературы направлялась, однако, через сухопутные границы, где мы 

пользовались услугами обыкновенных контрабандистов. Эти услуги оплачивались, конечно, 

но некоторые контрабандисты помогали нам не столько ради мзды, сколько из озлобления 
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против царского правительства. Такое озлобление мне приходилось наблюдать, например, 

среди литовских крестьян, недовольных гонениями на литовский язык. Отсюда 

добросовестность их работы и отсутствие случаев предательства с их стороны. 

Был еще один способ распространения заграничных изданий в России, который 

впервые стал практиковаться «Искрой», а именно — пересылка матриц, с которых газета 

перепечатывалась в подпольных типографиях, в частности, в бакинской и кишиневской. 

Можно сказать, что транспорт был поставлен с тем размахом, смелостью и 

предусмотрительностью, которые были свойственны всем начинаниям ленинской «Искры». 

После 2-го съезда партии функции мои, состоявшие до этого времени главным 

образом в налаживании транспорта, несколько расширились: пришлось взять на себя на 

некоторое время заведование типографией «Искры», в связи с чем я вспоминаю следующий 

забавный эпизод. 

До 2-го съезда типографией заведовал Блюменфельд, с которым я сблизился в 

киевской тюрьме и совершил несколько приключенческое путешествие от ограды тюрьмы 

до Цюриха. После съезда он, примкнув к меньшевикам, принял участие в бойкоте 

большевистского ЦК и отказывался от выпуска «Искры». Когда я явился к нему и предъявил 

распоряжение ЦК о передаче мне типографии, он, не говоря ни слова, оделся, вышел из 

типографии и запер помещение ключом снаружи. Я сперва принял это за дружескую шутку, 

полагая, что он скоро вернется и выпустит меня из-под ареста, но, прождав напрасно 

несколько часов, я вынужден был просить по телефону товарищей приставить к окну 

лестницу, по которой я и спустился со второго этажа. Это была блестящая иллюстрация 

методов «идейной борьбы», к которым тогда прибегали меньшевики. 

В то время необходимо было уделить особое внимание другому участку работы 

администрации «Лиги», а именно заграничным «колониям», где разгорелась борьба между 

местными сторонниками большевиков и меньшевиков. В эти «колонии» стали наезжать на 

гастроли меньшевистские агитаторы, призывая к бойкоту избранных съездом центральных 

органов партии. Приходилось следовать за ними и выступать против них с докладами. 

Но более серьезная борьба разгорелась на местах, в России, куда меньшевики 

перенесли свою раскольничью, дезорганизаторскую работу. После съезда «Заграничной 

лиги», на котором меньшевики получили большинство, после ухода из редакции «Искры» 

Ленина и передачи Плехановым газеты лидерам меньшевиков, старая ленинская «Искра» 

перестала существовать. 

По предложению большевистского ЦК я вернулся нелегально в Россию, но уже не 

агентом «Искры», а «уполномоченным ЦК для Северо-Западного края». Мне предстояло 

руководить в большевистском духе работой организаций в этом крае, а также налаживать с 

русской стороны границы транспорт, но, конечно, не для новой «Искры», а для 

большевистских изданий, и впоследствии для новых, большевистских газет «Вперед» и 

«Пролетарий». 

Идеи старой «Искры» продолжали вдохновлять меня в предстоящей работе по 

созданию и отстаиванию могучей, боевой Коммунистической партии, которой удалось 

раздуть искру в революционное пламя Великого Октября. 

 

НАЧАЛО ПУТИ 

 

В руках аттестат зрелости. 

Его называют путевкой в жизнь. На какую из широких жизненных дорог выведет эта 

путевка? Об этом в аттестате не сказано. А дорогу нужно выбрать безошибочно. Это 

нелегко. Вот говорят: призвание. Конечно, у каждого человека есть призвание. Но оно не 

всегда проявляется сразу. Ведь в шестнадцать или семнадцать лет за плечами у человека 

только школа, а в жизни так много интересных дорог, и как проверить по-настоящему: в 

самом ли деле твое призвание быть врачом или педагогом, инженером, художником или 

артистом?.. Другое дело, если ты убедился в своем призвании, проверил его, пронес сквозь 
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испытания, добился чего-то на избранном пути. Бывает и так, что ступишь по ошибке на 

какую-нибудь из дорог, да так и пройдешь ее, не оставив на ней никакого следа... 

...Московский школьник Петя Гох получил аттестат зрелости летом прошлого года. 

Он долго думал, прежде чем остановился перед дверью Института инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Инженер-транспортник!.. Пожалуй, это и станет его призванием, решил Петя, когда 

отправлялся сдавать свои бумаги в канцелярию института. 

Он подал заявление, был допущен к экзаменам и... срезался. Подвела литература. В 

экзаменационном листе стояла тройка, и Петя по конкурсу не прошел. Ведь пройти по 

конкурсу и четверка может помешать, а тут тройка... Что же было делать? 

В семье нужен был помощник. Если бы Петя стал студентом, — это еще куда ни шло, 

можно бы и подождать, а теперь... И петина судьба сложилась совсем не так, как он 

собирался ее строить. Мать его работала машинисткой в заводоуправлении Московского 

автомобильного завода имени Сталина. И туда же в отдел кадров отнесла она документы 

сына. Так Петя стал контролером ОТК в литейном цехе одного из крупнейших предприятий 

страны. 

Вскоре старший контролер Тимофей Петрович Дубовицкий обратил внимание на то, 

с каким интересом знакомится его новый помощник со всеми процессами литейного 

производства. 

Для Пети здесь все оказалось новым и интересным. В школе, изучая на уроках химии 

свойства металлов, юноша и не подозревал, что металлы могут быть такими капризными. А 

тут они представились прямо-таки живыми существами, требующими заботы и внимания. 

Вот рабочий грубо, рывком включил поршень станка для пресслитья, и 

расплавленный металл чересчур быстро заполнил форму, не вытеснив всего воздуха... 

Вскоре Петя уже знал, что в изделии, отлитом таким образом, непременно обнаружатся 

раковины, пустоты или другие дефекты. 

Порою в литейный возвращали детали, забракованные в других цехах. Брак 

обнаруживался при обработке, иногда уже в собраннсм узле. 

Особенно часто возвращались в цех муфты, . изготовленные для прибора, 

автоматически открывающего двери в автобусах. Пристально рассматривая забракованные 

детали, Петя обратил внимание на то, что раковины образуются в тех местах, где 

металлическое тело муфты наиболее массивно. 

А действительно ли необходима такая массивность? 

Нельзя ли сделать «бублик» муфты потоньше? Тогда условия литья изменятся и 

возможность попадания в металл пузырьков воздуха станет меньше. 

И вот Петя предложил изменить конструкцию прессформ, в которых отливались 

муфты цилиндра. Его предложение приняли. Теперь литейщикам почти не приходится 

принимать из других цехов эти детали с неприятной надписью «брак». 

...На стенах цехов, в коридорах завода можно увидеть плакаты с призывом: 

«Товарищи, экономьте металл!». За последние полгода Петя Гох внес добрую дюжину 

рационализаторских предложений, сокращающих расход ценного цветного металла. Пусть 

это пока только граммы алюминия или меди. Придут знания, накопится опыт, — может 

быть, граммы превратятся в килограммы. 

Но дело не только в этом. С сознанием приносимой пользы приходит и чувство 

удовлетворения работой, стремление работать лучше и больше, учиться в этой области, а 

ведь это и есть проявление истинного призвания. 

Петя увлекся новой работой, но знаний, полученных в школе, не хватало. Молодой 

контролер поступил на заочное отделение факультета технологии литейного производства в 

Автомеханическом институте. Заниматься пришлось вечерами, после работы. Было нелегко, 

но он успешно закончил первый курс. 

— В этом году, — рассказывает Петя, — представилась возможность перейти на 

дневное отделение факультета. Да жаль стало расставаться с заводом. Привык к своему 
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цеху, к работе. Появились добрые друзья в коллективе, выбрали меня членом бюро 

комсомола. 

— Ведь здесь тоже учишься, — добавляет он, немного подумав. — Каждый день 

узнаешь новое, да и от самостоятельности не хочется отказываться. 

И, вероятно, дороже Пете стало то ощущение, о котором он ничего не сказал в нашей 

беседе, — сознание того, что уже в начале трудового пути ему удалось принести пользу 

своему заводу, своей Родине. 

Н. ПРУДКОВА 

 

В СССР ЗА ОПЫТОМ 

 

...Каждый день, открывая газету или слушая радио, трудящиеся Китая с особым 

вниманием следят за сообщениями из города Чанчуня. И это понятно. Здесь, недалеко от 

города, в степи, два года назад началось строительство одного из крупнейших 

промышленных предприятий народного Китая — первого в стране автомобильного завода. 

Сейчас основные строительные работы уже подходят к концу. В степи выросли десятки 

больших светлых корпусов, проложены железнодорожные ветки, газопровод. Начался 

второй ответственный этап — монтаж оборудования. А вскоре монтажники уступят место 

производственникам, и уже недалек тот день, когда из ворот завода выйдут первые мощные 

грузовики марки «Цзефан» — «Освобождение». 

Чанчуньский завод строится по образцу Московского автомобильного завода имени 

И. В. Сталина. В далеком Китае инженеры и техники ЗИСа помогают своим друзьям вести 

строительство, делятся богатым опытом. Пятьсот рабочих, техников и инженеров приехали 

из Китая на практику в Москву — на ЗИС. 

...С Гао Чжун-фу мы познакомились около дома в Коломенском поселке Московского 

автозавода имени Сталина, где поселились китайские товарищи. Гао Чжун-фу неплохо 

говорит по-русски, и мы попросили его рассказать, как он и его друзья живут и работают в 

Москве. Гао Чжун-фу пригласил нас в свою комнату, познакомил с инженером Хуан Цзао-

луанем, лаборанткой экспериментального цеха Ся Чанли, контролером Центральной 

лаборатории исследования дефектов Ху Мэй-дэ. Как и большинство товарищей, они 

приехали на практику весной этого года. 

Рабочий день практикантов начинается по заводскому гудку. Вместе с советскими 

рабочими, техниками, инженерами они становятся к станкам, входят в лаборатории, 

конструкторские бюро. 

Мастер-электрик Гао Чжунфу проходит практику в цехе «Мотор-1». Он изучает 

работу автоматической линии по обработке блоков цилиндров. Его учитель мастер Николай 

Курнешов тепло отзывается о своем «подопечном». 

— Мы крепко сдружились с Гао Чжун-фу. Несмотря на свою молодость — ему всего 

20 лет, — это очень деловой человек. Гао получил хорошую подготовку у себя на родине в 

техникуме, и это позволило ему за короткое время овладеть сложным электрохозяйством 

автоматической линии, быстро разобраться в электрическом оборудовании станков, 

аппаратуры, двигателей. Наш рабочий день — это день вопросов и ответов. Как правило, 

вопрос и ответ Гао Чжун-фу записывает в памятную книжку. Записи помогут ему в его 

самостоятельной работе быстро найти нужное решение и обеспечить четкую работу своего 

участка. Гао Чжун-фу — веселый, общительный человек. Его знают и любят в цехе. Он 

непременный участник экскурсий, спортивных соревнований, вечеров самодеятельности. А 

когда Гао Чжун-фу заболел и ему пришлось на несколько дней лечь в больницу, товарищи 

из цеха постоянно навещали его в палате. 

Ху Мэй-дэ, контролер Центральной лаборатории исследования дефектов, приехала на 

практику в мае и пробудет на ЗИСе до января. Уже сейчас она овладела тонкими и очень 

сложными инструментами измерения. Она изучила методику измерений разнообразных 

деталей, познакомилась со сложной аппаратурой. Ее товарищи по работе старый кадровик 
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мастер Василий Ротнов, контролер Светлана Теплышева и начальник лаборатории инженер 

Михаил Мельников тепло говорят про нее «наша Мэй». Бойкая и умная девушка быстро 

сдружилась с работниками лаборатории, стала здесь своим, необходимым человеком. Она 

активно участвует во всех дискуссиях и спорах, выступает на общих собраниях. В свободное 

от работы время ее можно встретить с подругами на выставках, в музеях, на стадионе. 

— Это теперь моя вторая семья, — говорит Ху Мэй-дэ о своих московских знакомых. 

— Хочется домой, но будет очень трудно расставаться с друзьями. 

На Московском автозаводе имени И. В. Сталина проходят практику пятьсот человек. 

И кого бы вы ни спросили — от директора до вахтера, — все с любовью и уважением будут 

рассказывать о практикантах из далекого дружественного Китая. Обязательно расскажут об 

их трудолюбии и упорстве, громадной тяге к знаниям, преданности своему делу. Много 

хорошего скажут и о тех, кто уже уехал на родину, но часто присылает письма, спрашивает 

совета, делится впечатлениями. 

Большинство приехавших в Москву — молодежь, будущность страны. Народная 

власть дала ей возможность получить образование, овладеть профессией. Особенно 

примечательно, что среди практикантов много женщин. 

— Я не могла раньше даже мечтать о том, чтобы стать лаборанткой на большом 

заводе, — говорит Ся Чан-ли, — ведь я родилась в крестьянской семье. А теперь я буду 

учиться в институте, стану инженером. 

...Если вы побываете в Коломенском поселке ЗИСа, в общежитии китайских 

товарищей, то первое, на что они пожалуются, — на нехватку времени. За период практики 

нужно многое узнать. Ведь по возвращении в Китай придется не только работать самим, но 

и обучать других. 

О. ОПАРИН 

 

Николай КРУЖКОВ 

 

МОЛОДЫЕ СТРОИТЕЛИ МОЛОДОГО ГОРОДА 

 

«Э, да это речь идет о Комсомольске-на-Амуре, — скажете вы. — Знаем, в 1932 году 

близ старого амурского села Пермяцкое молодежь, приехавшая на Дальний Восток со всех 

концов великой нашей страны, начала рубить вековечную тайгу, осушать невылазные 

болота и на голом месте возводить город...» 

Да, так было двадцать три года тому назад, и тогдашняя двадцати — 

двадцатипятилетняя молодежь — теперь уже солидные люди — отцы, а то и деды. 

Но у нас пойдет речь не о Комсомольске, а об Ангарске — молодом городе, 

возникшем неподалеку от места, где река Китой впадает в Ангару. Молодежь, строящая 

Ангарск, — дети тех, кто строил Комсомольск. И дети не отстают от отцов в своем 

искусстве, в мастерстве, в трудовой доблести. 

В 1932 году основным орудием труда были топоры и лопаты, кирки и тачки. Ими и 

действовали отцы на берегах Амура, когда закладывали новый город, получивший славное 

имя Ленинского комсомола. 

В Ангарске — картина другая. Всюду машины: экскаваторы, грейдеры, бульдозеры, 

самосвалы. Молодежь, работающая на строительстве города, привычна к этим машинам, 

считает, что так и должно быть. Но как завидовали бы ей отцы! 

Ангарск — отличный город. Строгие линии улиц, ноЕые красивые дома, 

комфортабельные автобусы, звонкий трамвай... Огромное здание техникума возвышается в 

центре города. Напротив кинотеатр, которому могут позавидовать многие столичные 

кинотеатры. Улицы, залитые асфальтом, по вечерам ярко освещены вереницей фонарей. 

Город большой, многолюдный. Смотришь на него и никак не можешь поверить, что каких-

нибудь 5 — 7 лет тому назад здесь шумела тайга, высокие сосны спускались к Китою и 

обрамляли его берега. Из Иркутска сюда наезжали охотники — любители пострелять зайцев 
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и диких коз. Расположенная недалеко от города старая деревня Китой сейчас полностью 

поглощена растущим Ангарском и превратилась в его пригород. 

А город все продолжает расти. Центр перемещается постепенно к востоку. Уже 

возникла громадная площадь. Ее замыкает с одной стороны здание городского Совета, в 

котором разместились все основные учреждения города, — красивое здание с колоннами, 

светлыми окнами, праздничным фронтоном и широким подъездом, а с другой — Дворец 

культуры, истинный дворец, способный принять любой столичный геатр и обеспечить его 

превосходной сценической площадкой, прекрасными подсобными помещениями... 

На стройках города Ангарска трудится много молодежи. Это те рабочие кадры, какие 

созданы в наших ремесленных училищах и в школах фабрично-заводского обучения. Со 

всех концов страны съехалась молодежь в Ангарск — с Дальнего Востока, из Западной 

Сибири, с Украины, с Поволжья. Все это жизнерадостный, деятельный народ: они и 

работают, и учатся, совершенствуют мастерство, приобретенное в школе, и растут вместе с 

городом, который строят. 

Нина Барабаш приехала в Ангарск с Украины три года назад. Девушка с мягким 

говором, в котором отчетливо слышны украинские интонации, с каштановыми косами, 

узлом завязанными на затылке. Улыбка у нео веселая, яркая — так умеют улыбаться девчата 

на Полтавщине, где солнце светит жарко, где вольно гуляют свежие степные ветры. Но у 

этой девушки с мягкими чертами лица и приветливой речью характер оказался твердым; 

проявила она себя как настоящий взрослый волевой человек и стала бригадиром. 

Одиннадцать девушек у нее в бригаде, все до одной — добрые маляры. И если вы спросите у 

них, где они малярили, они рассмеются зеонкими голосами и будут рассказывать, 

оживленно перебивая друг друга. 

— И тут. 

— И вот в этом доме. 

— Ив этом квартале... 

А Нина Барабаш, застенчиво улыбнувшись, скажет: 

— Та везде... 

114 процентов нормы в среднем вырабатывает бригада Барабаш. Каждый член 

бригады получает 27 — 30 рублей в день. Девушки, работающие с Ниной Барабаш, 

преимущественно с Украины, но рядом с ними трудятся и Аня Нюхова из Арзамасской 

области и Лида Мелюшкина, ее землячка. Все они за три года совместной работы так 

сдружились, что стали похожи друг на друга, как сестры! 

Нина Барабаш недавно вышла замуж. 

— За инженера? — спросили мы ее. 

Нина покраснела, как маков цвет, и даже на минутку закрылась от смущения платком: 

— Та нет. За рабочего... пока он рабочий, а поучится — и, может, инженером станет. 

— А вы сами, Нина, будете инженером? 

— Может, и я. 

В молодежной бригаде у Барабсш все комсомолки. 

И все работают так, как положено комсомолкам. Строители — народ, не любящий 

лезть за словом в карман, — в шутку называют девушек из бригады Нины «выгодные 

невесты». Видимо, этим хотят сказать, что с такими девушками не пропадешь: работают и 

зарабатывают хорошо и собою красивы. Что же еще надо доброму хлопцу? 

А добрых хлопцев здесь тоже не мало. Взять, например, Ивана Резчика. Он еще 

молод, родился в 1934 году, а уже столяр знатный. И не только сам работает хорошо, 

показывая пример другим, но и руководит целой бригадой. У него тоже все комсомольцы и 

тоже работают отлично, по-комсомольски, — план выполняют на 110 — 115 процентов. А 

ведь среди членов его бригады есть совсем юные хлопчики: 1936, 1937 годов рождения. 

Над ними посмеиваются: 

— Женихи! 

А те отвечают: 
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— И вовсе мы не женихи. Нам спешить некуда... 

Штукатурная работа считается трудной для женщины. Да оно и в самом деле так. А 

вот когда смотришь, как работает Маруся Тяженкова, штукатур первой руки, — кажется, что 

дело это легкое и простое. Такое впечатление возникает всегда, когда видишь работу 

мастера. 

Маруся, родом из Новосибирской области, приехала на стройку в 1952 году. Было ей 

тогда семнадцать Лет, а сейчас двадцать. Года «большие», что и говорить! Но она истинный 

мастер и научилась владеть своей специальностью в совершенстве именно здесь, в Ангарске. 

План свой выполняет на 150 процентов, меньше — никак! 

Много отличной молодежи в Ангарске — молодом городе, выросшем, как на 

дрожжах, за такой короткий срок, что, право, можно только удивляться и радоваться! Город 

растет, и люди в нем растут, не отставая от города. 

Мы назвали несколько фамилий передовиков ангарского градостроительства, но 

список наш далеко не полон. Вот еще, пожалуй, следует сказать о Михаиле Степановиче 

Романченко, комсорге 1-го строительного района. Все его называют почтительно Михаилом 

Степановичем, но из этого вовсе не следует, что это пожилой человек с сединой на висках. 

Нет, ему всего-навсего двадцать шестой год, но среди молодых рабочих-комсомольцев 

своего района он кажется весьма солидным. 

Романченко прибыл в Ангарск с Тихого океана; служил на флоте, где был старшиной 

второй статьи. В нем и сейчас еще чувствуется морская закваска и в типичной «морской» 

походочке, немножко вразвалку, а главное, в той подтянутости и дисциплинированности, 

какие характерны для моряка. С утра он на объектах: то у Резчика, то у Нины Барабаш, то в 

бригаде Белинского, то у Касьяновой... А работают они все в разных местах — всюду надо 

поспеть, всюду побывать: того подтянуть, с тем побеседовать, тому дать совет, тому помочь 

— нужд у всех немало... Ног не хватает — Михаил Степанович садится на велосипед и едет 

в быстром спортивном темпе то в один конец города, то в другой. А город-то вырос 

немалый! 

Комсорг Романченко знает всех своих комсомольцев (да и несоюзную молодежь 

тоже) не только в лицо и по фамилии: он знает, чем ребята и девчата живут, чем заняты, чем 

интересуются, что читают, какие у них тревоги и заботы... 

И если Нина Барабаш, и Резчик, и другие молодые хорошие ребята из месяца в месяц 

выполняют и перевыполняют план, то в этом и его, Романченко, заслуга, ибо есть в нем, в 

комсорге, то, что можно назвать конденсатором комсомольской энергии. И кстати сказать, 

если дело до танцев дойдет, то и станцует комсорг побойчей и половчей других: 

тихоокеанский моряк никак не позволит себе ударить лицом в грязь. А если молодежь 

запоет песни, то комсорг отнюдь не отстанет, споет как надо, от всей комсомольской и 

морской души... 

Хорош город Ангарск в выходной летний день, когда светит жаркое 

восточносибирское солнце;когда чистые, широкие улицы молодого города полны 

жизнерадостным народом, среди которого преобладает молодежь; когда распахнуты настежь 

двери клубов, слышится музыка и звенят детскими голосами городские бульвары и скверы; 

когда тянутся люди вереницей за город подышать воздухом лесов, полюбоваться красавицей 

Ангарой или покупаться в Китое (в Ангаре-то не очень искупаешься: голубые ее воды всегда 

холодны)! В зтот день мы и можем увидеть на улице всех тех ребят и девчат, которые нами 

описаны. Только по случаю выходного дня все они приодеты, и их не сразу узнаешь. 

Кто эта молодая женщина в модном платье, изящно охватывающем ее стройную 

фигуру? Да это же Нина Барабаш! Ну, извините, не узнал, быть вам богатой и счастливой! 

А этот молодой человек в добротном костюме? Фу ты, опять же наш знакомый — 

Ваня Резчик! 

— Вечером приходите на танцы во Дворец культуры. Там сегодня молодежный бал, 

— говорит он. 
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И действительно, вечером в прекрасных залах Дворца гремит музыка — танцует 

молодежь, веселится, радуется жизни, отдыхает после недели трудов. 

А завтра опять за работу... 

Ангарск — город, ставший дорогим сердцу строителей, — надо расширять, украшать, 

делать удобным для жизни... 

...Вот так и в Комсомольске-на-Амуре в тридцатых годах после трудового дня 

веселилась молодежь. Правда, скудней была тогда жизнь и трудней работа, не отцы 

проложили для детей своих широкие дороги — детям и работается в пятидесятые годы легче 

и живется лучше. Что ж, это и хорошо! В этом — непреложный закон развития нашего 

общества. 

 

Случай на озере Мелеран 

 

По всем морям и океанам плавают суда под флагом нашей Родины. 

Не всякий рейс проходит обыденно, спокойно. Уходя в дальнее плавание, моряк 

знает: в любой час на корабль может обрушиться бушующая стихия и вынудить его экипаж 

на борьбу, исход которой решают высшие человеческие качества — преданность долгу, 

мужество, выдержка... Помощь людям, попавшим в беду, под каким бы флагом они ни 

плавали, — благородная традиция наших моряков. 

Летом этого года шведские газеты рассказали о подвиге моряков советского парохода 

«Аусеклис», спасших трех человек на озере Мелеран. По просьбе редакции журнала 

«Юность» командование «Аусеклиса» передало по радио подробности спасения. 

Если взглянуть на карту Швеции, бросится в глаза обилие голубых пятнышек 

разнообразной формы, от которых тянутся полоски к морю. Это большие живописные озера, 

соединенные естественными водными путями или каналами с Балтикой. Одно из 

крупнейших — озеро Мелеран, западнее Стокгольма. 

Приняв -груз в порту Кепинг, пароход «Аусеклис», носящий имя латышского поэта-

демократа прошлого столетия, возвращался в Ригу. На горизонте полыхало зарево огней 

шведской столицы. Пересекая озеро Мелеран, «Аусеклис» приближался к выходу в море. 

Часть команды, отстоявшая вахту, отдыхала, другие собрались послушать ночной выпуск 

«Последних известий». 

Вахтенный штурман пристально вглядывался в темноту. Впереди, немного в стороне 

от курса, возникло странное колеблющееся пятно. «Что это? На лодку не похоже... А-а, 

человек!.. И, кажется, не один...» — проговорил лоцман. 

— Человек за бортом! — донесся с мостика тревожный голос штурмана. 

Ни один моряк не останется безучастным к этому возгласу. 

Услышав его, люди на судне мгновенно готовятся к спасательной операции. 

В рубке звякнула рукоятка машинного телеграфа: «Стоп!» 

На палубу отовсюду сбегались люди. 

— Спустить шлюпку! — приказал капитан А. С. Недоступа и обратился к старшему 

помощнику Арсентьеву: — Действуйте, Григорий Яковлевич! 

— Есть! — отозвался старпом. — Грицук и Соболев — в шлюпку! 

— Разрешите и мне, — сказал Кришис Кауфманис, девятнадцатилетний практикант 

Рижского мореходного училища. 

Старпом утвердительно кивнул и вслед за юношей прыгнул в шлюпку. Боцман 

Виктор Григорьевич Грицук и матрос Василий Иванович Соболев взялись за весла. Все 

заняло четыре — пять минут. Шлюпка понеслась по озеру. 

Сердце Кауфманиса тревожно билось. Юноша впервые вышел в дальнее плавание для 

мореходной практики, и вот он уже участвует в спасении людей... В стороне послышался 

всплеск. 

— Вот они! — воскликнул практикант. — О-о, да их там трое! 
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Двое взрослых выбивались из сил, стараясь сами удержаться и спасти мальчика лет 

десяти, который то и дело погружался в воду. 

— Сюда, камрэйд, сюда, дружище! — крикнул здоровяк-боцман, протягивая руку за 

борт. — Все в порядке, не робей, паренек! Олл-райт, бой!.. 

Сильные руки подхватили мальчика. Смертельная бледность заливала его лицо, губы 

посинели. 

— Все хорошо, май фрэнд! Аллее гут! Вери гуд!.. — на разных языках твердил 

практикант, растирая окоченевшие ладони ребенка. 

Поддерживаемые русскими моряками, взрослые один за другим перевалились через 

борт. 

— Крепитесь, друзья, будете живы! — подбадривали наши моряки. 

На судне их ждали радостно взволнованные люди. Тотчас же проводили в кают-

компанию. Один принес медикаменты, другой — одежду. Из камбуза примчался 

запыхавшийся кок с горячим чаем и кофе. Спасенные переоделись, поели, отогрелись. 

Это были шведские моряки Адольф Сафстром со своим десятилетним сыном и Густав 

Густавсон. На небольшом моторном катере они шли из Стренгнеса в порт Сёдертелье. Все 

обстояло благополучно, но когда сгустились сумерки, катер неожиданно наскочил на 

подводный камень. В пробоину с шумом хлынула вода. Поблизости не было ни одного 

судна. Катер пошел ко дну. Двое взрослых и мальчик оказались на воде, вдали от берега. 

— Сафстром и я, конечно, понимали, что положение наше почти безнадежно, — 

рассказывал Густавсон. — Выручить могло какое-нибудь проходящее судно, да и то лишь в 

том случае, если бы нас заметили в темноте. Но мы старались держаться как можно дольше 

и спасти жизнь мальчика. Он вырос у моря, хорошо плавает, но силенок у десятилетнего 

человека, как вы понимаете, немного... 

Прошло около двух часов. Напрасно люди вглядывались вдаль, надеясь увидеть 

спасительные огни: никого и ничего!.. 

— Мальчик уже не мог держаться, у него застыли руки и ноги, — продолжал 

Густавсон. — Я думал, что скоро всем нам наступит конец. И вот, когда рушились 

последние наши надежды, мы заметили огни: пароход! Он шел как будто прямо к нам. «Ну, 

— думаю, — только бы увидели нас!..» Этот пароход был ваш «Аусеклис». 

— А ведь раньше мне казалось, что так бывает только в романах, — задумчиво сказал 

Сафстром. 

Прощаясь в Сёдертелье со своими спасителями, Густавсон крепко жал им руки. 

— В таких случаях не нужно много слов, — говорил шведский моряк. — Вы, смелые 

и великодушные люди, хорошо понимаете наши чувства... 

— Что ж, мы только выполнили свой долг, — ответил боцман Грицук, поглаживая 

белокурую голову мальчика. 

Кришис Кауфманис махал рукой шведским друзьям и думал, что долго-долго не 

забудет случая на озере Мелеран. 

Л. БОРИСОВ 

 

РЕКОРДЫ ЮНЫХ 

 

Заметки о Второй Всесоюзной спартакиаде учащихся 

 

Спартакиада учащихся, состоявшаяся в августе этого года в Киеве, была второй в 

истории нашего спорта. Первая проводилась в августе прошлого года в Ленинграде. В таких 

всесоюзных спартакиадах участвуют школьники, ученики ремесленных училищ и школ 

ФЗО. Двадцать коллективов оспаривают первенство: шестнадцать представляют союзные 

республики, остальные — Москву, Ленинград, «Трудовые резервы» и учащихся 

железнодорожных школ. В каждой команде 130 юношей и девушек, выступающих по семи 

различным видам спорта. 
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В ходе спартакиады этого года разыгрывалось первенство как по отдельным видам 

спорта, так и общекомандное. Участником спартакиады мог быть только тот, кто добился 

результатов юношеского или второго взрослого спортивных разрядов. Возраст — 16 — 18 

лет. Однако в командах, приехавших в Киев, нашлось 123 пятнадцатилетних, 29 

четырнадцатилетних, а пятерым юным участникам спартакиады исполнилось только по 13 

лет. Это были главным образом пловцы. 

Из числа участников спартакиады 1 839 оказались комсомольцами. Среди тех, кто в 

этом году окончил среднюю школу, 78 получили золотые и серебряные медали. 

 

ЧЕТЫРЕ МОСКВИЧКИ 

 

Когда стартер поднял над головой пистолет, зрители притихли, разделяя с шестью 

девушками, уже привставшими с колен, их волнение. А как только бегуньи устремились 

вперед, стадион словно взорвало. В первые мгновения стоял такой гул, что ничего нельзя 

было разобрать. Но вот из верхних рядов стадиона, где под каштанами сидело много юных 

спортсменов в красных костюмах (москвичи), раздался дружный хор голосов: 

— Лю-да! Лю-да! 

На беговой дорожке как раз в этот миг вперед вырвалась девушка в красной майке, и 

всем стало ясно, что она и есть Люда. И тут весь стадион присоединился к хору москвичей. 

Каждый знал, что девушки не только оспаривают звание победительниц спартакиады в 

эстафетном беге, но и стремятся побить прежнее всесоюзное достижение. А кому не хочется 

помочь рождению нового рекорда! 

Но вот палочка передана, и впереди уже другая девушка в красном. Стадион 

прислушался, какое имя теперь назовет хор москвичей. А те требовательно и напористо 

кричали своей землячке: 

— Ва-ля! Ва-ля! 

И зрители снова их поддержали. Потом стадион так же дружно подбадривал Нину и, 

наконец, Лену. Лена и сорвала белую финишную ленточку. 

Судьи никогда не торопятся объяблять результат. Во всяком случае, так кажется 

после особенно интересных забегов. Что поделаешь, приходится набираться терпения и 

ждать. 

Познакомимся же. с четырьмя москвичками. Бегуньи, которые сейчас в ожидании 

объявления результата скромно присели на низенькой скамейке поблизости от финиша, — 

московские школьницы Люся Скобликова (она же Люда) (школа № 15), Валя Алексеева 

(школа № 485), Лена Ярошинская (школа № 183) и Нина Соловьева (школа № 90). Их 

биографии коротки, и в них больше общего и одинакового, чем разного: семья, уроки, 

комсомол, увлечение спортом. Правда, Валя Алексеева в этом году успешно сдала приемные 

экзамены в авиационно-технологический институт. Лена Ярошинская перешла в десятый 

класс и мечтает стать врачом. А Нина Соловьева еще не решается сказать, какую дорогу 

выберет: ей 16 лет, она только что перешла в девятый класс, впереди есть еще два года, 

чтобы хорошенько подумать о будущем. 

Пока за плечами у девушек мало памятных спортивных событий. Одна Лена 

Ярошинская прошлым летом была в Ленинграде на первой юношеской спартакиаде. Ее 

результаты тогда оказались весьма скромными — седьмое и двенадцатое места в беге на 

короткие дистанции. К поездке в Киев девушки готовились много и настойчиво. 

Теперь все это позади. Вместе со всем стадионе... девушки ждут, что скажет диктор. 

И он говорит: 

— У команды девушек Москвы — 48 секунд ровно. Это — новое всесоюзное 

достижение... 

В тот же миг Люсю, Валю, Нину и Лену окружают друзья, чтобы поздравить с 

победой. 

Это был первый рекорд спартакиады. 
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ШКОЛЬНИЦА ИЗ САМАРКАНДА УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЙ РЕКОРД 

 

В таблице рекордов СССР для девушек 17 — 18 лет в графе «Толкание ядра» была 

обозначена цифра «13 метров 50 сантиметров». Рядом с этой цифрой вместо фамилии 

рекордсменки стояли слова «Исходный норматив». Это означало, что до сих пор ни одной 

юной спортсменке не удалось так далеко толкнуть ядро. А результаты меньшие, чем норма 

первого разряда, не фиксируются в качестве рекордов. Уже несколько лет не сходило с 

таблицы это белое пятно. Кто же из девушек первой впишет свое имя в эту графу? 

Ответить на этот вопрос сумела Тамара Пресс, школьница из Самарканда. Высокая, 

складно сложенная, сильная, подвижная и быстрая, она с первого взгляда производит 

впечатление рожденной для спорта. Сама она об этом мало думала. Но однажды подруги 

уговорили ее выступить на школьной спартакиаде. Впервые в жизни взяв в руку ядро, 

Тамара сумела толкнуть его на 8 метров. Девушку заметил тренер и пригласил заниматься в 

спортивной школе. Год спустя Тамара стала рекордсменкой Узбекистана по метанию диска 

среди взрослых и по толканию ядра среди девушек. На спартакиаде в Ленинграде, где была 

первая серьезная проба ее сил, Тамара так переволновалась, что диск метнула всего на 19 

метров, хотя обычно от ее руки он летел за 40 метров. Перед толканием ядра она сумела 

взять себя в руки и с результатом 11 метров 49 сантиметров заняла четвертое место. Тамара 

чувствовала, что способна выступать гораздо успешнее. Неудача в Ленинграде не 

обескуражила ее, а пробудила в ее душе хороший спортивный азарт. 

Однажды она прочитала в журнале об известном тренере Викторе Ильиче Алексееве, 

воспитавшем мировую рекордсменку Галину Зыбину. И Тамара решила, что ей необходимо 

познакомиться с Алексеевым. Она написала ему письмо с просьбой принять ее в ученицы. 

Алексеев ответил коротко: «Приезжай». Но не так-то просто школьнице съездить из 

Самарканда в Ленинград. Пришлось ждать случая. И случай представился: этим летом 

Тамара была в Москве и тут встретилась с Алексеевым. Виктору Ильичу понравилась 

настойчивость девушки, ее любовь к спорту, и он взялся подготовить ее к киевской 

спартакиаде. 

И вот, летит ядро, пущенное сильной рукой Тамары, и тяжело ударяется о землю. 

Судьи с рулеткой спешат к месту падения. А спустя минуту стадион узнает, что 18-летняя 

ученица 10-го класса 32-й школы Самарканда толкнула ядро на 13 метров 59 сантиметров и 

отныне в таблицу рекордов будет вписано имя — Тамара Пресс. 

Через день Тамара выступила в троеборье. Пробежав 100 метров за 12,4 секунды, 

толкнув ядро на 13,24 метра и прыгнув в высоту на 142 сантиметра, она набрала 2 552 очка и 

побила рекорд трехлетней давности. 

Я беседовал с Тамарой. Она комсомолка, учится, по ее выражению, без троек, уже 

выбрала себе специальность историка. 

Спорт задел ее за живое. 

— Пока мне 18 лет, хочу побить еще рекорд москвички Власовой в метании диска. До 

него мне остался один метр, — говорит Тамара. — Ну, а потом новые, еще более трудные 

рубежи... 

 

ПОД ВАЛЬС ЧАЙКОВСКОГО 

 

На стадионе киевского «Динамо» под открытым небом соревновались юные 

гимнасты. Посредине поля был расстелен ковер, где исполнялись вольные упражнения. Тут 

же пианино, и за ним аккомпаниатор. 

Вокруг ковра, на зеленой траве футбольного поля, брусья, кольца, перекладина, конь, 

стол для прыжков. Гимнасты выступали командами, переходя от одного снаряда к другому, 

прежде по обязательной программе, затем по произвольной. Их борьбу решает сложная 

арифметика с точностью до одной сотой. Соревнование очень напоминает школьный 
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экзамен. Вот старший судья называет фамилию одного из гимнастов. Юноша встает со 

скамьи и четко подходит к брусьям. Мгновение — и его тело взлетает вверх и застывает в 

стойке. Переворот, новая комбинация движений и легкий соскок. Тем же четким шагом 

гимнаст возвращается на скамью, где сидят его товарищи. Старший судья произносит: 

«Показать оценки!» И вместе с ним двое других судей открывают книги, где стоят цифры. 

Короткое совещание, и вот гимнаст вновь стоит, а судья объявляет ему окончательный балл. 

За два дня двенадцать таких экзаменов. Победит тот, у кого окажется наибольшая сумма 

очков из 120 возможных. Итак, мы с вами на соревнованиях гимнастов, выступающих по 

юношескому разряду. Их 88 человек. Проследить за всеми просто невозможно. 

Присоединимся вот хотя бы к этой команде: на майках юношей буквы «РСФСР». Их пятеро, 

они все из разных городов. Николай Вишневский из Ростова, Виктор Червяков из Горького, 

Виктор Лисицкий из Магнитогорска, Виктор Трубачев из Ярославля и Эдуард Андреев из 

Вологды. Месяц назад они соревновались друг с другом на всероссийской юношеской 

спартакиаде, а теперь вместе защищают спортивную честь школьников своей республики. 

Разными дорожками пришли они в спорт. Витя Трубачев в детстве часто болел, был 

слабее своих сверстников. Это его угнетало, и он хотел стать сильным. С этим желанием 

шестиклассник Витя и переступил порог школьного физкультурного зала в час, когда там 

занимался гимнастический кружок. Учитель оставил его в кружке. Теперь, три года спустя, 

Виктор — чемпион Ярославля среди юношей. А Эдуард Андреев, наоборот, всегда был 

крепышом и искал, к чему приложить свою силу. Хотел стать боксером, но отговорил отец. 

Случайно попал в гимнастический зал и тут нашел свое призвание. Правда, в его школе 

учитель не любил заниматься с ребятами помимо уроков, и Эдуарду на первых порах 

пришлось учиться работе на снарядах одному, в пустом зале. Увлечение гимнастикой для 

обоих определило и выбор профессии. И Андреев и Трубачев решили идти в Институт 

физкультуры. 

Первое упражнение — прыжки. Лучший балл — 9,3 — выставлен капитану команды 

Виктору Червякову. И на коне у Червякова высшая оценка — 9,2. У него фигура истинного 

гимнаста: он тонок, строен и мускулист. Я смотрю на его лицо, когда он работает на 

снаряде. Оно спокойно и выражает явное удовольствие. Тут нельзя ошибиться: юноша 

любит гимнастику. Во время коротенькой передышки я беседую с Виктором. Ему 17 лет, он 

окончил школу и в Киев приехал из Москвы, где успешно сдал приемные экзамены в 

Институт физкультуры. Гимнастика для него началась с турника во дворе того дома, где он 

живет. Исчерпав там свою фантазию, он отправился в школьную секцию, а оттуда в 

спортивную школу Автозаводского района Горького. Кроме гимнастики, Виктор увлекается 

музыкой. Это — счастливое сочетание. Чувство ритма, пластичность движений, 

необходимые хорошему гимнасту, легче даются тому, кто умеет слушать и чувствовать 

музыку. 

Аккомпаниатор сменил ноты и по заказу Червякова заиграл вальс из «Лебединого 

озера» Чайковского. Под этот вальс юноша исполнил свою собственную комбинацию 

вольных упражнений. Ему дружно хлопали с трибун, а судьи выставили, высокий балл — 

9,5. В этот момент выяснилось, что Червяков по сумме очков обогнал своего основного 

соперника — Арама Нерсесяна, ученика ереванской школы № 2. И на остальных снарядах 

Виктор работал так же спокойно и увлеченно. Виктор Червяков стал победителем 

спартакиады по гимнастике ? юношеском разряде. 

 

ЛУЧШАЯ ИГРА ТУРНИРА 

 

У юношей-баскетболистов последними вышли на площадку команды Ленинграда и 

Грузии. Турнирная ситуация была сложной: ленинградцы могли проиграть грузинам 4 очка 

и все равно выходили на первое место. Команду Грузии выводила вперед победа с разницей 

в 9 очков, А если бы ленинградцы проиграли 6 очков, то первенство брали украинцы. 
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Это была встреча команд, равных по силе, но игравших по-разному. Грузинские 

юноши вели нападение прорывами, стремясь проходить под щит, а в защите держали зону. 

Ленинградцы дольше разыгрывали мяч и кидали его в кольцо издали. Защищаясь, они 

«сторожили» игроков, пытавшихся передать мяч своему лидеру — высокому и порывистому 

Иллариону Хазарадзе. 

Движение счета лучше всего передает напряженность встречи: 5-я минута — 11 : 10 в 

пользу Грузии, 8-я — 16:16, 11-я — 23:20, впереди Ленинград, к перерыву снова ведут 

грузины — 33:32. Перелом в игре произошел незаметно. На один мяч, заброшенный 

Эдгаром Кашакашвили, ленинградцы отвечают тремя меткими бросками Николая Леонова, 

Василия Майстрова и Виктора Якунина. Разрыв в очках небольшой, но юные ленинградцы 

не позволяют грузинам его сравнять. 53 : 49, 59 : 56, 64 : 62, 72 : 68. Идут последние 

секунды. Неутомимый Кашакашвили забрасывает мяч. Всего два очка — одно попадание — 

нужны грузинам. Но Володя Федоров реализует штрафной, и счет становится 73 : 70. Тут же 

звучит гонг, возвещающий окончание встречи. 

Сразу же после игры я спросил у грузинских юношей об их впечатлениях. Еще 

разгоряченные и взволнованные, они в один голос ответили: «Ленинградцы сыграли лучше. 

Хорошо сыграли». 

Я уже назвал четверых из команды-победительницы. Пятым был Женя Маргулис. 

Кстати сказать, он дал своей команде больше всего очков — 20. 

Двое из ленинградской команды — уже студенты. Федоров, кончивший школу с 

серебряной медалью, поступил в Электротехнический институт, Леонов — в Институт 

точной механики и оптики. Остальные — десятиклассники. 

Говоря со мной о своей игре, ленинградцы настойчиво, много раз повторяли: «Мы 

всем обязаны своему тренеру. Обязательно отметьте его». С удовольствием выполняю эту 

просьбу. Лучшую юношескую баскетбольную команду спартакиады подготовил Виктор 

Иванович Рудакас. 

 

МАСТЕРА СПОРТА 

 

Двое участников спартакиады в Киеве сделались мастерами спорта в полном смысле 

этого слова. Это гимнастка Тамара Люхина, ученица 10-го класса Воронежской 

железнодорожной школы, и стрелок Дмитрий Стрельский — тоже десятиклассник из 

Уручской школы Минского района Белоруссии. 

Тамара выступала по программе мастеров и завоевала все первые места на различных 

снарядах и в общем зачете. Судьи признали ее достойной носить звание мастера спорта. 

Дима начал заниматься стрелковым спортом с рогаткой в руках. Камни летели метко, 

и мальчику захотелось проверить себя на более трудном деле. Он стал учиться стрельбе во 

Дворце пионеров. На ленинградской спартакиаде Дима занял... 25-е место, а в Киез он 

приехал стрелком второго разряда. Здесь, сделав 60 выстрелов из малокалиберной винтовки 

лежа, с колена и стоя, он, выбив 568 очков, одновременно выполнил норму мастера спорта и 

на 9 очков побил юношеский рекорд страны. 

 

ОДИННАДЦАТЬ ВСЕСОЮЗНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Я уже рассказал о двух рекордах Тамары Пресс, достижениях Димы Стрельского и 

четырех москвичек. Всего же на спартакиаде было установлено 11 всесоюзных рекордов. 

Олег Рахманов из Чкалова, Эрик Ауходеез из Казани, Николай Мельников из 

Грозного и Эдуард Стародумов из подмосковного города Кунцева — команда РСФСР — 

пронесли эстафету 4Х100 за 42,8 секунды, улучшив прежний рекорд на целую секунду. 

18-летний Юрий Фокин из города Львова пробежал 400 метров за 49,6 секунды. До 

этого в таблице рекордов значился исходный норматив — 50 секунд. 
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В прошлом году школьница из Черемхова Зоя Шилова установила рекорд в беге на 

400 метров — 57,6 секунды. В Киев она приехала, имея звание рекордсменки. И это свое 

звание Зоя оправдала с честью. Новое ее достижение — 57 секунд ровно. 

На дистанции 800 метров у юношей В. Котляревокий пробежал два круга за 1.55,7, а 

М. Першин за 1.57,7. Оба результата оказались рекордными. Время Котляревского — 

лучшее в группе юношей 17 — 18 лет, а время ученика ремесленного училища Першина — 

среди 15 — 16-летних. 

Киевлянин Адольф Капеляс отличился в пятиборье. Набрав 3 185 очков, он превысил 

достижение эстонца Тийка на 55 очков. 

И, наконец, одиннадцатый рекорд спартакиады установил ученик 231-й московской 

школы С. Иванов. Стреляя лежа на дистанции 100 метров, он выбил 297 очков из 300 

возможных. 

 

ПРИЗ У МОСКВИЧЕЙ 

 

Первое место в командном зачете по легкой атлетике занял коллектив РСФСР, в 

соревнованиях велогонщиков — команда «Трудовых резервов», по плаванию и гимнастике 

— украинцы, по стрельбе, волейболу — москвичи, по баскетболу — литовцы. Осталось 

сказать одно: кто же победил в спартакиаде? 

В последний день, когда судейская коллегия уже кончала подбивать итоги, вдруг 

стало известно, что среди баскетболисток Украины выступала девушка, не имевшая права 

участвовать в школьных юношеских соревнованиях. «Подставка» в спорте всегда досадна, а 

в этом случае особенно. Ведь коллектив Украины уверенно шел впереди остальных. Но 

делать нечего, коллегия присуждает команде украинских баскетболисток последнее, 

двадцатое место. Так были сведены на нет старания и успехи большой и сильной команды из 

130 спортсменов. Украине пришлось уступить переходящий приз, выигранный ею в 

Ленинграде, и довольствоваться вторым местом. Победителями на второй всесоюзной 

спартакиаде учащихся вышли спортсмены Москвы. 

 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 

 

Сейчас ноябрь, и участники киевской спартакиады ходят в школы, а по вечерам, 

выучив уроки, укладывают в чемоданчик майку и тапочки и отправляются на занятия в 

спортивные секции к своим тренерам. Тут хотелось бы сказать вот о чем. Спартакиада, 

которую мы видели, была праздником и экзаменом. А спорт, как и алгебра и физика, требует 

прилежания, ежедневного труда и многократного, упрямого повторения. И спортивный 

жетон победителя, как и медаль выпускника школы, завоевывается не на спартакиаде и 

выпускных экзаменах, а в будни. Сейчас как раз пора этих трудовых будней. Впереди 

очередная, третья, спартакиада. И победу на ней одержит тот, кто сегодня помнит о ней и 

готовится. 

Л. ФИЛАТОВ 

г. Киев. 

 

Для младших братьев и сестер 

 

Ходжамурат ТУРУМБЕТОВ 

 

ПОДАРОК 

 

Авторизованный 

перевод с каракалпакского 

Юрия ХАЗАНОВА. 
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Сидит, нахмурясь, Нурмурат 

На низком подоконнике, 

А перед ним сомкнулись в ряд 

Пехота, танки, конники. 

 

Еще не кончилась игра 

В сраженья настоящие, 

Вдруг входит папа со двора 

С каким-то странным ящиком. 

 

«Подарок я принес! Гляди!» —  

Кричит от самой двери. 

Ой, что торчит там впереди, 

Как нос большого зверя!! 

 

Вскочил малыш, разинул рот. 

Забилось сердце чаще: 

«Скажи, ведь это пароход! 

Живой, ну... настоящий!!» 

 

И надпись на корме видна —  

Не отведет он взора... 

«Что значит, папочка, она!» 

Сказал отец: «Аврора». 

 

«Аврора» — крейсер боевой, 

России нашей слава...» 

«А крейсер, он какой! 

Большой! 

А крейсер может плавать!» 

 

И папа на колени взял 

Сынишку-непоседу 

И про «Аврору» рассказал 

Про Зимний, про победу. 

 

Он рассказал про тех, кто 

смел, 

В ком пламень сердца жарок... 

И сын притихший посмотрел 

На дорогой подарок. 

 

ШАХМАТЫ 

 

Под редакцией А. Иглицкого. Этюд 3. Бирнова. 

 

Белые начинают и делают ничью. 

 

270 лет назад 

В 1685 году в Париж прибыло московское посольство. Желая во всем блеске и 

полноте продемонстрировать преимущества французской культуры, парижане предложили 
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русским состязание в «благородном искусстве шахматной игры». Результаты этой, по 

существу, первой исторически достоверной встречи русских шахматистов с 

западноевропейскими выразительно описаны во французской хронике XVII века: «Эти 

русские превосходно играют в шахматы; наши лучшие игроки перед ними школьники...» 

В прошлом году в Париже состоялся матч между сборными шахматными командами 

СССР и Франции. Он закончился не хуже, чем 270 лет назад: 15:1 в пользу советских 

шахматистов. 

 

РЕШЕНИЕ ШАХМАТНОЙ ЗАДАЧИ 

 

(«Юность» .Ni 5) 

Задача А. Гуляева. Белые — Kpal. ФЬ6, Ле4, Cb7, h8, Kh3; черные — Kpf5. JIh5. Ch6. 

Kg7, пп. g5, h4. Мат в 2 хода. 

1. Ла4 (цугцванг) 1... Кре5 (е4) 2. Ла5Х; 1... Кеб 2. ФЫХ; 1... Ке8 2. Сс8Х- 

 

ЮНОСТЬ 

 

№6 НОЯБРЬ 1955 

 

В НОМЕРЕ: 

 

К. КИРИЛЛОВ. Весна в октябре........... 3 

Михаил МАТУСОВСКИЙ. Ленин говорит с броневика ... 4 

А. СТАРКОВ. В Жигулях.............. 5 

Стихи молодых: И. ФОНЯКОВ. Гость; И. КАЛИМУЛЛИН. Сад Олега; С. 

КРАСНОПЕРОЗ. Встреча; Л. КРИВОБОКОВА. 

Где мы встретимся с тобой? В. ДОМРИН. Песня весны; 

М. ВЕКСЛЕР. Не пришла............... 17 

Н. НОСОВ. Мишка. Рассказ............ 19 

А. ШАРОВ. Друзья мои коммунары.......... 21 

Юлия ДРУНИНА. Комсомольский билет. Стихи..... 44 

Александр СЦИБОР-РЫЛЬСКИЙ. Иван. Рассказ..... 45 

Н. АРТЮХОВА. Светлана. Повесть. Окончание...... 54 

Р. ЗЕРНОВА. По праву друга............ 76 

Ю. ДАВЫДОВ. В штурмовые дни.......... 80 

Александр БЛОК. Два неопубликованных стихотворения . 84 Наши интервью: 

Зоя КРАХМАЛЬНИКОВД. У Семена Михайловича Буденного 85 

Л. ХВАТ. В Антарктиду (беседа с М. М. Сомовым) .... 88 Я. КОРШ. Машина решает 

задачи (беседа с академиком 

С. Л. Соболевым).............. 91 

Рассказывают старые коммунисты, М. М. Литвинов. В борьбе за «Искру»................ 95 

Н. ПРУДКОВА. Начало пути............. 102 

О. ОПАРИН. В СССР за опытом........... 103 

Н. КРУЖКОВ. Молодые строители молодого города . . . 104 

Л. БОРИСОВ. Случай на озере Мелеран........ 106 

Л. ФИЛАТОВ. Рекорды юных............ 107 

Ходжамурат ТУРУМБЕТОВ. Подарок. Стихи....... 111 

Шахматы............. 11 —  
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