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И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЕЖЕМЕСЯЧНИК 

 

7 

ДЕКАБРЬ-1955 

 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР 

 

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА" МОСКВА 1955 

 

Борис ДУБРОВИН 

 

БУЛЫЖНИК 

 

На Красной Пресне неподвижно 

Стоит старик. 

Следит седой. 

Как покрывается булыжник 

Асфальта рыхлой чернотой. 

 

И вот. 

Облитый светом полдня. 

Он с тротуара сделал шаг. 

И наклонился он 

И поднял 

Булыжник грубый. 

Как кулак. 

 

И баррикады шум знакомый 

Возник у Пресни на краю... 

Не этот ли булыжник 

Ломом 

Он выворачивал в бою? 

 

Когда, клонясь к луке сутуло. 

Галопом конница пошла, 

Не им ли 

Вышиб есаула 

Из офицерского седла? 

 

Не от него ли 

Близко-близко 

Под дробью бешеных копыт 

Зажглись разгневанные искры, 

Как будто площадь вся 

Горит, 

 

Как будто став еще железней, 
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Сжимая знамя у груди. 

Зажглась несломленная Пресня, 

Казакам путь загородив? 

 

Команда! 

Щелк затворов! 

Вспышки! 

Казачьей сабли блеск кривой. 

И кровь его — еще мальчишки —  

Омыла 

Камни мостовой. 

 

...И в память детства, 

В память боя 

И в память тех. 

Что здесь легли. 

Старик хотел забрать с собою 

Булыжник в уличной пыли. 

 

Но если те. 

Что были рядом 

Еще полсотни лет назад, 

Что в декабре упали 

В Пятом 

И встали вновь у баррикад, 

Вдруг захотят 

Себе на память. 

Как он сейчас, зажав в горсти, 

Хотя бы только взять 

По камню, —  

Всю площадь можно унести. 

 

Игорь ЛУКОВСКИЙ 

 

МОСКОВСКАЯ 

ЮНОСТЬ 

 

Пьеса в одном действии 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

АНТОН ШУБИН — 25 лет, рабочий сахарного завода Даниловского 

товарищества, большевик. 

ГЛАФИРА — его жена, 23 лет, работница Трехгорной мануфактуры. 

УЛЬЯНА — мать Глафиры, 52 лет, недавно приехавшая в Москву из деревни. 

СЕРГЕЙ ЯКУШЕВ — 28 лет, рабочий, большевик. 

СЕНЯ СОЛ ОМАТКИН — студент Московского университета, 22 лет. 

КИРКА — рабочий паренек, 17 лет. 

ПЕРЕПЕТУЯ-ПЯТНИЦА — нищенка, 60 лет. 

ГОСТЕВ — поручик лейб-гвардии Семеновского полка, 28 лет. 

КОЗОЛУПОВ - жандарм. СОЛДАТЫ — 1-й и 2-й. 

 

Время действия — 18 декабря 1905 года. 
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Комната в полуподвальном этаже. Здесь живет семья рабочего Шубина. Слева за 

ступеньками, ведущими вверх, обшитая войлоком одностворчатая входная дверь. В окне, 

расположенном очень высоко, одно стекло выбито и заткнуто подушкой. Сумеречный 

зимний свет тускло освещает обстановку комнаты — старенький комод, железные 

кровати, табуреты, и стулья, полки с домашней утварью над плитой. В углу комнаты 

обращает на себя внимание вещь, редкая в быту тогдашних рабочих, — небольшой 

письменный стол, перед которым на побеленной стене развешаны карточки, открытки и 

несколько вырезанных из журналов репродукций в самодельных рамках. Рядом на 

этажерке аккуратно расставлено десятка четыре книг, и в сумраке белеет чей-то 

гипсовый бюст. 

С улицы доносятся ружейные выстрелы, одни издали, другие звучат значительно 

ближе, а изредка басом ухает пушка, и спустя несколько секунд грохочет разрыв 

снаряда. На полуоткрытых ставнях окна и на простенке трепещут и все ярче разгораются 

красноватые отблески недалекого пожара. 

За обеденным столом, посередине комнаты, сидит старая нищенка Перепетуя-

Пятница и что-то ест из поставленной перед ней миски. Очень взволнованная Ульяна, не 

находя себе места, ходит, почти мечется по комнате, часто влезает на табурет у окна и 

выглядывает на улицу или подбегает к двери и тревожно прислушивается. 

 

ПЕРЕПЕТУЯ. Антихрист, матушка... Антихрист.. Это все его штучки! Писано 

было: в старину жег домы хранцуз, а теперича нам вдругорядь палеными быть — от 

смутьянов... 

УЛЬЯНА (прерывает). Помолчи ты, болезная!.. О господи... 

ПЕРЕПЕТУЯ. Я молчу. 

Доносятся выстрелы. 

Да вон царь не молчит. 

УЛЬЯНА. Что же это Глашки нет и нет?! (Бросает взгляд на ходики.) Шестой час! 

(Накидывает на голову платок.) Пойду! 

ПЕРЕПЕТУЯ (вскакивает и с неожиданным для своих лет и хилости проворством 

подбегает к Ульяне). Куды ты? Куды? 

УЛЬЯНА (надевает шубенку). Добегу хоть на угол, до булочной Миронова... 

Погляжу, нет ли кого там с Трехгорки... Может, скажут, где Глаша... Либо Антона 

отыщу. 

ПЕРЕПЕТУЯ (удерживает Ульяну). Что ты, Ульяна Пантелеевна? Да там на 

улицах чисто котел кипит! Где тебе, деревенской? Москва! чай! Да еще Москва-то 

бесовская! Тьфу! И носу не кажи, сгибнешь! (Оттирает Ульяну от двери, сажает на 

табурет.) Остудись, голубонька... Ничего! Убьют твою дочку или зятя — воля божья... А 

схватят их и бросят в каменный мешок — тоже, значит, господь судил! 

УЛЬЯНА. Ой... Уж не каркай ты, Перепетуюшка... Прости меня... Тяжко. 

ПЕРЕПЕТУЯ (шепотом). А зачем свою девку выдала за сволочного? За Антошку-

стригаля, за иудино семя? 

УЛЬЯНА. Окстись, Перепетуюшка! Богова ты старушка, а клянешь как... Кто же 

его знал, что Антон такой? Вернулся к нам на деревню — непьющий, сурьезный, в 

Москве на сахарном заводе работает... 

Вновь где-то недалеко раскатываются выстрелы. 

ПЕРЕПЕТУЯ. Вот те и сахар! Полынь! 

Ухает пушка — и тотчас разрыв. 

(Приседает.) Ух, батюшки, как сатана гуляет! Вдарит бонба сюда, и ребрышек не 

соберешь! 

Сильный стук в дверь. 
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УЛЬЯНА (подбегает). Кто там?! ГОЛОС ГЛАФИРЫ (за дверью). Свои, мама! 

Открой! 

УЛЬЯНА. Господи... Глаша! (Трясущимися руками снимает засова) 

ГОЛОС ГЛАФИРЫ. Скорей, мама! Ульяна открывает дверь и. испуганная, 

отшатывается назад. На руках Глафиры почти повис раненый, теряющий сознание 

рабочий-дружинник Сергей Якушев. Он еще удерживает в руках винтовку, но глаза его 

уже закрыты, и голова клонится набок. 

ГЛАФИРА. Помоги же! Под руки бери его... Держишь? 

УЛЬЯНА. Держу, держу... (Подхватывает Якушева, подпирает плечом его 

тяжелое тело.) 

Глафира запирает дверь. 

ПЕРЕПЕТУЯ (подбегает к ним). Ой, святители! Никак насмерть убитый? 

Глафира и Ульяна, поддерживая Якушева, спускаются со ступенек. 

ЯКУШЕВ. Сейчас... Я сам... Мне только присесть... Перепетуя ахает, суетится, 

старается помочь. Якушева усаживают на кровать, берут из его рук винтовку, хотят 

уложить. 

Нет, нет... Я не лягу... Я немного отдохну и назад! Где винтовка? 

ГЛАФИРА. Здесь твоя винтовка, Сергей Акимыч. Не беспокойся. 

ЯКУШЕВ. Патронов не хватает! 

ГЛАФИРА Воды теплой, мама! 

УЛЬЯНА. Есть чайничек... 

ГЛАФИРА. Налей в таз. 

ПЕРЕПЕТУЯ. Чем же это его так? А? 

ГЛАФИРА. Из пушки... 

ЯКУШЕВ. Как ударили... И — осколками... Человек двадцать наших сразу 

упало... ГЛАФИРА. Не разговаривай. (Обмывает рану.) 

Перепетуя держит таз с водой. 

Мама! Достань простыню чистую и порви на полоски. Скорее! УЛЬЯНА. 

Сейчас... 

ЯКУШЕВ, Кабы не это, никогда им нашу баррикаду не взять бы! Никогда! Народ 

у нас подобрался... Мантулин. Рыбаков, Федоров... Всё большевики... 

ГЛАФИРА. Помолчи же, Сергей Акимыч... Не мотай головой. (Перевязывает.) 

Ульяна помогает Глафире. 

ПЕРЕПЕТУЯ. Ах, ироды! Человек-то создан богом нежным да мягоньким... Его 

прутиком, и то повредить можно. А тут чугуном по голове бьют! 

ЯКУШЕВ Ничего! Час настанет, и рабочий класс им ответит тоже из пушек... Так 

ответит — держись! (Откидывается на подушку и как будто впадает в забытье.) 

ГЛАФИРА (шепотом). Кость, кажется, не разбита, а так... сильно зашибло... 

УЛЬЯНА. Отойдет. Ты откуда притащила-то его? 

ГЛАФИРА. С Нижней Прудовой. 

УЛЬЯНА. Ой!.. Так близко? И солдаты уже там? 

ГЛАФИРА. Вторая баррикада на углу еще держится. Мама, как он очнется, дай 

водки глотнуть. Там у Антоши осталось в шкалике. 

УЛЬЯНА. Дам, дам... А самого-то Антона ты не видела? Где он? Живой? 

ГЛАФИРА. Не знаю... Часов в двенадцать была я на Большой Пресне, у моста... 

УЛЬЯНА. И он там? 

ГЛАФИРА (кивнув головой). Мы словечками с ним перебросились... А вот 

недавно... возвращалась я с Георгиевской, вижу, товарищи с сахарного завода... Говорят, 

баррикаду на мосту снарядами вдребезги разбили. И что сталось с Антоном, никто не 

видел... (Голос Глафиры вдруг прерывается, и она быстро отходит в сторону, закрывает 

лицо руками.) 

УЛЬЯНА. Глашенька... (Хочет к ней подойти.) 
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ПЕРЕПЕТУЯ. Чш-ш-ш... (Жестом останавливает Ульяну, сама бочком подходит к 

Глафире, сердобольно вздыхает.) Плачь, родная. Теперь, чай, в слезах вся Москва 

потопится. Каково-то тебе, молодой, да во вдовушки! Плачь! Выплакивай горе, бабонька. 

ГЛАФИРА. Что?! (Быстро отерев лицо рукавом, поворачивается к Перепетуе.) А я 

и не плачу! Нам нюниться некогда. А ты зачем здесь? Кто такая? 

ПЕРЕПЕТУЯ (испуганно пятится от нее). Я... я... 

УЛЬЯНА. Бог с тобой, дочка... Это же наша Перепетуюшка-Пятница. Христова 

сестрица. С Николы на Грузинах... 

ГЛАФИРА. А-а-а... (Быстро идет к столу, достает из ящика какие-то бумаги, 

просматривает их.) 

УЛЬЯНА (Перепетуе). Не обижайся на нее, матушка. Все мы нынче, как 

одуревшие. 

ПЕРЕПЕТУЯ (отмахнувшись от нее ладошкой, опять бочком потихоньку 

подходит к Глафире, смотрит, как та, отбирая некоторые бумаги и брошюры, быстро 

рвет их на мелкие куски). А жили ведь люди в золотые веки: бедные скромно, а богатые 

справедливо... И был мир в человецех. 

ГЛАФИРА. Врешь! Там, где богатые и бедные, никакой справедливости и мира не 

было и нет. (Рвет бумаги.) 

ПЕРЕПЕТУЯ. А злобой, доченька, тоже верх не возьмешь. Ты кого по морде, а он 

тебя вдвое. Ты его втрое, а он совсем башку тебе напрочь отшибет! 

ГЛАФИРА. Отстань! Иди в церковь к себе, бабка. Или на задние дворы к 

толстосумам. Там за басни копейки собирай. (Рвет бумаги.) 

ПЕРЕПЕТУЯ. Я к богатым не хожу. Я не купецкая побирушка, а мещанская. И в 

кубышку не кладу, а что за неделю соберу, чай, слышала, стану в пятницу у кабака и 

раздаю мужикам, чтоб утешались. (С гордостью.) За это меня по всей Пресне Пятницей и 

зовут! 

Доносятся выстрелы. 

Вон, вон! Власть-то, она, знаешь, какая? (Поднимает кверху сухонький кулачок.) 

У-у-у! Солдаты! А вы чем? 

ГЛАФИРА (собрав порванные бумаги, идет к плите, передает их Ульяне). Сожги 

это, мама. Сейчас же. 

УЛЬЯНА. Ладно. А ты уходишь? Куда? 

ГЛАФИРА. Я, наверное, нынче ночевать опять не приду. Но ты не тревожься. 

Жива буду, увидимся. (Идет к двери.) 

УЛЬЯНА (бежит за ней). Глашенька! Что же это?! Дай хоть в глаза тебе 

поглядеть. (Хватает Глафиру за плечи, заглядывает ей в лицо.) Ишь, какая ты. Словно 

вся почернела. Как железная стала. 

ГЛАФИРА (принуждая себя улыбнуться). Да, мама... Вправду железная... 

УЛЬЯНА (вдруг заголосила). Да зачем ты тогда за Антона пошла?! Жили бы мы в 

Кузнецовке... Батя наш помер — ничего! В батраки пошли бы к Телешовым и 

прокормились бы! 

ГЛАФИРА. Пусти. Я тороплюсь. Телешовы! Небось, нашим помещикам, мама, 

мужики сейчас тоже подложили красного петушка. 

УЛЬЯНА (цепляясь за дочь). Не могла ты... не могла обкрутиться тогда... хоть с 

Федькой Поярковым! Чем не парень был? Плотничал! 

ГЛАФИРА (освобождаясь от рук матери, пока еще тихо). Ну, ну, мама... ну... Чего 

вспомнила. 

УЛЬЯНА (упорно). А польстилась, вишь. Антон — заводской, грамотный... Да, 

Москва тебе! Под землей подвал. Ни солнышка, ни травинки... (Сползает на пол к ногам 

Глафиры.) 

ГЛАФИРА (громко, по-мужски). Довольно! Что за глупость, мама? Встань сейчас 

же! 
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ПЕРЕПЕТУЯ. Эх, душа деревенская... Травинки ей, василечки, яички, курочки, 

черта лысого. 

УЛЬЯНА. Не встану! (Шепотом.) Павку нашего японцы убили. Ты одна теперь... 

Не ходи... Убьют... На кого меня? 

ПЕРЕПЕТУЯ. В куски пойдешь. Котомка — дело христово. 

ГЛАФИРА (повернувшись к Перепетуе, гневно). Черт лысый у тебя на языке, 

бабка! (Поднимает мать.) Несчастье... (Строго.) Говорю, успокойся! Что нынче с тобой? 

УЛЬЯНА. За тебя страшно, Глаша. 

ГЛАФИРА. Не я одна. Сколько там жен с мужьями! И старухи носят харчи на 

баррикады. Вчера сама ты ходила. (Уже мягче.) Эх, мамка... Чем деревню нам поминать? 

Голодовками? Тоской серой? Ты сама, бедная, в жизни так и не видела, что такое 

любовь. (С нежностью.) А я с Антошей... и фабрика... Да через эту жизнь, мама, я теперь 

человеком стала! Человеком!.. 

Ульяна отпускает дочь, и Глафира поднимается по ступенькам к двери. 

УЛЬЯНА. Иди... Иди... Не понимаю я, верно. 

ПЕРЕПЕТУЯ (смотрит на Глафиру). Ух, орел! 

УЛЬЯНА. Берегись там чуток хоть... 

ПЕРЕПЕТУЯ. Ух, нравная! Ей бы мальцом родиться, а не девкой. 

ГЛАФИРА (у двери, поворачивается опять к Ульяне. Деловито). Пускай сюда 

только тех, чей голос либо узнаешь, либо скажут условно... Не забыла, как? 

УЛЬЯНА. Нет! «Здесь лудят самовары?» Спросят так, значит, свои. 

ГЛАФИРА. Верно! Антоша если... (дрогнувшим голосом) появится .. Скажи ему: 

я теперь у Горбатого моста. Где дружина с фабрики Шмита. Там в доме Быкова лазарет и 

ткачихи наши. Запомнишь? 

УЛЬЯНА. Запомню, Глаша. Скажу. 

ГЛАФИРА (начинает снимать засов). Ну, запри за мной. 

Вдруг раздается негромкий стук в дверь. Глафира замирает на месте. Пауза. Снова 

стук, прерывистый и несмелый. Глафира вытаскивает из кармана. маленький револьвер, 

взводит курок Шепотом: 

Отойди, мама... Ну... Туда отойди, за стенку... УЛЬЯНА. Господи... (Отступает 

назад.) 

Перепетуя прячется за стол, приседает. Снова стук, уже посмелее. 

ГЛАФИРА. Кто там? . 

МУЖСКОЙ ГОЛОС (за дверью). Откройте, пожалуйста. 

ГЛАФИРА. Вам кого? 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Да от Шубина я... Свой! 

Глафира приоткрывает дверь, смотрит в щель, пряча за спиной револьвер. С той 

стороны на дверь нажимают. Глафира удерживает. 

ГЛАФИРА (сердито). Не нажимайте! Так не пущу. Кто? 

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Ну, свой же я! Честное слово, свой! 

ГЛАФИРА. Я вас не знаю... От Шубина, говорите? От какого? (Открывает дверь 

немного пошире.) 

Видна голова Соломаткина в очках и сильно измятой студенческой фуражке. 

СОЛОМАТКИН. От Антона, конечно... Антона Петровича. Здесь он живет? 

ГЛАФИРА. Здесь... (Все так же пряча револьвер за спиной, отступает на шаг 

назад, вглядывается в лицо Соломаткина.) 

Соломаткин входит, с трудом удерживая на плече тяжелый чемодан. Глафира 

быстро захлопывает дверь, опускает засов. 

ПЕРЕПЕТУЯ (выглядывая из-за стола). Студент... 

ГЛАФИРА. Вы... Антона Шубина давно видели? И зачем вы сюда? 

СОЛОМАТКИН. Сейчас все поймете. Я видел его минут сорок тому назад. 

(Опускает чемодан на ступеньку.) 
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ГЛАФИРА. И он?.. 

СОЛОМАТКИН. Что? Живой! Они сейчас в Зоологический сад отступили, за 

пруд. Там даже окоп вырыли. . . 

ГЛАФИРА. Живой... 

СОЛОМАТКИН. А вы жена его будете? Товарищ Глаша, с Прохоровской? 

ГЛАФИРА. Да. И я теперь догадываюсь, что вы... Антон сказывал: товарищ Сеня, 

студент... 

СОЛОМАТКИН. В очках, с усиками? Как видите! (Протягивает руку.) 

Соломаткин Семен, то есть Сеня. 

Глафира прячет револьвер в карман. 

О! У вас даже «бульдог». Правильно! 

Их руки соединяются в рукопожатии. 

Я знаю, вы ждали от меня пароля... А я его забыл. Представьте, из башки вылетел 

начисто... (Указывает на чемодан.) Тащил это, тащил... Весу — пуда четыре. Нашел вашу 

дверь и скребусь, как дурак. Вполне имели право меня подстрелить, словно шпика. 

(Вдруг, пошатнувшись, хватается за притолоку.) День сегодня такой... ГЛАФИРА. Что с 

вами? 

СОЛОМАТКИН. Ерундистика! Сегодня утром у нас на Малой Бронной, 

понимаете, как граната ударит... Впрочем, я сяду. (Опускается на ступеньку.) Погибла, 

кажется, революция. Задушили... 

ГЛАФИРА. Рабочее дело не может погибнуть! Никогда! Воды вам? 

СОЛОМАТКИН. Дайте... 

ГЛАФИРА. Мама! 

УЛЬЯНА. Сейчас! (Берет с плиты кружку. Зачерпнув в ведре воды, несет ее 

Соломаткину.) 

СОЛОМАТКИН. Минутная слабость... Так вот, граната... и целый телеграфный 

столб с баррикады на меня свалился. На Кудринской, во Вдовьем доме, два часа 

провалялся оглушенный. Тут не только что — имя свое забудешь... (Берет из рук Ульяны 

кружку.) Спасибо... (Жадно пьет воду.). Ну, на это все наплевать. Сейчас дело такое... 

(Встает и вдруг, увидев стоящий невдалеке на табурете самовар, вскрикивает.) Ах, черт! 

(Смотрит на Глафиру и смеется.) Самовар! Здесь лудят самовары? Верно? 

ГЛАФИРА. Лудят. (Невольно тоже улыбается.) 

СОЛОМАТКИН. Вспомнил! Горе я конспиратор. Очки целы, вот чудо! Ваша 

матушка? (Глафира кивает головой.) А там кто? 

ГЛАФИРА. Дружинник раненый, тоже с сахарного. И старуха здешняя... 

СОЛОМАТКИН. Посторонняя? (Делает незаметный знак рукой к двери.) 

ГЛАФИРА (Ульяне). Выйди куда с бабкой... по хозяйству... 

Соломаткин с трудом поднимает чемодан, проносит его вглубь комнаты, ставит у 

стола. 

УЛЬЯНА. Перепетуюшка... Сходим-ка в сарай за! дровишками... 

ПЕРЕПЕТУЯ. Сбегаем! (Быстро проходя мимо Соломаткина, заглядывает ему в 

лицо.) Ой, молоденький, в бога веруешь? 

СОЛОМАТКИН. Нет. Я атеист, бабушка! 

ГЛАФИРА. Ступай, ступай! 

ПЕРЕПЕТУЯ. Ученый — у беса в ступке толченый! (Сильная рука Глафиры ее 

подталкивает, но, пробежавшись до ступенек, она снова оборачивается, приседает и, 

захлебываясь от желания высказать все как можно быстрее, тараторит). Нужно, милые, 

не биться лбом в стенку, коли неправедная власть, а подпиливать ее, тихонько 

подпиливать, да ловко! 

ГЛАФИРА. Иди! Тоже пила нашлась! 

Перепетуя вслед за Ульяной исчезает за дверью. Глафира запирает за ними дверь. 
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СОЛОМАТКИН. Власть подпиливать! А? Вот так бабка — с эсеровской 

программой! 

ГЛАФИРА (возвращаясь от двери). Побирушка. К моей старухе прилипла. 

(Смотрит на чемодан.) Ну? 

СОЛОМАТКИН. Здесь оружие. 

ЯКУШЕВ (вдруг, поднявшись, садится на кровати, озирается). Где оружие? Что? 

Кто здесь? 

ГЛАФИРА (быстро подходит к нему). Свой человек. Ну, как ты, Сергей Акимыч? 

ЯКУШЕВ. Ничего... (Щупает повязку на голове.) Вижу, слышу... (Смотрит на 

Соломаткина.) Студент... товарищ будто знакомый... 

СОЛОМАТКИН. И я вас хорошо помню! 

ЯКУШЕВ. Тогда ночью в университете винтовки мы из вашего тайника 

получали... И ты нам выносил. И профессор... этот самый, который звезды... 

СОЛОМАТКИН. Профессор Штернберг. Астроном. 

ЯКУШЕВ. Верно! Ох и старик! Ученейший ведь человек, а наш! И не то что 

сочувствует, а душой и телом с рабочими! 

ГЛАФИРА. Я слышала, как он на сходке говорил. Еще осенью... Как сначала 

нужно всем бастовать, а потом силой свергнуть царя. 

ЯКУШЕВ. Так и делаем, так и делаем... (Встает с кровати.) Все у нас впереди! 

(Подходит к Соломаткину.) Только выдюжить нам тут, московским.., А там — вся 

Россия! И солдаты поймут, что ведь мы же за них, за мужицкое... Постой! Ты что? 

Глядишь как-то в сторону... 

СОЛОМАТКИН. Уж не мечтать нам сейчас, а... 

ЯКУШЕВ. Почему? Постой! Как там на Малой Бронной? 

СОЛОМАТКИН. Выбили нас... пушки... солдаты Семеновского полка... 

Курсисток, девушек... солдаты поднимали на штыки. Студентов много погибло... 

ГЛАФИРА. Злодейством думают задушить нас? 

ЯКУШЕВ. Злодейство — это со стрйху. 

СОЛОМАТКИН (энергично махнув рукой). Ну, сейчас нам не мертвых считать! 

Павшим — слава. (Указывает на чемодан.) Так я вот принес тут револьверы... Тридцать 

штук. И патроны к ним... Глафира и Якушев с удивлением смотрят на него. 

Ну, вы что, товарищи? Что? Не понимаете. (Торопливо и как-то странно сморщив 

лицо, словно сдерживая слезы.) Товарищ Антон сказал, что у вас тут в подполье... 

оружие складывали. Так вот это опять туда. Понятно? 

ГЛАФИРА (нагнувшись, кладет руки на чемодан). Опять в подполье? Наше 

оружие? 

ЯКУШЕВ (растерянно). Парень... шутишь? Там, на баррикадах, с голыми 

руками... Патронов нет. А ты... 

СОЛОМАТКИН. Да, да! Комитет решил прекратить вооруженную борьбу. 

ЯКУШЕВ. Прекратить?! (Бросается, схватив Соломаткина за плечи, трясет.) 

Студент... врешь! 

СОЛОМАТКИН (медленно отрицательно качает головой). Не вру, товарищ... В 

штабе был. Везде войска взяли верх... 

На улице совсем близко прогрохотал разрыв. Задребезжали уцелевшие стекла. 

Да... На Шаболовке... На Долгоруковской... На Садово-Каретной и на Палихе... 

баррикады разбиты... Кровью залиты улицы. Пожары по всей Москве. Только Пресня 

стоит. 

ГЛАФИРА (потрясенная услышанным, тихо повторяет). Только Пресня... 

ЯКУШЕВ. А еще утром... На Нижней Прудовой... как мы казаков шваркнули... 

СОЛОМАТКИН. Полки из Петербурга... Опричники царские. (Поднимает 

чемодан.) Товарищ Глаша... Куда? 

ГЛАФИРА._ Там... чулан за плитой. Идемте. 
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Соломаткин тащит за Глафирой тяжелый чемодан. Оба скрываются за низкой 

дверцей позади плиты... 

ЯКУШЕВ (оставшись один, несколько мгновений стоит неподвижно, шепчет). 

Что же это? Не сумели... Солдат поднять, повести... Ведь были наши в казармах... Не 

подняли. А тут — из Петербурга... (Вдруг, заторопившись, берет винтовку.) Ну, мне-то к 

своим сейчас надо, к своим... Уж где-нибудь Антон с нашей дружиной... Все вместе... 

Быть иначе не может... (В сторону чулана.) Глафира! Я ухожу. Из дверцы выходит 

Глафира, за ней Соломаткин. 

ГЛАФИРА. А мне как же быть теперь? Тут остаться? (Соломаткину.) Напрасно я 

свой револьвер тоже спрятала... Я все же возьму! (Двинулась обратно к дверце.). 

СОЛОМАТКИН. Нет, нет! Так нужно. Чтобы в случае чего при вас не нашли. И 

вам сейчас оставлять квартиру нельзя. 

ЯКУШЕВ. Что же, в щели нам всем позабиваться? 

СОЛОМАТКИН. А я с вами. Еще в штаб проберусь. Проходными дворами, по 

крышам, как-нибудь... Только вот нет ли у вас какой-нибудь куртки, самой старой? 

ГЛАФИРА. Найдется... (Ищет в\ шкафу.) 

СОЛОМАТКИН. А то в студенческом не пробиться. (Достает из кармана бумаги, 

рвет, бросает в плиту.) А так, если и попадусь, Я неведомый человек, назовусь кем 

попало... И очки нужно бросить.. (Бросает очки). 

ГЛАФИРА (подает ему старую куртку). Вот... Вам будет, кажется, впору... 

СОЛОМАТКИН. Спасибо. (Сбрасывает с себя тужурку, надевает куртку.) 

Прекрасно. (Бодро, почти шутливо.) Ну, кажется, все... свой браунинг я оставил у вас на 

сохранение, и, надеюсь, скоро он понадобится опять... Важно собрать разрозненные 

силы... Как Ленин писал... Собрать! А это нам еще не удалось... 

Быстрый стук в дверь. Глафира подбегает к ступенькам, но не успевает спросить. 

ГОЛОС УЛЬЯНЫ (за дверью). Глаша! Открой! 

Глафира открывает. 

УЛЬЯНА (на пороге). Антон! 

Антон Ш у б и н и паренек Кирка с трудом протискивают в дверь длинный, 

завернутый в рогожу и обвязанный веревками сверток. 

ГЛАФИРА. Антоша! 

АНТОН. Да, да... Пусти с дороги. Сейчас... Глафира и Якушев помогают. Закройте 

дверь! 

Позади на пороге появляется Перепетуя. Сверток несут в глубину комнаты. 

ПЕРЕПЕТУЯ. Господи-владычица! Все суета! А страсти-то! Гибнут люди, как 

мухи... ГЛАФИРА. Да отошли ее, мама! АНТОН (Соломаткину). А тот чемодан там уже? 

СОЛОМАТКИН. Там! 

УЛЬЯНА. Прости, Перепетуюшка... Уж завтра зайдешь, бог даст... Завтра... 

ПЕРЕПЕТУЯ (шепотом). Ладно... Не подшибут нынче на улице, забегу... (Снова 

заглядывает.) 

В этот момент Антон, Соломаткин и Глафира несут длинный, тяжелый сверток к 

дверце чулана. 

Чего это они понесли? УЛЬЯНА. Иди, матушка... 

ПЕРЕПЕТУЯ. Христос с тобой, с вами! (Крестясь и кланяясь, отступает назад.) 

Ульяна закрывает за ней дверь. Антон, Соломаткин и Глафира со свертком 

скрываются в чулане за плитой. 

ЯКУШЕВ (Кирке). Винтовки? 

КИРКА (утвердительно кивает головой, стоит мрачный). Солдаты уже наш 

Котельный заняли... Бегал я на Звенигородку, подглядывал... Сторожко по улицам идут, 

сволыги! С опаской. Нет-нет, еще бьют в них с-под заборов да с крыш... 
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ЯКУШЕВ. Бьют еще? Эх, малец!.. Как задумано было, не им сейчас по Пресне 

гулять, а нам по Тверской... На Кремле... красные флаги... (Тихо, хриплым, надтреснутым 

голосом напевает.) Смело, товарищи, в ногу... Духом окрепнем в борьбе... (Замолкает.) 

КИРКА. Куда там?! Господина Шмита знаешь, который мебельную держит?.. 

Даром что фабрикант, а и он против царя... 

ЯКУШЕВ. Молодой, тоже студент? Так он наш, большевик. Ну? 

КИРКА. Жандармы взяли его. На коляске увезли. Кругом казаки верхами. И 

фабрика его горьмя горит. А дружинники Шмита ушли задними дворами, кто куда... 

ЯКУШЕВ (стукнув кулаком по столу). Соберутся! КИРКА. Кругом беда, дядя 

Сережа. А как а это понимаю, почему? Бомбами надо было солдат лупить. Вот 

такусенькими. (Вынимает из кармана бомбочку, показывает.) С фитильком. Чиркнешь 

спичкой — и бац! Небось, каждый шарахнется! Смастерили мы таких на Котельном 

всего штучек сто... 

ЯКУШЕВ (с интересом разглядывает бомбочку). Штука нехитрая... 

КИРКА. Я ж говорю! Сам делал втихую. А заготовили б их мильон! А? Всех 

солдат забросали бы! 

ЯКУШЕВ. Нет, Кирюха. Бомбами царскую власть не забросаешь. Тут в корень 

глядеть надо, солдаты должны были нашу сторону взять. Вот что! 

Из чулана выходит Соломаткин и за ним Антон. 

СОЛОМАТКИН. Хорошее у вас подполье, Антон Петрович! Кто не знает, 

пожалуй, ни за что не найдет. И лаз туда незаметный. 

АНТОН. Еще весной выкопали. Когда оружие из вашего университета привезли. 

ЯКУШЕВ. Что теперь делать, Антон? 

АНТОН. Не робеть! (Кладет Якушеву руку на плечо, усмехается.) Уж мы ли, 

пресненские, не меченые, не верченые, яе сеченые? А? Нас не удивишь. (Задумчиво.) 

Сорвалось восстание. Правда. Но ведь революция, как дитя, которое только ходить 

учится. И наша рабочая доля, Сергей, дитя это... по-родительски воспитать. 

ЯКУШЕВ. Душевно сказано. Да не все это поймут. 

АНТОН. Плохие мы тогда будем большевики, если не сумеем народу объяснить. 

Сейчас всё решим, как нам дальше. 

ГЛАФИРА. Хорошо... (Зажав что-то в руке, быстро подходит к Ульяне, 

показывает.) Это что за образок там в подполье висел, мама? Откуда он? 

УЛЬЯНА. А-а-а... (Немного растерянно.) Святой Николай, Глашенька... Это мне 

Перепетуюшка подарила... Свой, чудотворный. Вот я и повесила, чтобы он хранил нас, 

угодник... 

АНТОН. Что там, Глаша? Иди сюда. 

ГЛАФИРА. Ничего. (Отдает образок Ульяне.) Возьми. Сказано тебе было, туда не 

ходить. (Подходит к Антону.) 

АНТОН. Задача теперь перед нами трудная, но ясная. Нужно сохранить людей и 

оружие. Это сейчас важнее всего! 

СОЛОМАТКИН. Понятно. (Быстрым жестом словно поправляя отсутствующие 

очки.) К тому же опыт Парижской Коммуны нам говорит... 

АНТОН. Подожди, Сеня. У нас теперь и свой опыт есть, русский. Так вот, 

сохранять себя. А возьмут, — держаться твердо, помнить, что расправиться могут со 

мной, с тобой, с ним, но со всеми московскими рабочими ничего не сделают. А это 

значит — пусть не сегодня, не завтра, через годы, но революция все равно победит, и мы 

до этого доживем! 

ЯКУШЕВ. Доживем, Антон! 

АНТОН (Кирке). Кирюха! Выберись-ка ты да разведай... До Расторгуевского. Что 

там на улицах? Только далеко не увлекайся, а побыстрее обратно. 

КИРКА. Ладно, дядя Антон! (Якушеву.) Постой! Бомбочку-то мою к себе в 

карман положил? Ловкий! Дай сюда! (Якушев отдает ему бомбочку.) Пригодится! 
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Глафира открывает дверь. Кирка уходит. Глафира запирает. 

АНТОН. Штаб дружин издал последний приказ. Вот он. (Цостает из кармана 

сложенный листок, отдает Якушеву.) Прочти. Сергей Акимыч. (Отходит в сторону и 

опускается на табурет. Видно, что он страшно устал.) 

Якушев, Глафира и Соломаткин стоят тесно, читают написанное на листке. 

ЯКУШЕВ (повторяет некоторые слова вслух). Мы начали... Мы кончаем... 

Рабочая Пресня не сдалась до последнего часа... 

ГЛАФИРА. До последнего часа... 

Пауза. Шевелятся губы читающих приказ. 

ЯКУШЕВ. Пусть не торжествуют царские палачи... СОЛОМАТКИН. Пусть не 

торжествуют! Прекрасно сказано! 

Чтение приказа закончено. 

ГЛАФИРА. Я спрячу. (Берет листок из рук Якушева, прячет у себя на груди.) 

АНТОН. Так вот... До вечера жандармы и офицеры без прямого доноса по дворам 

соваться не будут. Пока еще земля Пресни горит у них под ногами. И мы сейчас 

рисковать не станем. . Дружинники разошлись — кто пока по домам, кто у товарищей, 

как было ближе. Часов в шесть, _лишь стемнеет, начнем пробиваться, уходить. Сбор 

нашей дружины назначен у Ермаковской рощи, там, где проселок на Шелепиху, слева — 

овраг. 

ЯКУШЕВ. Знаю. 

АНТОН. К двенадцати ночи. Там лодку найдем переправиться на тот берег. Тебе, 

Сергей Акимыч, у меня оставаться не следует. Вот Кирюха вернется, и, если скажет, что 

можно, ступай к себе на Ваганьковский. 

ЯКУШЕВ. Позволь, Антон... А ты что же, хочешь сам тут остаться? АНТОН. До 

вечера. ЯКУШЕВ. Не дело... 

ГЛАФИРА. Уходи, Антоша! Что ты! Уж, наверное, все шпики тебя знают.. 

СОЛОМАТКИН. Все командиры дружин у них на первой примете. 

ГЛАФИРА. Конечно! Скройся пока... да хоть у тетки Клавы. Тут проходными 

доберешься к ней на Тишинский... 

АНТОН Нет. Я уйти сейчас не могу. 

СОЛОМАТКИН. Здесь опасно, Антон Петрович... 

ГЛАФИРА. За нас не бойся. Мы тут с мамкой прикинемся... Что возьмут с баб? 

АНТОН. Не в этом дело, Глаша. Оружие у меня и у Феди Мантулина собираем. 

Сюда могут еще принести. И сейчас я не знаю, где Загорянко, Ермаков, Лобиков... 

Придут, я должен сказать, как быть... Не будем об этом толковать, товарищи. Решено. 

(Соломаткину.) А ты куда, Сеня? 

СОЛОМАТКИН (пожимает плечами). Наша дружина вся распылилась... Пожалуй, 

мне к профессору в университет... Там все соберутся... 

АНТОН. Сейчас не пройдешь. Нужно ночью. 

СОЛОМАТКИН. Ничего. Я же, видите? (Показывает на свою одежду.) Товарищ 

Глаша меня преобразила. Проскочу! 

ЯКУШЕВ. Идем ко мне, на Ваганьковский. Переждешь, а ночью — в город. 

СОЛОМАТКИН. К вам? Что ж, я согласен! 

Стук в дверь. 

ГОЛОС КИРКИ (за дверью). Это я! Кирюха! 

Глафира открывает дверь. Вбегает Кирка. Глафира запирает. 

КИРКА. Ф-фу... Сейчас отдышусь... Всё-таки заметил меня один сволыга... Как 

стрельнет вслед... А я шасть в ворота... В общем, дядя Антон, по всему валу до 

Расторгуевского нет солдат. А на углу Столярного казаки. И пушку подвезли. 

АНТОН. Тогда идите по Ходынской, товарищи. И поскорее. (Прощается с 

Якушевым.) Ну, до ночи, Сергей Акимыч! 
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ЯКУШЕВ. До ночи, Антон! (Берет обеими руками руку Глафиры.) Ну, 

Глашенька... Ведь она меня на своих плечах вытащила... Кабы не она, уж, наверное, 

сейчас лежал бы я там добитый каким-нибудь палачом... Вот женка у тебя! 

Антон с любовью и гордостью смотрит на Глафиру. 

ГЛАФИРА. И говорить об этом не стоит, Сергей Акимыч. Вы сказали: все у нас 

впереди. Вот на этом пока и расстанемся. Счастливо добраться. 

ЯКУШЕВ (Ульяне). И вам спасибо, мамаша. 

УЛЬЯНА. Христос с тобой, милый... 

СОЛОМАТКИН. Антон Петрович... Позвольте мне... Я эти дни, как был в вашей 

дружине, наблюдал за вами... И знаете, своими глазами видел, как вы, рабочий, штатский 

человек, вдруг превратились в воина, даже... в полководца! 

АНТОН. Ну, какой же я полководец, Сеня? 

СОЛОМАТКИН. Нет, правда... Это не пышные слова., Я ужасно вас уважаю. Я 

даже для вас мог бы жизнью своей пожертвовать, если бы пришлось! Вы знаете, мой 

приятель, словесник Бобриков, в эти дни тоже, был на баррикаде... Он — поэт. Написал 

стихи. Я запомнил первые строчки. Вот так! (Читает.) 

 

Наш меч обнажен! Нам пощады не надо! 

Мы новую эру открыли борьбой! 

О, юность московская на баррикадах! 

О, юность, идущая в праведный бой! 

 

Правда, хорошо? До свиданья. АНТОН. До свиданья, Сеня. 

КИРКА. А я тут рядом, в пятый номер, дядя Антон. Там крестная моя живет. Пока 

у нее. 

АНТОН. Хорошо, Кирюха. Как стемнеет, приходи сюда. Вместе пойдем. 

Счастливо, товарищи! 

Глафира открывает дверь. Якушев, Соломаткин и Кирка уходят. Глафира 

закрывает дверь. Зарево в окне все ярче... 

УЛЬЯНА (крестится). Господи, господи... Это где же такой пожар?.. И не тушат, 

поди... 

АНТОН. Пресня горит... Ну, мама... Разжигайте и вы плиту. Ставьте обед, какой 

есть... 

УЛЬЯНА. Обед? 

АНТОН. Ставьте, ставьте. Чтобы все выглядело у нас тихо, мирно... Как будто 

никто из этой комнаты и на улицу не выходил. Понимаете? 

УЛЬЯНА. Понимаю, зятек, понимаю... Ох, грехи наши вавилонские... (Хлопочет 

по хозяйству.) 

Антон открывает ящики письменного стола. 

ГЛАФИРА. Антоша.. Я уже все бумаги просмотрела и какие могут быть 

опасными — сожгла. 

АНТОН. Умница! (Обнимает Глафиру.) Совсем мы не виделись в эти дни... Но 

слышал я от людей, Глаша, что ты... Спасибо тебе. 

ГЛАФИРА. Любимый мой... Радость ты моя... За что меня благодарить? Это ты. 

Девчонку привез из Кузнецовки... Глупую! Читать, писать, и то научил. (Нежно гладит 

его волосы.) И все, что есть во мне нового, хорошего... все твое, Антоша. Все от тебя 

(Усаживает.) Ты садись, отдохни... Смотри, какой стал худой... А что у тебя с рукой? 

АНТОН; Это пустяк. Затвором винтовки прищемил. Эх, Глаша, Глаша!.. Не 

удалось наше великое дело... 

Восстала Москва, да разве вся целиком? Связи между дружинами почти не было, 

каждый бился сам по себе. 

ГЛАФИРА. Все впереди! 



13 
 

АНТОН. А главное... защищались мы только... Знаешь, Глаша, еще Карл Маркс 

написал: оборона — это смерть для вооруженного восстания... 

ГЛАФИРА. Так, миленький... Я, может, глупость скажу, а ты рассуди! Как все 

прежде, вот когда я в Москву приехала... Городового, и то боялись. Он, мол, с шашкой. А 

теперь — воевали! Народ какой стал отчаянный! Теперь уже никого не испугается! 

Мимо по улице стук копыт. 

АНТОН. Казаки! 

Пауза. Стук в дверь. 

УЛЬЯНА. Господи!.. 

Стук повторяется. 

АНТОН (Глафире). Спроси. ГЛАФИРА (подходит к двери). Кто там? МУЖСКОЙ 

ГОЛОС (за дверью). Здесь лудят самовары? 

Глафира смотрит на Антона. Он делает ей утвердительный знак. 

ГЛАФИРА. Здесь. (Открывает дверь.) . 

Едва Глафира снимает засов, как дверь распахивается настежь и в подвал 

врываются поручик Семеновского полка Г о с т е в и жандарм Козолупов — оба с 

револьверами и обнаженными шашками. 

ГОСТЕВ. Руки вверх! Пристрелю на месте! Руки! Ну!.. 

Глафира и Антон поднимают руки. Вслед за офицерами два солдата втаскивают 

связанного Соломаткина. 

АНТОН. Что это значит, господин офицер? Мы здесь мирные люди... 

ГОСТЕВ. Молчать! Кой черт из вас мирный! (Соломаткину.) Ты отсюда вышел? 

А? Тебя видели! 

СОЛОМАТКИН. Ну, я вышел... Я был здесь и... 

ГОСТЕВ (прерывает). Молчать!.. Захвачен на месте. Кто здесь Шубин Антон с 

сахарного завода? Кто? Признавайся! 

Антон вдруг с силой отталкивает от себя жандарма Козолупова, вскакивает на 

табурет, оттуда на подоконник и, выбив раму окна, вылезает на улицу. Гостев направляет 

на него револьвер, но Глафира бросается и повисает на его руке. Выстрелы. Антон 

исчезает. От удара Гостева Глафира падает на пол. Гостев, бросается к двери. 

Держи его! Лови!.. 

Но, вырвавшись от солдат, Соломаткин преграждает путь Гостеву. 

СОЛОМАТКИН. Я Шубин Антон! Я! (Солдаты снова хватают Соломаткина, а он 

продолжает кричать.) А то мой дружинник убежал! И нечего 3ai ним гнаться, я за него в 

ответе! И не боюсь я вас! Не боюсь! Плевал!.. 

ГОСТЕВ. Ты Шубин? 

СОЛОМАТКИН. Я! 

ГОСТЕВ. Здесь живешь? 

СОЛОМАТКИН. Как видите! (Указывает на Глафиру.) Моя жена. (Кивает на 

Ульяну.) Теща. 

ГОСТЕВ. Ta-ак... Бунтовщик с сахарного завода? 

СОЛОМАТКИН (уже спокойнее). На сахарном работаю. Верно. Но бунтовщиком 

себя не признаю. 

Был дома,.вышел по делу. А вы, как собаки, набросились. 

ГОСТЕВ. Молчать! (С издевкой.) Здесь лудят самовары? Пароль ваш, красавчик? 

Так-с? 

СОЛОМАТКИН (в тон ему). Лудят. Не попались вы только в эту полуду, ваше 

благородие. 

Гостев ударяет Соломаткина по лицу. Соломаткин пожимает плечами. Правильно! 

Гвардейцы Семеновского полка всегда бьют безоружных! 

ГОСТЕВ. По приказу полковника Мина всех, взятых на месте, расстреливать! Вот 

сейчас тебя, Шубин, на двор и расстреляю. Понятно? 
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СОЛОМАТКИН. Как вам угодно. 

ГЛАФИРА (все время молча сидевшая на полу, поднимается). Господин офицер! 

Он не Шубин! Он это нарочно... Неправда! Он совсем другой человек. 

ГОСТЕВ. Ну? Муженька спасаешь, чертовка? 

ГЛАФИРА. Он не Шубин! Не мой муж! 

ГОСТЕВ. Молчи! Сейчас выдам казакам, они покажут тебе кузькину мать 

нагайками. (Козолупову.) Веди сюда старушонку! 

КОЗОЛУПОВ. Слушаюсь! (Уходит наверх.) 

ГОСТЕВ (Соломаткину). Ну, где у тебя спрятано оружие? Отвечай! 

Соломаткин молчит. Думаешь, мы, как полицейские болваны, будем 

перетряхивать ваше тряпье? Найдем, голубчик, без этого. Еще будь благодарен, если 

расстреляем, а то и... вздернем на воротах! Для красоты пейзажа. 

ГЛАФИРА. Господин офицер, не Шубин он вовсе! 

ГОСТЕВ. Помалкивай. (Подходит к письменному столу, приглядывается к 

гипсовому бюсту, читает надпись на нем.) Гер-цен. Скажи, пожалуйста! (Соломаткину.) 

Значит, грамотный, сволочь? 

СОЛОМАТКИН. Как вам сказать?.. Например, я знаю, что диаметр Солнца равен 

одному миллиону тремстам девяносто одной тысяче семистам километрам... 

ГОСТЕВ. Что такое? 

СОЛОМАТКИН. А диаметр. Земли — двенадцать тысяч семьсот пятьдесят 

километров. Что же касается диаметра вашей тупости, господин поручик, то он поистине 

бесконечен! 

ГОСТЕВ (подходит к Соломаткину). Астрономией занимаешься, подлец? 

В дверь бочком проскальзывает Пе репетуя, за ней входит Козолупов. 

КОЗОЛУПОВ. Извольте, господин поручик. Та бабка. Едва привел. Упиралась. 

УЛЬЯНА. Перепетуюшка! И тебя тоже, бедную? 

ПЕРЕПЕТУЯ (вдруг показала Ульяне язык). К бесу, к бесу иди! Продала ему 

душу? 

ГОСТЕВ. Ну! Где, ты сказала, подполье у них? 

ПЕРЕПЕТУЯ (перекрестившись). Во имя отца и сына! Там, ваше благородие, в 

чуланчике за плитой. Под досками, верно. 

По знаку Гостева Козолупов и один из солдат идут к дверце чулана и скрываются 

за ней. 

УЛЬЯНА (потрясенная случившимся, смотрит на Перепетую, шепчет). Ты... Это 

ты? Ты... 

ГЛАФИРА. Эх, мама!.. Вот он, твой образок... (Опускается на табурет, уронив 

голову на руки.) 

Из чулана доносится шум. 

ПЕРЕПЕТУЯ (бормочет себе что-то под нос, оглядывается на Соломаткина). И 

студентика забрали? Так ему и надо, христопродавцу. Так и надо. 

ГОСТЕВ. Разве это студент? Не Шубин? 

ПЕРЕПЕТУЯ. Какой Шубин, ваше благородие? 

Тот в окошко выскочил, я сама видела. А он... (указывает на Соломаткина) только 

что куртку его напялил, а сам-то был в форменном. С ниверситета он. 

ГОСТЕВ (Соломаткину). Фамилия? 

СОЛОМАТКИН. Иванов, Петров, Сидоров. Не все ли вам равно? Надеюсь, лейб-

гвардия не занимается полицейскими допросами? 

Козолупов и солдат выносят из чулана длинный, тяжелый сверток. 

КОЗОЛУПОВ Винтовки, господин поручик. (Возвращается в, чулан, выносит 

чемодан.) А здесь, извольте видеть, револьверы с патронами. 

ГОСТЕВ. Прекрасно! Целый склад у мерзавцев. Несите наверх! 
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Козолупов и солдат уносят за наружную дверь сверток и чемодан. Гостев смотрит 

на Глафиру. 

Все равно твоего муженька поймают. И повесят. Грязные бабы... 

ПЕРЕПЕТУЯ Поймают... Поймают... 

УЛЬЯНА. Будь ты проклята, змея! Перепетуя, вскрикнув, исчезает за дверью 

Возвращается Козолупов и подходи! к Глафире. 

КОЗОЛУПОВ Собирайся! 

ГОСТЕВ. Показания дашь. За муженька. 

Глафира достает что-то из шкафа. Козолупов следи! за ней. Глафира роняет на пол 

какой-то предмет. Козолупов наклоняется, и в этот момент Глафира успевает сделать 

знак Соломаткину. 

КОЗОЛУПОВ (подняв предмет). Шило... Сапожное шило. Зачем бросила? 

ГЛАФИРА. А мне не нужно сейчас. Мама! Где моя телогрейка? 

Ульяна подходит к Глафире. Гостев машет рукой второму солдату, и тот толкает 

Соломаткина к двери. 

СОЛОМАТКИН (вдруг запевает). 

Наш меч обнажен! Нам пощады не надо! Мы новую эру открыли борьбой! 

ГОСТЕВ. Молчать! 

Козолупов бросается к Соломаткину, зажимает ему ладонью^ рот. 

ГЛАФИРА (пользуясь этими мгновениями, достает спрятанный на груди листок, 

передает Ульяне). Мама,, отдай нашим. Кирюхе. Он передаст! 

СОЛОМАТКИН (шрывается, поет). 

О, юность московская на баррикадах! 

ГОСТЕВ. Марш! (Толкает к двери Глафиру.) 

Козолупов и 2-й солдат уводят Соломаткина и Глафиру. Гостев следует за ними. 

ГОЛОС СОЛОМАТКИНА (удаляется). О, юность, идущая в праведный бой! 

В окне яркое зарево. Скорчившись в углу комнаты, плачет Ульяна. Вдруг в окне 

появляется силуэт Кирки. Кирка спрыгивает на пол. Подходит к Ульяне. 

КИРКА. Э-эх! Продала святая-то бабка? УЛЬЯНА. Дура я деревенская... Что 

теперь с Глашей? 

КИРКА (рассудительно). Она женщина крепкая. Гляди, еще вырвется. Хотел я 

сейчас бомбочку швырнуть в офицера, да нельзя... Своих может задеть. 

УЛЬЯНА. Вот… Возьми! (Передает Кирке листок.) Передай там своим. Это от 

Глаши. Она наказала. 

КИРКА (бережно берет листок, смотрит на его строки). Ух, ты! Приказ штаба. Все 

люди о нем спрашивают — как дальше-то жить? (Кирка идет к авансцене. Свет позади 

него меркнет. Лишь освещено юное серьезное лицо. В руках листок приказа штаба 

дружин, и Кирка твердым звонким голосом читает его исторические слова.) «Мы начали! 

Мы кончаем! Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего! 

Будущее — за рабочим классом! Поколение за поколением во всех странах будут 

учиться упорству на опыте нашей Пресни!» 

 

Занавес. 

 

Москва. Год 1905-й 

 

В. А. ЕМЕЛЬЯНОВ 

 

В ДНИ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 
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Василий Антонович Емельянов — член Коммунистической партии с 1904 года, 

участник трех революций. В дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года 

принимал активное участие в баррикадных боях как член боевой дружины. 

 

В 1905 году я работал по поручениям партийной организации, распространяя 

нелегальную литературу — прокламации, брошюры, номера большевистских газет. 

Так случилось в моей жизни, что я, можно сказать, и приехал-то в Москву 13-

летним мальчишкой уже с нелегальной литературой в кармане. Спросите, как это могло 

быть? А вот как. Рос я с 6 лет по чужим людям. Кормился вместе с младшей сестренкой 

милостыней, а став постарше, пас скот. И вот однажды сижу на лугу, читаю по 

обыкновению какую-то книжку, стадо пасется вокруг. Вижу, из лесу выходит 

незнакомый человек в городской одежде, худой, бледный, внимательно смотрит на меня. 

Потом подошел, попросил, нет ли чего поесть. Я с ним поделился хвоей пищей. Поел он, 

спрашивает: 

— Читать любишь, малец? 

— Страсть люблю, — говорю. 

Дал он мне на прощание две книжки и говорит: 

— Читай эти книжки и береги. Кому попало не показывай, а хорошего человека 

встретишь, тому дай почитать. 

Книжки назывались «Народный карман» и «Насос». Много поучительного было в 

этих книжках. На картинках толстый купец запускает руку в дырявый мужицкий карман, 

насосом из народа выкачивают кровь царские урядники, попы, акцизные... 

С этими книжками приехал я в 1897 году в Москву. 

Поступив в учение в столярную мастерскую, я ещё больше пристрастился к 

чтению. Читал, конечно, что попадалось, а книжки, подаренные незнакомцем, берег 

аккуратно в ящичке под верстаком и, помня его наказ, никому не показывал. Читал их, 

когда оставался один. Но однажды хозяин захватил меня с этими книжками. Посмотрел и 

закатил мне порку, крича что есть силы: 

— Запорю, негодник, за такие книжки! Скажи, где взял? 

Я молчал. Мне казалось святотатством рассказать ему про незнакомца. 

Когда хозяин вышел, мастер Евграф Егорович Иванов, который, как я потом 

узнал, был членом РСДРП, ласково потрепал мои густые вихры и сказал: 

— Молодец, не испугался порки! Твердый, значит, характер. И молчать, видно, 

умеешь. 

С тех пор он стал давать мне разные поручения. Пошлет, бывало, хозяин за 

хлебом в булочную — Евграф Егорович тихонько сунет мне прокламацию. Я ее за 

пазуху, а в карман клеянку — жестяную баночку с клеем. Иду по улице, посвистываю да 

посматриваю, где бы нашу бумажку пристроить. Как-то раз взяло меня озорство: прямо 

тут же, возле городового, пришлепал прокламацию. Народ, как пчелы, налетел, читает. 

Скоро стал я участвовать в маевках в Сокольниках, в Дубовой роще. Познакомил 

меня Евграф Егорович и с некоторыми товарищами. По их рекомендации в конце 1904 

года я был принят в члены партии. 

Незадолго перед тем я женился. Жена работала у моего же хозяина в портняжной 

мастерской. Мы сняли комнатку в мезонине одноэтажного домика на Шереметьевской 

улице, в Марьиной роще. 

Квартирный хозяин мой работал в какой-то типографии и, как я потом узнал, тоже 

был подпольщиком. Квартира оказалась поэтому очень удобной для нашего дела. К тому 

же рядом с нашим домом находился большой дровяной склад, где среди рабочих был 

свой человек. На этом-то складе мы и хранили всю нелегальщину. А дома на случай 

обыска все было чисто. Кое-что необходимое, конечно, было припрятано и дома. Но я же 

столяр! В буфете сделал вторую стенку: туда убирал текущую литературу, туда же, когда 

стали готовиться к восстанию, прятал и браунинг. 
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Обязанностью моей, как и прежде, оставалось распространение литературы. 

Прибавилась теперь и устная агитация. 

Время от времени на квартиру ко мне являлся каждый раз новый, незнакомый 

человек. Сообщал пароль, получал несколько прокламаций или брошюр и исчезал. 

Связь с предприятиями к тому времени была уже у меня широкая. Были друзья на 

заводе Густава Листа, на дробильном заводе в Марьиной роще, на чулочной фабрике и 

особенно среди печатников в типографиях Кушнерева, Сытина, Чичерина. Через родных 

жены связался я с Трехгоркой. 

Но главная работа моя в 1905 году была все же в Марьиной роще. Надо вам 

сказать, что в Марьиной роще в те времена было много разных мастерских. Тут и 

сапожники, и столяры, и слесари, и портные — кого-кого только не-было!.. 

Собиралось у хозяев по двадцать — тридцать рабочих; у иного доходило и до 

полсотни. А были хозяйчики и с пятью и тремя рабочими. Те, что покрупнее, снимали 

большую квартиру, некоторые имели и собственные дома, а мелкота ютилась в 

бесчисленных марьинорощинских хибарках. 

Работали в этих мастерских наряду с пришлыми рабочими зятья, братья, 

племянники хозяина — всякие хозяйские родственники. Народ был трудный! Не то что 

на крупных предприятиях. Многие из деревень, неграмотные. Сердце у такого где-

нибудь в Рязани или в Калуге, где жена с ребятишками мается. И мечтает он об одном: 

сколотить худо-плохо копейку на деревенскую нужду, да и домой. Такому не до борьбы. 

Он и слово-то хозяину поперек сказать боится. А племянники хозяйские, те и вовсе его 

руку тянут. Только холостые да те, у кого ничего, кроме своих рук, нет, были опорой в 

нашей революционной работе. Но поднимать сознание нужно было у всех: ведь таких, 

как марьинорощинские мастеровые, было в ту пору довольно много среди рабочих 

России. 

Приходишь, бывало, утречком в какой-нибудь «Уголок» или «Теремок»... 

Трактиров ,в Марьиной роще было полно — там как раз мастеровые пьют чай с 

калачами. Спросишь пару чаю, а народ уже знает, шушукается: «Этот что-нибудь 

новенькое скажет». 

Ну, вынешь сначала «Московский листок» или «Русское слово» — самую какую-

нибудь «порядочную» газету, ведь тут же иногда и околоточный с хозяином сидит, чай 

пьет. 

Спрашиваешь: 

— Хотите, братцы, фельетончик интересный почитаю? 

— Давай, давай интересный! 

Начнешь читать. А там видишь: околоточный с хозяином заговорился, ты сейчас 

тем же голосом за фельетоном прокламацию прочитаешь! А там чирк спичкой — 

прокламации нет (печатали их крохотными), и сам опять за ту же газету. Так вот, 

понемножку, люди и слушали. Иной, конечно, и мимо ушей пропустит, а другой на ус 

намотает, задумается. 

Посылали меня и к сезонникам на железную дорогу. Приходилось также по 

деревням ездить. Тут прежде всего справишься, каков староста, каков урядник. 

Случалось, поднесешь уряднику трешку — он и закроет глаза па всю твою деятельность! 

Помню, когда прокатились по России стачки протеста после «кровавого 

воскресенья», я в одной деревне чуть не открыто рассказывал мужичкам про царское 

надругательство над народом. 

В Москве тогда кругом бастовали. Поднимались и наши мелкие мастерские. 

Настроение накалялось. В мае опять началась политическая стачка. Вести приходили 

радостные: то тут, то там рабочие вступали в столкновение с властями. Восстание в 

Лодзи, небывалая забастовка в Иваново-Вознесенске, броненосец «Потемкин»!.. 

От товарищей с крупных предприятий узнали мы об организации боевых дружин. 

Решили организовать дружину и мы в наших мастерских. Я к тому времени по 
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требованию Московского комитета уже целиком перешел на партийную работу, из 

мастерской ушел. Руководителями в нашей организации были тогда мой «крестный» 

Евграф Егорович Иванов и Иван Петрович Васильев — оба столяры. Собрались у меня в 

мезонине. Выбрали организатором дружины столяра Баранова. Через него связались с 

боевым штабом и стали получать инструкции. Каждый из нас понемножку вербовал 

товарищей. Собралось человек двадцать пять — тридцать. Приобрели оружие, главным 

образом браунинги. Стали ходить в Сокольники, в Останкино упражняться в стрельбе. 

А вокруг/ уже все закипало. В дни всеобщей стачки в Октябре бастовали и наши 

мастерские. Конечно, были и отсталые и робкие. Иной, услыхав о забастовке, сумку за 

плечо — и айда в деревню. Ну, этих и не удерживали: 

— Ладно, валяй! Пускай мужики узнают, что в Москве делается. Может, и сами за 

ум возьмутся. 

Подошел декабрь. 

6-го рано утром ко мне пришел Баранов и сообщил о состоявшемся ночью 

решении Московского Совета начать 7-го всеобщую стачку с переводом ее в дальнейшем 

в вооруженное восстание. 

День 6-го и ночь на 7-е мы провели на тех предприятиях, к которым были 

прикреплены. Настроение всюду было напряженное. Все чувствовали, что завтрашняя 

стачка будет началом чего-то большого, решающего. 

Настало 7-е число. В 12 часов люди стали бросать работу и выходить на улицу. 

Почти нигде не было сопротивляющихся. Толпы народа затопили улицы. Где-нибудь на 

крыльце, на бочке, на ящике появляется оратор, возникает летучий митинг, слышатся 

призывы к свободе, раздаются революционные песни. 

В эти дни большевистские призывы к восстанию, к свержению царя с 

готовностью подхватывались народом. Выступавших тут же эсеров и меньшевиков с их 

предостережениями встречали насмешками. 

Полицию с улиц вроде как смыло, будто и не бывало ее никогда. 

Всюду был образцовый порядок. Винные лавки и магазины были закрыты и 

охранялись вооруженными постами дружинников. 

Мирные демонстрации продолжались и весь день 8 декабря 8-го вечером было 

историческое собрание московского актива в «Аквариуме». Проходили в сад через 

боковую калитку. Посты дружинников спрашивали пароль. Началось собрание. Был 

поставлен вопрос о прекращении работы водопровода, телефона, телеграфа. Затем 

заговорили о постройке баррикад, о плане перехода к восстанию. В это время кто-то 

крикнул: «Товарищи, нас окружают казаки!» Участники митинга стали расходиться. 

Донеслась весть, что казаки всех обыскивают и избивают. Что делать? Решили устроить 

«бучу». Поднаперли толпой на казаков с криками, начали скандалить. Казаки 

растерялись, не знают, кого хватать. Пустили, конечно, в ход нагайки, приклады. Кому в 

грудь, кому в затылок попало — все же прорвались. Другие полезли через забор во двор 

Комисаровского училища и тоже постепенно выбрались на волю. Это было мое первое 

боевое крещение. 

Идя в эту ночь из «Аквариума» домой по Оружейному переулку и дальше по 

Долгоруковской, мы увидели, что уже начали возникать баррикады: народ действовал. 

Утром 9-го у Бутырской тюрьмы стояла толпа людей, среди которых мы узнали и 

некоторых наших товарищей-дружинников. Со всех сторон тащили все, что попадалось 

под руку. Катили пустые бочки, телеги, тащили поленья дров, волокли снятые с петель 

ворота. Народ в толпе был разный. Я тогда с удивлением увидел, что баррикады строили 

не только рабочие, не только студенты и курсистки, но и те, кого мы называли 

обывателями: извозчики, приказчики, мелкие лавочники... Там и сям сновали вездесущие 

мальчишки. Мы подпиливали и валили поперек улицы телеграфные и телефонные 

столбы. Для прочности оплетали постройку проволокой. Кто-то крикнул мальчишкам: 
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«Тащите снег!» Скоро целые горы его засыпали постройку. Потом появились ведра с 

водой, ее выливали на снег, и мораз сковывал баррикаду ледяной крепью. 

Перегородив баррикадами Палиху, Долгоруковскую и Лесную, мы закрыли 

проезд к тюрьме со стороны Сущевской полицейской части: охрана тюрьмы была 

отрезана от подмоги. 

— А теперь что? — спрашивали нас люди. 

Но беда была в том, что мы и сами не знали, что делать дальше. 

Тогда мы с Евграфом Егоровичем решили пробраться к Фидлеровскому училищу, 

где уже со времени октябрьской стачки было одно из помещений штаба Московского 

комитета большевиков. 

По дороге всюду встречались толпы народа, гремели революционные песни, 

слышались речи ораторов. Москва шумела, волновалась и торжествовала. Полиция не 

смела высунуть носа. Несмотря на небывалое скопление людей, на улицах продолжал 

царить образцовый порядок. На душе было чувство великого праздника. Но внезапно по 

заполнявшей Тверскую толпе демонстрантов со стороны Страстной площади посыпались 

пули драгун. * 

А вечером, когда мы добрались до дома реального училища Фидлера, мы увидели, 

что дом окружен драгунами. Загремела артиллерия. Путь назад был отрезан. Пользуясь 

темнотой, мы укрылись в воротах одного из соседних домов и стали свидетелями 

начавшегося разгрома училища. 

На счастье, калитка за нашими спинами оказалась незапертой. Через заборы, 

дворами мы стали выбираться из окруженного района. 

Расстрел мирных демонстрантов на Страстной площади и разгром Фидлеровского 

училища были встречены негодованием народа. Народ стихийно переходил к 

вооруженной борьбе. Вся Москва покрылась баррикадами, преграждавшими проезд 

конным жандармам, казакам и драгунам. Дружинники, имевшие оружие, укрываясь на 

чердаках, в подворотнях, а то и просто из окон верхних этажей начали стрелять в 

ненавистных убийц. 

Следующие дни восстания вспоминаются беспорядочно и обрывочно. Далеко не 

каждый день мне удавалось забежать домой проведать жену и сынишку, умыться, 

поесть. 

Центром восстания стала Пресня и ее боевой штаб во главе с Зиновием 

Яковлевичем Седым (Литвином) и Семеном Петровичем Доссэром (Лешим). 

Моей обязанностью было информировать Седого о положении на баррикадах и 

передавать полученные от него указания. Ходили мы чаще всего с Васильевым. Не раз 

пришлось под пулями переползать Тверскую, которая густо простреливалась на всем 

протяжении от Страстной площади до Брестского вокзала. 

Опасность не страшила тогда. В голове и в сердце было одно: разбить 

угнетателей, победить в бою! Великая сплоченность была в эти дни в народе. 

Разрушенные за день артиллерией баррикады ночью вновь вырастали как из-под земли. 

Однако известия, которые мы приносили Седому, становились все тревожнее. 

Кое-где, обессиленные в неравном бою с драгунами и казаками, рабочие уже приступали 

к работе. Одна за другой падали крепости нашей революционной обороны. 

Наступили последние дни. Держалась теперь только Пресня со своей главной 

цитаделью — фабрикой Шмита и многолюдной Прохоровской мануфактурой. 

Все мы, кто имел в руках оружие, из всех районов собрались на Пресне. 

Вспоминается один эпизод. 

Охраняя баррикады на Горбатом мосту, мы увидели уже раньше встречавшуюся 

нам высокую фигуру человека, по одежде не похожего на рабочего. Решили выяснить, 

что за человек. Подошли, спрашиваем. Он взглянул на нас добрыми, очень усталыми 

глазами и говорит: 
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— Я Попов Александр. Я пописываю. Перед нами был писатель Александр 

Серафимович Серафимович. 

Нам стало почему-то радостно от этой встречи. Горькое чувство надвигающегося 

разгрома на минуту отошло, уступив место гордому сознанию исторического значения 

нашей борьбы. 

В начале 1906 года я был арестован. Однако за отсутствием прямых улик суд 

оправдал меня. Тем не менее я был занесен в списки неблагонадежных. И двери всех 

предприятий для меня закрылись... Иной хозяин мастерской, познакомившись с моей 

работой — а я был искусным столярным мастером, — бывало, уж совсем согласится 

принять меня на работу, но узнает фамилию мою — и конец: 

— Не могу тебя взять. 

Работал я где придется, поденно, но революционную деятельность не оставлял. 

Дорогой мой учитель и друг Евграф Егорович Иванов был убит в одном из 

последних боев. (Он похоронен на Лазаревском кладбище.) Васильев и Баранов были 

арестованы и отправлены на каторгу. Но мы, оставшиеся на воле, знали, что революция 

не кончена, что решительный бой еще впереди, и продолжали работать. 

Все же весной 1906 года кто-то попался с полученными от меня листовками, 

полиция напала на мой след, и я был арестован. Я был тогда молод, силен и ловок и по 

дороге в тюрьму, оглушив уларом кулака сопровождавшего меня городового, вырвался и 

через проходные дворы, которые мы так хорошо изучили за время восстания, скрылся. 

На квартиру мне показываться было нельзя. Дал знать жене, чтобы уезжала как бы 

в деревню, а на самом деле переправилась бы к одному нашему знакомцу — 

прохоровскому рабочему, жившему на Пресне, в Большом Трехгорном переулке. У него 

я и поселился под чужой фамилией. Под чужой фамилией поступил в середине 1906 года 

на Трехгорку чернорабочим в красильный отдел. 

Помню, придя на работу, я в первый же день принес с собой четыре листовки. С 

этого и начал свою жизнь на новом месте. 

Работал я на одной из машин в накатной. Скоро приспособился закладывать 

прокламации в середину катка, таким образом они отправлялись в разные стороны к 

неизвестным друзьям-рабочим. 

Так день за днем, месяц за месяцем партия наша воспитывала сознание рабочего 

класса, готовила его к великому штурму старого мира в октябре 1917 года. 

 

Д. К. ВЛАСОВ 

 

ГЕРОИ ТРЕХГОРКИ 

 

Дмитрий Константинович Власов с 1899 года работает на комбинате Трехгорная 

мануфактура. Активный участник баррикадных боев на Пресне в 1905 году. 
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Как ни изменились за пятьдесят лет кварталы старой рабочей Пресни, а и сейчас 

— через полвека! — многое здесь напоминает о поре первой русской революции. 

Идешь на Трехгорку, заметишь выщербинку на фасаде уцелевшего старинного 

дома и вдруг ^поймаешь себя на мысли: а не след ли это жандармской пули, что 

просвистела здесь в том памятном декабре?.. 

Спускаешься от заставы к Зоосаду, и в памяти возникает картина: зимний денек, 

бесшумно падает снег; поперек пустынной, запорошенной улицы, внизу, у самых бань, 

темнеет зазубренный вал баррикады... Там вспыхивают выстрелы: дружинники отвечают 

огнем на огонь карателей. Полицейских и солдат не видно: они засели на каланче 

пожарной части и на церковной колокольне возле Кудринской площади. 
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В честь тех боев за свободу эта площадь теперь называется площадью 

Восстания... На ее возвышенном рубеже ныне встала громада высотного здания. В 

асфальтовый проспект превратилась старая, булыжная Большая Пресня. От заставы до 

самой Трехгорки раскинулся зеленый парк-бульвар. А от Трехгорки, на месте былой 

полудеревенской окраины, тянутся многоэтажные корпуса новых домов. И не узнать той 

пустоши, где в конце прошлого века возник деревянный Тсстовский поселок. 

В этом поселке прошла моя молодость. Да и не только молодость — вся жизнь... 

В те времена это было место глухое, еще мало обжитое. Домишки лепились к 

земле без всякого порядка. Их окружали огороды. Пустыри покрывал кустарник. Окна 

домиков затеняли акации. Большую часть дня там бывало безлюдно и тихо. Лучшего 

места для тайных сборищ нельзя было и найти. Там, в домике моего отца — гравера с 

Трехгорки, — мы и собирались. 

Моими товарищами были однокашники по ремесленной школе при Трехгорной 

мануфактуре. Я поступил в эту школу тринадцатилетним пареньком в 1899 году, а в 

1902-м был определен «мальчиком» на ситценабивную фабрику. Еще через три года — к 

тому самому времени, к которому относится мой рассказ, — я стал помощником мастера 

стригально-накатного отдела. Молодыми рабочими Трехгорки были и мои приятели. 

Среди них Василий Чеснов — герой тех революционных дней, оставивший по себе 

неизгладимую память в моей душе. Забегая вперед, скажу, что в 1923 году рабочие 

советской Трехгорки занесли его имя на мемориальную доску вместе с именами других 

славных борцов за революцию. 

Нашу молодость съедал тяжкий труд. Мы работали у Прохорова по одиннадцать с 

половиной часов, а получали копейки. Полтинник считался хорошим дневным 

заработком. Женщинам за ту же работу платили 30 копеек. И горько было видеть, как, 

приходя в цех, они снимали обувь, завязывали ее в узелки и. подвешивали где-нибудь на 

стене: пара башмаков должна была служить им долгие годы! На станках они 

вырабатывали фабричные материи, а сами ходили в домотканных, грубых платьях... 

Я был счастливее других: жил у отца. А многие мои товарищи обитали на грязных 

нарах в духоте тех прохоровских фабричных казарм, которые недаром прозвали у нас 

«Сибирью-каторгой». 

Сама жизнь толкала нас на борьбу. И когда на фабрике появлялись прокламации 

большевиков, когда кому-нибудь из нас попадал в руки номер газеты «Вперед», мы 

условливались о встрече в доме моего отца — в безопасной глуши Тестовского поселка. 

Здесь мы читали запретные, смелые призывы к борьбе. 
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Там, где теперь находится театр имени Ленина, напротив старого пятиэтажного 

корпуса Прохоровской мануфактуры, помещалась большая фабричная столовая. Это 

была «царская кухня», как зло называли ее рабочие, где происходили тогда 

многолюдные митинги и сходки. Днем 6 декабря (по старому стилю) собралась в этой 

столовой особенно многолюдная толпа. Один из ораторов предупредил, что в шесть 

часов вечера в театре «Аквариум» на Садовой Триумфальной состоится общемосковский 

митинг; нужно, чтоб и рабочие Трехгорки явились туда. Чем больше, тем лучше. 

В ранних декабрьских сумерках стекалась к «Аквариуму» рабочая Москва. Мне с 

приятелями загодя удалось пробраться в зал. На сцене в президиуме сидели члены 

Московского Совета рабочих депутатов. Был там и Зиновий Яковлевич Литвин-Седой. В 

тот вечер я его увидел впервые и еще не знал, что он-то и окажется вскоре начальником 

штаба боевых дружин на Пресне. 

В «Аквариуме» мы узнали, что завтра, 7 декабря, в 12 часов дня начнется 

всеобщая забастовка. А самое главное — эта забастовка в ближайшие дни перейдет в 

вооруженное восстание! Мы восторженно встретили это решение. 
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Члены Совета рабочих депутатов и наш вожак Литвин-Седой отвечали на 

вопросы, сыпавшиеся из зала. Мы узнали, что кое-какое оружие для боевых дружин 

припасено. Однако его мало; нужно разоружать в своих районах полицию, нужно взять 

на примету квартиры военных и отбирать оружие по домам... 

На следующий день ровно в полдень прекратила работу наша Трехгорка, 

остановились фабрика лако-краски, сахарный завод, мебельная фабрика Шмита. 

Остановились трамваи на Пресне. Но в Хамовниках, в Замоскворечье многие 

предприятия еще продолжали работать. И вот 8-го утром, на митинге все в той же 

«царской кухне», вооруженная группа рабочих Трехгорки получила первое боевое 

задание: отправиться за реку и остановить еще действующие фабрики и заводы. 

Нас было человек шестьдесят. Хорошо знакомыми улицами и переулками, держа 

наготове оружие, мы двинулись в другой конец Москвы. В Хамовниках перед нами сразу 

открыли ворота рабочие фабрики шелковых тканей (ныне «Красная Роза»). Наше 

появление стало сигналом к забастовке. Затем мы отправились к текстильному 

предприятию Гюбнера  (ныне фабрика имени Свердлова). «У нас все готово к стачке! — 

сказали нам на фабричном дворе рабочие-активисты. — Сейчас начнем!» И забастовка 

началась. Мы спокойно ждали, пока все рабочие до одного не покинули цехов. 

Дальше наш путь лежал в Замоскворечье. Но пройти за реку не удалось. На 

Девичьем поле нас остановили драгуны. Вступать с ними в вооруженную схватку было 

безрассудно. Это значило бы поддаться на провокацию. Сделай мы хоть один выстрел, 

началась бы расправа над забастовщиками, и восстание было бы затоплено в крови, еще 

не успев начаться. Мы отступили... 

Прошел еще один день. Революционное возбуждение нарастало. 9-го, после 

митинга на дворе Трехгорки, колонна демонстрантов двинулась на Большую Пресню. 

Мы еще не дошли до Большого Трехгорного переулка, когда дорогу демонстрации 

преградили казаки. Две девушки вышли из нашей колонны вперед. 

— Не стреляйте: мы ваши братья! — крикнули девушки казакам. 

Тогда выехал вперед казачий офицер. 

— Стрелять не будем, если вы разойдетесь! — ответил он. 

И снова нам пришлось отступить, хотя иные из нас и сжимали в карманах оружие. 

Но нарастающую волну уже ничто не могло остановить. В этот же день Пресня 

начала покрываться баррикадами. Возникали все новые и новые боевые группы. В одной 

из боевых пятерок, которую возглавлял мой товарищ Соболев, находились и другие мои 

друзья по недавним тайным сборищам. 

Строили баррикады. Помню, как на Большой Пресне жители помогали нам 

снимать железные ворота. Скоро вдоль обеих сторон этой длинной улицы, к ужасу 

домовладельцев, вместо ворот зияли черные дыры... 

Казаки много раз пытались прорваться на Пресню со стороны Ходынки, от 

Ваганьковского кладбища. Рабочие лакокрасочного завода Мамонтова, вооруженные 

берданками, отгоняли их своим огнем. Тогда казаки изменили тактику. 

Вспоминается холодная ночь. Мы патрулируем по улицам и переулкам Пресни. В 

окнах домов — ни огонька. Тихо вокруг. Мы вглядываемся в тьму, прислушиваемся к 

тишине. Все спокойно. И вдруг чей-то взволнованный шепот: «Смотри, казаки!» Через 

подворотню видны их черные фигуры, они крадутся, перебегают по заснеженному 

двору... Они решили пробраться на Пресню задворками, под прикрытием ночи! Но тут 

уж мы, рабочая молодежь, наверняка сильнее их. Нам известны все ходы и выходы, все 

лазейки на Пресне. Мы бежим наперерез. Раздаются выстрелы, летят камни, казаки 

мечутся по дворам, перескакивают через заборы, не зная, много нас или мало, боясь 

засад. На выстрелы уже бегут наши товарищи из других боевых десятков, пятерок, троек. 

Казаки отступают. 

У нас было очень мало оружия и патронов. Когда читаешь о том, что одной из 

главных причин поражения декабрьского восстания явилась недостаточная 
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вооруженность пролетариата, вспоминаешь десятки случаев, подтверждающих это. Но 

не только оружия было мало, недоставало и боевого умения. Припоминается эпизод с 

артиллерийским орудием у заставы. 

16 декабря из Петербурга прибыли в Москву для подавления восстания 

гвардейские части. Скоро мы услышали грохот артиллерийских залпов. Много снарядов 

разорвалось на Трехгорке. Снарядами были пробиты фабричные трубы. От орудийного 

огня загорелись Сороковая и Сосновская «спальни». До основания была разрушена 

мебельная фабрика Шмита. Но у защитников баррикад хватало мужества драться и с 

артиллерией. Когда возле заставы каратели выкатили одно орудие вперед — на прямую 

наводку, наш ружейный огонь заставил артиллеристов бежать. 

Орудие осталось без прислуги. Оно стало нашим боевым трофеем. Мы кинулись к 

нему, радостные, возбужденные победой: шутка сказать, теперь в наших руках будет 

пушка! 

Но прошла минута — две, и радость наша сменилась бессильной досадой: никто 

не умел обращаться с орудием, никто не знал, как к нему подойти, как заставить его 

стрелять. Нам пришлось бросить этот трофей потому, что, суетясь возле него, мы только 

становились хорошей мишенью для врага. 

Восстание было подавлено. Слишком неравными оказались силы. 

Проходят годы — из памяти стираются многие события, факты. С этим уж ничего 

не поделаешь. Но попрежнему ярким остается воспоминание о прекрасных людях, с 

которыми посчастливилось встретиться в ту пору и бороться бок о бок за лучшую долю. 

Они оставили глубокий след в душе, и этот след не тускнеет, хотя с тех пор прошло 

пятьдесят лет. 
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С Василием Чесновым мы сидели на одной парте в ремесленной школе 

Трехгорки. 

Он был очень способным учеником, и после окончания школы его приняли на 

работу в химическую лабораторию при колористе. Однако незадолго до восстания 

Чеснов был уволен. Этот эпизод с увольнением очень хорошо рисует его гордый 

характер. 

Однажды в лабораторию вошел заведующий фабрикой Шейнерт. При появлении 

такого высокого начальства всем полагалось вставать. Вася, сидя за своим рабочим 

столом, писал что-то и не встал. Шейнерт медленно направился к нему. Вся лаборатория 

молча следила за происходящим. 

— Ты что пишешь? — спросил Шейнерт, подойдя вплотную. 

— Пишу то, что мне нужно, — ответил Чеснов. 

Шейнерт сгреб со стола исписанные листки. Но Чеснов схватил его за руку. Вася 

был очень силен, и от этого гневного «рукопожатия» пальцы Артура Карловича 

разжались, листы выпали. Чеснов собрал их и сунул в карман. У него были веские 

основания не желать, чтобы эти листки попали в руки заведующего фабрикой... 

Шейнерт вызвал табельщика и коротко приказал: 

— Убрать его с фабрики! Вон! 

Прошло несколько дней. Как-то Шейнерт подошел к нам, к группе сверстников и 

приятелей Васи, и спросил, чем занимается Чеснов. 

Мы ответили: 

— Ходит без работы. 

Тогда он достал из бумажника двадцатипятирублевую ассигнацию. 

— Передайте Чеснову, — сказал он, — пусть не помнит зла. 
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Вечером мы встретились с Васей... Он насмешливо посмотрел на деньги 

Шейнерта (а ведь его недавний месячный заработок был меньше этой суммы) и сказал 

нам: 

— Передайте хозяйскому псу, что Василий Чеснов не живет на подачки. 

Мы понимали причину щедрости Шейнерта. Он хорошо знал недавнее 

происшествие с начальником красильного цеха бароном фон Майделем. Деспотически 

грубого барона рабочие-красильщики решили вывезти на тачке и сбросить в фабричный 

пруд. Но Майделя кто-то успел предупредить об этом, он убежал из цеха и больше уже 

не появлялся на Трехгорке... 

В дни восстания Василий Чеснов не был дружинником, но все мы постоянно 

встречали его то тут, то там: он доставлял оружие, исполнял самые ответственные и 

опасные поручения. Однажды он приволок на Пресню целый ящик с браунингами. 

Но самое яркое, что осталось у меня в памяти о Чеснове, — это события, 

последовавшие за подавлением восстания. Вот когда я увидел во всей красоте его 

неукротимый характер, мужество и стойкость подлинного революционера. 

Когда началась расправа с участниками баррикадных боев, мне пришлось 

скрыться. Многие видели меня с пистолетом в руке. Я ушел из дому и поселился тайком 

на Петровке, в центре Москвы, у моего знакомого Егорова. 

Однако денег на жизнь не было, и уже в начале января 1906 года нужда вынудила 

меня вернуться на фабрику. Доносчики тотчас уведомили околоточного о моем 

появлении. В тот же день я был арестован и посажен в полицейский участок, а через 

месяц очутился в Таганской тюрьме. До тех пор я ничего не знал о судьбе своих 

товарищей, а тут вдруг встретил многих трехгорцев. Их сидело в Таганке человек 

пятьдесят. Здесь впервые после декабрьских дней увидел я на одной из десятиминутных 

прогулок по тюремному двору и Васю Чеснова... Мы только улыбнулись друг другу — 

разговаривать было запрещено, да и невозможно: заключенные ходили редкой цепочкой, 

нас держали поодаль друг от друга. Но я рад был уже тому, что вижу Ваото живым. Все 

знали о расстреле прохоровских рабочих на дворе Трехгорки. 21 декабря военно-полевой 

суд прибыл на фабрику и без всякого следствия приговорил к смертной казни 13 наших 

товарищей. 

Пять месяцев просидел я в тюрьме и больше не встречал в ее стенах своего друга. 

Потом тех, против кого не было прямых улик, выпустили до суда на поруки. Оказался на 

свободе и я. 

Судили нас в ноябре 1906 года. 

В Кремле, возле Никольских ворот, в Уголовной палате Московского окружного 

суда, около двух недель длился процесс участников декабрьского восстания. Человек 

шестьдесят обвиняемых сидели на скамье подсудимых. Неподалеку от себя я все время 

видел Васю Чеснова. Он был в красной рубахе, — наверное, надел ее нарочно, чтобы 

подразнить судей. 

Зал был переполнен. В толпе мы узнавали многих, кого год назад встречали на 

баррикадах, — они избежали суда только потому, что полицейские шпики не смогли 

добраться до них. Но и здесь, в Уголовной палате, они были с нами и.продолжали 

бороться за свободу. Не думайте, что это просто красивая фраза, нет, борьба 

продолжалась! 

Среди свидетелей обвинения одним из главных был доносчик Арефьев-Соколов. 

Его хорошо знали рабочие Трехгорки; он служил в охране фабрики. Он-то и донес на 

меня в январе 1906 года. Во время предварительного заключения, на очной ставке у 

следователя, он показал, что видел меня с оружием. 

— Где ты меня видел, когда? — кричал я ему. 

— А восьмого декабря, на фабричном дворе. Это, господин следователь, когда 

они ходили в Замоскворечье подбивать других на забастовку... — отвечал доносчик. И 

добавлял: — Вот и Артур его видел! 



25 
 

Но ссылки на Артура уже ничего не значили. Это был тоже шпик и провокатор, 

служивший на Трехгорке. Рабочие дали ему кличку Артур по имени заведующего 

фабрикой Шейнерта, повадкам которого он подражал. Мы ненавидели его — предателя, 

алкоголика и хама. Он многих погубил своими доносами после восстания. Но в 1906 

году Артур исчез. Были разговоры, что рабочие-прохоровцы утопили его в Яузе: нужно 

было лишить следствие, а главное, предстоящий суд, важного свидетеля. Не знаю, 

действительно ли в грязных водах Яузы нашел он свой конец, но что он получил 

заслуженное возмездие, — это факт. 

Арефьев-Соколов торчал в зале суда, и было ясно: если он не откажется на суде от 

показаний, которые давал следствию, каторга увидит многих подсудимых. И вот 

председатель суда вызывает его. Длинноногий, худой, бледный, стоит он перед 

блюстителями царского правосудия и поглядывает исподлобья то в зал, то на скамью, 

где сидят те, кого судят. Именем господа бога поклялся он говорить правду и только 

правду, но ему нужно бояться не одного «божьего суда», а и суда людского — 

праведного суда защитников свободы народа. Он трясется от страха, ему известна судьба 

Артура. И мы слышим его бормотание: 

— Господин судья, я ничего не видел... Ничего не знаю... Я птиц ловил, господин 

судья... 

— Каких птиц? При чем тут птицы? На предварительном следствии вы показали... 

— Ничего не знаю... Ничего не видел... — божится Арефьев-Соколов. — Я птиц 

ловил! Птиц, господин судья... 

Эти птицы спасли от каторги меня и еще нескольких подсудимых. 

А все дело в том, что наши товарищи по баррикадам, сидевшие в зале, и мы, 

обвиняемые, выпущенные на поруки и потому не находившиеся под стражей, в один из 

дней суда поймали Арефьева-Соколова в вестибюле Уголовной палаты, окружили его и 

заставили этого предателя упасть перед нами на колени. 

— Сукин сын, мы и тебя утопим! — с бешенством сказал ему один из 

прохоровцев. — Ты помни про Артура! 

Арефьев-Соколов плакал, стоя на коленях, молил пощадить его, клялся, что ни на 

кого не покажет... И это была, наверное, единственная в его жизни клятва, которую он 

сдержал. 

Третьего важного свидетеля обвинения — шпика Немого — ни до суда, ни во 

время суда убрать не удалось. Это был в самом деле немой. Он работал в красковарне 

Прохоровской мануфактуры. Когда прокурор и судьи задавали ему вопросы, он 

поворачивался к подсудимым, тыкал в кого-нибудь пальцем и, делая детский жест рукой, 

показывал, как тот стрелял: «пу-пу!». Этого было достаточно для суда! Рабочие 

Трехгорки расправились с ним позже — он сгинул, как Артур, но, к несчастью, с 

опозданием. 

Десятки обвиняемых поплатились каторжными работами за участие в декабрьских 

событиях. Они были приговорены к разным срокам каторги — до 12 лет включительно. 

Вася Чеснов был приговорен к четырем годам. 

Помню день оглашения приговора. 

Вася Чеснов вскочил на скамью и запел «Марсельезу». Высокий, могучего 

сложения, в огненно-красной рубахе, с поднятыми вверх руками и победоносно 

горящими глазами — таким он запомнился мне навсегда. Его сильный бас понесся под 

сводами зала. И его порыв передался всем. 

Сотни голосов подхватили революционную песню. Многие плакали, не в силах 

сдержать волнение... 

А судебные приставы -и конвой не решались что-либо предпринять... 

Окруженный другими осужденными, Вася Чеснов продолжал петь «Марсельезу». И 

только когда подоспела с улицы полиция, конвой начал выводить приговоренных из зала 

суда. 
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Толпа провожала их, и новая песня зазвучала на смену «Марсельезе»; рабочие 

пели «Вы жертвою пали...» 

Больше я уже никогда не видел Васю Чеснова. 

Рассказывали, что ему удалось вырвать из судебного дела какие-то страницы с 

важными документами. Он спрятал их в карман, а потом, когда его везли в тюрьму, 

разорвал в клочки и выбросил на улицу из окна кареты. Но они попали не на мостовую, а 

в конвойное отделение кареты. Там их подобрали. Так началось новое дело против 

Чеснова. Срок каторжных работ был ему увеличен на год. Когда на этом втором суде 

Васе предоставили последнее слово, он позвенел перед судьями своими кандалами и 

сказал: 

— Солдат гордится Георгиевским крестом, а я — вот этими погремушками! 

Позже стало известно, что он бежал с сахалинской каторги. Где-то в Сибири его 

поймали и расстреляли. 

Василий Чеснов принадлежал к той славной когорте революционеров-

большевиков, участников первой русской революции, которые ни перед кем и ни перед 

чем не склоняли гордой головы. 

 

Н. Д. ПАХОЛКОВ 

 

ДРУЖИНА МОЛОДЫХ 

 

Николай Дмитриевич Пахолков — инженер-строитель, чьи воспоминания о 

декабрьских событиях 1905 года мы печатаем, — был членом боевой дружины 

Комисаровского технического училища в Москве. Начальником этой дружины был 

Захарий Николаевич Сёмов, ныне проживающий в г. Шостке, Сумской области. 

 

В Москве, близ улицы Горького, есть маленький коленчатый переулок — 

Благовещенский. Когда-то, до революции, в этом переулке, в зданиях, которые ныне 

принадлежат Военно-политической академии имени В. И. Ленина, находилось 

Комисаровское техническое училище. 

Оно сильно отличалось от нынешних технических училищ, куда принимают 

только по окончании десятилетки. Там было семь классов, и поступить туда можно было 

после городского трехклассного училища, в 11 — 12 лет. Кроме обычных предметов, с 

четвертого класса начинались практические работы в мастерских, где инженеры, 

практики-механики или квалифицированные рабочие-металлисты обучали ребят 

слесарному, токарному, фрезерному и даже литейному делу. 

Мы гордились своим училищем перед гимназистами: ведь мы обладали такими 

преимуществами, о которых гимназисты и понятия не имели. Во-первых, мы умели 

делать на своих станках замечательные вещи. Кстати, это умение позже, в дни 

декабрьского восстания 1905 года, нам очень пригодилось. Во-вторых, двор училища 

был отделен от общественного сада «Аквариум» кирпичным забором и несколькими 

хозяйственными пристройками, почти не представлявшими препятствия для таких 

жадных до зрелищ подростков, какими были мы. Обычно по вечерам создавались целые 

экспедиции из учеников (живших тут же, в общежитиях), которые довольно сложными 

путями добирались через чердаки и крыши учебных корпусов до заветного забора, 

откуда хорошо просматривался весь сад с оркестром и открытой эстрадой. Эти 

изученные пути тоже впоследствии нам очень пригодились. 

Надо сказать, что мы, старшеклассники, были хорошо осведомлены через рабочих 

наших мастерских и о событиях 9 января и позднее о всеобщей октябрьской 

политической стачке. 

Заведовал нашими мастерскими инженер Сергей Иванович Лапшин. На его 

казенной квартире в здании училища собирались наиболее активные из учеников, 



27 
 

которых он посвящал в смысл происходящих событий и снабжал революционной 

литературой. 

Октябрьская стачка захватила всю страну. Прекратились занятия в учебных 

заведениях и в том числе в Комисаровском училище. По всей Москве — на фабриках, 

заводах, мастерских, в университете — происходили политические собрания и митинги. 

Многие из нас не раз бывали на университетских митингах. Но чаще всего мы 

присутствовали на митингах, происходивших в саду и театре «Аквариум». Проникали 

туда через забор. Вместе с участниками митингов мы разучивали революционные песни 

или помогали распространять прокламации, призывавшие к забастовкам и вооруженному 

восстанию. 

18 октября черносотенцами был зверски убит член Московского комитета РСДРП 

товарищ Н. Э. Бауман, только что освобожденный народом из тюрьмы. Похороны 

Баумана, организованные большевиками, превратились в грандиозную политическую 

демонстрацию. Рабочие, учащаяся молодежь, в том числе около тридцати воспитанников 

Комисаровского училища, помогали оцепить многотысячную траурную процессию по 

всему пути через город до Ваганьковского кладбища. 

Когда мы возвращались, около здания Манежа на Моховой улице на нас напали 

черносотенцы, вооруженные дубинами, ножами и револьверами. Было много убитых и 

раненых с обеих сторон. Помню, я, тогда ученик 6-го класса, с группой моих товарищей 

успел скрыться в каком-то дворе на Большой Никитской улице. 

В те дни на многих фабриках и заводах рабочие создавали боевые дружины. 

Сергей Иванович Лапшин, который, очевидно, был связан с партийной организацией, 

предложил нам тоже создать свою боевую дружину. Так мы и сделали. Начальником 

дружины избрали ученика 6-го класса Захария Сёмова. Ему каким-то способом удалось 

раздобыть несколько револьверов. Я тоже достал, два револьвера: «Бульдог» и 

«Лефоше». Остальные дружинники, которых было человек пятнадцать, вооружились 

самодельными кинжалами. Эти кинжалы мы очень хорошо делали в наших мастерских 

из слесарных напильников. 

Вечером 8 декабря в «Аквариуме» происходил многотысячный митинг. С 

призывом к вооруженному восстанию там выступил руководитель дружин Пресни 

товарищ Литвин-Седой. Между тем полиция и войска стали окружать «Аквариум». У 

дверей началась толчея, шум. Полицейские обыскивали выходящих, а тех, у кого было 

оружие, избивали, арестовывали. Начальник нашей боевой дружины пробрался через зал 

в президиум и сообщил об этом Литвину-Седому. Дружинникам и всем, имеющим 

оружие, стали передавать, чтобы они покидали зал и перебирались на территорию 

нашего училища. Но для этого необходимо было срочно разобрать деревянную 

надстройку на каменном заборе. Мы-то лучше всех знали, как это сделать. Быстро 

перелезли через известные нам лазейки в мастерские, захватили необходимый 

инструмент, лестницы, разобрали деревянную часть забора и стали помогать участникам 

митинга переходить по приставным лестницам в наш двор. Около шестисот человек 

оказалось в училище. Литвин-Седой осмотрел помещения учебного корпуса и 

распорядился, чтобы мы и дружинники Пресненского района забаррикадировали все 

окна и двери первого этажа, выходившие во двор и в Благовещенский переулок. Ключи 

от главных ворот мы отобрали у директора училища Исаенкова и передали товарищу 

Литвину-Седому. У всех окон и дверей расставили посты. Все было подготовлено, чтобы 

отразить нападение полиции на училище. 

Но едва мы успели все сделать, как в Благовещенском переулке послышался топот 

солдат. Начальник боевой дружины училища Сёмов обратился к Литвину-Седому с 

предложением: наши дружинники могут незаметно выбраться из училища через чердак и 

крышу по водосточным трубам и произвести разведку. Так и было решено. Спустившись 

по трубам во двор училища, мы перелезли через заборы и выбрались ближайшими 

дворами на Садовую, Тверскую и в Благовещенский переулок. Тут мы обнаружили, что 
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на всех этих улицах стоят конные части. Тем же путем мы возвратились в училище и 

рассказали обо всем товарищу Литвину-Седому. Скоро в Благовещенском переулке 

солдаты зажгли костры. Время шло, но войска и полиция никаких действий не 

предпринимали. Часа через три костры погасли, наступила томительная тишина. В чем 

дело? Готовятся ли войска проникнуть в училище или ушли? Литвин-Седой 

распорядился произвести еще одну разведку. Опять теми же путями, как и в первый раз, 

мы выбрались из училища. К нашему удивлению, обнаружили, что все прилегающие 

улицы свободны. 

Теперь уже нормальным способом мы вернулись к училищу и подали условные 

сигналы. Дружинники изнутри разбаррикадировали вход с Благовещенского переулка. 

Но надо было соблюдать осторожность. Постепенно, небольшими группами дружинники 

и все остальные участники митинга, попавшие в училище, стали расходиться. 

Оставались только раненые. Все оружие отдали на хранение нашей дружине. Мы 

попрятали револьверы в вентиляционные каналы и в каналы калориферного отопления 

под домашней церковью училища. 

В тот же день по инициативе Сергея Ивановича Лапшина в училище был 

организован отряд Красного Креста. Две дочери Лапшина стали сестрами милосердия. 

Они привлекли студентовмедиков и нескольких молодых врачей. 

Вечером начался обстрел демонстрации на Страстной площади. Я вместе с 

несколькими нашими дружинниками пошел туда. На площади было темно. У 

трамвайного павильона укрывалось от выстрелов много народа; здесь мы встретили 

нашего товарища Данилова, раненного в плечо, и какую-то девушку, у которой пуля 

задела руку. Мы их перевязали и увели в училище. Как потом выяснилось, на площади 

было еще много раненых и убитых. 

9 декабря нужно было переправить в штаб Пресненского района все оружие, 

которое хранилось у нас. Решено было инсценировать отъезд домой одного из 

дружинников — Арбатского. Наняли извозчика, уложили в сани две корзины с оружием. 

Риск был громадный. В то время на улицах очень часто задерживали и обыскивали; это 

было обычным явлением. Если бы нашли оружие, Арбатский, конечно, был бы 

расстрелян на месте. К счастью, операция окончилась удачно. 

В этот день на улицах уже строили баррикады. Все наши дружинники принимали 

самое активное участие в постройке баррикад на Тверской улице у дома Коровина, на 

пересечении Благовещенского переулка, а также на Триумфальной площади, около 

Оружейного переулка. 

10 декабря наша дружина восстанавливала баррикаду на Тверской улице, которая 

простреливалась войсками со стороны Страстной площади. Около меня был начальник 

нашей боевой дружины товарищ Сёмов. Вдруг я увидел, что он падает, схватившись за 

лицо. Его руки покрылись кровью. Мы увели его на перевязочный пункт. Оказалось, что 

осколком снаряда у Сёмова поврежден глаз. 

11 — 13 декабря происходили самые ожесточенные бои в районе Тверской и 

Малой Бронной. В этих боях активно сражались рабочие типографии Кушнерева, 

студенческая дружина кавказцев и дружина нашего училища. С Кудринской площади 

доносилась сильная артиллерийская стрельба: это войска обстреливали героическую 

Пресню. Вой не затихали и ночью. Горели многие здания, и по ночам полыхали 

громадные зарева. 

Царские войска, получив подкрепление из Петербурга, заняли все улицы, ведущие 

к Садовой. Благовещенский, Трехпрудный, Козихинский переулки, Малая Бронная 

патрулировались войсками, и мы находились как бы во вражеском кольце. 

С большим трудом поддерживаемая связь с Пресней 17 декабря уже окончательно 

прервалась. Ожидался захват училища войсками. Павел Смирнов, заменивший раненого 

Сёмова, предложил распустить дружину, а нам покинуть училище во избежание арестов. 

Мы разошлись, чтобы временно поселиться у близких или знакомых. 
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Ушли мы во-время. Скоро в училище солдатами Семеновского полка был сделан 

обыск: взламывали личные ящики в спальнях, осматривали ящики с инструментами в 

мастерских. Искали оружие. Нашли только не законченные отделкой кинжалы. 

Ученики, из ящиков которых изъяли кинжалы, ожидали арестов, но их не 

последовало; зато были составлены списки неблагонадежных, которым позже чинились 

препятствия при поступлении в высшие учебные заведения. 

За участие нашей дружины в революционном восстании поплатился увольнением 

с работы Сергей Иванович Лапшин. Был уволен также и директор училища Исаенков. 

Так действовали в революционные дни 1905 года молодые воспитанники 

Комисаровского технического училища. 

 

Юрий ЯКОВЛЕВ 

 

У МАВЗОЛЕЯ 

 

Не видно клеточек брусчатки, 

Вся площадь Красная бела. 

У декабря свои порядки, 

Свои рабочие дела. 

 

Мороз в дверях пары разводит. 

Слегка поскрипывает снег. 

С глубокой думою выходит 

Из Мавзолея человек. 

 

Он вдаль глядит открытым взглядом, 

И возникают перед ним 

Плечом к плечу, навечно рядом 

Ильич с учеником своим. 

 

И кажется ему, что снова 

Он ветер Октября вдыхал, 

И видел Ленина живого, 

И голос Сталина слыхал... 

 

За ним идет военный следом. 

В глазах бойца лучится свет, 

Как будто шел он за советом 

И нужный получил совет. 

 

Идет задумчив и спокоен. 

Клубится снег, как белый дым. 

Забыл надеть фуражку воин, 

От хлопьев снега стал седым. 

 

И мальчик в сереньком пальтишке 

Покинул с грустью Мавзолей. 

И кажется сейчас мальчишке, 

Что стал он выше и взрослей. 

 

Стал шаг его тяжеловатым, 

Он шел — пурги не замечал. 
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— Отец мой тоже был солдатом! —  

Сказал и сразу замолчал. 

 

И старый человек сквозь вьюгу 

Сказал ему из-за плеча: 

— Отец твой Сталину был другом, 

Был верным сыном Ильича. 

 

Тихон СЕМУШКИН 

 

Приключения Айвама 

 

Повесть 

 

Последний урок тянулся особенно долго. Айвам почти уже не слушал, что 

говорит учительница, и, ерзая на скамейке, поминутно глазел в окно. 

— Айвам, что ты сидишь, как на горячих углях? Сиди спокойно и слушай 

внимательно, что я объясняю, — строго сказала учительница. 

Айвам понурил карие глаза на изрезанную ножом крышку парты. Мальчик как бы 

превратился в костяного черноголового истуканчика, какие дядя Тэнмао вырезал из 

моржовых бивней, долго пролежавших на дне моря и оттого почерневших. Он сидел 

неподвижно, сложив руки на груди, как у костяных божков. Но, несмотря на строгое 

замечание учительницы, терпения его хватило ненадолго. Скосив один глаз, он опять 

заглянул в окно, освещенное снаружи луной. 

Стояла пора полярной ночи. Единственным источником света были звезды и луна. 

Это то время, когда навага идет вдоль б-ерегов косяками. Ловля рыбы и беспокоила 

Айвама. Зайдет луна, тогда не пойдешь во льды половить на крючок рыбку. 

Немного вытянутая голова Айвама, покрытая коротко остриженными волосами, 

словно жесткой черной щетиной, с небольшой впадиной посредине черепа обращала на 

себя внимание. Мальчик казался серьезным и озабоченным. Учительница посмотрела на 

него и хотела вторично сделать замечание, но тут прозвенел колокольчик, извещавший 

об окончании урока. Айвам перемахнул через парту и первым выбежал из школы, на 

бегу одеваясь в красиво расшитую меховую кухлянку. 

Снежная тропинка к яранге проходила по гранитным камням, с которых ветер 

всегда сдувал снег, и они чернели, как летом. Сокращая путь и прыгая с камня на камень, 

Айвам во весь дух мчался домой, сверкая пятками оленьих торбазов 1. От январской 

оттепели и наледи камни были скользкие. Мягкие торбаза с влажной лахтажьей 2 

подошвой скользили по ним, и нужна была необычайная сноровка, чтобы бежать с такой 

скоростью и не расквасить себе нос. Но Айвам был отличный прыгун — он ни разу не 

споткнулся. В свои двенадцать лет он уже брал призы до прыжкам даже в соревновании 

со старшими мальчиками. И если бы не занятия в школе, он ходил бы на охоту за нерпой 

и кормил бы семью мясом, как и его отец, давно уже погибший во льдах. Но теперь вот и 

рыбку половить некогда: в школу надо ходить. А как хорошо ловить рыбку навагу! 

 

1 Торбаза — меховая обувь из оленьих ла.пок, 2 Лахтак — морской заяц. Из его 

кожи делают подошвы. 

 

Луна, за которой следил Айвам, заменяла давно скрывшееся солнце. Айвам очень 

спешил: ведь скоро и луна скроется в торосах моря. 

Так, размышляя, он, запыхавшись, вбежал в сенки своей яранги и, быстро 

приподняв занавеску мехового полога, передал матери школьную сумку. Затем, 
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торопливо схватив со стенки яранги рыболовный крючок с блесной и мешок и.з 

нерпичьей кожи, он бросился к выходу. 

— Айвам! — послышался голос матери. — Не хочешь ли ты убежать куда? Или 

ты забыл, как я люблю поскорей услышать школьные новости? Да и не мешало бы тебе 

съесть кусок нерпичьего мяса. Ведь мясо молодой нерпы ты не отличишь от гуся. 

— Нет, Уакат! Я поем и расскажу тебе новости после, когда наловлю рыбки. Луна 

скоро зайдет! — крикнул мальчик на бегу и добавил: — Нельзя пропустить ход наваги. 

Доносились еще какие-то слова Уакат, но Айвам уже не разбирал слов и мчался к 

обрывистому морскому берегу. 

Вслед за ним, спотыкаясь и ударяясь мордочкой о камни, гнался Лилит. Грязный, 

мохнатый Лилит. Он всегда перепачкается в нерпичьем жиру. Он даже еще не научился 

как следует облизывать себя. Его нельзя было бы и любить, если бы Лилит не был таким 

умным и ласковым. И кроме того, Лилит был всегда веселым. Он мог даже смеяться 

глазами, а если чуть обидишь, то и плакать. Вот какой Лилит! Айвам в жизни Лилита в 

свое время принял большое участие. Короче говоря, Айвам спас жизнь ему. 

— Оставлять белошерстного щенка — зря корм переводить, — говорил тогда дядя 

Тэнмао. — Толку не будет. Все равно из него не выйдет настоящей собаки. Он даже не 

удержался на донышке ведра, — категорически и со знанием собачьего дела сказал дядя 

Тэнмао. 

Одноглазый дядя Тэнмао был достойным человеком. Еще будучи молодым 

парнем, он слыл искусным охотником на диких оленей. Однажды в горах он заарканил 

очень крупного оленя-быка. Тэнмао отличался тогда необыкновенной силой, и все же он 

с трудом подтянул его. Огромный бык, лишенный свободы, метался, как безумный, 

увлекая за собой охотника. Тэнмао упирался ногами в снег и сам напрягался до предела. 

Борьба человека с диким оленем продолжалась долго. Наконец Тэнмао подтянул к 

себе быка, и в тот момент, когда охотник направил нож в сердце мечущегося оленя, 

отросток ветвистого рога выбил левый глаз у Тэнмао. С тех пор он получил прозвище 

«Одноглазый». 

Тэнмао хорошо понимал жизнь и пользовался среди охотников всеобщим 

уважением. Недаром русские поручили ему управлять маяком, который освещает путь 

проходящим кораблям. 

Конечно, о щенке дядя Тэнмао говорил правильно, и вот почему. Когда принесли 

еще слепых кутят от только что ощенившейся Звездочки, он взял их и положил на дно 

перевернутого ведра. Слепые кутята кишмя кишели на донышке, ворочались, ползали, и 

некоторые сваливались за борт. 

— Вот те, которые подползают к краю и чувствуют опасность и отползают назад, 

— объяснял дядя Тэнмао, — они будут разумными собаками. На таких не страшно 

ездить в пургу: не свалишься с обрыва. А эти, что упали с донышка ведра, — свалились, 

не чувствуя опасности, — не собаки. За такую собаку не только три песца никто не даст 

— на заячью шкурку никто ее не захочет выменять. 

И все же, несмотря на то, что дядя Тэнмао говорил правду, Айвам поднял 

белошерстного щенка, упавшего с донышка ведра, прижал его к своей груди и стал 

уговаривать дядю не убивать этого самого мохнатого щенка. 

Дядя Тэнмао после гибели отца Айвама заботу о семье брата взял на себя. Он 

очень полюбил мальчика Айвама и относился к нему, как к родному сыну. На просьбу 

Айвама, очень настойчивую, дядя Тэнмао улыбнулся своим единственным глазом и 

сказал: 

— Пусть живет! 

В тот же день Айвам дал ему кличку «Лилит», что означало «камусовая 

рукавица». С тех пор между Айвамом и Лилитом установилась неразрывная дружба. 

Нередко они вместе и спали. Лилит стал любимой семейной собакой. 
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Когда Айвам бежал к морскому берегу и обронил рыболовный крючок, он 

оглянулся и увидел бегущего за ним Лилита. Айвам рассердился: каждому понятно, что у 

него не было времени возиться сейчас с псом. Он погрозил щенку и довольно 

внушительно крикнул: 

— Лилит, домой! 

И действительно, недружелюбный голос хозяина возымел свое действие: щенок 

остановился. Он сел на задние лапы и недоуменно уставился на хозяина тремя черными 

точками: два глаза и нос. Но в следующий же миг пес стал игриво крутить пушистым 

хвостом, разметая снежинки, и заискивающе улыбаться глазами своему хозяину, хотя 

лицо Айвама было определенно сердитое: брови нахмурены, губы вытянуты, 

приготовленные для ругательства. 

— Домой, Лилит! — громко крикнул он еще раз, резко шагнув в сторону щенка. 

Лилит поднялся и медленно пошел обратно, но все же оглядывался, явно не 

понимая настроения хозяина. 

Как только Айвам опять побежал вперед, Лилит быстро повернулся, секунду 

постоял, что-то ловя своим черным носом, и, словно рукавица, подхваченная ветром, 

покатил вслед за мальчиком. Айвам сышел из терпения. Он в третий раз остановился и в 

третий раз озлобленно пригрозил псу. Айвам даже плюнул в сторону Лилита. 

— Совсем сдурел этот Лилит, только время отнимает! — вслух сказал мальчик. 

Ни угрозы, ни просьбы — ничто не действовало на щенка. Всякий раз, как только 

Айвам останавливался и грозил ему, Лилит, не решаясь приблизиться к хозяину, 

неизменно в отдалении присаживался. В этот момент его морда казалась противной и 

выражала лишь глупое упрямство, а глаза были совсем бесстыжие. 

Айвам с укором и уже молча глядел на него, думая: «Взять бы его сейчас за уши и 

бросить в ярангу». 

Мальчик поднял ком снега, кинул в щенка и очень быстро побежал вперед. 

Добежав до крутого склона горы, где проходил морской берег, Айвам сел на нерпичий 

мешок. Один миг, и он пулей пронесется на скользящем мешке до самых торосов моря. 

Хорошо скользит нерпа по снежному пласту, совсем как лыжи, подбитые этой кожей! 

Айвам хотел было уже оттолкнуться ногами, как расслышал за собой знакомый 

звонкий отрывистый лай. Мальчик обернулся, и лицо его вдруг расплылось в широкую 

улыбку. Карие, немного раскосые глаза заблестели таким добродушием, что Лилит 

пришел в восторг. Он ведь хорошо понимает выражение этих глаз. Лилит бешено 

завилял хвостом, тут же бросился к своему хозяину и взгромоздился на колени Айвама, 

сидевшего на нерпичьем мешке. 

Укоризненно и в то же время ласково покачивая головой, Айвам, поглаживая пса, 

с нежностью сказал: 

— Эх ты, Лилит! Попробовал бы ты вести себя так в школе! 

Лилит этого только и ждал. Услышав обычный, ласковый голос хозяина, он 

заскулил в какой-то сладкой истоме, поднялся на лапки и лизнул Айвама в нос. 

— Ну ладно, — сказал покоренный Айвам, — поедем. 

И они покатили вниз по снежному обрыву с такой невероятной быстротой, что 

Лилит закрыл глаза и перестал дышать. 

 

* 

 

В ледовых полях было просторно и привольно. Чистые полянки, запорошенные 

снегом, напоминали долину широкой тундры. Здесь изредка встречались одинокие 

ропаки1. Но впереди виднелись большие нагромождения льдов — торосы самой 

причудливой формы. Некоторые из них казались сказочными в лунном освещении. Луна 

будто посеребрила их, и они блестели, как оцинкованное железо на крыше школьного 
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дома. Айвам все это мигом разглядел, и на душе у него стало необыкновенно радостно. 

Он остановился против одного ропака и, разглядывая его, сказал: 

— Смотри, Лилит! Вот этот ропак похож на парашют. Знаешь, что такое 

парашют? Нет, ты не знаешь. Ну, как белый гриб, за которым охотятся олени. 

Но Лилит не дослушал Айвама и убежал вперед: он также был в восторге от новой 

обстановки и необычных запахов, которых еще и не знал. Он часто останавливался, 

вздергивал носом и ловил воздушные потоки, наполненные морской влагой. 

С пешней 2 в руке Айвам шел торопливой походкой важного охотника-рыболова. 

На спине его болтались нерпичий мешок и рыболовный крючок с блесной. Мальчик 

важно ударял острым концом пешни в лед и тоже к чему-то прислушивался. С горы, где 

находилось селение, доносился лишь лай собак; голосов людей уже не было слышно. А 

впереди, во льдах, за зубчатой стеной нагроможденных льдов, казалось, стояло 

застывшее безмолвие ледяной пустыни. Но это только казалось. Айвам давно уже знает, 

что даже в самую тихую погоду лед хотя и немного, но движется: морские течения не 

дают ему покоя. И тогда море, если прислушаться, будто шепчет. А над головой 

маленькое небо, совсем не такое, какое бывает при солнце. Оно будто продырявлено 

звездами. Луна уже светила не с макушки неба, а опустилась над торосами 1 и светила 

ярко-ярко. Разнообразные черноватые тени от торосов ложились на снег, и Айвам шел по 

ним, как по вышитому нерпичьему коврику. 

 

1 Ропак — одиноко стоящая льдина. 

2 Пешня — орудие для долбежки льда и твердого грунта. 

 

Лилит бежал впереди. Он носился по льдам и поминутно оглядывался на хозяина. 

Но какой он обманщик! Вот смотри: почему он остановился и смеется глазами, уставив 

неподвижно кончик своего черного носа? 

Айвам подходит к нему и говорит: 

— Лилит, ты хитрец! Ты думаешь, меня поджидаешь? Нет. Ты меня все равно не 

обманешь, Лилит! Ты же не знаешь, куда идти. За эту льдину или за ту. 

И, нагнувшись над щенком, поглаживая его, Айвам говорит совсем нежно: 

— Поэтому и ждешь. Я зна-а-аю! 

Лилит вскочил и опять побежал. 

Улыбнувшись ему вслед, Айвам направился в другую сторону, мимо высокой 

ледяной глыбы. Лилит остановился, поднял мохнатую морду и, словно потеряв рассудок, 

кубарем шарахнулся в сторону хозяина. Он быстро догнал его. Они вместе полезли через 

торосы, стоявшие на пути. Здесь уже Лилит без помощи хозяина не мог вскарабкаться 

почти по метровому отвесному куску ледяной глыбы. Айвам помнил, что несколько дней 

тому назад за этим ледовым барьером было разводье, большое разводье, по которому 

можно было плавать на вельботе. Но там, где несколько дней тому назад стояла открытая 

синеватая полынья, чуть-чуть подернутая пеленой негустого тумана, теперь образовался 

молодой лед. Здесь, на грани старого и молодого льда, сидел старик Налек. Около 

старика лежала большая груда уже замерзшей рыбы. Удочка лежала рядом, а в руке 

Налека была большая деревянная трубка. Старик отдыхал. 

— Дедушка! Рыбка есть? — еще издали крикнул Айвам. 

— Много было. Не успевал крючок опускать в лунку. Теперь стороной пошла, 

подальше. Совсем здесь перестала ловиться. 

Айвам подошел к старику, взял одну мерзлую рыбку и, направляясь дальше, на 

ходу стал грызть ее. 

— Какая вкусная рыбка! 

Мороженая рыба, и в особенности строганина2, была очень вкусной, и даже люди, 

прибывшие сюда с Большой Земли, привыкали к этому блюду и всегда искали случая 

поесть мерзлой рыбки или строганины. 
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1 Торосы — нагромождения льдов. 

2 Строганина — стружки из сырой и мороженой рыбы. 

 

Пройдя немного дальше, Айвам вскарабкался на высокий торос. Кругом 

виднелись горы льдов и кое-где впадины — следы недавних полыней, уже покрытых 

вновь образовавшимся льдом. Сбежав с тороса, он осмотрел тонкий лед и немедленно 

начал долбить лунку. Вскоре в лунке показалась вода. 

Закончив работу, Айвам со всей важностью и знанием дела приступил к ловле 

наваги. Он сидел на корточках, и его маленькая фигурка в меховой кухлянке с 

капюшоном, в меховых штанах и меховой обуви издали напоминала бурого проказника-

медвежонка. И движения его, когда он опускал и дергал лесу, привязанную к короткой 

палочке, дополняли это удивительное сходство. Рядом сидел Лилит и со всей 

серьезностью и с недоумением смотрел на хозяина. Он даже сорвался с места и 

попробовал лапкой ударить в лесу, но Айвам цыкнул на него и сказал: 

— Это тебе не игрушчи, а рыбная ловля! Айвам безуспешно дергал лесу: рыбка не 

ловилась. 

— Придется уходить отсюда, Лилит, — сказал Айвам. — Наверное, рыбка идет 

под старым льдом, под этим тонким льдом свет пробивается. — И Айвам, забрав свои 

рыболовные снасти, полез по торосам искать новое место. 

Вскоре он нашел полосу старого льда и начал вновь долбить лунку. Сначала 

крошки льда он выгребал рукой, но по мере углубления стал выбирать их черпаком, 

сплетенным из нерпичьих ремней и привязанным к другому концу пешни. Так после 

некоторых усилий он продолбил лунку во льду толщиной примерно в метр. Вода 

заполнила ее и от дыхания моря казалась живой. 

Айвам выловил остатки битого льда и вновь приступил к рыбной ловле. Не успел 

он опустить крючок, как почувствовал, что уже подцепил рыбку. Двумя палочками, 

быстро перебирая лесу, он вытащил крупную навагу. Крючок вонзился в хвост. Лицо 

Айвама сначала радостно засияло, но он с деланным безразличием снял ее и отбросил в 

сторону. Рыба, немного оглушенная ударом, лежала спокойно. 

Лилит не замедлил прыгнуть на нее. Но как только дыхание его коснулось рыбки, 

она, словно пружинка из китового уса, изгибаясь, взлетела немного вверх. У Лилита 

вздрогнул кончик носа. С испуганными глазами пес перевернулся через спину и 

бросился бежать без оглядки. Он сел в сторонке и издали беспокойно посматривал на это 

невиданное им чудовище. Нос все еще нервно подергивался. Айвам посмотрел на него и 

звонко расхохотался, но тут же, приняв серьезное выражение лица, потянул леску и 

вытащил сразу две рыбки. Одну из них, что была поменьше, он бросил Лилиту. Круто 

повернувшись, Лилит отскочил еще шага на два. 

— Испугался? — сказал Айвам, разрезая навагу на части. — Ешь теперь. 

Лилит подошел к кусочку рыбы, настороженно понюхал ее, не без робости лизнул 

и проглотил. 

Рыба ловилась хорошо и без всякой наживы. Здесь навага шла большими 

косяками. Двойной крючок обязательно подцепит рыбку. Около Айвама образовалась 

уже небольшая куча наваги. Луна спускалась во льды все ниже и ниже. Мрачноватые 

тени, отбрасываемые торосами, все удлинялись и удлинялись. Потускневшим диском 

луна почти уже касалась торосов. 

А рыбка ловилась все лучше и лучше. Недалеко от лунки лежало уже много 

замерзшей наваги. Лилит вволю наелся и теперь растянулся со вздутым животом на 

тюленьем мешке, изредка вяло открывая глаза. Казалось, что пес не особенно доверял 

хозяину: не ушел бы без него. 

 

* 
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Луна зашла. Ярче вспыхнули звезды. Далеко на берегу, на склоне горы, как 

звезда, светился огонек. «Это школьная лампа», — подумал Айвам. И, успокаивая себя, 

сказал: 

— Ничего, Лилит. Немного темно — это ничего. Потом можно идти на школьную 

лампу. 

Айваму очень захотелось притащить домой полный мешок наваги. 

«Вот обрадуется Уакат! Она скажет, что Айвам стал настоящим охотником. Она и 

соседям расскажет: Айвам наловил очень много рыбы, И учительнице можно принести. 

Ведь она тоже любит рыбку навагу», — размышлял Айвам, продолжая ловлю. 

Все ярче и ярче горели звезды, потому что кругом становилось темней. Торосы 

уже не блестели, тени исчезли, и зубчатая стена ледовых холмов казалась очертанием 

гористой местности на берегу. 

Айвам заспешил домой, когда уже совсем стемнело. К нерпичьему мешку, 

набитому навагой, он крепко привязал моржовый ремень, чтобы удобней было тянуть 

его по снегу. 

— Ну вот, Лилит. Теперь пошли домой! — весело сказал Айвам. 

Он взялся за ремень, перекинул его через плечо и легко потащил мешок волоком, 

как настоящий охотник, опираясь на пешню. Нерпичья кожа мешка ворсом назад 

скользила по снегу, и снег чуть-чуть поскрипывал. Айвам шел довольно быстро в 

приподнятом настроении. 

Вдруг он остановился. 

— Что такое? Почему потухла школьная лампа? Ведь так рано ее никогда не 

тушили. 

Айвам бросил ремень и быстро залез на ледяную глыбу. Ему стало вдруг жарко, 

пот выступил на лице. Он снял шапку и вытер лицо. Под ногами путался щенок. 

— Подожди, Лилит, не мешай, — умоляюще сказал Айвам, беспокойно 

всматриваясь в сторону берега. Света в школе не было. 

В той стороне вырисовывались лишь смутные очертания не то берега, не то 

ледяных торосов, не то мрачных ночных облаков. 

Айвам перебежал на другой, более высокий торос. Пристально вглядываясь, 

почти не переводя дыхания, он то приседал, то вытягивался во весь рост, становясь на 

носки. Лицо его побледнело. 

Айвам долго искал глазами школьный огонек. Наконец он высмотрел какой-то 

еле-еле мерцающий на земле свет. Этот свет был далеко в стороне, совсем не в том 

месте, где, по предположению Айвама, было его селение. «А может быть, это звезда? 

Нет, так низко звезды не спускаются...» Мозг пронизала жгучая мысль, что лед оторвался 

и пошел. Айвама охватил ужас. Невольно он открыл рот, чтобы крикнуть, но тут же 

закрыл его ладонью. Кричать было почему-то страшно. Он вспомнил, как его отец погиб 

во льдах. Не отрывая взгляда от огонька, Айвам стоял неподвижно, в каком-то забытьи. 

И когда он опомнился, крикнул: 

— Лилит, лед оторвало! 

Айвам скатился по склону тороса, упал, но, быстро вскочив, побежал. Он бежал 

так быстро, как, может быть, никогда в жизни не бегал. 

Лилит, высунув красный язычок, отстал. Айвам, не помня себя, в полумраке, 

среди ледовых нагромождений, освещенных только звездами, бежал и бежал, забыв о 

щенке. Наконец он вспомнил о нем, на бегу оглянулся и увидел, как Лилит, выбиваясь из 

сил, мчался за ним, словно сознавая всю серьезность положения. Айвам остановился. 

Подскочил запыхавшийся Лилит. Айвам молча схватил его на руки и опять побежал. 

Стало жарко. Вдруг Айвам наткнулся на полоску воды вновь образовавшейся полыньи. 

Лед дал здесь трещину. Она образовалась внезапно и черной змеей, извиваясь и 

расширяясь, уходила очень далеко. Она казалась живой: ледовые берега ее менялись на 
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глазах, а кругом стояли спокойные торосы и ропаки, как молчаливые стражи в этой 

безлюдной ледяной пустыне. Мальчиком овладел страх. И, вспомнив старика, ловившего 

рыбу, он крикнул в пространство: 

— На-а-а-алек! 

Странно прозвучал его одинокий и ослабевший голос вдали от человека и жилых 

мест. Однако мальчиком постепенно стало овладевать спокойствие, и страх уступил 

место сознанию необходимости что-то предпринять. 

Айвам стоял на берегу полыньи, как на берегу черной речки, все еще не зная, что 

же делать. Он прижал к лицу теплую морду щенка и прошептал ему в ухо: 

— Лилит, не надо убегать от рыбки. И крючок там. Без еды мы скоро умрем. 

И, уже больше не раздумывая, он побежал к тому месту, где оставил рыбу и 

снасти. 

Мешок, наполненный навагой, лежал, как распластавшаяся нерпа. Узидез его, 

Айвам обрадовался и сел на него верхом. Найдя мешок с рыбой, мальчик почувствовал 

себя хорошо, как будто он вернулся домой. Он поглядел на знакомое место, где ловил 

рыбку. Лунка уже замерзла, и ее нужно было вновь долбить, но Айвам и не собирался 

ловить сейчас рыбку. Он сидел на мешке и думал. Вспомнились рассказы охотников о 

сжатии льдов, о том, как охотников отрывало на льдах от земли и как они вели себя там. 

Много рассказов промелькнуло в голове мальчика. Он встал и пошел вглубь больших 

торосов, подальше от полыньи. 

Пробираясь среди наторошенного льда, он волоком тянул за собой мешок, зорко 

всматриваясь вперед и оглядываясь по сторонам. Всюду были здесь ледовые 

нагромождения — холмы и даже ущелья. От напряжения глаза уставали разглядывать. 

Айвам остановился и посмотрел на небо, усеянное ясными звездочками. Каждую 

звездочку можно было рассмотреть в отдельности. И все же кругом стоял таинственный 

полумрак. Торосы в этом полумраке казались совсем другими. Теперь они походили то 

на зверей, то на яранги, засыпанные снегом, то на мчащегося на нарте каюра. Стоять 

было страшно — лучше идти. И Айвам шел. Он шел и шел, не останавливаясь. Куда шел 

Айвам, он и сам не знал, лишь бы подальше от полыньи. Наконец, его внимание 

привлекла огромная, как скала, ледяная глыба. Она стояла, как утес. 

Оставив мешок и посадив на него Лилита, он с пешней в руке обошел ледяную 

глыбу кругом и в одном месте обнаружил в ней небольшую пещерку. 

«Надо здесь укрыться», — подумал Айвам. Вдруг под ногами он ощутил что-то 

живое и вздрогнул: это был Лилит. 

— Вот и ярангу нашли. Если начнется ветер, нам тут будет хорошо. Пойдем, 

Лилит, за мешком, — сказал Айвам. 

Наступала ночь, и на просторе оставаться было страшновато. Айвам влез в 

пещерку и пешней стал расчищать неровности на полу, выбрасывая куски льда. В одной 

стороне было углубление, и мальчик сейчас же его использовал. Он высыпал туда из 

мешка навагу, а мешок расстелил на полу. Находившийся рядом сугроб навел его на 

мысль сделать при входе в пещеру снежную стенку. Не теряя времени, он приступил к 

работе. 

Айвам ловко вырезал пешней снежные кирпичи и закладывал ими вход. Работа 

подвигалась быстро. Оставив небольшой лаз, Айвам ползком забрался в пещеру и позвал 

Лилита. Он взял заранее приготовленный большой снежный кирпич и замуровал себя 

изнутри. В пещере наступил полный мрак. 

Но здесь тьма не пугала. На расстоянии вытянутой руки кругом были стены. 

Айвам достал мерзлую рыбку и стал грызть ее. Он сидел на нерпичьем мешке, Лилит — 

у него на коленях. Ощупью Айвам кормил и своего мохнатого друга. В тишине, ничем не 

нарушаемой, слышалось, как на челюстях Лилита хрустели косточки наваги. В пещерке 

становилось теплей, но спать не хотелось: мешали думы, разные думы. Думы перенесли 

его на берег, в селение. 
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«Наверно, старик Налек уже рассказал всем, что встречался со мной: и матери, и 

учительнице, и, конечно, дяде Тэнмао. О, дядя Тэнмао — великий человек на берегу! Он, 

как говорили о нем старики, помогает людям в море, как добрый дух. Когда спускается 

над землей и над морем густой туман, его ревун-сирену на маяке слышно далеко-далеко. 

А в темную ночь он прожектором освещает море: пароходам показывает дорогу», — 

размышлял Айвам. Он достал еще одну рыбку, переломил ее пополам и, отдавая 

половинку Лилиту, сказал: 

— Хватит, больше не дам. Рыбку надо беречь. Хочешь жить, береги запасы, так 

говорят опытные охотники. 

Айвам вспомнил свою заботливую мать, уютную, теплую ярангу, горячий чай. 

Мальчику взгрустнулось. Хотелось пить. Айвам растоплял во рту снег, но он не утолял 

жажды. И тогда, вспомнив рассказы дяди Тэнмао, он решил сделать воду. Айвам плотно 

набил снегом кожаную рукавицу и засунул ее подмышку. От рукавицы сначала стало 

немного холодно. Он взял в рот кусок наваги. Вдруг до его слуха донесся звук, подобный 

реву раненого белого медведя. У Айвама остановилось дыхание, в горле застрял кусок 

рыбы. Он со страхом подумал: «Не померещилось ли?» 

Айвам насторожился и превратился в слух, сдерживая щенка, который тоже вдруг 

повел себя беспокойно. 

Здесь, в ледяной пещере, звук искажался, и еще от неожиданности трудно было 

догадаться, что это такое. 

Через короткий промежуток времени звук повторился, и Айвам узнал голос 

ревуна. Разрушив часть снежной стены, Айвам в один миг выскочил из пещеры. Встав на 

ноги, он усиленно заморгал, словно проверяя, хорошо ли видят глаза. То, что Айвам 

увидел, казалось наваждением. В стороне, под низким звездным небом, обрезая 

верхушки зубчатых нагромождений льда, медленно двигался огромный луч света. 

Вращающийся прожектор маяка как бы ворвался во тьму ночи и, шаря по торосам, 

тушил звезды. Луч света двигался то быстро, то медленно, то высоко поднимаясь к небу, 

то вдруг падал в зубчатые торосы и, казалось, разбивался на куски. Луч прожектора 

словно играл, как играют небесные огни северного сияния. Опять донеслись звуки 

ревуна. 

«Как же так? Ведь с тех пор, как прошли последние корабли, дядя Тэнмао 

отдыхает. Давно перестал светить маяк, и не ревет сирена. Зимой и маяк отдыхает». 

Прожектор осветил мальчика, и Лилит отвернулся от света. На голубых торосах 

на мгновение заиграли переливы света. Зачарованный этим видением, Айвам ощутил 

радостное волнение. Не отрываясь, он сопровождал взглядом светлый луч и теперь ясно 

представил, как около машины, на маяке, стоит обеспокоенный одноглазый дядя Тэнмао 

и управляет прожектором. 

Пальцы без рукавицы замерзли, но, не чувствуя холода, Айвам захлопал в ладоши 

и заплясал. Из подмышки выпала рукавица и поползла по ребрам. Мальчик выхватил 

рукавицу, выпил образовавшуюся в ней воду и крикнул: 

— Лилит, иди сюда! Нас ищет дядя Тэнмао! 

Он вывернул рукавицу, повалял ее в снегу, отчего рукавица высохла. Затем 

схватил собачку на руки, продолжая притопывать. Нет, он не один! На том конце луча 

были люди, которые думали о нем, искали его. Айвам развязал пионерский галстук, 

прикрепил его к пешне и водрузил этот флаг над своим жильем. 

— Вот, Лилит! Может быть, нас увидят издалека. Но луч прожектора исчез. 

«Мотор перегрелся, давно не работал, — подумал Айвам. — Отдыхает мотор». 

Уставший от работы и волнений, Айвам взглянул на пещеру, и сон вновь стал 

одолевать его. Глаза закрывались сами, и мальчик вполз в свою пещеру, опять заделал 

вход и сел на мешок, прижав Лилита к груди. 

«Что он понимает, этот Лилит? Ведь его еще ни разу не запрягали в нарту». 
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И хотя Айваму хотелось спать, но думы о прожекторе, о ревуне, о береге 

разгоняли сон. Наконец он задремал, уткнувшись лицом в собачью шерсть. 

Ночью Лилит завозился, стал вырываться из рук и рычать... Айвам проснулся. 

— Ты что, Лилит? Щенок лаял. 

— Что ты, Лилит? — беспокойно спрашивал Айвам. — Или ты думаешь, нарта 

подъезжает? 

Щенок не умолкал. Айвам вышел из пещеры, было темно, и пес лаял. Вскоре луч 

прожектора вновь стал шарить по торосам. 

Всматриваясь в темноту ночи, Айвам заметил, как в стороне, шагах в двадцати, 

бежал кто-то огромный. Лилит тявкнул. Айвам схватил Лилита и, испугавшись, зажал 

морду щенка. И когда луч приблизился, Айвам ясно разглядел белого медведя. Мальчик 

затаил дыхание и крепче зажал морду глупого пса. 

Луч света настиг медведя. Хозяин ледяных полей беспомощно оглянулся, заревел, 

замотал длинной шеей, взметнул мохнатыми передними лапами и рухнул на льдину. 

Случилось невероятное, непостижимое для белого медведя. В этой спокойной, 

холодной, огромной ледяной пустыне появился особый враг, ослепляющий глаза. 

Медведь вскочил и в паническом бегстве, прислушиваясь к звукам ревуна, исчез в 

торосах. 

Айвам знал, что белые медведи редко нападают на человека. Но здесь, в 

одиночестве, едали от людей, он перепугался. Айвам видел, что сам медведь был 

насмерть напуган, и все же он крепко держал в руке морду щенка. Лилит скулил и рвался 

на снег. Запах медведя будоражил собачий нюх. Айвам выдернул пешню с флагом — она 

ему нужна была, как средство самозащиты — и опять залез в пещеру. 

Уже сидя на коленях у Айвама, Лилит успокоился. 

— Ты храбрый, Лилит. Наверное, медведь подумал, что здесь живут настоящие 

охотники. Ты напугал его своим лаем, — вполголоса сказал Айвам. Он помолчал 

немного и подумал: «А может быть, медведя гоняет по торосам дядя Тэнмао своим 

фонарем?» 

Айвам закрыл глаза, улыбнулся, прижал щенка к себе и задремал. 

 

* 

 

Ночь прошла спокойно. Мрак в пещере исчез, и сквозь лед и снежную стенку 

проникал слабый свет. Этот пробуждающийся полярный день и разбудил Айвама. Он 

вытащил из подмышки рукавицу, не торопясь развязал ее и медленно, словно желая 

продлить наслаждение, маленькими глотками стал пить настоящую, вкусную воду. Он 

даже не чувствовал, что она припахивала сыромятной кожей. Правда, воды было очень 

мало. Таких порций можно выпить сразу пять, даже десять, но и то хорошо. Снегом 

Айвам высушил рукавицу, выбил ее о кончик торбаза, взял одну рыбку и вылез из 

пещеры. 

Звезды уже погасли, и по низкому небу поднималась луна, наступал северный 

день. Ледяная глыба, которой провел ночь Айвам, уходила ввысь огромным утесом. С 

пешней в руке он полез по ее пологому склону в надежде увидеть оттуда землю, берег. 

Но берега не было видно. В той стороне стелился густой туман; тяжелый и влажный, 

похожий на лебяжий пух, он низко полз над землей, закрыв собой и берег и даже сопки. 

В другой стороне пробивался полуденный рассвет. 

Солнце где-то за горизонтом, словно опасаясь холодных льдов, подкрадывалось и 

как будто не решалось выглянуть. И вдруг, будто из океана, из толщи торосов вырвались 

огненно-красные лучи солнца и зажгли край неба, как пожар в полярной ночи. 

«Первый день солнца. Сегодня, даже сейчас, люди поселка пошли на сопку 

встречать первые солнечные лучи. В селении праздник». — Айвам улыбнулся и сказал: 

— Как хорошо! 
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Кругом расстилались необозримые поля ломаного льда. И над всей этой суровой и 

величественной ледяной пустыней наступила убаюкивающая тишина. Никаких звуков; 

Айваму показалось, что он слышит биение своего сердца. А вдали туман опускался все 

ниже и ниже. Вскоре обнажились верхушки сопок. Казалось, что они оторвались от 

земли и, как огромные воздушные корабли какой-то особой, фантастической 

конструкции, плыли в небесном пространстве. 

Туман расходился, но и первые, робкие лучи солнца, едва выглянув, тотчас же 

скрылись за зубчатой стеной торосов. Так на миг пробуждался здесь день. 

Айвам все разглядывал, стоял и думал. 

«Наверное, люди захотят приехать за мной. Ведь теперь не старый закон, когда 

нельзя было спасать человека и гневить злых духов — «Келе»... Но полыньи, пожалуй, 

не пустят. А может быть, теперь их уже нет? Сомкнуло?» — размышлял он. 

Айвам забрался еще выше и поставил флаг. Зашелестел кумач от воздушных 

потоков. Отсюда была видна площадка, покрытая молодым льдом. Эта площадка навела 

его на мысль половить рыбку; надо все время пополнять запасы, тем более, что косяки 

наваги могут уйти на целый месяц. Он быстро скатился по склону ледяной глыбы и в 

одно мгновение продолбил лунку. Склонившись над ней, Айвам опускал и порывисто 

дергал свой крючок. Но вскоре он убедился, что рыбы здесь нет, и пошел искать более 

счастливое место. Он шел, не торопясь, задумавшись. Все-таки не очень весело 

находиться во льдах одному, и неизвестно, что будет еще. Хорошо, что пес здесь. Его 

неразлучный друг Лилит шел вслед за ним. Три черные точки — глаза и кончин носа 

щенка — резко вырисовывались на заснеженной ледяной площадке. Здесь, во льдах, 

Лилит вычистился настолько хорошо, что напоминал настоящего белого пушистого 

песца. Айвам впервые увидел его таким чистым. И, глядя на Лилита, Айвам широко 

улыбнулся. 

Вдруг он насторожился, смахнул шапку и, подставляя ухо, уловил какой-то 

непонятный звук. «Как далеко ушел лед, даже голос ревуна изменился и чуть-чуть 

слышен, — подумал мальчик. — Нет. Это не ревун... Монотонно и беспрерывно гудит». 

С затаенным дыханием, вытянув шею, Айвам замер. И чем больше он прислушивался, 

тем светлей становились его глаза. Такой голос бывает только у самолетов. 

Айвам с проворностью песца вбежал на ближайший торос и увидел берег. Следов 

тумана уже не было. Айвам спокойно, не обнаруживая большого внутреннего волнения, 

водил глазами по небу с затаенной надеждой; а вдруг покажется самолет! И в тот самый 

момент Айвам, как во сне, заметил в небе так хорошо знакомую черную точку. 

Сомнений не было — это был самолет. Вне себя от радости Айвам закричал: 

— Самолет, самолет! Это самолет! Я знаю. 

Рокот самолета становился все слышней и слышней. Черная точка в небе 

увеличивалась. Айвам быстро вскарабкался на вершину тороса. Он поднял пешню с 

флагом и неистово стал ею размахивать. Мальчик стоял без шапки. Глаза его светились 

необыкновенной радостью и горели. Лилит, глядя на своего хозяина, скулил и вилял 

хвостом. 

«А если не увидит?» — подумал Айвам, и испуг охватил его. В первый раз у него 

выкатилась слезинка, и Айвам сердито смахнул ее рукавицей. 

Самолет шел на него. Уже отчетливо слышался гул пропеллеров, а вскоре 

самолет, развернувшись, пошел на снижение и совсем низко пролетел с оглушительным 

ревом над мальчиком. 

Летчик дал круг и покачал крыльями самолета в знак того, что он обнаружил 

мальчика. 

— Здравствуй, самолет! — закричал Айвам. Но самолет пошел дальше, на север, 

«Наверное, место для посадки ищет...» — подумал Айвам и хотел было уже бежать в том 

направлении, как самолет сделал крутой вираж и повернул обратно. Пролетая вторично 
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над мальчиком, летчик сбросил один за другим два тюка и, развернувшись, покачав еще 

раз крыльями, на сей раз в знак прощания, взял курс на берег. 

Задрав голову, Айвам молча провожал самолет до тех пор, пока черная точка не 

исчезла в небе. 

Спускались сумерки. Загорались одна за другой звезды. Луна опускалась во льды. 

Айвам только теперь, словно очнувшись, побежал к сброшенным тюкам. Он 

волоком потащил тюк к себе в пещеру. Еще до темна он приволок и второй тюк. Айвам 

залез в пещеру, сел на мешок и, испытывая приятную усталость, снял шапку, вытер ею с 

лица пот. Голова почти касалась потолка. Немного отдохнув, мальчик загадочно сказал; 

— Ну, теперь можно и посмотреть, что здесь такое. Лилит, где ты? 

Айвам ощупал ножны. «Ай-я-яй, потерял нож!» Ножа действительно не было. 

Искать его было уже поздно, да и темно, и он решил, несмотря на важность дела, поиски 

ножа отложить на завтра. Айвам особенно не беспокоился: он все равно его найдет, даже 

если выпадет глубокий снег. 

На ощупь Айвам стал развязывать мешок. Долго он копался в темноте. 

— Ого-го, Лилит! Вот тут сверху, кажется, прощупываются свечки. Да, да, это 

свечки! И спички есть! — радостно выкрикнул он. 

Пещера озарилась ярким светом стеариновой свечи. Свет был настолько ярок и 

непривычен, что Лилит заморгал глазами и сморщил нос. Айвам рассмеялся. 

— Смотри, смотри, Лилит! Ведь это высовывается оленья шкура! А вот меховой 

спальный мешок! Сейчас на лед мы расстелим шкуру, а на нее спальный мешок. 

Подожди, подожди, тут еще что-то есть. — И Айвам быстро извлек из спального мешка 

примус, завернутый в стружки, чайник и мочевой пузырь моржа с деревянной пробкой. 

— Что бы это могло быть? Зачем он мне? Может быть, пресную воду прислали? 

Айвам открыл пробку, понюхал — керосин, и невольно по лицу мальчика 

разлилась широкая улыбка: «Ах, какой летчик! Он знает, что железная банка 

разобьется». 

— Лилит, ведь скоро мы с тобой будем пить настоящий горячий чай!.. А это 

зачем? Красная материя, как пионерский галстук, и как много ее здесь! 

Айвам сел на мех и уже торопливо стал распаковывать второй тюк. Он так 

увлекся этим, что совсем забыл о своем одиночестве во льдах. 

В этом мешке было продовольствие. Нетерпеливо разбирая его. Айвам вскрикнул: 

— Письмо! Письмо! Письмо-о-о! Лилит! Разорвав конверт, он с волнением начал 

читать: 

 

«Айвам! 

Будь героем! Не вздумай плакать! Я тебя обнаружил и завтра прилечу пораньше. 

Если будет пурга, тебе придется подождать летной погоды. Ты не бойся ничего, я тебя 

все равно достану. 

Айвам, ты поищи ровную площадку для самолета — она рядом с тобой на юго-

восток. Измерь толщину льда. Если будет двадцать сантиметров, подними флаг. Я 

положил тебе кусок красной материи. Если будет меньше двадцати сантиметров, флаг не 

поднимай. Самолет провалится. Понял, в чем дело? Одним словом, моя жизнь в твоих 

руках. Если ты не хочешь, чтобы я погиб, выполняй задание точно. Вот и всё. 

Твой друг летчик Томилин». 

 

— Друг! — сказал Айвам и улыбнулся. — Какой самолетный человек! Томилин 

— летчик. Он прилетал к нам на школьный праздник. В гости к нашей учительнице. Это 

он хлопал меня по плечу и говорил: «Молодец, Айвам, хорошо ты исполнил танец белого 

медведя. Отлично». 

«Да, я хорошо показал белую медведицу, которая шла к поселку с двумя 

маленькими медвежатами. Они были еще глупы и не знали, что заходить в поселок 
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опасно. Медведица забегала вперед и давала другое направление своим детенышам, а 

медвежата были не только глупы, но вдобавок и непослушны. Это рассердило 

медведицу, и тогда она забегала вперед и лапой наподдавала им. Одного, наиболее 

непослушного, она так ударила по заду, что тот оказался в воздухе и пролетел шагов 

пять. Вот так она их учила жизни и послушанию», — вспоминал Айвам тот вечер 

встречи с летчиком Томилиным. 

Айвам подтянул к себе Лилита и опять стал читать письмо, но уже вслух. Лилит 

поднял мохнатую морду и как будто слушал. Айвам был почти убежден, что Лилит все 

понимает. Письмо от начала до конца было прочитано несколько раз. Айваму нравилось 

читать. Наконец он бережно спрятал письмо за пазуху. 

— Будем ужинать, — сказал он и взял банку консервов. 

Мальчик снова вспомнил о ноже и вздохнул с чувством легкой досады. Банку 

можно разбить куском льда. Айвам сильно ударил по донышку банки. Кусок льда 

раскрошился, но и банка получила вмятину. Лилит в упор смотрел на Айвама. 

— Фу, какой ты бестолковый, Лилит! Что же ты не подскажешь? Ведь пешней 

можно открыть банку. 

Он достал пешню, осмотрел ее острый металлический конец и покачал головой. 

— Не надо, Лилит, открывать банку пешней. Можно затупить ее. А ведь завтра 

нужно долбить лед для друга-летчика. Понимаешь? 

В эту ночь Айвам и Лилит крепко спали в теплом мешке. Временами слышался 

отдаленный звук ревуна. Это все дядя Тэнмао дает знать о себе. Лед дрейфовал на север, 

все дальше и дальше от жилых мест. 

Айвам проснулся внезапно. Он быстро вскочил и вылез из пещеры. Небо было в 

звездах, но над льдами стояла ночная тьма. 

— Рано еще. Но все равно спать не будем. Будем караулить свет, — сказал Айвам. 

И как только показались проблески света, Айвам взял кумач, пешню и с видом 

озабоченного взрослого охотника пошел в торосы искать площадку, о которой писал 

летчик. Это место оказалось невдалеке. Айвам шел и пешней отмечал на торосах свой 

путь, чтобы не потерять место с пещерой. Там много оставалось всякого добра. 

Айвам залез на торос и оглядел его. Перед ним лежала ровная, чуть-чуть 

запорошенная снегом длинная дорожка. 

— Ишь, какое место подыскал летчик! Сверху он все видит, как птица, — 

вырвалось у мальчика. 

Айвам прошелся по площадке, пробуя на ходу лед ударом пешни. Лед хорошо 

держал человека. 

Несколько сильных ударов пешней, и в лунку хлынула вода. Айвам отколол кусок 

молодого льда и отошел от лунки. Разглядывая толщину зеленоватой льдинки, Айвам 

задумался: «Сколько здесь сантиметров? Лилит, как узнать сантиметры? Ты знаешь, 

какая это важная задача? Здесь ведь учительницы нет. Кто поправит ошибку?» 

— Метр... сто сантиметров... — вспоминал он вслух. Шапка сползла на затылок, 

лоб нахмурился, и от раздумья мальчика бросило в жар. 

— Скорей надо думать, Айвам. Свет подходит. Сегодня солнце чуть-чуть 

подольше задержится, — торопил он себя. 

Айвам вспомнил объяснения учительницы: «Вот спички. Длина спички — четыре 

сантиметра». 

Айвам побежал в свое жилище, схватил коробочку спичек и, не задерживаясь, 

напрямик побежал через то место, где вчера упали тюки с самолета. Здесь, недалеко от 

снежных вмятин, валялся нож. Айвам на ходу схватил его и примчался на снежную 

дорожку. 

Мальчик очистил льдинку ножом, приставил к ней пешню, сделал на конце 

деревянного держака пешни зарубку. Для удобства он сел на лед, пешню положил на 

колени и стал прикладывать спичку: 
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«Вот четыре... еще четыре. Стало восемь. Еще четыре... двенадцать. Еще 

прибавить четыре... шестнадцать. Ой, как правильно здесь надо считать! От этого счета 

зависит жизнь летчика, — подумал Айвам. — Четыре раза по четыре. Четырежды четыре 

— шестнадцать. Правильно...» — И Айвам свободно вздохнул. На пятую спичку места 

до зарубки не хватало. Совсем немного — меньше полспички. Сколько же будет всего 

сантиметров? Айвам подумал, тяжело вздохнул и сказал: 

— Наверное, девятнадцать. 

Он принялся измерять сначала. Но сколько ни измерял он — результат был тот 

же. А один раз получилось даже меньше девятнадцати сантиметров. 

Айвам встал, воткнул пешню в снег и с грустью промолвил: 

— Эх, Лилит, как мало не хватает. 

Но Лилит даже не обернулся. Он был занят более важным делом: лапкой чесал за 

ухом. Стало светло. 

Айвам взглянул на кумач, на пешню. Не нужны они сегодня. Подымать флаг 

нельзя. Он взял кумач, встряхнул его. Было тихо, морозно. Бесконечные ледовые поля 

простирались во все стороны. 

Прозрачный воздух — как чистый-чистый лед на озере. Воздух струился, а мороз 

щипал лицо. Вдали, далеко-далеко, виднелся берег. А ведь пешком не пойдешь туда. 

Далеко — это ничего, но на пути обязательно попадется открытая вода — и все: дальше 

не пойдешь. 

Айвам долго стоял с кумачом в руке. Он оглядел широкое небо, молчаливые 

торосы, одинокие ропаки, и в этой тишине еще грустнее стало ему. Странно: грустно от 

всего того, что он так любил. Море и лед всегда тянули его. Теперь же все его мысли 

были на берегу. Грустно еще и потому, что даже и ревуна не стало слышно. Как будто в 

этих голубых заснеженных льдах находился великий покойник и никто не смел 

нарушить здешнюю тишину. 

Думы Айвама перенеслись в селение, в школу, туда, где со звонкими голосами 

бегут его товарищи на занятия. И так захотелось ему быть со всеми, что опять чуть не 

набежала слеза. 

Он вспомнил мать, с которой они жили вдвоем. В тот вечер он не рассказал ей 

школьные новости. Она ведь так любит слушать их! Вспомнились рассказы ее о том, как 

давно-давно еще погиб во льдах его отец, хороший и сильный, ловкий охотник. Его так 

же оторвало на льдах от берега, и он пропал. В то время Айвам был еще совсем 

маленький. Он даже не помнит своего отца. «Вот, должно быть, пропаду и я. Начнется 

пурга, и самолет потеряет меня, льды уйдут еще дальше. Мать, наверное, плачет», — 

подумал Айвам и явно ощутил, как слезы подступили к горлу. С востока, из-за 

остроконечных льдин, брызнули длинные красные и тоже зубчатые лучи восходящего 

солнца. Вскоре показалось и солнце. Оно сегодня вышло на половину диска, 

раскаленное, как расплавленный металл, и почти бесформенное. 

Айвам стал пристально всматриваться в половинку солнца и отвлекся от 

горестных дум. «Хоть бы опять полетал надо мной самолет». Не успел он подумать об 

этом, как вдруг на горизонте заметил черную точку. Она казалась одинокой птицей в 

этих необозримых пространствах. 

«Но что такое? Вон еще точка показалась рядом с первой... Да это, пожалуй, и 

есть птицы. Но зачем птицам летать сюда зимой? Может быть, они летят на необитаемые 

острова?» Как напуганный заяц, Айвам вскочил на ледяную глыбу и до боли в глазах 

стал всматриваться в эти точки. 

«Нет, это не птицы... Это самолеты... Два. Зачем же два?» 

Вскоре послышалась далекая-далекая песня моторов. Самолеты быстро 

приближались. Гул моторов наполнил мощными звуками тишину, царившую во льдах. 

Один за другим, гуськом, подходили самолеты. 
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Айвам бросился бежать на площадку, но, вспомнив, что там нет двадцати 

сантиметров, остановился. Сердце учащенно забилось, когда самолеты пошли на 

снижение. Айвам, уводя самолеты от опасности, словно птица» уводящая охотника от 

своего гнезда, бросился на ближайший торос, чтобы не подвергнуть самолеты опасности. 

Самолеты низко и с яростным шумом прошли над мальчиком. Пряча кумач за спину, он 

замахал рукой в сторону берега. На втором круге самолеты стали набирать высоту. 

Айвам обрадовался и еще энергичней замахал руками з сторону земли. С облегченным 

вздохом он сказал: 

— Ступайте к берегу! 

Передний самолет покачал крыльями и лег на обратный курс. Второй же самолет 

зашел опять на круг и, совсем низко-низко опустившись, пропотел почти над головой 

мальчика. Летчик успел даже высунуть из кабины голову и помахать рукой. 

Айвам засиял от восторга. Он узнал летчика. Это был Таграй — чукча, ученик 

русского летчика Томилина. Теперь Таграй был известным полярным ледовым 

разведчиком. Еще два круга сделал Таграй, и на последнем круге он что-то сбросил на 

лед. Так же покачав крыльями и круто набрав высоту, Таграй пошел к берегу. 

— До свиданья, до свиданья, Таграй! — крикнул Айвам в небо. Ему захотелось 

помахать красной материей, но из боязни сбить с толку летчиков он воздержался. Айвам 

долго провожал глазами самолет. Передний уже превратился в маленькую точку. 

 

* 

 

«А где Лилит?» — спохватился мальчик и громко стал звать щенка. Но щенка не 

было. Сильно обеспокоенный, Айвам бродил по торосам до поздней ночи. Он сорвал 

голос, разыскивая щенка. Исчезновение Лилита так расстроило мальчика, что его даже 

не интересовала очередная посылка с самолета. «Наверное, Лилита напугал самолет, и он 

убежал, а может быть, он сорвался в разводье», — со страхом подумал Айвам. 

Мысль о гибели щенка навела такую тоску на мальчика, что он сам потерялся во 

льдах. Он долго кружил вокруг, далеко отходя от своей пещеры, и теперь сам утратил 

способность узнавать места. Льды все-таки очень одинаковы. Большего горя, чем потеря 

щенка, да еще здесь, во льдах, мальчик никогда не испытывал. Хотелось плакать, но 

вместо этого он вновь громко стал звать щенка: 

— Лилит, Ли-ил-иит! — кричал он что есть мочи. 

Никто ему не ответил в этой ледяной пустыне. Мальчик сбился с пути и не знал, 

куда идти. В ночном полумраке трудно было определиться, и он полез на торос Он зорко 

всматривался, но вокруг все сливалось, словно над льдами навис тяжелый и мрачный 

туман. Айвам оглядел небо, усеянное звездами, и стал искать Большую Медведицу. 

«Вон ковшик, вон ручка. А когда я выходил из пещеры, видел только кончик 

ручки». 

И мальчик раздумывал, решал: где же должна быть пещера? Он усиленно 

припоминал очертания прилегающих торосов и, вспомнив, как пешней на льдинах он 

делал пометки, пошел их искать. И все же Айвам не мог определиться. Страшно было 

думать, что предстоит провести ночь одному, без Лилита и без тех вещей, которых так 

много было уже в пещере. И небо становилось мрачным, подул легкий ветерок, звезды 

заволакивались, начиналась поземка. 

«А вдруг задует пурга?» — уже с испугом подумал Айвам. 

Пометок на льдинах не попадалось, да и трудно стало их рассматривать. На лице у 

него выступил пот; он снял шапку, провел ею по лицу и пошел на ветерок; снежинки уже 

бежали ему навстречу. Он шел с шапкой в руке, с заиндевевшей головой, сам не зная, 

куда идет. 

«Надо, пожалуй, здесь переночевать, а завтра днем лучше будет искать пещеру. 

Ночью можно далеко уйти. А если подует пурга, день будет тоже, как ночь». И Айзам 
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инстинктивно шагнул вперед, навстречу ветру. Он только хотел надеть шапку, как 

услышал лай щенка. Но щенок тявкнул и замолчал. 

«А может быть, померещилось?» — подумал мальчик и, остановившись, 

подставлял под ветер то одно, то другое ухо. В торосах шумел ветер, и больше никаких 

звуков. 

Айвам пошел на ветер, теперь еще более убежденный в правильности пути, так 

как если действительно тявкнул Лилит, то этот звук мог донести только ветер. 

Мальчик остановился и громко стал звать Лилита. Он горестно почесал затылок и 

опять вспомнил погибшего во льдах отца. Вдруг он опять услышал лай, теперь уже не 

отрывистый, а беспрерывный. Мальчик бросился бежать на зов щенка. Он бежал быстро, 

так же, как и тогда, когда обнаружил, что льдина его оторвалась. Лай становился все 

слышней и слышней. Наконец Айвам узнал знакомую льдину. Вот по этому склону ее он 

забирался наверх махать рукой самолету. Он остановился, ощупал ступеньку, сделанную 

пешней, улыбнулся, из глаз выступили слезы радости, и он, согнувшись, погладил голой 

рукой ледяную ступеньку. И хотя лай щенка прекратился, Айвам уже знал, где он 

находится. Он надел шапку и уверенно, не спеша, пошел к месту, где упал мешок с 

самолета. Он лежал теперь по пути к пещере, и Айвам быстро оказался около него. 

Отсюда было рукой подать до пещеры. 

Едва он подошел к ней, как кубарем из нее выкатился Лилит. В зубах у него была 

рыбка. Пес выронил рыбку и бросился на руки к Айваму. Друзья вновь оказались вместе, 

и теперь им не страшна никакая пурга. 

В ледяном домике был настоящий праздник. В сброшенной посылке были 

палатка, ружье, патроны, книжка, нож для открывания консервов, вызвавший улыбку на 

лице мальчика. 

— О! Лилит! Смотри, какой Таграй! Он хорошо знает, что нам нужно. 

В мешке лежали новые торбаза, две пары меховых чулок, меховые штаны и 

совсем новенькие рукавицы. Кроме того, два больших куска моржового и тюленьего 

мяса. 

— И опять письмо! 

Письму Айвам обрадовался больше всего. Ему казалось, что он долго-долго не 

разговаривал с людьми. А письмо — как человек. С ним можно разговаривать. Ведь 

Лилит умеет только слушать, а сам не говорит. Айвам вскрыл конверт и бережно 

вытащил листок бумаги. 

 

«Айвам! 

Вчера к нам в авиаотряд прибил дядя Тэнмао. Он сказал: если мальчика не удастся 

взять со льда, сбросьте ему эту посылку. В ней нужные человеку вещи. Я взялся за это 

попучение и тоже прилетел выручать тебя, но, как видишь, ты. сегодня не принял нас. 

Должен тебе прямо сказать, что прогноз на завтра плохой. Возможно, будет пурга. Но ты 

не огорчайся. Ничего не бойся. Будь настоящим мужчиной. У тебя теперь есть все 

необходимое на много дней. С ружьем и с запасом патронов можно дрейфовать на 

льдинах хоть до весны. А за это время будет и отличная погода. Мы обязательно тебя 

выручим. Считай, что ты уже дома. Приветствую тебя, и все тебя приветствуют, потому 

что, по нашим наблюдениям, ты ведешь себя совсем неплохо. 

Таграй». 

 

— Вот видишь, Лилит! Ты смотри у меня! Не вздумай плакать, — сказал Айвам и 

стал накачивать примус. Примус с шумом вспыхнул. Как приятно было смотреть на его 

синие огоньки! 

— Стружки надо положить подальше: загорятся. Это вчера летчик Томилин 

столько их наложил, завертывая примус, чтобы не разбился. 
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И когда Айвам стал их собирать, он раскрыл рот от удивления. В стружках лежал 

точь-в-точь такой же, как и у его учительницы, клеенчатый метр. Он схватил его и 

быстро приложил кончик метра к пешне до зарубки. 

— Что такое?! 

Айвам протер глаза и снова посмотрел. Толщина льда равнялась двадцати одному 

сантиметру. Ведь самолет мог садиться! 

Горел примус. С потолка пещеры падали тяжелые капли. Чайник, набитый снегом, 

так и стоял в углу. Айвам вяло держал в руках метр. Слышно было, как в торосах гулял 

ветер, с шумом проносясь мимо ледовой пещерки. 

К ночи поднялась пурга. Как ревун, завыл ветер в ущельях ледовых полей. Жутко 

стало во льдах. Даже звери прячутся в такую непогодь. Вой пурги глухо отдавался в 

ледяном домике. 

— Мы совсем не будем выходить, Лилит, — сказал Айвам упавшим голосом. — 

Можно потерять наш домик. Мы будем сидеть здесь до конца пурги. 

Он глубоко вздохнул, думы о двадцать одном сантиметре не выходили из головы. 

«Этот ветер может испортить самолетную площадку». 

В пещере не было холодно. Ветер не проникал сюда сквозь толстые ледовые 

стены. За последнее время Айвам углубил пещеру и сделал ее просторней. Ледяная 

глыба, напоминавшая многолетний айсберг, была такой величины, что в ней можно 

выдолбить место для десятка больших яранг. В пещере было уютно. Сложенная вчетверо 

палатка служила полом. На ней разостлана оленья шкура, на шкуре — спальный мешок. 

Ярко горела стеариновая свеча. Шумел примус, и крышка чайника уже начинала 

танцевать. 

В углу, при входе, как это и полагалось в настоящей яранге, стояло заряженное 

ружье. Здесь же, на мешке с навагой, лежал рыболовный крючок. 

Айвам разулся, снял меховые шганы и оделся во все новое. Напившись чаю, он 

залез в мешок. Спать не хотелось. Он придвинул свечу и взял книжку «Детские и 

школьные годы Ильича». Айвам просмотрел картинки. Вот мальчик Вог.одя Ульянов. 

Айвам внимательно разглядывал его лицо, пуговицы на мундире, других взрослых 

людей, нарисованных здесь же. У всех была какая-то особая одежда. Здесь, на Севере, он 

не видел у русских такой одежды. 

Айвам только что начал читать книжку, как в мешке завозился Лилит. Показалась 

его морда. Наверное, душно ему стало. 

— Лилит! А хорошо сделал Таграй: привез нам книжку. С тобой не поговоришь, 

как с книжкой. С книжкой можно долго говорить, она много рассказывает. 

Айвам засмеялся, потрепал морду Лилита и впихнул его в мешок. 

— Не мешай мне.., читать. 

Долго читал Айвам. Глухо выла пурга. С книжкой мальчик и уснул. Свеча 

догорела и сама потухла. 

Выл ветер, лед скрежетал. Пурга усиливалась, Айвам проснулся от духоты. Он 

высунул голову из спального мешка и в темноте с открытыми глазами стал 

прислушиваться к завыванию пурги. «Хорошо, что ветер дует вдоль снежной стены, а то 

занесет, долго не вылезешь», — подумал мальчик. Спать не хотелось. Айвам сбился 

совсем; он не знал сейчас: наступило утро или все еще была ночь? Надо выглянуть из 

пещеры, посмотреть. Но не хотелось ломать так хорошо заделанную дверь. 

Одн-жо интерес был настолько велик, что Айвам встал, зажег сзечу и с ножом в 

руке подошел к снежной двери. Он просверлил в снегу дыру и заглянул в нее. Было 

темно, но все же он ощутил, как снег вихрем проносился вдоль стены ледяной глыбы. Он 

просунул туда руку без рукавицы, и острые снежинки больно закололи обнаженную 

кожу руки. 

Айвам забил снегом дыру и сел в раздумье. Надо что-нибудь делать, если не 

хочется спать. Думать хуже. Он достал кусок моржового мяса и, отбивая ножом 
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мороженые кусочки, стал есть его. Сытное мясо. Такого мяса поешь — никакой мороз не 

возьмет. От него приходит тепло. Вдобавок он съел две рыбки и покормил Лилита. 

— Теперь хорошо бы попить чаю, — сказал он и тут же взялся за примус. Чай 

скоро был готов. От горячего чая тепло разлилось по всему телу. И опять Айвам не знал: 

завтрак был это, или обед, или ужин? Кто тут разберет, в этой кромешной пурге! 

Взглянув на свечу, стоявшую на куске льда, Айвам вспомнил о подсвечнике, 

который он видел в квартире учительницы. Айвам решил сделать такой же изо льда. Он 

ведь большой мастер вырезать фигурки из моржовых бивней! Айвам отколол нужный 

кусок льда и со всем усердием принялся за работу. Постепенно из бесформенной массы 

кусок льда стал превращаться в подсвечник. Склонившись над ним, Айвам ножом 

вытачивал его. Изредка на вытянутой руке он отводил его в сторону, любовался, 

подмечал недоделки и вновь принимался шлифовать кончиком ножа. Это была 

кропотливая работа, тем более, что Айвам работал в рукавицах. 

И наконец подсвечник был готов. Айвам взял новую свечу и стал ее вставлять. 

Подсвечник раскололся пополам. 

«Ну, это ничего, я склею его водой, хотя воду жалко тратить на это, — по старой 

привычке экономить воду подумал он. — Я сделаю другой, еще лучше». И тут же 

принялся за работу. 

Айвам привык всегда что-нибудь делать. 

Прошло много времени, и на ящике из-под консервов был установлен красивый 

подсвечник. Даже свеча горела в нем светлее. 

— Вот, Лилит, и работа готова, — с чувством удовлетворения сказал Айвам. — 

Смотри, теперь не ползай здесь: разобьешь. 

С величайшей предосторожностью мальчик влез в мешок, взял книжку. Свеча 

горела хорошо. В этот раз он дочитал книжку и стал читать ее сначала. Но вскоре глаза 

устали, и он положил книжку под голову. 

«Вот интересно... Ленин тоже был мальчиком», — подумал Айвам. И это так не 

вязалось с рассказами учительницы о Большом Ленине. 

Айвам опять вспомнил школу, танцы, игры, песни, где весело, где каждый день 

узнаешь от учительницы новости. С этими думами Айвам и уснул. Но вскоре его 

разбудил щенок. Лилит совался мордой ему подмышку. Айвам чиркнул спичку, ища 

свечу. Около ящика вместо подсвечника лежали лишь мелкие кусочки льда. 

«Больше не буду делать такой красивый. Надо простой и прочный». 

Айвам прислушался к вою пурги. Она выла, как стая голодных волков, с 

подвыванием. Он снял шапку, насторожился. И вдруг среди этого воя пурги ясно 

послышался треск льдов, напоминающий ружейные выстрелы. Айвам скатился с 

мехового мешка на лед и, приложив к нему ухо, затаив дыхание, стал слушать. Море 

глухо шумело, будто оно стремилось вырваться из ледовых тисков на простор. 

Айвам вскочил и стал торопливо собирать вещи и продукты в спальный мешок. 

Льдина была крепкая, но и крепкие льдины ломаются. Может быть, придется уходить 

отсюда. Спать теперь уже нельзя. С волнением он сел на мешок. Не хотелось ни читать 

книжку, ни разговаривать с Лилитом. Он сидел мрачный, взволнованный и чутко 

прислушивался к завыванию пурги и выстрелам трескающихся льдов. 

Вспомнилась чистая, теплая, безопасная яранга на берегу, мать Уакат. Айвам 

хорошо знает, как любит она его. Теперь, в эту пургу, она, конечно, не спит, думает о 

нем и, может быть, потихоньку плачет, пряча слезы. «Но ведь летчики передали ей, что я 

живой, что у меня все есть... Только бы льдина не сломалась!» 

Разные мысли путались в голове, но сон брал свое. Мальчик засыпал и валился на 

спальный мешок, но тотчас же вскакивал, и сон отлетал прочь. Бодрствуя, он опять 

садился на прежнее место. Так, борясь со сном, он держал себя настороже. 

— Не надо спать, — потихоньку сказал мальчик и услышал, как Лилит во сне 

вздохнул. Казалось, что это был вздох человека. 
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Пурга бушевала три дня. Когда она угомонилась, Айвам вылез из своего ледяного 

домика. Кругом было почти все по-старому. Лишь в стороне, на востоке, образовались 

громадные горы льдов, которых до пурги не было. Должно быть, произошло большое 

торошение. 

Айвам вновь водрузил флаг над своим домиком и побежал к самолетной дорожке. 

Как он и предполагал, ее уже не было. 

«Где теперь сядет самолет? Некуда сесть ему», — с отчаянием подумал он и, 

понурив голову, пошел к себе. 

Было уже" достаточно светло, а вскоре показалось все солнце — раскаленный 

громадный оранжево-красный шар. Айвам загляделся на солнце. Не успел он 

наглядеться на него, как в небе показался самолет. Он быстро приближался и летел 

прямо на развевающийся красный флаг. И как только самолет поровнялся с ним, Айвам 

снял флаг. Самолет дал несколько кругов и ушел на северо-восток. Там, вдали, он сделал 

большой круг и улетел еще дальше. Часа через два самолет вернулся. Он низко 

прошумел, как вихрь, над головой Айвама, сбросил посылку, набрал высоту и, 

неизменно покачав крыльями, ушел к берегу. Вскоре гул моторов умолк, прекратилась 

самолетная песня. И наступила такая тишина, что хотелось плакать. Распечатав посылку, 

Айвам прежде всего взял письмо. Мальчик не сразу разорвал конверт. Письмо было от 

Таграя: 

 

«Айвам, я облетел все вокруг тебя, но нигде поблизости не обнаружил место 

посадки. Ближайшая площадка, где, по-моему, можно сесть, находится в 50 километрах 

отсюда на юго-восток. Но ты туда не дойдешь и со льдов не найдешь ее. Километрах в 

пяти от тебя на запад есть маленькая полынья. Повидимому, она образовалась недавно, я 

видел, как плавала в ней нерпа. Сейчас сильные морозы, и она скоро замерзнет, но она 

так мала, что сесть там будет невозможно. Будь умником, так как придется ждать новой 

передвижки льдов и образования новых полыней. Снабдить тебя всем необходимым мы 

сможем всегда. Поставь напостоянно большой флаг, чтобы легче тебя разыскивать. 

Возможно, обыкновенный самолет не сможет здесь произвести посадку. Придется 

хлопотать о посылке вертолета. Привет. 

Таграй». 

 

Айвам положил письмо за пазуху, взял ружье и пошел смотреть полынью, в 

которой плавала нерпа. Мысль о том, что можно сейчас поохотиться, отвлекла от 

горестных раздумий, и он в приподнятом настроении стал снимать ружье. 

Как озеро с ледовыми берегами, показалась полынья. На середине ее 

действительно плавала нерпа, и не одна. У Айвама загорелись глаза Он торопливо 

вскинул ружье и дал выстрел. Громовым эхом пронесся он по ледовым полям и угас там, 

где только что скрылось солнце. Нерпа взмахнула ластами и исчезла в пучине моря. Но 

вскоре она всплыла и осталась лежать на поверхности воды. Охота оказалась удачной: он 

убил еще двух нерп. 

Айвам потер щеку рукавицей а знак того, что достать нерп было нечем. 

— Ничего, замерзнет вода, и тогда возьму их. 

Лишь через двое суток Айвам вырубил изо льда нерп и приволок их в пещеру. О, 

это был большой запас пищи! Можно долго плавать на льдах. И все же грустно было 

ему. Ледяной домик надоел. Айвам постоял немного, посмотрел на вспыхивающие 

звезды, на голубые полосы льдин, с которых сдут снег, и, чтобы чем-нибудь нарушить 

гнетущую тишину и одиночество, не пожалел двух патронов и выстрелил з небо два раза. 

Если бы узнал сейчас про это дядя Тэнмао, он заругал бы его за эти два патрона. За день 

Айвам так утомился, что, напившись чаю и отказавшись от еды, юркнул в спальный 

мешок и так крепко заснул, как никогда не спал. 
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* 

 

Ранним утром весной 195... года с московского аэродрома снялись один за другим 

самолеты под управлением лучших пилотов страны. 

Подмосковье уже покрылось весенней зеленью, и капли утренней росы 

поблескивали, как жемчужины. 

Армада воздушных кораблей легла на курс «Москва — Северный полюс» для 

организации в высоких широтах двух дрейфующих станций по изучению центрального 

бассейна Ледовитого океана. 

Это были тяжелые транспортные самолеты, заполненные всевозможными 

грузами: специально приготовленным экспедиционным продовольствием, разборными 

домиками, палатками, грузовиками и легковыми машинами, тракторами и вездеходами. 

Экспедиции были приданы и вертолеты. 

Высокоширотную экспедицию возглавлял известный полярный деятель вице-

адмирал Бахарев — человек с многолетним полярным опытом и знанием суровой 

Арктики. 

На борту флагманского самолета вместе с Бахаревым находились лучшие 

советские полярники. Это были люди, не один раз зимозазшие на полярных станциях, 

принимавшие участие в различных северных экспедициях. Суровые, но сердечные 

советские люди. 

Здесь были гидрологи, аэрологи, магнитологи, метеорологи, опытные радисты и 

ученые из Академии наук СССР. Шестьдесят восемь отважных исследователей, которых 

страна вооружила современной высокой техникой и снабдила всем необходимым. 

Через несколько часов далеко позади остался зеленый ковер Подмосковья, и 

самолеты шли над тундрой, все еще кое-где, закрытой белоснежной пеленой, над 

морскими заливами, закованными тяжелыми, паковыми льдами. Здесь, над белоснежным 

покровом льдов, солнце светило уже почти круглые сутки. Оно слепило глаза и всюду 

отражало длинные-длинные лучи. 

Флагманский самолет углубился в океан для попутной и предварительной 

разведки льдов. Под крылом самолета — хаотически нагроможденные торосы, как будто 

здесь недавно произошло землетрясение. Бесконечные ледовые поля глазом на окинешь 

даже с высоты! 

Но вот самолет вышел на разводья с синей-синей окраской воды. Окраска 

меняется по мере продвижения вперед. Вода вдруг становится то иссиня-черной, то 

голубовато-зеленой, то серой, то покажется поразительно яркобирюзовый мерцающий 

цвет воды. Это небо окрашивает воду во всевозможные цвета. Окраска воды зависит и от 

того, под каким облаком проходит самолет, какой плотности облако. 

В широком арктическом небе бродит, как хозяин, почти не заходящее солнце. В 

воздухе штиль, и эта тишина будто заглушает гул моторов, и на миг громадный самолет 

как бы остановился и повис в воздушном пространстве. 

Гидрологи произвели разведку, и самолет взял курс на радиоцентр мыса 

Северного, где перед полетом в центральный бассейн Арктики была намечена остановка. 

Все внимание береговых полярных станций в эти дни было привлечено к 

высокоширотной экспедиции. Знал о ней и смотритель маяка дядя Тэнмао. Он особенно 

следил за подготовкой этой экспедиции. Интерес у него был не праздный, и радист 

местной полярной станции охотно ему рассказывал о ней. 

В это время дяде Тэнмао пришла мысль: а хорошо бы встретиться с адмиралом и 

поговорить о мальчике! Ведь Айвам вот уже несколько месяцев плавает на дрейфующей 

льдине. Конечно, у Айвама все есть. С рыболовным крючком, с ружьем, с необходимым 

запасом одежды можно плавать и дольше. А кроме того, он же не один. Таграй 

утверждает, что видел щенка, который бегал за ним. И все же мальчика ведь надо 
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спасать! В самом деле, сейчас не старый же шаманский закон, когда нельзя было спасать 

человека! 

Тэнмао твердо решил, что в этом деле адмирал очень может помочь. Но как с ним 

встретиться — вот задача! До радиоцентра, где адмирал остановится, самое меньшее два 

дня езды на хороших собаках. Самолеты же ближайшего авиаотряда и Таграй ушли на 

ледовую разведку по обслуживанию высокоширотной экспедиции. Тэнмао сидел у 

матери Айвама и делился с ней своими планами. 

— Уакат, — говорил он ей, — адмирал ведь знает меня. Ты помнишь, когда я 

пришел к нему в прошлом году на ледокол и сказал, что мне для маяка нужен новый 

мотор, он тут же велел дать его, а мне сказал: «Молодец, Тэнмао, так и нужно заботиться 

о своем маяке». Ты думаешь, почему он так сказал? Потому что я знал, как с ним 

разговаривать. А теперь разве не найдется у меня сильных слов, чтобы поговорить о 

мальчике? Конечно, найдется! Есть они у меня. Я решил поехать к нему. Я соберу 

упряжку из лучших собак селения. Кто же мне откажет в собаках, раз такое важное дело? 

— А может быть, и мне поехать с тобой? — робко спросила Уакат. — Я прихвачу 

с собой ту черно-бурую лисицу, которую храню много лет, и отдам ему. Когда он увидит 

ее, он обязательно захочет помочь нашему мальчику. Это же очень редкая шкурка. 

 

— Отец Айвама — твой муж и мой брат, — когда еще был жив, сказал: этого 

редкого зверя продавать нельзя, пока не вырастет Айвам, Ведь может случиться, что он 

поедет на Большую Землю. Видишь, как много молодых людей едут учиться в 

Ленинград! Вот тогда за чернобурку ему можно будет купить пиджак и матерчатое 

пальто. Ты забыла об этом разговоре твоего покойного мужа? 

— Нет, Тэнмао, не забыла... — И, помолчав, сказала: — А если Айвам пропадет во 

льдах, как пропал его отец, кому тогда покупать пальто? А? 

Тэнмао был разумным человеком: он молча согласился, молча выпил большую 

кружку чая, поставил осторожно ее на стол, провел рукой по отсутствующему глазу и 

сказал: 

— Уакат, шхуну из кости, которую я вырезал много лет и вчера закончил, я тоже 

подарю адмиралу, Это очень хорошая шхуна, Я делал ее по рисунку своего дяди, 

который плавал на такой шхуне, Это шхуна Амундсена — «Мод». Мой дядя, когда 

плавал на ней и когда ему нечего было делать, срисовал ее красящим камнем на оленьей 

ровдуге . Он нарисовал ее очень хорошо и спрятал себе в сундучок. После его смерти я 

нашел эту шкурку и, когда увидел рисунок, решил сделать этот кораблик из кости. 

Правда, Уакат, это будет хороший подарок адмиралу?.. 

 

1 Оленья ровдуга — шкура оленя, выделанная с обеих сторон. 

 

* 

 

Гостиница в радиоцентре, где остановился вице-адмирал Бахзрев, была 

превосходной, Это было двухэтажное каменное здание, построенное из местных 

материалов. Здесь был даже один номер «люкс» из трех комнат. 

Вице-адмирал сидел в кабинете и просматривал нанесенные на карты пути 

дрейфов различных экспедиций, начиная с Нансена, Амундсена и кончая 

«Челюскиным». Разноцветные линии «петляли» на карте, и Бахарев что-то записывал 

себе в блокнот. Затем он встал, прошел по кабинету, подошел к окну, Со второго этажа 

хорошо было видно, что наступила полярная весна. 

Вошел начальник радиоцентра. 

— Смотрите, Михаил Михайлович, какой превосходный вид из этого окна, какая 

перспектива!.. А вон смотрите, смотрите, как несется упряжка собак! Прямо со 

скоростью самолета «У-2». 
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— Это какая-то дальняя. У нас нет таких собак. По весеннему насту собаки 

быстро бегут, легко. 

— Поразительная все-таки скорость, — удивлялся вице-адмирал. — А говорили, 

что мотор в Арктике съел сердце собаки, Глядите, как они мчатся. 

Скоро Бахареву доложили, что его хочет видеть смотритель маяка Тэнмао, 

который только что подъехал на собаках. 

Тэнмао вошел и немного смутился, увидев богатую обстановку номера «люкс»: 

такой ему еще не доводилось встречать. Прячась за его спину, стояла Уакат. 

— Здравствуй, Тэнмао! — идя ему навстречу и протягивая руку, сказал Бахарез — 

Что за срочное дело привело тебя сюда? Не мотор ли испортился, который ты получил в 

прошлом году? 

— Нет, товарищ адмирал, мотор работает хорошо. Другое дело есть, важное дело. 

— Ну, садитесь, садитесь, — жестом пригласил он их на диван. 

Тэнмао стал распаковывать шхуну, завернутую в оленью ровдугу. 

Передавая шхуну вице-адмиралу, сказал: 

— Я привез ее вам. Много лет работал над ней. Вот по этому рисунку. — И 

Тэнмао рассказал ему историю этой шхуны. 

— Михаил Михайлови I, да ведь это действительно шхуна Амундсена «Мод»! И 

как отлично сделана! Она до того точна, что может служить учебной моделью! А 

рисунок чего стоит! Это отличные музейные экспонаты. Молодец, Тэнмао! Я возьму у 

тебя эти вещи и хорошо тебе заплачу. 

Тэнмао сидел и наслаждался восторгом адмирала, но тут он встал и сказал: 

— Платы не надо. Это подарок.. Мальчик у нас во льдах... Надо помочь ему... 

— Это твой мальчик? Я слышал о нем. 

— Мой племянник и вот ее сын. — И Тэнмао поманил Уакат рукой. Она встала с 

приготовленной чернобуркой и пошла к вице-адмиралу. 

— А это что такое? — спросил он. 

— Подарок, — тихо сказала Уакат. — Мальчику надо помочь. Четвертый месяц 

пошел, как он живет во льдах, Спасибо самолетам; пищу, одежду ему сбросили, а то 

давно пропал бы, как пропал раньше его отец. 

— Ну, Тэнмао, — развел руками вице-адмирал, — это уж совсем нехорошо. Мне 

никаких подарков не нужно. Спасти мальчика — это наш долг. И мы его спасем. А 

чернобурку заберите обратно, она вам может пригодиться самим. 

— Мой брат, ее муж, действительно не велел продавать шкурку, пока мальчик не 

вырастет. Это вот Уакат захотела. 

— Вот видишь, Тэнмао, а вы привезли эту шкурку в подарок! А мне еще 

говорили, что ты в политкружке занимаешься! Это же пережитки капитализма, — 

смеясь, сказал вице-адмирал. — Ты что, не знаешь, что такое долг советских людей? Ай-

яй-яй, Тэнмао! Ну, ладно. Эту шхуну и рисунок я возьму для музея, За работу тебе 

заплатят очень хорошо. Михаил Михайлович, попросите ко мне командира местного 

авиаотряда. 

Летчик незамедлительно явился с картой в руках. 

— Товарищ вице-адмирал, — сказал он, — я догадался, с какой миссией явился к 

вам смотритель маяка Тэнмао. По поводу мальчика? 

— Да, да. Вам известны все обстоятельства этого дела? 

— Очень хорошо, Мальчик все время под наблюдением авиаотряда. 

— Координаты его известны? 

— Вот, пожалуйста, все координаты с момента дрейфа «лагеря мальчика», как он 

у нас значится. К сожалению, по ледовым условиям мы его не могли снять. Он находится 

в полосе торосистых льдов, уходящих во все стороны на десятки километров. 

Адмирал внимательно разглядывал карту. 
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— Товарищ вице-адмирал, наши научные работники интересуются «лагерем 

мальчика» уже и с другой стороны, с точки зрения науки. Они говорят, что он повторяет 

через двадцать лет дрейф «Челюскина». 

— Это очень любопытно, — сказал Бахарев и еще внимательней начал 

рассматривать линию дрейфа «лагеря мальчика». 

— Мы ведем за ним наблюдение все время. Работники станции, чтобы чем-нибудь 

его занять на льдине, сбросили ему термометры, подробные инструкции, компас, часы — 

все как полагается, даже метеобудку. 

— Позвольте, — усмехнулся вице-адмирал, — он же предвосхитит наши 

мероприятия по дрейфующим станциям. 

— Только мы не знаем, ведет он наблюдения или нет. Но летчик Таграй, 

поддерживавший связь с ним, утверждает, что он видел будто бы установленную во 

льдах метеобудку. 

— Серьезно?! — удивился вице-адмирал. — Пригласите ко мне командира нашей 

экспедиции и главного штурмана. 

И когда они явились, он спросил: 

— Какая готовность? 

— Все в порядке. Воздушные корабли в полной готовности. 

— Иван Иванович, неожиданно всплыло еще одно дело, — сказал Бахарев. — 

Мальчика нужно снять с дрейфующих льдов. Только он в стороне от курса. Вот 

посмотрите карту. Я попрошу главного штурмана определить, какое отклонение от 

нашего курса. 

Штурман посчитал и сказал: 

— Километров шестьсот — семьсот. Вице-адмирал подумал и приказал: 

— Дайте указание командиру вертолета вылететь вот этим курсом (он показал на 

карте «лагерь мальчика»). Выделите опытного штурмана, так как из «лагеря мальчика», 

после того как он примет его на борт, вертолет должен вылететь прямо к Полюсу 

относительной недоступности, где все наши воздушные корабли будут производить 

посадку. Мальчика на землю мы отправим с обратным рейсом транспортных самолетов. 

Обяжите командира вертолета держать связь с флагманским радистом. Вот все. А 

Тэнмао, если он захочет, тоже может полететь за мальчиком. 

Тэнмао просиял от радости и, положив руку на сердце, спросил: 

— А можно мне? 

— Конечно, Тэнмао. 

— Я очень хочу. 

— Теперь все в порядке, — сказал вице-адмирал и, пройдя к матери мальчика, 

стоявшей около дивана, спросил: 

— Как тебя зовут? 

— Уакат. 

— Ну, вот что, Уакат, мальчика мы снимем со льдов специальным самолетом, 

которому не нужен аэродром. Этот самолет может сесть даже около яранги. Считай, что 

мальчик уже почти дома. 

Уакат слушала, глядела на этого русского начальника мокрыми глазами, и слезы 

ручьем текли по ее щекам. 

— Но что же ты плачешь, когда все уже наладилось? 

— От радости, — прошептала она. 

 

* 

 

В тот момент, когда вице-адмирал разговаривал с Уакат, ее сын Айвам только что 

отпраздновал вместе с Лилитом первомайский праздник. Лилит уже вырос и из щенка 
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стал собакой. Он был еще понятливей, но прежняя игривость у него исчезла, 

прибавилось серьезности и лени. 

— Лилит, а не ошиблись мы с Первым мая? — спросил Айвам. 

Но собака на это чуть шевельнула хвостом и даже не подняла морду. 

Первые дни, когда мальчик оказался на льду, когда он еще не освоился со своим 

тревожным положением, ему было не до того, чтобы считать числа, да и карандаша в то 

время не было. Во всех сброшенных письмах летчики забывали ставить даты. И мальчик 

спустя уже некоторое время стал восстанавливать числа месяца. Вот почему у него не 

было уверенности в том, что он во-время отпраздновал Первомай. 

У Айвама было отличное настроение. Во льдах теперь было хорошо. Стоял 

беспрерывный день, ночь исчезла совсем. И небо было чистое. Прекратились пурги, 

изредка дули слабые теплые ветры с юга и ласкали лицо, как тепленькая вода. Но, 

несмотря на то, что сильных ветров не было, полыньи образовывались морскими 

течениями, и в них показывались нерпы. Айвам очень удачно охотился. Теперь не нужно 

было ждать, когда замерзнет лед, чтобы достать убитую нерпу. Из шкуры нерпы он 

вырезал себе длинный ремень. Пришлось из метеобудки вытащить несколько гвоздей, а 

ее укрепить ремнями и сделать выброску, которой можно доставать убитую нерпу, 

плававшую на поверхности воды. 

У Айвама ежедневно было много работы: охота на нерпу, рыбная ловля, 

записывание температуры, что он делал с величайшей аккуратностью, точно в срок, как 

было указано в письме полярников. Ведь раньше все это он видел на полярной станции 

каждый день. Теперь он выполнял эту работу охотно и казался сам себе уже взрослым 

человеком. Айвам и к будке даже не бежал, а шел степенным шагом. Кроме всего этого, 

у него было и новое строительство. Дело в том, что старое жилище надоело Айваму, и к 

Первому мая он решил сделать себе новую пещеру. В стороне он подыскал хорошую 

глыбу льда, напоминавшую утес, где хорошо можно было укрепить флаг, и с 

подветренной стороны стал долбить ее. 

К этому времени Айвам убил одиннадцать нерп и одного большого лахтака. Мяса 

было много, да и рыбы было немало. От обилия пищи пес ожирел и, вероятно, от этого 

перестал играть, как раньше, предпочитая больше лежать. 

Нерпы, лахтак и рыба были сложены около пещеры, как брошенные. Это также 

побуждало Айвама построить новую пещеру, а в старой сложить мясо и рыбу, чтобы пес 

не лазил по ним, когда ему вздумается. 

Новая пещера была не очень большая, но с окном из тонкого льда и с дверью — 

занавеской из оленьей шкуры. В этой пещере были устроены ледяная лежанка и в 

сторонке такой же стол кубической формы. 

В день Первого мая, как и дома, Айвам демонстрировал с выцветшим от солнца 

флагом от пещеры к пещере. Лилит был не очень сознательным псом, и поэтому 

пришлось пинком заставить его принять участие в демонстрации. 

После демонстрации они плотно закусили. Айвам напился теплого супа и 

задумался. Давно уже не прилетал самолет. Последний раз он был 19 апреля (теперь он 

отмечал и эти даты). «Наверное, самолетам надоело летать сюда», — подумал он. 

Он взглянул на часы, пошел в будку, записал в тетрадку показания приборов и, 

взяв ружье, направился к полынье. Здесь на берегу он постелил оленью шкурку, вскинул 

ружье на изготовку и стал ждать, не покажется ли нерпа. Сегодня Айваму особенно 

хотелось думать. 

— Лилит! — позвал он собаку. — Сейчас жить во льдах хорошо. А если самолет 

все время не сможет сесть? Зимой здесь трудно и ночью все-таки страшновато. Скучно 

жить одному без солнца. Ты как думаешь? 

Лилит в это время так бесцеремонно зевнул, что чуть не разорвал пасть. 

Патронов было много, а вот керосин был уже на исходе. Ну, да ведь нерпичий 

жир можно использовать для разведения огня. 
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Неопределенность и неясность будущего наводили тоску на мальчика. А пес 

благодушествовал, как будто и не желал лучшей жизни. «А что теперь думают Уакат, 

дядя Тэнмао?» 

Вдруг Лилит поднял голову и навострил уши. Айвам приготовил ружье и стал 

осматривать полынью. Но пес смотрел в сторону. Через некоторое время до слуха 

Айвама донесся гул мотора. Мальчик вскочил, снял бинокль и стал водить им по небу, но 

оно было чистое и ясное, и в нем ничего не было. А между тем гул мотора все 

усиливался и усиливался. И вдруг он увидел: низко, над самыми льдами, словно 

подкрадываясь, летело какое-то чудовище. 

Айвам заволновался. Это был не самолет. Ведь самолеты он хорошо знал и сам в 

праздники не один раз катался на них. 

Чудовище приближалось с неимоверной быстротой, как казалось Айваму. Оно 

шло прямо на флаг, водруженный на ледяном утесе новой пещеры. 

Айвам не отрывался от бинокля и все разглядывал и разглядывал. Наконец он 

сильным шепотом сказал: 

— Лилит, это летит что-то антисоветское... Бежим! Он схватил ружье и бросился 

бежать в торосы, подальше от пещеры. 

Вслед за ним, чувствуя настроение хозяина, со всей серьезностью гнался Лилит. 

Айвам бежал без оглядки. Он бежал во весь дух, пока не скрылся за торосом. 

Отдышавшись, он выглянул из-за отрога льдины и стал наблюдать за прилетевшим 

чудовищем. 

Лилит настороженно следил за хозяином и тоже волновался. Наконец он не 

выдержал и тявкнул. Айвам цыкнул на него, ударив слегка ногой. 

Чудовище кружилось над флагом, словно высматривая жертву. Вдруг оно повисло 

в воздухе, и Айваму показалось, что выпустило когти. Но в следующий миг чудовище 

упало на пещеру, а может быть, бросилось, как сова на зайца. 

«И людей нет», — подумал Айвам, сжимая в руке ружье. 

За время жизни на льдине у Айвама и без того нервы обострились, и чувство 

страха не покидало его. Ему слишком много пришлось испытать за полярную ночь во 

льдах, и чувство реальности у него иногда пропадало. 

Он смотрел на чудовище со страхом, стараясь не выдать себя, а в голове 

проносилось: 

«Какое противное! А хвост какой безобразный! Пузо отвратительное. На спине 

клешни, как у краба. Они сделаны как будто из пластин китового уса». 

Вертолет заслонил собой пещеру, и Айвам не заметил, как люди вошли в нее. 

Летчики и Тэнмао нашли в пещере признаки пребывания человека, но и только. Один 

летчик взял тетрадку, заглянул в нее, покачал головой и спрятал ее в карман. 

Между тем Тэнмао, как следопыт, всюду шарил в пещере и около двери, словно 

обнюхивая каждый предмет. 

— А может быть, мальчика давно уже нет? — спросил механик. 

— Нет, он здесь! — ответил категорически Тэнмао. — Вот у двери его следы и 

след собаки. Это свежие следы. 

— Откуда это известно, что они свежие? 

— Он ушел отсюда не больше как час тому назад. Вот видишь, солнце не успело 

углубить следы. 

Обувь грязнит снежок, и от этого на следу он быстрее тает. Мальчик недавно 

закусил и, наверное, ушел на охоту, — говорил Тэнмао. 

— Как бы далеко он нц ушел, он не может не услыхать гула вертолета. Тем более 

что мы сели на лед. Давно бы уже прибежал, — сказал летчик. 

— Да разве этот вертолет — самолет? Такого мы никогда и не видели! Я сам 

первый раз со страхом смотрел на него. 
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Вертолет дверью стоял к пещере, никакой жизни вокруг этого чудовища не было. 

И как же оно прилетело сюда? Все это нагоняло на Айвама еще больший страх. По 

неосторожности он нажал курок, раздался выстрел. Айвам вздрогнул от неожиданного 

выстрела и тогда, видимо, уже со страха, начал стрелять в небо. 

Дядя Тэнмао вбежал на торос, к флагу, и, сложив руки лодочкой, во весь голос 

крикнул: 

— Айвам! Айва-а-ам! 

Айвам насторожился, снял шапку с ушей и тихо спросил: 

— Лилит, что такое? Кажется, меня зовут? Кто может звать меня здесь? 

— Лилит, Лилит! — кричал Тэнмао. 

— Это не наваждение ли? Тебя тоже зовут! — И Айвам, крепко сжав в руке ствол 

ружья, выглянул из-за отрога льдины. 

То, что увидел Айвам, привело его в такой трепет, что он не мог даже крикнуть. 

Около флага стоял дядя Тэнмао. 

Наконец мальчик истерически закричал, огласив звонким голосом ледяную 

пустыню: 

— Тэнм-а-а-а-о! 

Дядя Тэнмао кубарем скатился с ледяного утеса и побежал на зов Айвама. 

— Скорей давай, горючее у нас в обрез! — крикнул вслед ему летчик. 

Тэнмао, как в молодости, когда он догонял дикого оленя, бежал к мальчику, а 

Айвам, сорвавшись с места, но не бросая ружья, летел на всех парах к нему навстречу. 

Дядя Тэнмао схватил племянника на руки и бросился к вертолету. Казалось, что 

он тащил огромную мягкую куклу, которая обхватила жилистую шею смотрителя маяка. 

Айвам был весь в мехах: шапка, кухлянка, торбаза, рукавицы — все из новых пушистых 

шкур оленя. Мотор уже работал. Тэнмао с ходу вбежал в широкую дверь вертолета, 

который стоял на четырех маленьких колесиках, и дверь мгновенно закрылась. Мощно 

заработал мотор. Вертолет оторвался ото льда и тут же из вертикального полета перешел 

на горизонтальный и понесся на бреющем полете, совсем низко над льдами. Айвам 

только что пришел в себя. 

— Это что такое, дядя Тэнмао? Где мы? — испуганно спросил он. 

— Мы в самолете, это очень хороший самолет, Айвам. Мы уже в воздухе, — 

ответил дядя Тэнмао. 

Мальчику казалось все это сном, и он слушал с раскрытым ртом. 

— Мы вверху? — спросил он. 

— Да, да, Айвам. 

И вдруг паренек горько зарыдал. 

— Что с тобой, Айвам? Ты не бойся. Ведь рядом с тобой я. 

— Собачка... там осталась... — сказал Айвам, давясь от слез, и заревел еще пуще. 

Он плакал впервые. Казалось, что это скопились у него невыплаканные слезы. 

— Он боится? — крикнул механик. 

Дядя Тэнмао поднялся к летчикам, которые, тесно прижавшись друг к другу, 

сидели вверху под лобовым стеклом, и, еле-еле выговаривая, так как у самого скопились 

в горле слезы, умоляюще сказал: 

— Собака там осталась... Надо бы взять собаку... Летчик снял шлем, посмотрел на 

страдающее лицо Тэнмао и, слыша плач мальчика, сказал: 

— Будьте вы неладны! — и повернул вертолет. — Ведь мы до места можем не 

долететь. 

Вертолет тут же повис над пещерой и осторожно сел на лед. Дверь открылась, и 

механик сказал: 

— Ну, давайте скорей, где эта собака? 

Айвам выбежал на свою льдину и стал звать Лилита. Здесь он вдруг почувствовал 

себя хозяином. Но Лилита не было. Айвам бегал туда, сюда, но собаки нигде не 



55 
 

обнаружил. Айвам вскочил в пещеру и увидел пса, который сидел, забившись в угол 

ледовой лежанки. Его глаза, сверкавшие озлобленностью, вдруг повеселели, хвост 

зашевелился. Айвам схватил его на руки и вбежал в ту же дверь вертолета. 

— А может быть, и будку захватим? — спросил дядя Тэнмао. 

— Нет, адмирал велел все оставить как есть. За дрейфом этой льдины будут еще 

следить, — ответил механик. 

Тэнмао сел на свернутый брезент, Айвам к нему на колени, собака вскинула лапы 

на грудь мальчика. Айвам крепко обнял Лилита за голову и держал его так крепко, как 

будто боялся, что его хотят отнять. 

Так, вцепившись друг в друга, они и уснули все втроем после треволнений этого 

дня. 

Вертолет летел к Полюсу относительной недоступности. Первоначальный испуг 

мальчика уже прошел. Он видел, что его окружают, хорошие советские люди, рядом с 

ним — дядя Тэнмао, которого он любил, как родного отца. Теперь он расспрашивал 

дядю о матери, о школе, об учительнице, о ребятишках. У него вдруг появилось так 

много вопросов, что дядя Тэнмао не успевал отвечать. 

Летчики пригласили его к себе под лобовое стекло, откуда открывался вид на 

льды. Эти люди оказались такими же, как и все советские летчики, с которыми ему 

приходилось встречаться. Айвам прижался к командиру и неотрывно смотрел вперед на 

ледовые поля, над которыми совсем низко летел вертолет. «Хороший самолет, как пуля, 

летит», — подумал Айвам и по старой привычке разговаривать с собакой хотел 

поделиться с Лилитом, но, взглянув на летчика, который весело кивнул ему, счел 

неудобным этот разговор. 

Вертолет все время держал связь со штабом высокоширотной экспедиции. До 

штаба оставалось лететь не более часа, но полет вскоре осложнился густой облачностью. 

Искать экспедицию «вслепую» было делом весьма затруднительным, а при недостатке 

горючего — невозможным. 

Как только вертолет вошел в облачность, он тут же начал набирать высоту, чтобы 

не «напороться» на какой-нибудь айсберг. Горючее было на исходе, и положение 

становилось критическим. Чтобы предотвратить вынужденную посадку, командир 

вертолета принял решение прекратить полет и подыскать подходящее место. Он 

пролетел еще немного и стал пробивать облачность. Из горизонтального полета он 

перешел в вертикальный и стал спускаться. 

Айвам следил за всем этим с величайшим вниманием. Но когда вертолет пошел 

вниз, мальчик насторожился. Он прилип к стеклу и смотрел, как вертолет шел вниз на 

лед. 

Вдруг Айвам крикнул*: 

— Лед тонкий! 

Летчик автоматически что-то переключил, вертолет как бы повис на месте и тут 

же пошел вверх. Летчик спросил его: 

— А почему ты думаешь, что лед тонкий? 

— Я знаю, — сказал мальчик, — вода немного просвечивает. На таком льду не 

поймаешь наваги. А вот слева были торосы. Там обязательно будут маленькие площадки, 

как у моей пещеры. 

— Ты так думаешь? — спросил летчик. 

— Да, я так думаю. 

Вертолет взял направление на торосы. 

Мальчику показалось, что летчик его слушается, и он еще старательней стал 

следить за льдами. Теперь Айвам молча глядел через стекло и вдруг, не отрываясь от 

наблюдений, замахал рукой, давая понять, что надо здесь садиться. 
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Но летчик и сам видел, что здесь можно «приземлиться» совершенно безопасно. 

Среди высоких торосов он быстро поставил вертолет на лед. В штаб передали 

координаты и причину посадки. 

Айвам выбежал на лед с такой радостью, как будто эти торосы были его родным 

поселком. Теперь в окружении людей он считал, что оказался уже на земле, и у него 

было отличное настроение. Тем более, что летчик послушался его и сел во льды по его 

указанию. Но вдруг Айвам заметил, что летчик почему-то невесел. Он стоял с дядей 

Тэнмао на льду и говорил: 

— Не долететь нам до места. Горючего не хватит искать штаб при плохой 

видимости. Это может задержать нас, и продуктов маловато. 

— А у нас ружье есть, — вмешался Айвам, — с ружьем без пищи не будем. И 

патронов полный карман. 

— Ишь, какой ты храбрец! Ружье и у нас есть, а того не знаешь, что в этих 

широтах даже и нерпы не встретишь. Говорят, ее здесь нет. 

— Не-е-ет, — недоверчиво протянул мальчик. — Вода есть, и нерпа будет. Вот 

пойдем в ту сторону, где хотели сесть на тонкий лед. Там и полынья будет. 

Айвам оказался на редкость словоохотливым. Ему нравилось разговаривать с 

живыми людьми. И бояться теперь совсем нечего. 

— Пойдем сходим, — согласился летчик. 

Айвам навесил через плечо ружье, и они отправились в путь. Как горный козлик, 

он прыгал с льдины на льдину, с выступа на выступ. Впереди бежал Лилит. 

«Вот он, властелин льдов! Как в родной стихии, себя здесь чувствует», — 

подумал летчик. 

Они дошли до тонкого льда, над которым совсем недавно висел вертолет, 

забрались у припая на глыбу льда, и мальчик, лукаво подмигнув, сказал: 

— Видишь, какой тонкий лед? На нем человек провалится, не то что вертолет. 

Айвам знает лед! 

— Это, конечно, правильно, а полыньи все-таки нет, — подзадорил его летчик. 

— Сейчас нет, завтра будет. Вот посмотришь. И они пошли по торосам к 

вертолету. 

Лилит бежал рядом. Обратно он всегда бежал рядом. Вдруг Лилит присел, 

навострил уши и, сорвавшись, бросился бежать в сторону вертолета. 

Айвам сразу заволновался, переменился в лице и крикнул: 

— Бежим! Сейчас здесь будет трещина. 

— Подожди, подожди. Почему будет? — спросил летчик, недоумевая. 

— Бежим, бежим! Скорей бежим! — И мальчик ринулся вперед. 

Серьезному летчику не хотелось ни с того, ни с сего бежать, тем более, что его 

громадные унты и тяжелый комбинезон не располагали к спорту. Но, найдя предлог, он 

сорвался с места и на ходу крикнул: 

— А ну, давай вперегонки! 

Лилит бежал впереди, за ним летел, сверкая пятками своих легких торбазов, 

Айвам, и, немного отстав, неуклюже, но крупными шагами несся летчик. 

Раздался выстрел, и Айвам мгновенно остановился. 

— Теперь можно не бежать. Уже образовалась, — сказал мальчик. 

— Что образовалась? 

— Трещина. Это лед выстрелил. Можно ее посмотреть сейчас. 

Они вернулись, и изумленный летчик стоял на краю трещины, далеко уходившей 

и в ту и в другую стороны, и все удивлялся, покачивая головой. Трещина была уже 

настолько широкой, что ее не мог бы перескочить даже самый хороший прыгун. 

Отколовшиеся торосы уходили в сторону тонкого льда. 

А мальчик смотрел на эту трещину, улыбаясь. 
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— Вот сейчас она станет полыньей, — сказал Айвам. — Трещины, они всегда 

подкрадываются неожиданно. После выстрела льда можно не добежать до нее. 

Летчик слушал его со вниманием. Мальчик видел, что он рассказывает летчику 

вещи, которых он, такой смелый и взрослый человек, не знает. И это наполняло его 

сердце радостью. 

— Ну и молодец ты! — восторгался летчик. 

— Это не я. Это Лилит. А я тоже до выстрела не узнал бы. 

В это время был уже большой полярный день. Утром солнце пробило облачность, 

и вскоре все небо очистилось и стало высоким-высоким и безоблачным. На горизонте 

показалась черная точка. Это летел второй экспедиционный вертолет. Вскоре он сел 

рядом. Вышел улыбающийся белобрысый летчик. 

— Привет вам! — сказал он. — Горючее привез. 

— Зачем это? Мы, может быть, и так долетели бы. 

— Может быть, а тут наверняка, — ответил веселый летчик. 

Айвам стоял в сторонке и внимательно прислушивался к их разговору. Он думал: 

«Как помогают друг другу летчики!» 

— А где этот мальчик, которого вы сняли? 

— Вон он стоит. 

— Ох, ты какой! Как Амундсен! Ну, здравствуй! — И веселый летчик крепко 

пожал ему руку. 

Не выпуская его руки и глядя Айваму в глаза, он добавил: 

— Молодец! Теперь к празднику будешь дома. 

— К какому празднику? — спросил мальчик. 

— Как к какому? К первомайскому. 

На лице мальчика появились растерянность, смущение, и он тихо спросил: 

— А разве его еще не было? 

— Кого? 

— Да праздника-то? 

Командир вертолета, снявший Айвама и присутствовавший при этом разговоре, 

вынул тетрадку и, улыбаясь, сказал: 

— Молодец-то он молодец! Это правильно. Только этот Амундсен ускакал вперед 

на четыре дня. Вот смотрите: мы прилетели к нему 26 апреля, а у него что записано в 

этот день? Полюбуйтесь: «1 мая — температура минус 8». Видишь, какое дело? 

Веселый летчик расхохотался и в шутку сказал: 

— Это еще надо разобраться, кто здесь ошибся. 

Смущаясь, мальчик проговорил: 

— Я ошибся. Я и сам думал, что, может быть, ошибусь. Там еще, в пещере, думал. 

Механики перелили бензин и объявили готовность к отлету.  

Веселый летчик стал подниматься первым. Айвам, затаив дыхание, смотрел, как 

колесики вертолета отделились ото льда, как обвисшие клешни выпрямились, 

разбрасывая воздух, и как это вчерашнее чудовище полезло в небо, и видно было, как 

веселый летчик помахивал рукой. 

Через час оба вертолета опустились на дрейфующей станции, где стояло много 

больших самолетов, автомобили, трактор, где было очень много людей, спешно 

строивших в разных местах домики и палатки. Две палатки были уже собраны: это кают-

компания и медицинская. 

— Дядя Тэнмао, это чей поселок? 

— Это, Айвам, не поселок. Это Северный полюс. Льды. Вот они собираются здесь 

жить круглый год, — ответил дядя Тэнмао. 

Вдруг огромный экспедиционный пес прыгнул на Лилита, подмял его и стал 

грызть. Айвам бросился в свалку собак, вслед за ним Тэнмао. Кто-то из работников 

экспедиции за хвост оттаскивал своего негостеприимного пса. Все смешалось в одну 
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кучу, но Айвам грудью защитил своего Лилита. По руке его сочилась кровь, и Айвама 

отвели в медицинскую палатку. У него оказалась большая царапина пониже локтя. 

В палатке стояла переносная кафельная печь, письменный стол, две алюминиевые 

кроватки и всевозможный медицинский инструментарий. Самого доктора здесь не было, 

он в камбузе отпускал продукты, так как, помимо медицинских обязанностей, заведовал 

и продовольствием экспедиции. Палатка была просторной, с окнами. 

Рана саднила, и Айвам в ожидании доктора прикрыл ее рукой и разглядывал все, 

что находилось в палатке. Здесь стояли даже и весы для людей. Но больше всего его 

заинтересовал пол. Как же так? В палатке тепло, топится печь, а ведь пол ледяной, 

палатка стоит на льду. Оказывается, что здесь сохраняют лед, чтобы на нем жить. Лед на 

полу закрыт толстой фанерой, потом войлоком и толстым дорогим ковром. «Вот как 

утепляют лед, — подумал мальчик. И все же лед кое-где подтаивал, — были видны его 

неровности. 

Лилита в палатку не пустили, и дядя Тэнмао на улице охранял его. 

Наконец явился доктор. Он остановился около дверей и крикнул: 

— Айвам, здравствуй! 

Доктор до высокоширотной экспедиции два года работал на полярной станции, 

где жил Айвам. Они так обрадовались друг другу, что забыли и про рану на руке. И лишь 

спустя некоторое время доктор, спохватившись, сказал: 

— Ну, покажи рану! Эта царапина быстро заживет. — И доктор залил ее иодом. 

— Вот не ожидал, — говорил доктор, бинтуя Айваму руку. — Я слышал о 

плавающем на льдах мальчике, но никак не думал, что это ты. Ну, молодец! Ведь ты 

один плавал? Вот герой! 

— Нет, не один, вдвоем, — ответил мальчик. 

— А кто же второй? 

— Лилит. 

— Какой Лилит? Я знаю его или нет? 

— Нет, — усмехнулся Айвам. — Он родился после вашего отъезда на Большую 

Землю. 

— Позволь, позволь! Что ты говоришь? 

— Да Лилит — собачка, — разведя руками; сказал Айвам. 

— Фу ты! А я ведь думаю, речь идет о человеке. Так, значит, ты все время плавал 

с собачкой? Ну, друг мой, тебе предстоит сделать доклад о том, как ты плавал на 

дрейфующей льдине. Нам ведь жить год на льдах. 

— Ну, как тут чувствует себя наш герой? — сказал вошедший вице-адмирал 

Бахарев и сел рядом с мальчиком. 

— С рукой у него все в порядке, — ответил доктор. 

— Уколы не нужны? 

— Нет, это царапина когтем. 

И,- обращаясь к мальчику, вице-адмирал с улыбкой спросил: 

— Как же ты опростоволосился? А? Лишних четыре дня, говорят, присчитал? 

Мальчик смотрел вниз, сопел себе под нос, изредка украдкой взглядывал на 

адмиральские погоны и молчал. 

— Ладно, — сказал Бахарев, — это ничего. Дома еще раз отпразднуешь Первое 

мая. Сейчас два самолета отправляются на землю. Хочешь лететь сейчас или погостишь 

у нас здесь? Самолеты еще будут, — сказал вице-адмирал. 

У Айвама навернулись слезы. Он тихо сказал: 

— Я сейчас хочу. Я маму давно не видел. 

 

Марк МАКСИМОВ 

 

ЭШЕЛОН 
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Вагоны, вагоны, вагоны... 

Идет эшелон на восток. 

И в облаке пара в бидоны 

На станциях бьет кипяток. 

 

Задорный парнишка щербатый —  

Сам черт, мол, такому не брат —  

Чаи разливает девчатам 

И книжки берет у девчат. 

 

Попалась горячая книжка, 

Куда горячей кипятка, 

О том, как похожий парнишка 

Услышал: «Даешь Колчака!» 

 

Собрался, от матери втайне 

Ушел босиком с узелком; 

На грязной фабричной окраине 

Винтовки вручает ревком. 

 

Парнишка пробрался околицей, 

Приврал себе парочку лет... 

Идет эшелон комсомольцев, 

И катится «Яблочко» вслед... 

 

Для сына — винтовка да песня, 

Для матери — боль и тоска, 

Ткачиха на Красную Пресню 

Выходит и ждет паренька. 

 

Дождется ли, нет ли ткачиха?.. 

Колесный размеренный гул... 

Под маленькой лампочкой тихо 

Щербатый парнишка уснул. 

 

А если продолжить ту книжку. 

То в ней бы открылось глазам. 

Как снова похожий парнишка 

Спешит с узелком на вокзал. 

 

Для важности брови нахмурив, 

К вагону цепляет плакат: 

«Даешь Комсомольск-на-Амуре!». 

И снова колеса стучат. 

 

И снова пусть каша не солится, 

В бараках мороз невтерпеж. 

Идет эшелон комсомольцев, 

На подвиг идет молодежь. 

 

Идет — и, как партия хочет. 
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Распахана в поле межа. 

Идет — ив Берлине средь ночи 

Война догорает, дрожа. 

 

А дым завивается в кольца, 

И вновь произносит Москва: 

— Идет эшелон комсомольцев! —  

Знакомые с детства слова. 

 

Парнишке задорному снится 

Ткачиха, привыкшая ждать. 

Но если в нее он вглядится. 

Родную узнает он мать. 

 

И сам-то он схож не случайно 

С далеким босым пареньком; 

На светлой фабричной окраине 

Путевки вручает райком. 

 

И это еще не из книжки, 

И это уже про него. 

Он едет, задорный парнишка, 

Дорогой отца своего. 

 

Идет эшелон, как бывало, 

Идет — и колеса гремят, 

И годы ложатся, как шпалы, 

И с гулом уходят назад. 

 

Идет эшелон комсомольцев! 

Летит за вагоном вагон. 

Идет эшелон комсомольцев —  

Зеленый зажгите огонь! 

 

Идет — вырастают заводы. 

Идет — колосятся поля, 

Идет — и от этого хода 

Дрожит под врагами земля! 

 

Виталий 

КОРЖИКОВ 

 

ИЗ САХАЛИНСКОЙ 

ТЕТРАДИ 

 

Убранством комната богата: 

Две табуретки, полка книг, 

Стол, койка с сеткою на брата 

Да печь-чугунка на двоих. 

А за окном то выло море, 

То барабанил дождь в стекло, 

То ураган, штурмуя взгорье, 
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Гудел напористо и зло, 

То караваны туч гостили, 

К нам заглянув с материка... 

Так мы в одной квартире жили —  

Суровых два холостяка... 

Сойдясь в лихое время года 

И не щадя смолистых дров, 

Мы соглашались мимоходом: 

«А край действительно суров...: 

Но как-то с девушкою рядом 

Я стал товарища встречать 

И понял: мне уже бы надо 

Квартиру новую искать... 

Я их порою навещаю —  

И веселятся и поют. 

С волненьем скрытым замечаю: 

Здесь не мужской, иной уют. 

И мне до самого ухода 

В сиянье этих вечеров 

Не студит душу непогода, 

И остров вовсе не суров, 

И взгляд кого-то чаще ищет, 

И слово рвется в новый стих... 

Как хорошо и мне жилище 

Теперь искать бы — на двоих! 

 

Новоселы 

 

Ночь. На море колышутся лодки, 

Дышит хвоей задумчивый кряж... 

Спят минчане в далекой Находке, 

Подстелив нерасшитый багаж. 

 

Встанут люди легко на рассвете. 

Дел достаточно, что ни возьми. 

И по местному времени дети 

Заторопятся в школу к восьми. 

 

Только верные старой привычке. 

Удивляя обжившихся псов, 

Петухи заведут перекличку 

С опозданьем на восемь часов. 

 

Осьминог 

 

В порыве гнева штормовой бросок 

Его швырнул с волною на песок, 

Он щупальца тянул и извивался, 

Присосками на камни наползал 

И раздувался, выпучив глаза, 

Как будто целый мир всосать старался. 
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А вышло солнце — он обмяк, усох 

И сжался в грязный маленький комок, 

И ребятишки, шедшие с рыбалки, 

В него втыкали с любопытством палки. 

А там волна, пришедшая в рассвет, 

Его снесла и, пенясь, смыла след. 

 

Разведчики 

 

Их вел обрывистый подъем 

Тропою тайных бед, 

Куда сквозь цепкий бурелом 

Ушел медвежий след; 

Им руки больно рассекал 

Обманчивый бамбук, 

Рюкзак, вобрав отбои скал, 

У каждого разбух... 

Ножом с сапог сдирали грязь 

Под вечер над рекой 

И спали, к хвое прислонясь 

Заросшею щекой. 

И кто-то мшистый перегной 

Ощупывал сквозь сон: 

Быть может, уголь подо мной, 

Быть может, рядом он! 

Когда в лощине уголь вдруг 

Пластом широким лег 

И обошел десяток рук 

Отколотый кусок, 

Они решили: «Здесь привал!» —  

И свой разбили стан. 

А впереди барашки гнал 

Великий океан. 

И, глядя вдаль из-под руки, 

Они вступили в спор: 

Когда придут буровики, 

Где станут строить порт? 

А утром вновь ушли, пыля, 

Опередив восход, 

Туда, где новая земля 

Хозяев смелых ждет. 

 

А. МУСАТОВ и Г. РИХТЕР 

 

ДЕЛЕГАТ 

 

Повесть 

 

ДЕЛЕГАТ НА СЛЕТЕ 

 

Делегаты приезжали загорелые, обветренные, с поцарапанными руками. На 

вокзале их встречали с оркестром. 
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Голубые автобусы бежали по городу, и делегаты пели, как патефоны, — делегаты 

не умели ездить без песен. 

В эти дни песни звучали на улицах, в парках, в столовых и даже в бане, куда 

делегатов водили строем. Но особенно громко доносились они из здания городского 

театра, на фронтоне которого во всю длину фасада колыхалось длинное кумачовое 

полотнище «Добро пожаловать!», а вход украшали два огромных фанерных снопа с 

метровыми колосьями. 

В фойе театра была устроена выставка. Пурпурные помидоры, огурцы и кабачки 

невиданных размеров, тыквы с добрый ушат, огромные кочаны капусты, высокие стебли 

кукурузы, тугие снопы пшеницы, овса, ячменя, льна, клетки с кроликами и 

кудахтающими курами и многое другое — все это как бы говорило: «Смотрите, что 

могут сделать старательные, умелые руки ребят!» 

Шло очередное заседание областного слета юннатов. Делегаты утопали в мягких 

бархатных креслах. 

На сцене за длинным столом, заваленным подарками для юннатов — книгами, 

детекторными приемниками, коробками и свертками, — сидели члены президиума. 

Председательствующий, один из работников обкома комсомола, молодой парень в 

белой рубашке с расшитым воротом, энергично потряс колокольчиком и, когда песня 

стихла, объявил: 

— Областной слет юннатов продолжает свою работу. Слово предоставляется 

делегату апраксинских пионеров Алеше Окунькову. 

Над ровным рядом ребячьих голов, как из-за ширмы, появился маленький, 

вихрастый, белобрысый мальчишка и решительно устремился к сцене. Однако голос из 

президиума несколько охладил его. 

— Перед тем как дать слово очередному оратору, есть предложение проделать 

гимнастику! Возражений нет? — спросил председательствующий. 

— Нет! — единодушно ответил зал. 

Все встали. Один из членов президиума подошел к рампе и вытянул руки вверх. 

Его движение повторили все члены президиума и сидящие в зале юные делегаты. 

Под доносящуюся со сцены команду: «Руки в стороны, ладони вверх, медленный 

вдох» — Алеша Окуньков поднялся на сцену, встал за трибуну, положил перед собой 

смятую бумажку — рапорт — и стал разглаживать ее вспотевшими от волнения 

ладонями. 

Гимнастика завершилась дружными, согласными аплодисментами. 

Пока зал успокаивался, Алеша деловито примеривался к трибуне. Она была ему 

явно не по росту. Сидящие в партере могли увидеть один только торчащий вихор 

делегата апраксинских пионеров. Это, конечно, Алешу не устраивало. Обнаружив внутри 

трибуны подставку, он взобрался на нее. Но и тут Алеше не видны были первые ряды 

партера. Тогда он опрокинул подставку на ребро и, опершись руками о трибуну, 

взобрался на это шаткое сооружение. Теперь никому из пятисот юннатов не будет 

обидно: каждому из них апраксинский делегат виден как на ладони. Окинув притихший 

зал строгим взглядом, Алеша собрался было начать свою речь, но во-время опомнился. 

Как заправский оратор, он первым делом налил из стоящего на трибуне графина полный 

стакан воды, отпил несколько глотков, потом перевел дыхание и начал: 

— Товарищи делегаты! Разрешите передать вам... 

Алеше показалось, что в зале его плохо слушают, и он повторил приветствие с 

еще большим чувством: 

— Разрешите мне передать вам от пионеров апраксинского колхоза.., горячий, 

пламенный... при... 

Весь свой темперамент Алеша вложил в последнее слово. Он так сильно 

выдохнул воздух, что лежавшая перед ним бумажка с рапортом вспорхнула, как 

испуганная птица, и стремительно улетела куда-то в оркестр, под сцену. Алеша 
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потянулся за улетающей бумажкой, шаткая подставка под ним опрокинулась, и он исчез 

из глаз зрителей. 

Делегаты захохотали. Из президиума кто-то жестом указал дирижеру оркестра на 

улетающую бумажку. Дирижер, не разобравшись, в чем дело, взмахнул руками, и 

оркестр грянул туш. 

Это был критический момент. Будь Алеша Окуньков менее решительным и 

находчивым человеком, слет так бы ничего и не узнал о делах апраксинских пионеров. 

Пока оркестр гремел, а делегаты хохотали, Алеша, красный от смущения, тронул за 

плечо одного из членов президиума: 

— Дяденька, дайте мне стул на немножко! 

«Дяденька» охотно уступил ему стул и даже помог на него взобраться. 

Тогда-то Алеша и показал, на что он способен. 

— Товарищи делегаты! — горячо заговорил он, окинув расшумевшийся зал 

строгим взглядом. — Мы зачем сюда приехали? Для дела, для обмена опытом. Какой же 

может быть смех? Давайте серьезно. Я вам скажу про наши достижения... Знаете, какие 

наши апраксинские пионеры яблоки вырастили? Во! Одно съешь и больше не захочешь. 

Или, скажем, поросята. Мы одного такого боровка выкормили — колхозники только 

ахали. А уж как завизжит боровок, все уши зажимают... Нам премию выдали... 

— За что премию-то? — перебил Алешу чей-то голос из зала. — За то, что визжит 

здорово? 

— Не за визг, а за чистое сало! — с досадой ответил Алеша. Ему очень хотелось 

захватить внимание делегатов и рассказать им такое, чтобы они слушали его, затаив 

дыхание. 

— Это что! У нас еще и не такие достижения имеются... — продолжал Алеша и, 

не зная, что сказать, оглянулся по сторонам. 

Недалеко от него один из членов президиума рассматривал связку сусличьих 

шкурок. 

— Вот, например, возьмем сусликов. Вы тут в ладоши хлопали одной делегации... 

Они сусликов много уничтожили... Премию им выдали. — В голосе Алеши неожиданно 

зазвучали горечь и обида. — А может, другие еще больше уничтожили!.. 

В запе стало тихо. 

— Интересно, сколько же вы уничтожили? — с любопытством спросил кто-то из 

делегатов. 

— Да если хотите знать, — распалившись, бросил Алеша в настороженный зал, — 

наши апраксинские пионеры истребили по заданию колхоза этих самых сусликов... этих 

злостных вредителей колхозного хлеба... три... 

— Сколько, сколько? — переспросили из зала. 

— Три... — У Алели перехватило дыхание. 

— Подумаешь! Герои! — раздался иронический голос. 

— Герои?! А вы что думаете? Наши ребята, знаете, какие? I 1аши ребята... — 

вспылил Алеша, но его перебил кахой-то делегат. 

Сложив ладони рупором, он гулко прокричал из зала: 

— Сколько сусликов уничтожили? 

— Я вам сейчас скажу... — задыхаясь от волнения, проговорил Алеша и замялся. 

— Три... 

— Три суслика! — крикнул кто-то, и в зале раздался дружный смех. 

— Тихо вы! — донесся из зала другой голос. — Дайте же человеку договорить. 

— Дайте же договорить, — взмолился Алеша, — наши пионеры истребили три... 

— Опять двадцать пять! — донеслось из зала. 

— Не двадцать пять, а тридцать .ысяч!.. — с отчаянной решимостью выпалил 

Алеша. 
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И что тут стало с делегатами! Поднявшись, как по команде, все разом, они долго и 

оглушительно хлопали в ладоши, кричали «ура», «браво». А трубы, трубы... Они после 

очередного туша, наверное, охрипли навсегда. 

К Алеше подкрался фотокорреспондент с аппаратом и ослепил его вспышкой 

магния в тот момент, когда председательствующий, перегнувшись через стол, крепко 

пожимал руку делегату апраксинских пионеров. 

 

ДЕЛЕГАТ ДОМА 

 

В избе Окуньковых на столе лежали подарки — гармонь, стопка книг, набор 

карандашей, тетради, коробка с конфетами. 

Алеша, свернувшись клубочком и посапывая, сладко спал в кровати. По его 

загорелому лицу пробегали тени трепещущих за окном листьев деревьев. 

К Алеше подошла мать, Евдокия Павловна, и тронула его за плечо. 

— Леша, сынок!.. Делегат!.. Алеша только улыбнулся во сне. 

— Слышь, Алеша? Вставай! 

Наконец Алеша начал медленно потягиваться и вдруг, как от толчка, внезапно 

вскочил, бросил взгляд на будильник и ужаснулся: 

— Ой! Проспал! Ну, чего ты, мамка, раньше меня не разбудила? Просил же я 

тебя... Сейчас ребята, наверное, придут... 

— Здесь уж они, твои ребята... В сенях ждут, Алеша заметался по комнате. 

— Запри дверь. Не пускай пока. Я сейчас. 

— Некогда мне твои команды выполнять, — отмахнулась мать и вышла из избы. 

— Нельзя! Подождите, — замахал Алеша руками на ребят, заглянувших в избу. — 

Сейчас. Имейте терпение.  

Алеша торопливо умылся, пригладил волосы, надел новый костюм, туго затянулся 

ремнем, повязал пионерский галстук. 

Потом разложил на столе все городские подарки и, не в; силах подавить сияющую 

улыбку, распахнул дверь.. 

— Входите! Можно! 

Первой переступила порог смуглая, крепенькая, как молодой дубок, Саня 

Чистова. За ней стриженый, сумрачный, сухощавый Ваня Сорокин, толстушка Людмилка 

и еще несколько ребят. 

— Юные пионеры, будьте готовы! — оглушительно приветствовал их Алеша, 

словно перед ним были не апраксинские друзья-пионеры, а пятьсот делегатов областного 

слета юных натуралистов. 

Но ребята почему-то замерли у порога и молчали. Только Людмилка негромко 

вскрикнула: «Всегда гото...» Но, не встретив поддержки, спряталась за спину Сани 

Чистовой и оттуда с любопытством посматривала на стол: что это там за красивые 

коробки? 

— г Какой ты новенький!.. — вздохнула Саня. 

Алеша понимал, что товарищи, как видно, подавлены его успехом. Он жестом 

пригласил ребят подойти ближе к столу и снисходительно спросил: 

— Ну, как вы тут без меня? О слете слыхали? Слет что надо... Я, конечно, с 

решающим... Выступать пришлось. 

Но ребята попрежнему молчали и какими-то странными, чужими глазами 

смотрели то на Алешу, то на стол с подарками. Алеша поспешно раскрыл коробку с 

конфетами и обошел ребят. 

— Берите, не стесняйтесь... Подарки на всех дадены! 

Но Саня Чистова резким движением убрала руки за спину и опустила голову. 

Людмилка, жалостливо взглянув на Алешу, с усилием проглотила слюну и тяжко 
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вздохнула. Ваня Сорокин смотрел поверх алешиной головы и делал вид, что не замечает 

протянутой ему коробки. 

Растерянный Алеша схватил гармонь. 

— А гармошку видали? Первый сорт. Хотите сыграю? 

— Давай уж пока без музыки, — строго сказал Ваня Сорокин и, забрав у Алеши 

гармонь, поставил ее обратно на стол. — Ты лучше скажи, за что тебе так много 

надарили всего? 

— Как за что? — удивился Алеша. — За нашу юннатскую работу. 

— И за сусликов? 

— Ага!.. 

— А за сколько сусликов? — допытывался Ваня. 

— За три тысячи... 

— Сколько, сколько? 

— Три тысячи... — не очень уверенно, чуя недоброе, ответил Алеша. — Как в 

рапорте было, так и говорил... 

От наступившей тишины и пытливых взглядов Алешу бросило в жар. 

— Три... Ну, вот ей-ей... Зачем мне врать?.. — И, переходя на менее скользкую 

тему, он продолжал: — А музыка как рявкнет! 

— Рявкнет? — насмешливо переспросил Ваня. 

— Ага, — повторил Алеша. — Обещали в газете напечатать... 

— Уже напечатали! — Баня вытащил из кармана газету и протянул ее Алеше. 

Тот впился в газету глазами. Под заголовком «Славные дела апраксинских 

пионеров» была помещена большая заметка, в которой слова «тридцать тысяч сусликов» 

кто-то уже обвел красным карандашом. 

— Неправильно напечатано, — нахмурился озадаченный Алеша. — Лишний нуль 

выдумали... 

— А это тоже выдумали? — спросил Ваня, показывая на фотографию в газете, на 

которой приветливо улыбающийся работник обкома комсомола пожимал Алеше руку. 

— Нет... Такое было. — От воспоминаний лицо Алеши расплылось в улыбке, но 

он быстро спохватился. — А тридцать тысяч неправильно... Не говорил я этого... Не 

помню, — все более путаясь, заговорил Алеша и наконец, уже совершенно жалобно, 

произнес: — А музыка как... 

— Рявкнет! — закончил Ваня. — Понятно! 

— Что понятно? — переспросил Алеша. 

— Любишь ты приврать людям, — жестко сказал Ваня. — Особенно, если под 

музыку. 

— Я? Приврать? — вспыхнул Алеша, бросаясь к Ване. — А ну, скажи еще раз! 

— И скажу... Зря тебя на слет посылали. Напутал там, нахвастал. Опозорил всех 

нас. 

— А тебе завидно, что не тебя на слет выбрали! — закричал Алеша. — Ты мне 

всегда зазидуешь... Всегда ножку подставляешь... 

— Я? Тебе? Ножку? — побледнел Ваня и, в свою очередь, подался к Алеше. 

— Ребята! Да вы с ума сошли! Разойдитесь! — прикрикнула на них Саня и, 

втиснувшись между взъерошенными мальчишками, растолкала их в стороны. — А 

может, и впрямь в газете опечатка... 

— Эх ты... делегат! — опомнившись, бросил Ваня Алеше и подал знак пионерам. 

— Пошли, ребята. На сборе поговорим... 

Пионеры тихонько вышли за дверь. Саня, задержавшись на минутку у порога, с 

жалостью посмотрела на Алешу и покачала головой. 

 

ДЕЛЕГАТУ ГОРЬКО... 
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Оставшись один, Алеша долго ходил по избе, потом рассеянно взял из коробки 

конфету, поднес ее ко рту, но вдруг, опомнившись, положил конфету обратно в коробку 

и попытался завязать ее подобранной с пола розовой ленточкой. 

В окно заглянул Мишка Чистов, коренастый, с поцарапанным лицом, плутоватого 

вида паренек в кожаной фуражке. 

— Делегату наше вам! С приездом, Окунек! —  

радушно приветствовал он Алешу, перевесившись через подоконник. 

— Здорово! Чего тебе? — хмуро ответил Алеша. 

— Говорят, гармонь из города привез? — ухмыльнулся Мишка, с интересом 

рассматривая подарки на столе. — А скажи, за сто тысяч сусликов^ могли бы тебе 

велосипед подарить? 

— Что? — грозно посмотрел на него Алеша. 

— Дали же тебе гармонь за тридцать тысяч, —  

простодушно пояснил Мишка. — А ты бы сказал: «Не тридцать тысяч, а сто». Что 

тебе стоило?.. И получил бы велосипед. Э, Окунек, прогадал ты малость. 

За окном раздался смех. 

— А ну, пошел отсюда! — рассердился Алеша и, бросившись к окну, столкнул 

Мишку с подоконника. 

Но через минуту тот снова появился в окне. 

— А подарочки-то, Окунек, придется мне отдать. Что, непонятно? Так я объясню, 

Кто три тысячи сусликов набил? Я, Мишка Чистов. А вы со своим Ваней Сорокиным все 

больше заседали да планы составляли... 

Тут Алеша окончательно вышел из себя, захлопнул створки рамы и запер их 

шпингалетом. 

Где-то рядом затарахтел мотоциклетный мотор. Затем он стих. В дверь раздался 

настойчивый стук. Открыв дверь, Алеша увидел незнакомого мужчину — полного, 

круглолицего, в брезентовом плаще, с тугим портфелем подмышкой. 

— Вам кого? 

— Окуньковы здесь живут? — солидным, воркующим баском спросил 

незнакомец. 

— Здесь. Только мамки нету. Она на ферме. 

— А мне Евдокия Павловна не требуется! Меня интересует Алексей 

Митрофанович! 

— Кто, кто? 

— Алексей Митрофанович Окуньков! — пояснил незнакомец. — Что, не знаете 

такого? 

Алеша растерянно покачал головой. 

— Ну, а как тебя, к примеру, зовут? — улыбаясь, спросил незнакомец. 

— Меня?.. "Меня Алешей... Ой, так это я ж Митрофанович! — догадался Алеша. 

— А зачем я вам? 

— Ну вот и познакомились! Очень приятно! — Незнакомец вошел в комнату и, 

протянув Алеше руку, представился: — Курдюков! Кузьма Степанович! Агент-

заготовитель! Покупаю по прейскуранту системы «Заготкожсырья» шерсть, рога, 

копыта, щетину, перо, пух, кожи и тому подобное. Проезжаю мимо и вдруг узнаю, что 

здесь, можно сказать, под боком, происходят такие необыкновенные дела. Шутка ли 

сказать — тридцать тысяч сусличьих шкурок!.. 

— Дяденька! — попытался перебить заготовителя Алеша, но тот, вытерев 

огромным клетчатым платком бритую вспотевшую голову, продолжал: 

— И откуда узнаю? Из прессы. А я, грешный, и не догадывался. Да и как 

догадаться, если вы сами молчали. Итак, считаю своим долгом напомнить вам, что если 

вы сдадите мне шкурки в ближайшее время и если вся продукция будет соответствовать 
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принятому стандарту, то весь ваш юннатский коллектив во главе с гобою получит, 

согласно прейскуранту, крупное денежное вознаграждение, а также ценные премии... 

— Дяденька... — начал было Алеша. 

— Больше задерживать тебя не стану, — осклабился заготовитель. — Тем более, 

тороплюсь... Приеду за шкурками в самое ближайшее время. Прошу все подготовить 

согласно инструкции... — Он сунул растерянному Алеше какую-то бумажку и браво 

отсалютовал: — До скорой встречи! Желаю успеха! Привет твоим боевым товарищам! 

Сбитый с толку Алеша ошалело посмотрел на бумажку, вполголоса прочел: 

«Порядок сдачи сусличьих шкурок..,» 

Алеша выбежал на крыльцо и, размахивая инструкцией, закричал: 

— Дяденька, погодите! Я вам все объясню!.. 

Но заготовитель, похожий на птицу в раздуваемом по ветру плаще, уже далеко 

умчался на своем мотоцикле. 

Алеша вернулся в избу, взглянул в зеркало. Лицо было унылое, красное, галстук 

сбит на сторону, костюм измят. «Знаменитый., делегат!» — высунув язык, передразнил 

Алеша сам себя и погрозил зеркалу кулаком. 

Потом он взял гармошку и ушел в огород, к старому погребу. Здесь было 

пустынно и тихо. На грядке стояло одноногое лохматое чучело. Хромой теленок, 

привязанный к изгороди, лениво щипал траву. 

Алеша припал щекой к гармошке и заиграл что-то грустное. Никакой он не 

знаменитый, а просто несчастный человек. И всегда-то ему не везет. Захочет Алеша 

сделать для других что-нибудь хорошее, а получается почему-то наоборот. Вот и сейчас: 

ребята говорят, что он хвастун, отказались от подарков, оставили его одного... А какой 

жё он хвастун? Если бы они только слышали, как делегаты на слете хлопали в ладоши, 

как играли трубы!.. Разве можно тогда было уследить за каждым словом? И если Алеша 

что-то преувеличил, так он же старался не для себя, а ради всех апраксинских пионеров... 

й" 

Неожиданно раздался легкий треск. Раздвинув тычинник, в огород просунула 

голову Саня Чистова. 

— Тебе чего? — хмуро спросил Алена, но в душе ему было приятно, что девочка 

не забыла его. 

Саня подошла поближе. 

— Знаешь, что я придумала? — решительно сказала она. — Надо письмо в газету 

написать... Так, мол, и так — опечатка получилась насчет сусликов. Лишний ноль 

прибавили, просим поправить. 

Алеша, опустив голову, молчал. 

— Я уже написала. — Саня протянула Алеше исписанный лист бумаги. — Вот 

посмотри. И давай сейчас же отправим. 

— Не надо, — мрачно сказал Алеша, отстраняя письмо. 

— Почему? — удивилась Саня. — Ты же говорил точно по рапорту? Ведь правда? 

— Нет, — плачущим голосом признался Алеша. — Рапорт у меня унесло... 

— Ветром сдуло? 

— Не ветром, а дыханием... Дыхнул я. Вот так: «Привет!» — показал Алеша. — 

Ну, и унесло рапорт с трибуны. Я, наверное, все и перепутал... 

— Ой, что же ты наделал? — испуганно вскрикнула Саня и опустилась на траву 

рядом с Алешей. 

 

СЛУШАЛИ, НЕ ПОСТАНОВИЛИ... 

 

В этот же день в доме у Сорокиных состоялся сбор апраксинских пионеров. Ваня 

был недоволен! Хотя перед началом летних каникул его избрали председателем совета 

отряда, но работа в отряде шла плохо. Ребята купались, ловили рыбу, ходили в лес за 
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ягодами и грибами, помогали в поле колхозникам и почти совсем забыли, что у них есть 

пионерский отряд и .строгий председатель Ваня Сорокин. 

Вот и сейчас на сбор пришли всего лишь восемь пионеров, хотя на улице большая 

группа ребят азартно гоняла футбольный мяч. 

«Это все Мишка Чистов срывает... Сам на сборы не ходит и другим мешает», — с 

неприязнью подумал Ваня, прислушиваясь к крикам футболистов за окном. 

Потом он оглядел собравшихся пионеров, вздохнул и объявил сбор открытым. 

— Первый вопрос на повестке дня — насчет делегата Окунькова, — сказал Ваня. 

— Но сначала я вам почитаю письма... 

Он достал из школьной сумки пачку писем и монотонно принялся читать: 

— «Знаешь ли ты, Алеша Окуньков, какое большое дело сделали ты и твои 

друзья? Ведь один суслик, особенно в засушливое лето, способен уничтожить до 

пятнадцати килограммов зерна. Если эту цифру помножить на цифру уничтоженных 

вами вредителей — тридцать тысяч... — Ваня повысил голос и взглянул на Алешу; тот 

при словах «тридцать тысяч» поморщился, как от зубной боли, — ...то каждому станет 

ясно, — продолжал Ваня, — какое большое дело вы сделали. Спасибо вам, ребята! Очень 

прошу вас написать моим ученикам подробное письмо о том, как вы организовали охоту 

на сусликов. Учительница Лотошинской школы Мария Степановна Четунова». 

Ваня отложил письмо и взял другое. 

— «Дорогой Алеша Окуньков! Я, ученица пятого класса «Б», прочитала про тебя 

в газете и все время думаю о тебе и твоих товарищах. Хочется быть такой же, как вы, 

отважной и стойкой, и так же хорошо помогать родному колхозу. Даю слово с будущего 

учебного года учиться только на «хорошо» и «отлично». Давай будем переписываться. 

Твою фотографию я вырезала из газеты и храню на память. А меня в газетах пока еще не 

напечатали, и я посылаю тебе свою фотографию просто так. Твоя подруга Тамара 

Мотыльковая. 

Усмехнувшись, Ваня протянул Алеше письмо и фотографию. 

— Письмо личного порядка... Можешь забрать себе. 

— Ой, какая курносая! — фыркнула Людмилка, успев взглянуть на карточку. 

Алеша сунул руки в карман и не взял ни письма, ни фотографии. 

— Идем дальше! — строго сказал Ваня. — Оглашаю телеграмму: «Апраксине 

Школа. Председателю совета отряда. Отвечайте срочно, когда может приехать наша 

делегация для изучения опыта ловли сусликов. Новопетровские юннаты». 

В избе наступило тягостное молчание. Ребята старались не смотреть друг на 

друга; один сосредоточенно изучал свою ладонь, другой уперся взглядом в стену, третий 

шарил глазами по потолку. 

Неожиданно за окном раздался велосипедный звонок, потом веселый девичий 

голос: — Привет юннатам-делегатам! Принимайте почту. И в окне появилась рука с 

пачкой писем, затем просунулась девичья голова. 

— А ну, где тут Окуньков? — спросила девушка-письмоносец, с любопытством 

разглядывая притаившегося у стены Алешу. — Делегат!.. Ой, не могу! — Девушка 

прыснула в кулак, и голова ее исчезла. Ваня принялся разбирать полученные письма. 

Одно из них, в пакете из толстой бумаги, особенно привлекло его внимание. Он разорвал 

конверт и, просмотрев письмо, часто заморгал глазами. 

— Что там? — с нетерпением спросила Саня Чистова и, взяв у Вани письмо, 

медленно прочитала: — «Обком комсомола предлагает вам срочно выслать все 

материалы об успешной борьбе вашего пионерского отряда с вредителями сельского 

хозяйства». 

Ребята растерянно переглянулись. 

— Говорил я! — назидательно заметил Ваня, — Не надо было Окунькова на слет 

посылать. 
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— А ты зачем в рапорте про сусликов написал? — выкрикнул юсжий чернявый 

Димка Ухваткин. — Это их Мишка набил, а мы все еще собираемся... 

— Рапорт я от всех апраксинских пионеров писал... Понимать надо, — сухо 

ответил Ваня. — В общем, дело ясное!.. Кто хочет взять слово? Нет желающих? Тогда я 

скажу. — Он поднялся и в упор посмотрел на Алешу, от чего тот зябко поежился. — 

Предлагаю следующее: первое — написать в газету и в обком, что Окуньков всех 

обманул. Второе — подарки отослать обратно в город. Третье — исключить Алексея 

Окунькова из пионеров. 

— Меня? Из пионеров?!. — вскочил Алеша. Волнение перехватило ему горло, на 

глазах выступили слезы, и он, не помня себя, бросился к двери. 

— Алеша! Куда? Вернись! — крикнула ему вслед Саня Чистова, но мальчик уже 

исчез. Девочка обернулась к Ване. 

— Да ты... Ты подумал, что говоришь?! Исключить!.. Да как это можно?! Алеша и 

сам не рад, что так получилось... 

— Эх, ты, жалельщица! — усмехнулся Ваня. — Окуньков нас опозорил, а мы его 

покрывать... 

— Не покрывать! — горячо заспорила Саня. — Помочь Алеше надо, а не гнать от 

себя. Он же нам товарищ или кто? 

— Помочь? — переспросил Ваня. — Это как же? Саня растерянно пожала 

плечами. 

— Ну, я не знаю... Надо что-нибудь придумать. 

— А я знаю, — подняла руку Людмилка. — Надо поймать тридцать тысяч 

сусликов... Вот и все. 

— Чего-чего? — изумился Ваня. — Уж не ты ли их поймаешь? 

— Нет, я их боюсь! Они кусаются... — чистосердечно призналась Людмилка. 

— А боишься, так и молчи! — оборвал ее Ваня. 

— В самом деле, — ухватилась за людмилкино предложение Саня.- — Давайте 

уничтожим тридцать тысяч! И колхозу поможем... И Алешу никто обманщиком не 

назовет... 

— Да ты что. смеешься? — вышел из себя Ваня. — Ловить-то кто будет? 

Людмилка или Федя? 

— А что Федя? — подал голос уязвленный Федя Четвериков, широколицый 

добродушный подросток. — Федя, если хочешь знать... 

— Выдумает что-нибудь, да? Знаем мы твои изобретения. Видали! И вообще, я 

тебе слова не давал, — перебил его Ваня. 

— А мне твоего слова и не надо, — обиделся Федя. 

— Мишку можно попросить помочь, — не очень уверенно предложила Саня. 

— Уж твой Мишка поможет! Срывщик он и заводила! — -с досадой махнул рукой 

Ваня и вдруг, обернувшись к, окну, замер. Мишка Чистов стоял за окном и показывал 

ребятам футбольный мяч. 

Первым за дверь выскользнул Федя Четвериков. За нимйустремились другие 

пионеры. 

— Объявляю сбор закрытым! — крикнул им вслед Ваня и сокрушенно покачал 

головой. — Слушали и ничего не постановили. Ну, никакой дисциплины... 

 

* 

 

После футбола Саня отвела брата в сторону и спросила, может ли он выручить 

товарищей. 

— Ты к чему это подъезжаешь? — насторожился Мишка. 

Саня рассказала, что сегодня произошло на сборе. 
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— Тю! — присвистнул Мишка. — Словить тридцать тысяч сусликов?.. Да вы что, 

белены объелись? Это же немыслимое дело! 

— Почему же немыслимое? — принялась убеждать Саня. — Мы теперь всем 

отрядом на сусликов выйдем. А ты у нас за старшего будешь. Ты же «гроза сусликов»... 

У тебя и капканы есть и силки. 

— Ну нет, спасибочко! — насмешливо поклонился Мишка. — Я старайся, а 

другие, вроде Окунькова, делегатами на слет поедут, подарки будут получать. 

— Могли бы и тебя на слет послать... Но ты же ни на один сбор не ходишь. 

— Нечего мне с вами делать! — решительно отказался Мишка. — Нахвастали там 

на слете, сели в лужу — сами и выбирайтесь. 

Саня с презрением посмотрела на Мишку. 

И что это стало с ее братом? Был он мальчишка как мальчишка, пока не связался с 

этими сусликами. 

А началось все с того, что в начале лета, когда школьников распустили на 

каникулы, Мишка поссорился с Ваней Сорокиным. Ваня сказал, что пионерам надо 

почаще собираться вместе, составить план работы, проводить доклады, беседы, 

аккуратно вести дневник и читать коллективно газеты. 

Мишка засмеялся, назвал Ваню писарем и сказал, что он подарит ему бутылку 

чернил и два килограмма бумаги для протоколов и постановлений. Он предложил 

почаще ходить ловить рыбу, водить в ночное лошадей, пасти телят, уничтожать 

сусликов. 

Ваня ответил, что Мишка всегда спешит, «зарывается», а надо, чтобы все 

делалось «по плану и организованно». Мишка ждал, ждал плана, а потом махнул на 

Ваню рукой и занялся ловлей сусликов. 

Дело это ему очень понравилось, особенно после того, когда он, сдав первую 

сотню сусличьих шкурок, получил сахар, мануфактуру и деньги. 

Целыми днями Мишка пропадал в поле, ставил силки, капканы и возвращался 

домой обвешанный, как боевыми трофеями, сусличьими шкурками. 

Лицо его загорело, обветрилось, нос облупился. Колхозники почтительно 

называли Мишку «защитником урожая», «грозой сусликов», и юный охотник чувствовал 

себя фигурой важной и незаменимой. 

— Единоличник, индивидуалист. Вот ты кто! — С обидой сказала Саня. 

— Кто, кто я? — опешил было Мишка, но потом, ухмыльнувшись, подозвал 

следовавших за ним двух мальчишек, оделил их семечками и с таинственным видом 

шепнул: — После третьего крика совы тигры выйдут на тропу против бизонов! Онтяноп? 

— Онтяноп! — ответил толстый Степа Соломин. Мишка с победоносным видом 

взглянул на сестру. 

— Видала, какая у меня компания? И порядочек полный — с полуслова все 

понимают. Не то что у вас с Ваней — слушали, заседали, от скуки задремали!.. Пошли, 

ребята! — кивнул он приятелям, направляясь к дому. 

«Онтяноп, онтяноп», — раздумывала Саня, пока наконец не догадалась, что это не 

что иное, как перевернутое слово «понятно». 

— А все равно бирюк-единоличник! — упрямо прошептала она вслед Мишке. 

 

соль и спички 

 

Убежав со сбора, Алеша долго бродил один, скрываясь от ребят. Он с горечью и 

обидой перебирал в уме все напасти, которые на него обрушились. И за что?.. Но тут 

Алеша вспомнил областной слет юннатов и ужаснулся. Если бы люди знали, какой он 

хвастун и задавака! Мало того, что он сболтнул про тридцать тысяч сусликов, он еще ни 

словом не обмолвился на слете ни про Мишку Чистова, ни про Саню, которая лучше 
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всех ухаживала за поросятами, ни про Димку, который вытащил из болота завязнувшего 

жеребенка. 

Да что хвастовство! Алеша даже был — страшно подумать! — вором. Кто 

однажды стащил у Феди Четверикова резную можжевеловую клюшку? Он, Алеша. А кто 

в другой раз взял из куриного гнезда четыре еще теплых яйца и променял их на кедровые 

орешки? Опять он, Алеша. А кто... Да мало ли какие проступки мог совершить за свою 

жизнь человек, которому в этом году уже исполнится тринадцать лет! И вот сейчас все 

они, как назло, вспоминаются... 

Алеша вернулся домой поздно. В темных сенях он налетел на кадушку и зашиб 

коленку. 

— Так тебе и надо! — злорадно зашептал Алеша. — Не ври, хвастун, не ври! 

Не прикоснувшись к приготовленной для него еде, он быстро разделся и юркнул в 

постель. 

Вскоре пришла Евдокия Павловна. Удивившись, что сын так рано лег спать, она 

осторожно пригладила его взъерошенные волосы, поправила подушку. 

Веки, а затем и губы Алеши начали вздрагивать, в уголках закрытых глаз 

выступили слезы. Алеша повернулся к матери спиной. 

Евдокия Павловна присела на кровать, тихонько вздохнула: 

— Вот, значит, какие дела-то, сынок. 

Спина Алеши судорожно дернулась. Прерывистым голосом он с трудом выдавил 

из себя: 

— Нам из обкома письмо пришло... насчет сусликов... 

— Которые еще бегают в поле, — закончила мать. — Интересно! А еще что? 

— Меня... меня из пионеров... выгонять будут... 

— Вот оно как оборачивается! — покачала головой Евдокия Павловна. 

Алеша приподнялся на локте, заглянул матери в глаза. 

— А правда, маленький я был такой невыдержанный? Ну, прямо сказать, хвастун? 

— Это случалось! — усмехнулась мать. — Бывало, поймаешь какого-нибудь 

жучка плохонького, а сам кричишь: «Десять жуков, десять жуков!..» Любил 

прихвастнуть. 

— А вором я был? — с отчаянной решимостью спросил Алеша. 

— Что с тобой, Алеша? У нас семья не такая. 

— А вот был вором, был! — повысил голос Алеша. — Я знаешь, что сделал? 

Знаешь?.. Эх! Ничего ты не знаешь! — И он безнадежно махнул рукой. — Убегу я. 

— Далеко ли? — спросила мать. 

— Куда глаза глядят. 

— Где можно хвастать? Что-то я про такие места не слыхала. — Евдокия 

Павловна отошла от алешиной кровати, завела будильник. — Спи-ка лучше. Утро вечера 

мудренее. 

Алеша отвернулся к стене. 

Проснулся он чуть свет, когда заря только еще разгоралась над горизонтом. 

Осторожно, чтобы не разбудить мать, Алеша оделся, отрезал полбуханки хлеба, взял 

соли, выловил из кадушки десяток огурцов, достал из печурки коробок спичек и все это 

уложил в мешочек. Потом забрался на стул и потянулся к висящему на стене дробовику. 

— Ружье не трогай! — раздался голос матери. Алеша от неожиданности чуть не 

свалился со стула. Потом взял мешочек и направился к двери. 

— Ухожу... 

— Иди, иди, прогуляйся, — чуть приметно усмехнулась Евдокия Павловна. — 

Щи в сенях будут. 

Алеша потоптался у двери, ожидая, что еще скажет ему мать. Но Евдокия 

Павловна молчала, и Алеша вышел за дверь. 
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Утро вступало в свои права. Донесся звук пастушечьего рожка, зафыркал мотор 

грузовика, кукарекнул петух, запели птицы. Одна из них насвистывала совсем близко. 

Потом за окном раздался шепот: 

— Алеша, Алеша! Вставай... Ты еще спишь? 

Евдокия Павловна поднялась с кровати и распахнула створки рамы. За окном, 

прижимаясь к стене, стояла Саня Чистова. 

— А, птица ранняя! Зачем тебе Алеша ни свет, ни заря? — спросила Евдокия 

Павловна. 

— У нас с ним одно дело есть, — шепотом сообщила Саня. — Очень важное. 

— Наверное, рыбу ловить? 

— Ага, то есть нет... Что вы, тетя Дуня! Это потом. 

— Понятно. А раньше вы червяков накопаете? 

— Конечно, то есть нет, тетя Дуня! 

— Что же вы, удочки без червяков забрасываете? 

— Ну да. То есть нет... — совсем запуталась Саня. — Тетя Дуня, разбудите 

Алешу. 

— Нет Алеши. 

— Как нет? — Удивленная Саня заглянула в окно — кровать Алеши была пуста. 

— Куда же он ушел? 

— А вот это уж мне неизвестно. — Евдокия Павловна пристально посмотрела на 

девочку. — Что у вас вчера на сборе-то приключилось? 

— Да так, ничего особенного, — уклончиво ответила Саня и тут же 

проговорилась: — А все равно мы не позволим Алешу из пионеров исключить... Не 

дадим, вот и все! И надолго он ушел, тетя Дуня? 

— Опять не знаю. Может, и надолго, — многозначительно сказала Евдокия 

Павловна. — Забрал хлеб, соль, спички. 

— Соль, спички!.. — испуганно вскрикнула Саня. — Ой, тетя Дуня! А может, он... 

Да что же вы молчали до сих пор? 

И девочка побежала по деревне, чтобы сообщить ребятам об исчезновении Алеши 

Окунькова. 

 

«СПАСАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

 

Вскоре Саня подняла на ноги Федю, Димку, Ваню и еще нескольких пионеров. 

Ребята долго гадали, куда мог уйти Алеша: то ли к тетке в соседнюю деревню, то ли к 

приятелю, который жил с отцом в МТС. 

Ваня Сорокин сказал, что с Алешей ничего не случится и он сейчас где-нибудь в 

тихой заводи преспокойно удит рыбу. Саня обозвала Сорокина бесчувственным 

человеком. 

Федя Четвериков, узнав, что Алеша забрал из дому соль и спички, резонно заявил, 

что Окуньков будет теперь жить в лесу, как отшельник, и ни за что не вернется домой. 

Он бы и сам поступил точно так же, если бы с ним случилась такая беда. 

Димка Ухваткин предложил организовать «спасательную экспедицию». 

Это предложение было немедленно принято, и ребята разбежались по домам, 

чтобы подготовиться к поискам Алеши. Не прошло и получаса, как почти весь отряд 

снова собрался в полной боевой готовности: Федя Четвериков облачил свою грудь в 

полосатую тельняшку и притащил фонарь «летучую мышь», пламя которого, как 

известно, не гаснет при самой сильной буре. Ваня явился в тяжелых футбольных бутсах, 

в широкополой шляпе, с алюминиевой фляжкой на одном боку и полевой сумкой на 

другом. Но основательнее всех подготовился к экспедиции дружок Алеши Димка 

Ухваткин. Он подпоясался офицерским ремнем, к которому прикрепил веревку и компас. 

На груди у него болтался полевой бинокль, вызвавший у Вани зависть, а глаза он 
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прикрыл большими, похожими на маску, шоферскими очками. Но самым важным был, 

конечно, лохматый щенок Тарзан, которого Дима с трудом удерживал на поводке. 

Ваня подал команду, и «спасательная экспедиция» отправилась на поиски Алеши. 

Побродив часа три по лесу и вдоволь накричавшись и нааукавшись, ребята вышли 

в открытое поле. Разморенные жарой, они шагали вразброд. Даже Тарзан со своим 

свернутым крендельком хвостом уже больше не тявкал. Он семенил рядом с Димкой, 

высунув язык, и изредка чихал от пыли, которую поднимали бредущие ребята. Но 

тяжелее всех приходилось Ване, обутому в тяжелые бутсы. И когда отряд поднялся на 

пригорок, Ваня скомандовал «отдыхать» и опустился на землю. 

— Ребята! — предложил он, тяжело отдуваясь. — Кто хочет поносить мои 

ботинки? 

Желающих не оказалось. 

Димка поднес к глазам бинокль. Сквозь окуляры он увидел широкое поле 

спеющей пшеницы. По другую сторону дороги тянулась кочковатая, заросшая мелким 

кустарником и чахлой травой пустошь. 

— Ну, что там? — нетерпеливо спросила Саня. 

— Ничего не вижу. Одни суслики... — ответил Димка. — Смотрите, как они хлеб 

грызут. 

Бинокль стал переходить из рук в руки. В окулярах бинокля было видно, как 

крапчатые суслики острыми зубами перегрызали стебли пшеницы. Стебли клонились 

вниз, падали на землю; суслики грызли колосья, утаскивали их в норы. 

Ребята сидели с озабоченными, хмурыми лицами. Потом заговорили все разом: 

— Вот ворюги!.. 

— Да тут их, наверное, тысячи!.. 

— Сколько же они хлеба пожрут?.. 

— А мы тут сидим, любуемся! — зло сказал Федя. Он вгляделся в поле и, заметив 

бегущего через дорогу суслика, устремился вперед, таща на поводке собаку. 

— Держи его, гада! Тарзан, ату! 

— Смерть сусликам! — воинственно закричал Димка и, схватив палку, побежал 

вслед за Федей. 

Поднялись и остальные ребята. В лощине Федя с Димкой рассматривали 

разрытую сусличью нору. 

— Видите, в норе кто-то копался, — сказал Федя ребятам. — А вот и еще одна 

нора разрыта... А вот и еще! 

— Кто же это мог бы быть? — спросила Саня. Федя только пожал плечами. 

— Смотрите, следы, — показал Димка на отпечатки босых ног на пыльной земле. 

Следы привели ребят к раскидистому кусту. Под кустом, в тени, спал Алеша 

Окуньков. Лицо его было грязно, одежда запылена. Недалеко от Алеши лежала лопата и 

несколько тушек сусликов. 

Ребята долго смотрели на спящего Алешу, на лопату, на сусликов. Теперь им все 

стало понятно. 

— Так вот он зачем ушел? — вполголоса сказал Федя. 

— Ловить сусликов одному... Чудак! — усмехнулся Ваня. 

Саня бросила на него уничтожающий взгляд. 

— А что ж ему осталось делать? Мы сами его бросили. — И она обернулась к 

Людмилке, которая принялась тихонько всхлипывать: — Ты чего? 

— Мне Алешу жалко, — призналась Людмилка. 

Алеша чмокнул во сне губами, потянулся и открыл глаза. Увидев ребят, он 

приподнялся и ошалело потряс головой. 

— Вы... вы откуда взялись? 

— А это мы тебе во сне снимся, — фыркнул Димка. 

Алеша ущипнул себя за щеку. 
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— Нет... Я уже проснулся. А почему Людмилка плачет? 

— А я, я... — начала было Людмилка, но, заметив предостерегающий жест Сани, 

сказала: — Я есть хочу. 

Алеша достал из мешочка огурец, отломил кусок хлеба и протянул то и другое 

Людмилке. Затем он достал огурец и кусок хлеба себе, поднес их ко рту, но, раздумав, 

передал рядом стоящей Сане. Так Алеша оделил огурцами и хлебом всех ребят. 

— А небогатая у тебя охота! — обратился к Алеше Федя, кивая на тушки 

сусликов. 

— Да ну их! — с досадой отмахнулся Алеша. — Бегаешь за ними, бегаешь, а они 

юрк в нору — ¦ и нет их. Вот если бы у меня ружье было... 

— Нет, ружье не поможет. Тут что-нибудь другое надо, — вздохнул Федя и 

принялся рассуждать: — К какому семейству относятся крысы? К семейству грызунов? 

Да? А суслики кто? Тоже грызуны. 

— Пошел сочинять! — ухмыльнулся Ваня. 

Федя, захваченный какой-то внезапно возникшей у него мыслью, все больше 

загорался: 

— Ребята, слушайте! Вот какое дело. Читал я когда-то книжку. В ней 

рассказывается, как один старичок играл на дудочке и к нему сбегались все крысы. Тьма-

тьмущая. И он что хотел, то с ними и делал. И раз завел всех крыс в реку и утопил. 

— Ой! — вскрикнула Людмилка. — Утопил! 

— Вот и нам бы так, — продолжал Федя. — Ведь суслики — почти что крысы. 

Знаете, как они на дудочку побегут. Нам бы только их из нор выманить, а там уж мы... 

— Фантастика! — перебил его Ваня. — Я эту сказку давно читал. И старик там 

был не просто старик с дудочкой, а самый настоящий волшебник. А у нас в колхозе 

волшебников нету. 

— Верно, — смущенно признался Федя. — То была сказка. 

— А может, технику применить? — шепнула ему Саня. — Изобрести что-нибудь. 

Ты же умеешь! 

Ободренный поддержкой девочки, Федя мечтательно устремил глаза в 

пространство. 

— А если так... Берем большой дымогар. К нему приделываем кузнечный мех. 

Понятно? Дымогар дает дым. Мех гонит дым в нору. Суслик начинает задыхаться. 

Вылезает подышать, и тут мы его... 

. — Вот это здорово! — обрадовался готовый на все Алеша и умоляюще 

посмотрел на ребят. — А может, попробуем это самое, с дымом? А? 

— Глупистика! — строго сказал Ваня. — Я против. 

— И что у тебя за привычка — я да я?- — возмутилась Саня. — А мы вот возьмем 

да попробуем! Правда, ребята? 

Ребята поддержали Саню, а Алеша даже вскочил и решительно взмахнул рукой: 

— Правильно! Завтра же и начнем! 

 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ 

 

На другой день около сусличьих нор вовсю кипела работа. 

Ребята во главе с Федей Четвериковым суетились вокруг громоздкого и 

неуклюжего сооружения, состоящего из железной бочки, старых кузнечных мехов и 

множества резиновых трубок. 

Из бочки, на которой красовалась устрашающая надпись «Смерть сусликам!», 

струился легкий синеватый дымок. 

Саня вытерла пот со лба и окинула взглядом ребят; лица у всех были измазаны 

золой, сажей, глаза покраснели от дыма. 
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— Ну, и красивые же мы! — засмеялась девочка и взялась за ручку мехов. — 

Можно качать? 

— Сейчас, сейчас, — забормотал Федя, суетясь возле резиновых трубок. — 

Готово! Начинаем! Давайте дым!.. Где горючее? 

— Есть горючее! — отозвался Димка, подходя к бочке с большим мешком на 

плечах. 

Высыпав из мешка чурки, еловые шишки, гнилушки, он принялся загружать ими 

бочку. Федя сунул конец шланга в сусличью нору. Саня с Алешей изо всех сил начали 

качать кузнечный мех. 

Из бочки повалил густой дым. Однако он почему-то устремился не в нору, а 

плотным облаком окутал «изобретателей». Послышались кашель, чихание, выкрики: 

— Стоп! 

— Где-то заедает! 

Откашлявшись и протерев глаза, ребята поправили кузнечный мех, продули 

засорившиеся трубки и снова принялись за работу. Димка и Федя, вооружившись 

палками, с нетерпением ждали появления сусликов. 

— Качай, качай сильнее! — требовал Федя. 

И суслик наконец появился. Но не там, куда «изобретатели» нагнетали дым, а из 

норы, расположенной около сидящей в стороне Людмилки. От неожиданности девочка 

испуганно завизжала. 

Ребята бросились догонять суслика, но он быстро юркнул в одну из нор. 

— Ничего у нас не получается, — жалобно сказал Алеша. — Дыму много, а толку 

мало... 

— Техника на грани фантастики, — заметил Димка. 

— А знаете, ребята, — стараясь скрыть свое смущение, заговорил Федя, — я 

сейчас придумал другую штуку... У древних римлян было очень интересное орудие. Оно 

называлось «катапульта». Главное там — бычачья жила. Берется, значит, бык... 

Неожиданно Федя замер с открытым ртом. Пионеры проследили за его взглядом и 

тоже замерли. 

Неподалеку от них, около куста, сидел на чемодане молодой человек. 

Светловолосый, загорелый, в двухцветной комбинированной куртке, с фотоаппаратом 

через плечо, он сидел, поставив локти на колени, подперев голову ладонями, и 

внимательно следил за ребячьей суетней. 

Удивленные ребята сбились в кучу. 

— Кто это? Откуда он появился? — встревожился Алеша. 

— Высматривает чего-то! — зашептал Димка, большой любитель всяких тайн и 

загадок. 

Ребята обернулись к незнакомцу. Димка сделал шаг вперед и с невинным видом 

спросил: 

— Дяденька, который час? 

Вместо ответа молодой человек неторопливо расстегнул футляр фотоаппарата, 

навел аппарат на чумазых «изобретателей» и щелкнул затвором; Ребята растерянно 

переглянулись. Один лишь Димка успел прикрыть лицо ладонью. 

Незнакомец между тем поднялся с чемодана и направился к ребятам. Они 

отступили назад. Но это не смутило незнакомца. Он выбрал удобную точку и 

сфотографировал дымящуюся бочку. 

— Иностранец! Шпион! — выпучив глаза, заметил Димка. — Честное слово! — И 

он угрожающе закричал: — Эй, дяденька! Шпик инглиш! Тебе чего надо? Шпрехен зи 

дейч? Что молчишь? 

— Ну, какой он шпион, — остановила его Саня. — Просто дачник. 

— Нет, нет, — заспорил Димка. — Видала, как все высматривает. Вы тут следите 

за ним, а я сейчас. — И он. побежал к кустам. 
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Незнакомец как будто не слышал доносящихся до него выкриков. Он спокойно 

оглядел пустырь, сусличьи норы, сделал еще несколько снимков и только после этого 

направился обратно к чемодану. Но, к своему удивлению, чемодана не обнаружил. Зато 

незнакомец увидел босоногого мальчишку — это был Димка, — который, прижав 

чемодан, обеими руками к груди, улепетывал через поле к Апраксину. 

Незнакомец озадаченно развел руками, потом обернулся к. стоящим в отдалении, 

но все еще настороженным ребятам и громко рассмеялся. 

Смеялся он так весело, молодо, заразительно, что пионеры невольно заулыбались. 

— Значит, вы не только изобретатели, но еще и разоблачители шпионов? — 

заговорил, молодой человек, продолжая смеяться. — Ну, что ж, сдаюсь.-Ведите меня 

вслед за чемоданом... — И он поднял руки. 

Ребята, подталкивая друг друга,„двинулись к незнакомцу. 

 

СВОЙ ЧЕЛОВЕК И ЧУЖАЯ ЗОНА 

 

Добравшись до Апраксина, ребята вместе с молодым человеком первым делом 

зашли в сельсовет. Но там никого не было. Тогда всей компанией они направились к 

правлению колхоза. 

Саня заглянула в распахнутое окно правления. Так и есть! Димка сидел около 

председательского стола, а чемодан стоял на шкафу. 

— Здесь ваш чемодан, — кизнула Саня молодому человеку. — Пойдемте! 

В правлении было шумно и людно. Счетовод бойко щелкал на счетах костяшками, 

выписывал наряды. Около него толпились колхозники. 

Председатель правления Василий Прохорович, пожилой, высокий, багроволицый 

мужчина, сидел за столом и слушал возбужденного агента-заготовителя Курдюкова. 

— Нет, вы войдите в мое положение, — басовито гудел Курдюков, потрясая 

портфелем. — Это что же получается? Ввели в заблуждение заготовительную контору. Я 

лично читаю в газете своими собственными глазами — тридцать тысяч сусликов. Своей 

собственной рукой я лично вписываю в сводку —  

тридцать тысяч сусликов. Приезжаю за ними, и вдруг — трах!.. 

При слове «трах» Алеша, вошедший в правление вместе с ребятами и молодым 

человеком, съежился и попятился назад. Ему даже показалось, что Курдюков 

подозрительно покосился в его сторону. 

— И вдруг — трах!.. — продолжал Курдюков. — Приезжаю за тридцатью 

тысячами, а их оказывается всего только три тысячи. Это же очковтирательство, скандал 

в районном масштабе!.. Да я... я жаловаться буду!.. 

— Что ж вы от меня хотите? — развел руками Василий Прохорович. — 

Ребятишки прихвастнули — с них и спрашивайте. 

— Дядя Вася! — Димка вдруг перегнулся через стол и, показывая председателю 

на стоящего у двери молодого человека, зашептал: — Вот он самый и есть! Захватили его 

ребята! 

Василий Прохорович, забыв про Курдюкова, поднялся из-за стола и, шагнув к 

двери, радушно обнял молодого человека. 

— А-а, попался, шпион! — засмеялся председатель. — Чемодан твой уже здесь. 

Доставлен, как полагается, представителям власти... Ну как, бдительный народ у нас 

растет?.. — лукаво спросил он, кивая на покрасневшего Димку. 

— Ничего не скажешь! — улыбнулся молодой человек. 

— А ну, повернись, сынку! — продолжал Василий Прохорович. — Ведь вырос 

как, колхозный питомец! Совсем большой стал. 

Привлеченный шумными возгласами, к председателю подошел колхозный шофер 

Сорокин. 

— Ба, кого вижу? Вишняков! Андрюша!.. Значит, кончил курс наук? 
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— Все в порядке, — ответил молодой человек, которого называли Андреем. — 

Диплом в кармане, с осени начну работать в школе… 

— А чему учить будешь? — поинтересовался Василий Прохорович. — 

Математика, литература, биология? 

— Физкультура, — ответил Андрей. 

— Добро! — кивнул председатель. — Это нам подойдет. 

— Да я, Василий Прохорович, сюда в отпуск приехал! 

— А работать, значит, не у нас будешь? Интересно! Мы Андрея Вишнякова 

растили, мы его учиться послали, а он... 

— Ну что ты, Прохорович, от человека хочешь? Не сам же он себе место 

выбирает. Путевке У него, наверное, — заметил Сорокин. 

— Оно понятно, — вздохнул председатель, — а все-таки жаль... Ребята у нас что 

надо... Выдумщики, затейники. Видел наших ребят? Ах, да! Познакомились уже. — И он 

снова залился веселым смехом. — Вот только, как говорит наш шофер, прокол у них 

получился... На словах тридцать тысяч сусликов убили, а суслики эти пока еще в поле 

бегают. 

— Не будут они в поле бегать, — нахмурившись, сказала Саня. — Мы их 

обязательно уничтожим!.. 

— Вот как?! — удивился Василий Прохорович. — Значит, обсудили, постановили 

и с сусликами согласовали. Вы хоть Курдюкову об этом скажите... Кузьма Степаныч, 

слышите? 

Но агента-заготовителя в правлении уже не было. 

Василий Прохорович отвел Андрея в сторону. 

— Андрюша, — вполголоса обратился он к молодому человеку. — С нашими 

ребятами, понимаешь, конфуз получился. На слете юннатов... 

— Знаю, — перебил Василия Прохоровича Андрей. — Ребята уже рассказали. 

— Инфбрмйровали,- значит? Однако смех смехом, а положение, прямо скажем, 

аварийное. Ребятки впросак попали, да и на колхоз пятнышко легло. Учителя все в 

отпуске. А ребята сами барахтаются, барахтаются, и все без1 толку. Ну, в общем, все 

ясно. Ты, помню, всегда был паренек догадливый. Одним словом, согласен возглавить 

поход на сусликов? 

— Так я же к бабке Усте отдохнуть приехал, — напомнил Андрей. 

— Тем более, — обрадовался Василий Прохорович. — Весь день на свежем 

воздухе, движения разные, и все такое. Эх! — мечтательно вздохнул Василий 

Прохорович. — Сам бы с удовольствием повозился с ребятами... Ну, так как же? И 

ребятам поможешь, и колхозу выгода, и тебе польза. Сразу трех зайцев убьешь. 

— А для этих трех зайцев надо тридцать тысяч сусликов уничтожить? — спросил 

Андрей. 

— Да где там тридцать! — махнул рукой Василий Прохорович. — Хоть десять 

давай, и на том спасибо скажем. Ну, в общем, как хочешь. Неволить я тебя не стану. А 

все же подумай. Договорились? — Василий Прохорович простился с Андреем и 

принялся звонить по телефону. 

Андрей снял со шкафа свой чемодан и, кивнув ребятам, вышел из правления на 

улицу. Через минуту его догнали ребята. 

— Вы к бабке Усте Вишняковой?.. Да? Мы вас проводим! — сказала Саня и 

толкнула в бок Димку. 

Тот, не глядя на Андрея, потянулся к чемодану. 

— Давайте я донесу... 

— Опять представителям власти сдашь? — улыбнулся Андрей. 

— Что вы! — смутился Димка. — Я же не знал. Вы... вы простите меня. 

— Трудно... почти невозможно! — деланно-строго сказал Андрей. — Ну, да 

ладно, посмотрим. — И он передал чемодан Димке. 
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Улица тянулась вдоль высокого берега реки. 

Берег зарос кустарником, осокой, к воде подойти было трудно. Андрей спросил 

ребят, в каком месте они купаются. 

— А где придется, — неопределенно махнул рукой Алеша. — Чаще всего к 

мельнице бегаем... 

Неожиданно у поворота реки кусты расступились, и Андрей увидел большую 

уютную заводь. Около берега на воде покачивались дощатый плот и старая черная лодка. 

Здесь же стояла сколоченная из бревен вышка для прыжков в воду. На ней сидели 

человек десять голых мальчишек и грелись на солнце. 

— Скажи на милость! — остановился Андрей. — Прямо водный стадион. Это 

ваш, пионерский? 

— Нет, — покачал головой Димка. — Это чужая зона. Нам тут нельзя купаться. 

— Какая зона? — не понял Андрей. 

Димка покосился на Саню: рассказывать или нет? 

— Мишкина зона, моего брата, — с досадой объяснила девочка. — У него 

повсюду зоны... На реке, и на вырубке, где ягод много, и в рыбных местах, Такой 

захватчик! 

Темнокоричневый от загара, Мишка Чистов, заметив на берегу Алешу, поднялся 

на вышке во весь рост и закричал: 

— Эй, делегат хваленый! Чемпион моченый, суслик копченый! Где твои тридцать 

тысяч сусликов? — И он, озорно захохотав, прыгнул в воду. 

Мальчишки поскакали за ним следом. Вода в реке забурлила, забулькала. 

Алеша, втянув голову в плечи, растерянно оглянулся. 

Андрей долго смотрел на мишкину компанию, потом подмигнул окружавшим его 

ребятам. 

— А попробуем-ка мы проникнуть в чужую зону! — И он принялся спускаться с 

высокого берега к воде. 

Мишка и его приятели выбрались на противоположный пологий берег и уселись 

на бревне, ожидая, что будет дальше. 

Но Андрей, казалось, ничего не замечал. 

У самого берега он неторопливо разделся и в одних трусах вошел по колено в 

воду. Проделал несколько физкультурных движений, смочил водою грудь, лопатки. 

Это настроило мишкину компанию на веселый лад. Раздались иронические 

выкрики: 

— Эй, дяденька, утонете! 

— Осторожно, вода мокрая! 

— Голову намочите... 

Ребята с высокого берега тоже следили за Андреем и недоумевали. > 

— И чего он медлит? — волновался Димка, толкая Алешку. — Купаться так 

купаться! 

Наконец Андрей как будто ожил: он легко поднялся на вышку и с разбегу 

«ласточкой» бросился в воду. Бросился и пропал. 

Ребята сбежали с высокого берега и, поворачивая головы то направо, то налево, 

старались угадать, где вынырнет Андрей. 

Следила за рекой и мишкина компания. 

Прошла минута,другая, а Андрей все еще не появлялся. 

— Вот это нырнул! — восхищенно вскрикнул Димка. — Классика! С таким не 

пропадешь. 

— А может, он за корягу зацепился? — встревоженно сказала Людмилка. 

— Типун тебе на язык! — рассердилась Саня, но на всякий случай подошла ближе 

к воде. А Димка вдруг сунул Людмилке в руки чемодан и принялся раздеваться. 
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Но в этот момент далеко за пределами заводи, на середине реки, из воды 

показалась голова Андрея. Он звучно отфыркнулся и, обернувшись к ребятам, крикнул: 

— За мной! 

С радостным воплем первым бросился в воду Димка, за ним Алеша, Федя, Саня. 

Не отстала от ребят и мишкина компания. И даже Людмилка, скинув тапочки и 

сарафанчик, осторожно вошла в реку и, ухватившись за плот, принялась звонко бить 

ногами по воде. 

...После купания ребята проводили Андрея домой. 

— Андрей Петрович, помогите нам! — умоляюще посмотрела на него Саня. — 

Мы обязательно должны сусликов уничтожить. Тридцать тысяч!.. 

— Но я же, ребята, ничего в этом деле не понимаю, — развел руками Андрей. 

— Вы всё, всё понимаете, — убежденно заявила Людмилка. 

После некоторого раздумья Андрей спросил, когда заседает правление колхоза. 

— А сегодня, — поспешила ответить Саня. — Вечером. Вы согласны? Да? 

Согласны? 

— Пока ничего сказать не могу. 

— Тайна? — шепотом спросил Димка. 

— Жуткая! — подтвердил Андрей. 

Затем он быстро оглядел ребят и чеканным, командирским тоном объявил: 

— Прошу передать по цепочке: завтра всем пионерам в восемь ноль-ноль 

собраться около школы. 

 

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

 

Ручные часы показывали восемь часов утра, когда Андрей подошел к школе. 

Ребята уже собрались и, как видно, поджидали его. Их было немного — человек 

пятнадцать. 

— Это и все апраксинские пионеры? — спросил Андрей, поздоровавшись. 

— Есть и еще, — неохотно ответил Ваня Сорокин. — Только они не 

интересуются... сами по себе живут. 

— Это, наверное, Миша Чистов и его компания? — заметил Андрей. 

— Они самые, — подтвердил Ваня, с любопытством взглянув на Андрея: откуда 

он знает про Мишку? 

— Ну, что ж, все понятно, — спокойно сказал Андрей. — Прошу садиться! — Он 

объяснил, зачем собрал их. — Получено боевое задание — истребить тридцать тысяч 

сусликов. Выполнить его надо не позже первого сентября. Всеми операциями будет 

руководить боевой штаб, который необходимо сегодня избрать. 

— А когда сусликов начнем бить? — спросил Алеша. — После обеда? 

— Не сегодня и не завтра... — ответил Андрей. — Когда все будет подготовлено и 

штаб подаст общую команду. 

— Строго-то как, — вздохнул Димка. 

— Это уж как полагается, — сказал Андрей. — А теперь приступим к делу. Штаб 

будет выпускать боевой листок. Кто из вас умеет рисовать? 

— Я умею! — раздался голос, и над изгородью появилась голова Мишки Чистова. 

Потом показались головы его приятелей, — как видно, мишкина компания уже 

давно сидела за изгородью и прислушивалась к разговорам. 

— Подойди ближе! — подозвал Андрей. Перебравшись через изгородь, Мишка 

подошел. 

— Ты кто такой? — спросил Андрей, хотя и без того отлично узнал подростка. 

— Я — Мишка. 

чувствуя, что разговор с Мишкой ни к чему не приведет. 
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— А я и так свободный. — И Мишка, ухмыльнувшись, вразвалку пошел к 

изгороди. 

Ловко перемахнув через нее, он кивнул приятелям и вместе с ними направился к 

речке. 

Немного сбитый с толку неудачным разговором с Мишкой, но стараясь не 

показать этого, Андрей заговорил с ребятами о том, как они будут охотиться на 

сусликов, где достанут ловушки, силки, капканы. 

— «Гроза сусликов», первый пловец и хозяин зоны на реке, не так ли? 

— Ага! — не без гордости подтвердил Мишка. 

— А теперь, оказывается, еще и художник? 

— Ну, не совсем... но рисовать умею, — снисходительно уточнил Мишка. — Я 

всегда в школе плакаты писал... 

— Так как, ребята, — обратился Андрей к пионерам, — примем к себе Мишу 

Чистова? Пионеры молчали. 

— Пусть Санька скажет, — наконец буркнул Ваня. Все взглянули на девочку. 

Она, нахмурив брови, немного помолчала, а затем решительно заявила: 

— Я против... он дерется. 

Мишка сделал вид, что он безмерно удивлен. 

— Кто дерется? Я? Может, ты спутала? 

— Может, Саня, ты действительно ошиблась? — вмешался в разговор Андрей. 

— Будто я своего брата не знаю! — вспыхнула Саня и вдруг, рассердившись, 

выпалила: — Не будет Мишка с нами работать!.. Я знаю... Единоличник он и захватчик! 

Мишка с угрожающим видом подался было к Сане. 

— Слыхал? — остановил его Андрей. — Серьезные вещи говорит твоя сестра. 

Придется нам еще подумать, как с тобой быть. 

— А чего вам думать... — пожал плечами Мишка. — Я к вам и не собираюсь... 

Андрей оторопел. 

— Зачем же ты просился? 

— А я не просился. Вы спросили, кто рисовать умеет, вот я и подошел. 

«Крепкий орешек!» — подумал Андрей. 

— Тогда можешь быть свободным, — сказал он. 

Когда стали распределять обязанности, Людмилка подняла руку. 

— Ты что, девочка? — спросил Андрей. 

— Я хочу быть медицинским персоналом, как моя мама, — сказала Людмилка. — 

Она медсестра. 

— Хорошо, согласен, — кивнул ей Андрей и не заметил, как к нему подошел 

белоголовый малыш лет шести, с измазанными вишневым соком щеками. 

— Возьмите и меня с собой, — сказал он, доверчиво смотря на Андрея большими 

светлыми глазами. 

— А что ты умеешь делать? 

— Я? Ничего. У меня есть дедушка! — ответил малыш так, как будто сообщил о 

чем-то исключительно важном. 

— А что твой дедушка умеет делать? — улыбнулся Андрей. 

— Сказки рассказывать, — шепнул малыш. 

— Это дедушка Михей, — пояснил Димка. 

— Я знаю, что он умеет! — просунув в изгородь голову, вполголоса сказал Степа 

Соломин. 

— Ну, ну, расскажи! — позвал его Андрей. 

Степа пролез через изгородь и, подойдя к ребятам, рассказал, что дедушка Михей 

— бывалый, опытный охотник на сусликов, только у него сейчас болят ноги и он 

работает ночным сторожем, а Мишка часто бегает к деду за советами, хотя и делает вид, 

что ему никто не помогает. 



82 
 

— Вот и вы дедушку попросите... Он вам много чего подскажет. 

— Дельное предложение, — согласился Андрей. 

— А ты почему с Мишкой не ушел? — подозрительно оглядев Степу Соломина, 

спросила Саня. 

— Да ну его! Воображала! — с досадой поморщился Степа. — Только и знает: «Я 

сам с усам», «Мне никто не указ», «Я одному Василию Прохоровичу подчиняюсь». 

— Кому, кому? — переспросил Андрей. 

— Ну, председателю колхоза... 

— Понятно! — задумчиво протянул Андрей. 

— Андрей Петрович! — попросил Степа, — Примите меня в свою команду. Все 

равно я с Мишкой разругаюсь. А потом вы плаваете хорошо — я поучиться хочу. 

Андрей ответил, что он согласен. Не возражали и ребята. И еще Андрей сказал, 

что все охотники1 на сусликов должны хорошо плавать, бегать и прыгать. 

— Это зачем?.. — удивился Димка. — Мы и так умеем! 

— А вот мы сегодня и проверим, — улыбнулся Андрей. — После обеда 

назначается состязание по плаванию. 

 

БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На другой день Андрей с ребятами отправился к деду Михею. Жена Михея, бабка 

Спиридониха, встретила ребят подозрительно, неласково и принялась жаловаться 

Андрею на футболистов, которые разбили у нее стекло. Но сам дедушка Михей, узнав, 

что к нему пришли насчет сусликов, оживился и, усадив ребят на завалинке рядом с 

собой, принялся рассказывать. 

— Ведь оно как получается. Один десять ловушек поставит, а суслик попадает в 

одну. У другого же добыча впятеро больше. Отчего так? Раньше говорили: счастье, 

удача. Это верно. Но где же их найти и далеко ли искать? Нет. Недалеко. В уме и 

сноровке — вот где ловецкое счастье искать надо. Возьмем хотя бы такую безделицу. — 

Старик показал петлю из конского волоса. — Один ее испробует бессмысленно, ну, и не 

выйдет у него ничего, а другой сплетет ее с охотой, поставит с умом. Глядишь, зверь и 

попался... 

— Дедушка, а дымом сусликов из норы можно выкурить? — спросил Федя. 

— А чего же? Дым, он хоть куда заберется. 

— Вот и я говорю! — обрадовался Федя и принялся рассказывать, какую он 

изобрел дымовую машину. Машина получилась громоздкая, дыму от нее много, только 

вот суслики почему-то из нор не вылезают. 

— А ты не мудри! Возьми простой пчеловодный дымогар — вот тебе и оружие 

против суслика. Или вот капкан, к примеру, — продолжал старик. — Что такое капкан? 

— Я знаю, — сказала Людмилка. — У нас уже есть капканы! 

— Нет у вас капканов! — заявил старик. 

— А вот и есть, — заспорил Алеша, показывая деду старенький, ржавый капкан. 

— Мы уже собрали двенадцать штук. И еще соберем... И сами будем делать. 

— Нет у вас капканов! — упрямо твердил Михей. — Это не капкан. Не-ет! Ты его 

почисть, наладь, смажь. Вот тогда это будет капкан. А сейчас это — одно слово: утиль... 

Старик закашлялся, и ребята, решив, что на сегодня с них довольно, 

поблагодарили его и разошлись по домам. 

В этот же день Андрей побывал в правлении колхоза. 

На вопрос Василия Прохоровича, поладил ли он с ребятами, Андрей ответил, что 

отношения устанавливаются как будто самые дружеские, вот только Миша Чистов 

оказался «крепким орешком». 

— Так что без вашей помощи мне не обойтись... — заключил Андрей. 
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— Требуй все, что надо... Лопаты там, ведра, другой какой инвентарь — отказа ни 

в чем не будет, — заверил председатель. 

— Нет, я насчет «крепкого орешка», Миши Чистова... — И Андрей изложил свой 

план. 

Василий Прохорович рассмеялся: 

— Занятно придумано! Стоит, пожалуй, попробовать. Только я, Андрюша, не 

артист. Могу и не справиться с такой ролью. 

— Вы уж, пожалуйста, посерьезнее с ним говорите!.. — попросил Андрей и, 

попрощавшись с председателем, ушел. . 

Василий Прохорович послал сторожиху за Мишкой, и вскоре тот явился в 

правление. 

— Дядя Вася, вы меня звали? 

— Здравствуй, Егорыч!.. — Председатель с озабоченным видом протянул ему 

руку. — Присаживайся! Дело к тебе есть. 

— Какое, дядя Вася? 

— Весьма ответственное. Прямо сказать, боевое задание.,. Необходимо разведать, 

где и сколько на наших полях находится сусликов. Выяснить, так сказать, главные очаги 

их распространения. А потом все данные разведки нанести на карту... 

— А какая должна быть карта? Цветная или черная? — заинтересовался Мишка. 

— Надо сделать как полагается — в красках. Ты же рисовать умеешь. 

— Это я могу, — согласился Мишка, потом настороженно спросил: — А зачем эта 

карта? 

— Район требует. Для одного научного института... Ученые, видишь ли, всех 

грызунов решили на учет взять,„ — с серьезным видом пояснил председатель. — Ну так 

как же, Мишка? Может правление на тебя положиться? 

Мишка, скосив глаза, задумчиво смотрел на карту колхозных угодий, что висела 

на стене. 

— Если, конечно, опасаешься, что можешь не справиться, тогда не берись, — 

предложил Василий Прохорович, наблюдая за Мишкой. — Попросим других... Вот хотя 

бы Андрея Петровича с ребятами... — Нет уж! — встрепенулся Мишка. — Сам 

справлюсь! — и спросил, когда должна быть закончена карта. 

— Даю тебе две недели сроку. Успеешь? Мишка кивнул головой. 

 

ИСТРЕБИТЕЛИ ВООРУЖАЮТСЯ... 

 

Совет деда Михея пошел ребятам на пользу. Они собрали, где только можно 

было, несколько десятков старых капканов и принялись их чинить. Утром Андрей, зайдя 

на школьный двор, спросил у ребят, как обстоит дело с «артиллерией». 

— Хорошо, Андрей Петрович! — бойко ответил Димка, оттягивая пружины и 

«стреляя» то одним, то другим капканом. — У нас уже шестьдесят «пушек» готово! 

— Не шестьдесят, а пятьдесят три! — уточнил Алеша. 

— Я и говорю... шестьдесят штук будет после того, как еще починим семь 

капканов, — вышел из положения Димка. 

Андрей улыбнулся. 

— А ты, Алеша, я вижу, точность любишь. 

— Прямо ужас... — пожаловался Димка. — Вот ни сколечко ни прибавить, ни 

убавить не даст. 

— А что это у тебя? — заметил Андрей перевязанную алешину руку. — Ну-ка, 

покажи! 

— Да так... ничего особенного. — Алеша спрятал руку. 

— Старается сильно, — пояснил Димка и шепотом добавил: — Он, Андрей 

Петрович, и вечером работает. Даже купаться не ходит... 
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— Болтай больше! — недовольно перебил его Алеша. 

— А может, вам помощника дать? — предложил Андрей ребятам и поглядел на 

Ваню, который со скучающим видом ходил по двору. 

— Что вы, Андрей Петрович! — испуганно шепнул Димка. — Он уже нам 

помогал... 

— Ну и как? 

— Да все ему не так да не этак! Кричит, распоряжается. Уж мы как-нибудь сами 

управимся... 

— Андрей Петрович, — спросил Алеша, — а как с водой? Вы согласны? 

Андрей вспомнил: вчера поздно вечером, когда он уже спал, Алеша и Саня 

прибежали к нему домой, подняли с постели и изложили новый проект истребления 

сусликов — заливать норы водой. 

— Это же очень просто! — принялся доказывать Алеша. — Два ведра в нору — и 

суслику капут... Два ведра — и капут! 

— Нет, это не годится! — возразил Андрей. — Вода далеко, носить ее вам не под 

силу. 

— Так, Андрей Петрович... — начал было Алеша, но Андрей его уже не слушал. 

Он подошел к Ване и спросил, что тот здесь делает. 

— Да так... смотрю, — уныло ответил Ваня. 

— А давай вместе посмотрим. — И Андрей повел Ваню в дальний угол двора. 

Сначала из-за густых клубов дыма там ничего нельзя было рассмотреть. 

Потом, когда дым немного рассеялся, Андрей и Ваня увидели противогаз, 

надетый на чью-то голову. 

Из гофрированной трубки послышался кашель и глухой, загробный голос; 

— Здравствуйте, Андрей Петрович! Вы меня не узнаете? Это я... 

Голос оборвался, раздалось оглушительное чихание, отчего резиновая маска с 

треском лопнула, обнаружив красное, взмокшее лицо Феди. 

— Ты еще не задохся? — спросил Андрей. 

— Нет... Что вы! Я уже привык! Апчхи! — заговорил Федя. — Я, Андрей 

Петрович, с дымом работаю, а дым для здоровья вредный. Вот я и приспособил 

противогаз. Только он вначале почему-то ничего не пропускал — ни дыма, ни воздуха. 

Тогда я его починил... 

— Ну и как? 

— Нормально. Воздух хорошо проходит... Ну и дым, конечно. Вот и... Апчхи! 

Андрей рассмеялся. 

— Но это ничего! — заверил Федя. — Главное, аппараты хорошо работают. 

Смотрите, сколько я их приготовил! — Он показал на аппараты, стоящие s ряд, похожие 

на пчеловодные дымогары. 

— Ну, брат, ты герой!.. Помощь тебе не нужна? 

— Не мешало бы, — признался Федя, но, заметив стоящего неподалеку Ваню, 

добавил: — Хотя нет, я, пожалуй, и один справлюсь... 

Ваня насупился и хотел было повернуть обратно, но Андрей удержал его. 

— Скажи на милость, — сказал он, покачав головой. — Никакой, работы тебе не 

осталось... Что бы нам придумать такое? 

— А не надо мне ничего, — забормотал Ваня. — Подумаешь, зазнаются! 

В этот момент к ним подбежал Алеша. 

— Андрей Петрович, вы знаете, что я придумал? 

— Опять насчет воды? — спросил Андрей. 

— Ага! — кивнул Алеша. — Воду, конечно, вручную таскать не годится. А вот 

если бы бочки достать да в них воду подвозить в поле. 

— Погоди, погоди! — заинтересовался Андрей, — Здесь что-то есть... 
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— Конечно, есть! — подхватил Алеша. — Суслики есть, вода есть, бочки... Вот 

только бочек не хватает. — Он искоса посмотрел на Ваню, который с равнодушным 

видом стоял рядом, но явно прислушивался к разговору. — Попроси своего отца... он 

часто в район на машине ездит... Привез бы нам бочки. 

— А чего его просить! — недовольным тоном ответил Ваня. — На складе 

«Плодоовощ» бочек сколько угодно, сам видел. 

— Ой, верно! Это в Лягушачьей балке! — обрадовался Алеша. — Андрей 

Петрович... Вот бы нам их! 

— Все равно ничего не выйдет! — буркнул Ваня. 

— Почему это «не выйдет»? — вспылил Алеша. — Опять ты каркаешь! 

— Рассохлись бочки... не годятся. 

— А мы их починим. 

— А знаешь, какой сторож на складе? Он и близко к бочкам не подпустит. 

— Да вы его не слушайте! — пренебрежительно махнул рукой Алеша. — Он вам 

наговорит. У него никогда ничего не получается. 

— У кого? У меня? — насторожился Ваня. 

— А то нет? Да он, знаете, что? Он... — У Алеши, вспомнившего, что Ваня хотел 

исключить его из пионеров, снова вспыхнула старая обида. Он подыскивал подходящее 

слово, которое задело бы за живое Ваню. — Да Сорокин просто сторожа боится!.. 

— Это кто боится? — вспыхнул Ваня. Разгорячившись, мальчишки принялись 

упрекать друг друга в том, кто из них, когда и в каком деле отступил, подвел товарищей, 

струсил. Еще минута, и они сцепились бы, как петухи. 

— Отставить! — резко скомандовал Андрей. 

— Ну, я тебе покажу труса! — процедил сквозь зубы Ваня. 

— Уж ты покажешь! — тяжело дыша, бормотал Алеша и, обратившись к Андрею, 

предложил: — Хотите, я пойду на склад и посмотрю бочки? 

— Оба вы, как я погляжу, храбрые на язык, — охладил мальчиков Андрей. — С 

бочками я сам все выясню. А теперь марш на речку! — И, взглянув на часы, он крикнул 

на весь двор, чтобы ребята кончали работу и шли купаться. 

 

СТРАШНАЯ НОЧЬ 

 

Вечером, когда семья Сорокиных села ужинать, отец спросил Ваню, правда ли, 

что суслики в ужасной панике от того, что их ожидает в ближайшем будущем. 

— В какой панике? — не понял Ваня. 

— Разве ты не знаешь?! — удивился Николай Ефимович и принялся рассказывать 

сыну, что он слышал о подготовке пионеров к походу на сусликов. 

— Работы хватает... — спохватившись, с достоинством ответил Ваня. — 

Готовимся по всем правилам. 

— Ну, а ты, сынок, как? — поинтересовался отец. — Говорят, Андрей Петрович 

вас к делу приучает, к мастерству... Чтобы руками шевелили... А ты ведь у нас 

заседатель... Все больше «слушали» да «постановили» любишь. 

Ваня покраснел и поперхнулся чаем. 

— Чем же я хуже других? Что поручат, то и делаю, — сказал он и, чтобы скрыть 

свое замешательство, сам перешел в наступление. — Это вот вы ребятам не помогаете. 

— Кто это «вы»? — в свою очередь не понял отец. 

— Ну, вот вы... взрослые... родители, — разошелся Ваня. — Нам капканов не 

хватает, а правление не обеспечивает. Или вот конский волос для силков требуется. Где 

его достать? Так Димка взял да и отрезал у жеребца немного. А конюх его чуть не 

поколотил. Разве это правильно? 

— То-то я смотрю, наш жеребец без хвоста гуляет, — рассмеялся Николай 

Ефимович. 



86 
 

— И ничего нет смешного. Просто Димка у нас смекалистый! — все больше 

расходился Ваня. — Вот кто нам бочки с водой в поле возить будет? Взял бы да и помог 

на своей трехтонке. 

— Ишь, куда подъехал! — покачал головой отец. — А бочки у вас есть? 

— Будут бочки... я знаю, — заверил Ваня. 

— Так скажите только, когда да что, — согласился Николай Ефимович. — 

Поможем, дело нетрудное... 

Разговор на этом закончился, и Ваня отправился в сени спать. Но сон не шел к 

нему. Из головы не выходил разговор с отцом. И что Ваня только наболтал ему! И бочки-

то у них скоро будут, и грузовик им нужен... Нет, он становится совсем как Алеша 

Окуньков... «А если в самом деле сходить на склад и отобрать бочки? — подумал Ваня. 

— А может быть, даже прикатить их к школе или в поле? И утереть бы нос этому 

хвастунишке Алеше». 

Ваня еще некоторое время повертелся в постели, потом поднялся, осторожно 

вышел на улицу и направился за околицу, где находился старый склад конторы 

«Плодоовощ». 

В старину Лягушачья балка пользовалась недоброй славой, может быть, потому, 

что здесь, в низине, всегда по ночам стоял туман, а из шуршащих от малейшего ветерка 

камышей, растущих у болота, доносилось неумолкаемое квакание лягушек. Когда-то 

говорили, что на болоте возле Лягушачьей балки живут лешие и водяные. Но это было 

давно. Сейчас такого никто не скажет. Да и людей, которые поверили бы разным 

небылицам, отыскать трудно. Но все же некоторые ребята старались подальше обходить 

безлюдную балку. «Мало ли что», — думал иной малодушный и робкий человек. Но 

если человек смелый и не верит разным бабушкиным сказкам, то пройтись ему по 

Лягушачьей балке все равно, что раз плюнуть, особенно если его оклеветали, будто он 

трус. 

Однако, когда Ваня вступил на мягкую, податливую почву балки, шаги его 

несколько замедлились. Вот наконец показался и склад. За повалившимся забором 

высились горы пустых ящиков и корзин, тускло освещенных большой желтой луной. 

Низкостелющийся туман скрадывал очертания предметов. Нагромождения пустой тары 

казались висящими в воздухе, а лежащие бочки — спинами не то тюленей, не то 

медйедей. Из болота доносилось шуршание камышей и надрывное квакание лягушек. 

Ване стало немного не по себе. «Конечно, — думал он, — никаких чертей или разных 

там домовых здесь быть не может. Все это чепуха, и думать об этом даже не стоит. Но 

все же, кто знает, что там за этими ящиками и корзинами?..» 

Размышляя таким образом, Ваня вдруг обнаружил, что стоит на одном месте. Тут 

он вспомнил свою ссору с Алешкой, насмешливую улыбку Андрея и снова, стараясь 

ступать как можно тише, пустился в путь. Вот и склад. Все, что раньше скрадывалось 

туманом, стало хорошо видно, и бочки уже не казались спинами неведомых зверей. 

Пересчитав бочки, Ваня почувствовал себя настоящим героем. Последнюю лежащую на 

боку бочку он тщательно осмотрел и даже бесстрашно заглянул в ее черное нутро. Она 

была пуста и пахла чем-то кислым. Как человек, сделавший немаловажное дело, Ваня 

почувствовал глубокое удовлетворение. Лениво потянувшись, он даже зевнул, да так и 

застыл с разинутым ртом... Прямо на Ваню, медленно покачиваясь, плыла по воздуху 

какая-то фигура. Ваня зажмурил глаза и быстро присел за лежащую бочку. А когда вслед 

за тем он услышал, как таинственная фигура издала пронзительный крик, а потом 

провалилась неизвестно куда, зубы у Вани мелко-мелко застучали, и он на четвереньках 

залез в бочку. 

 

* 
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Алеша, втянув голову в плечи, сидел на корточках на тропинке, ведущей к складу 

«Плодоовощ». И все из-за крика ночной птицы. Если бы не этот крик, он бы и не 

подумал присаживаться. 

Впрочем, все получилось как нельзя кстати. Алеша как раз устал. Вот посидит он 

немного, отдохнет и пойдет дальше. Конечно, будь на его месте Ваня Сорокин, у него 

бы, наверное, все жилки затряслись. А вот у Алеши — нет. Чего тут пугаться в самом 

деле! А что Алеша вспотел — так это ж от самого обыкновенного тумана. Туман 

сгустился, осел на Алешу, вот он и вспотел маленько. Беда невелика. Но уж то, что 

задумал, он выполнит. А за это и попотеть не жалко. Он докажет, что Алеша Окуньков 

не только умеет нечаянно оговариваться на слетах. Завтра же он отрапортует Андрею. 

Так, мол, и так. Бочки все обследованы. Общее количество такое-то, исправных столько-

то, требующих починки столько-то... А Андрей Петрович удивится й спросит: когда же 

Алеша успел сходить на склад и произвести обследование? Алеша, даже не взглянув на 

Ваню, который будет стоять рядом, ответит небрежно и скромно: «Я туда пошел в 

свободное время, в одиннадцать часов вечера». 

Передохнув, Алеша двинулся к складу и принялся осматривать бочки. Каждую из 

них он похлопывал ладонью, ударял кулаком или ногой. На удары бочки отзывались по-

разному: наполненные — негромко, пустые рассохшиеся — жалобным дребезжанием, 

пустые исправные — басовито и гулко. 

Пересчитав все бочки, Алеша собрался было в обратный путь и вдруг замер... 

Прямо на него по воздуху двигалось что-то черное, и тут Алеше сразу вспомнилась 

рассказанная ему Димкой сказка о драконе, который питался людьми. У Алеши по спине 

забегали мурашки. Однако, вспомнив, что у димкиного дракона был один блестящий 

огненный глаз и что вообще драконов на свете не бывает, Алеша постарался не 

поддаваться панике. Но вот непонятная фигура внезапно остановилась, как-то очень 

противно крякнула и... заблестела своим огненным глазом. Тут уж Алеша не выдержал. 

Бросившись на четвереньки, он быстро подполз к лежащей бочке и юркнул в нее 

головой. В бочке что-то тяжело сопело. 

— Кто тут? — испуганным шепотом спросил Алеша и, не дождавшись ответа, 

хотел вылезть обратно, но, вспомнив о драконе, не стал этого делать. 

— Кто это? — снова спросил Алеша, стоя на четвереньках. Не получив ответа, он 

решил, что в бочке лежит собака. «Ну что ж, — мелькнуло в алешиной голове, — лучше 

собака, чем дракон, тем более, что эта собака, наверное, добрая, если она до сих пор не 

куснула меня». Алеша начал тихонько заползать в бочку, но неожиданно вздрогнул и 

остановился, «Собака» заговорила дрожащим голосом: 

— А ты кто? 

— Окуньков я! А ты? 

«Собака» некоторое время помолчала, а потом ответила голосом Вани Сорокина: 

— А тебе какое дело? 

От такого неожиданного соседства впору было расхохотаться, но мальчишки, 

верные своим задиристым характерам, начали препираться и спорить. 

— Ты зачем сюда влез? — недовольно спросил Ваня. 

— А ты? — в тон ему ответил Алеша. 

— Это — мое дело... Может, я спать в бочке люблю. 

— А я еще больше люблю... 

— Так занимай другую бочку. Чего ко мне забрался! 

— Тихо ты! — зашипел Алеша. 

Мальчики замолчали и прислушались к какому-то неясному шуму. 

— Ага, испугался! — обрадовался Ваня. — Эх ты, трус! Вылезай отсюда. Это моя 

бочка. 

— А ты ее покупал? — возразил Алеша. — И не толкайся локтем! 

— А ты не лезь своим носом в мое ухо! 
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— Очень мне нужно твое ухо! — фыркнул Алеша и хотел еще что-то добавить, но 

в это время в носу у него сильно защекотало, и он так чихнул, что бочка вздрогнула и 

скатилась с бугорка. Мальчишки невольно прижались друг к другу. 

— Слышишь, там кто-то есть, — вновь шепнул Алеша, когда бочка остановилась. 

И действительно, над головами ребят раздались голоса. Один из них принадлежал 

Андрею, другой — старческий, скрипучий — сторожу. 

— Ну что ж, раз Василий Прохорович дал такое распоряжение, тогда берите, — 

говорил Михей. — Под расписку, конечно... Тут их у меня на счету двадцать девять 

бочек имеется. 

— Вот и неправильно, — шепнул Ваня. — Тридцать две... Я сам считал. 

— Верно! И я считал, — согласился Алеша. 

— Из них пять бочек с капустой, — продолжал Михей. — Выходит, двадцать 

четыре можете взять. 

— Спасибо, Михей Силыч! — поблагодарил Андрей. — Завтра же с ребятами мы 

их перекатим в поле, поближе к сусликам. 

— А зачем их перекатывать? — как бы про себя вновь зашептал Ваня. — Мой 

тятька на грузовике перевезти может... в один момент... 

— Вот это здорово! — обрадовался Алеша. — Надо обязательно его попросить. 

— Не беспокойся, все уже сделано! — не без гордости ответил Ваня. 

Между тем, исчерпав разговор, сторож все еще не отпускал Андрея. Он попросил 

у него папироску. 

— Не курю, Михей Силыч. 

— Ну, что ж, на нет и суда нет. Подымлю своим самосадом! — И старик, 

пригласив Андрея присесть на бочку, скрутил «козью ножку» и чиркнул спичкой. 

«Вот он какой драконий глаз, — сообразил Алеша. — А я-то испугался». 

— Значит, сусликов будете истреблять, — словоохотливо рассуждал Михей. — И 

водой, и дымом, и капканами? Так сказать, всеми видами оружия. Правильное дело... 

Можно сказать, народное. Давно пора этих нахлебников с наших полей выгнать... А 

ребятишки, значит, слушаются вас... уважают. И как вы их только к рукам прибрали? 

Народ они бедовый, озорной, особливо Мишка. Меня-то они, конечно, побаиваются,., Я 

человек строгий, беспорядков не люблю... 

Услышав такое безудержное хвастовство, Ваня с Алешей зашептались и даже 

фыркнули. 

— Что это? — прислушался Андрей. Но ребята в бочке опять затаились. 

— Это, видно, капуста шипит под нами, — принялся объяснять Михей. — По-

научному сказать, брожение происходит. Прошлогодняя капуста, вот в ней всякие там 

ми... ми... микро-ор-га-низ-мы и играют. Толкутся себе и толкутся. Иной раз до того 

дотолкутся, что только держись... Днище вышибают! Вот как! — Старик умолк и 

подозрительно поглядел на бочку. — Однако как она сюда попала? Если бочка с 

капустой, так ей вон где быть полагается, под навесом. Помоги-ка, любезный, на место 

ее закатить. 

Михей вместе с Андреем принялись толкать бочку к навесу. 

— Стойте! Не надо! — донеслись из бочки приглушенные голоса. — Мы не 

капуста,.. 

— Чур меня, чур! — замахал руками пораженный Михей. — Во г так капустный 

дух! Вот так ми... ми... — В этот раз он так и не выговорил мудреного слова и, подобрав 

полы своего плаща, пустился наутек. Алеша с Ваней поспешно вылезли из бочки. 

— Откуда вы взялись? — удивленно спросил Андрей, но тут же сообразив, в чем 

дело, он весело расхохотался. Глядя на него, засмеялись и сконфуженные ребята, сначала 

неуверенно, тихо, а потом все громче и громче. 

 

МИШКИНА КАРТА 
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В воскресенье Андрей устроил общую проверку. Алеша Окуньков доложил, что 

капканов собрано сто пятьдесят штук и все они исправлены и проверены. Федя 

Четвериков отрапортовал о безотказно действующих дымогарах. Саня Чистова 

сообщила, сколько у них сплетено петель, силков и сколько заготовлено лопат и 

колышков. 

Особенно же ребятам понравилось, когда Ваня Сорокин четко и коротко доложил, 

что двадцать четыре бочки вывезены в поле и наполнены водой. 

— Теперь можно начинать боевую операцию? — нетерпеливо спросил Димка. — 

Завтра в восемь ноль-ноль. Правда, Андрей Петрович? 

Андрей окинул взглядом застывших в напряженном ожидании ребят — их стало 

значительно больше, чем при первой встрече. 

— Можно, да не совсем, — задумчиво сказал он. — Как и чем уничтожать 

сусликов, мы уже знаем, а вот где их уничтожать, в каких местах, — это нам пока 

неизвестно. Разведки мы не провели и карты не составили. 

— Андрей Петрович! — подошла к нему Саня. — А я знаю... Такая карта есть. Ее 

наш Мишка рисует. По заданию правления. 

— Не даст он нам карты, — отозвался Алеша. — Пожалеет... 

— А почему бы не дать? — вступился Степа Соломин. — Надо только Мишку 

попросить как следует — он это любит. 

— Зачем же просить? — заметил Андрей. — Мы просто пойдем к Василию 

Прохоровичу и скажем ему, что нам нужна карта расположения сусликов и хороший 

проводник-разведчик. 

 

* 

 

Не успев смыть с лица и рук следов краски, взъерошенный, сияющий Мишка 

развернул перед председателем колхоза законченную им живописную карту местности и 

принялся объяснять, что он хотел на ней изобразить. 

— Все, брат, ясно без слов, — остановил его Василий Прохорович, рассматривая 

карту, — Сам вижу, не слепой. Вот Большая пустошь. Самый первый очаг сусликов. Так 

здесь и отмечено. Правильно! Вот Попова поляна, И здесь сусликов много. Тоже верно 

отмечено... Ну что ж, Михаил, карта получилась отменная. Задание колхоза ты 

выполнил, Спасибо тебе! 

Как Мишка ни старался быть серьезным, но от такой похвалы его разноцветное 

лицо расплылось в улыбке. 

— Дядя Вася, а еще какие поручения будут? 

— Есть поручение, — засмеялся председатель. — Срочно надо умыться. Да с 

мылом, покрепче. У тебя ж не лицо, а вторая карта. 

— Я серьезно, дядя Вася... — обиделся Мишка и, отвернувшись к окну, принялся 

рукавом рубахи стирать с подбородка краску. И невольно замер: за окном стояло человек 

шесть ребят, они показывали ему кто на свой нос, кто на щеку, кто на лоб. А Андрей, 

стоявший позади ребят, даже дергал себя за ухо, давая понять Мишке, что у него и уши 

измазаны краской. 

Мишка густо покраснел и отскочил в угол. 

Андрей с ребятами вошел в правление и сказал, что пионеры хоть завтра готовы 

выйти в поле, если только председатель обеспечит их картой расположения сусликов и 

опытным проводником-разведчиком. 

И тут Мишке показалось, что Василий Прохорович и Андрей многозначительно 

переглянулись. 

— Ну что ж, — помолчав, заговорил председатель, кивая на стол, — за картой 

дело не станет. Вот она... Толковая, скажу вам, карта! 
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— А как насчет проводника? — спросил Андрей. 

— Есть один такой на примете, — ухмыльнулся Василий Прохорович. — Все 

сусличьи места знает, каждую нору изучил... Ну как, Михаил, поведешь ребят в поле? 

— Дядя Вася! — зашептал Мишка, подойдя вплотную к председателю. — Вы же 

карту для правления просили сделать... для колхоза... А зачем теперь отдаете? 

— Верно! Карта колхозная. И отдаю я ее ради колхозного же дела... Чтобы у нас 

хлеба больше было. Ты это понимаешь? 

Мишка молчал. 

— Значит, не по душе тебе новое поручение от колхоза? — нахмурился Василий 

Прохорович. — Ну что ж, забирай свое рисование обратно и считай, что твоей карты в 

колхозе нет и не было... Будем новую составлять. 

Мишка, лукаво поглядывая на председателя, по-прежнему загадочно молчал и как 

будто не слышал его грозных слов. 

— И можешь бить сусликов, как тебе нравится... хоть один-одинешенек, — 

махнул рукой Василий Прохорович. — Что ж ты молчишь, голова садовая? 

— Дядя Вася, — наконец вкрадчиво шепнул Мишка. — Вы ж еще говорили, что 

карта ученым потребуется... 

— Каким ученым? 

— Ну, тем самым... какие сусликов на учет берут. 

— А-а, — спохватился председатель. — Так карты ж на всех хватит. Не скупись! 

— А вы хитрый, дядя Вася, — прищурил глаза Мишка. — Ученых тоже 

придумали... боевое задание! 

— Где уж там хитрый, если ты все насквозь видишь, — развел руками Василий 

Прохорович и, обернувшись к Андрею, пожаловался: — Говорил я вам, что актер из меня 

никакой... 

— По-моему, все получается очень неплохо, — улыбнулся Андрей. 

Мишка захлопал глазами. 

— Андрей Петрович! Так это вы придумали? 

— Ты нам голову не морочь! — Василий Прохорович вдруг прикрикнул на 

Мишку: — Говори прямо: пойдешь ты с ребятами в поле или нет? 

— Не пропадать же теперь карте! — усмехнулся Мишка и, обернувшись к 

Андрею, спросил, когда ребята отправятся в поход на сусликов. 

— Завтра в восемь ноль-ноль всем быть в полной боевой готовности! — объявил 

Андрей. 

 

ПЛЕН И УЛЬТИМАТУМ 

 

Далеко на горизонте, из невидимого просвета в облаке, прорвался на землю столб 

солнечного света. Он осветил часть дальнего леса, позолотил волнуемую ветром спелую 

пшеницу и по кочковатой степи заскользил к Апраксину. 

Здесь, у околицы, на высоком плоском бугре, у командного пункта, выстроившись 

в одну шеренгу, неподвижно стоял весь отряд. 

Андрей обратился к ребятам с небольшой речью. Затем, после команды, под звуки 

горна и барабанную дробь пионеры, с ведрами и лопатами в руках, увешанные 

капканами, петлями и колышками, промаршировали мимо Андрея, спустились с бугра и 

разошлись по своим местам. 

К вечеру на щите объявлений, что стоял у входа в школу, появилась огромная, 

высотой около метра цифра — «517». Колхозники недоумевали: что означает эта цифра? 

Некоторые решили, что это реклама новой кинокартины. 

Но вскоре всем стало известно, что «517» — это число уничтоженных ребятами в 

первый день сусликов. 
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С этого дня повелось так, что в тихом переулке, где помещалась школа, стали 

собираться любопытные, чтобы узнать, какая цифра висит на щите. Зачастил к школе и 

дед Михей.; Подойдя, он прежде всего взглядывал на щит и, увидев на нем вчерашнюю 

цифру, сердито кряхтел. 

— Что же они сегодня со сводкой замешкались? 

— Нет, у них порядок, — вступался за ребят кто-нибудь из стариков или старух. 

— Как стемнеет, обязательно объявят. Аккуратники! 

И действительно, вскоре появлялся Мишка или Саня. Еще на ходу они 

показывали написанную на листе цифру. Михей учинял пионерам выговор за опоздание 

и направлялся в правление колхоза. Встретив там Василия Прохоровича, он докладывал 

ему о сводке, а потом заводил разговор о том, что неплохо бы ребятам подбросить еще с 

десяток бочек, добавить капканов или выделить в помощь подводу. 

— - Поможем, Михей Силыч! А ты, видно, тоже в отряд записался... 

— Возраст не тот... но духом я с ребятами заодно, — говорил обычно Михей. 

С каждым днем количество уничтоженных сусликов возрастало. Вот уже на щите 

стала появляться четырехзначная цифра. 

Но к концу третьей недели произошло что-то непонятное. Сначала ежедневная 

цифра перестала увеличиваться, а потом начала резко уменьшаться.. Это было тем более 

удивительно, что орудия и способы лова с каждым днем улучшались. 

Ребята ломали себе головы: что стало с сусликами? Высказывались 

предположения, что суслики стали хитрее, осторожнее, попрятались глубже в землю, 

перекочевали в другие места. Ребята принялись обвинять друг друга, что они стали хуже 

работать, ругали Мишку Чистова за плохую разведку... 

— Эх вы, головы садовы! — засмеялся дед Михей, когда пионеры пришли к нему 

за советом. — Радоваться надо, а не плакаться... Куда, спрашиваете, суслики подевались? 

Значит, перевелись. Доконали вы их, учинили, так сказать, врагу полный разгром... 

Сначала слова деда обрадовали ребят, а потом они вновь приуныли. Ведь до 

тридцати тысяч не хватало еще очень много. 

Стали думать, как же все-таки выполнить свое обещание. 

Федя Четвериков предложил завести «сусличий питомник», где грызуны смогли 

бы быстрее размножаться, а потом вылавливать, их. 

Предложение Феди было признано очень интересным, но оно почему-то было 

отвергнуто. 

Расстроенный Алеша пришел домой и, достав карандаш и бумагу, принялся 

подсчитывать, сколько же они истребили сусликов. Итог оказался неутешительным, и 

Алеша совсем приуныл. 

Скоро первое сентября, начнутся занятия, а они так и не выполнили своего 

обещания... 

— Ну, не беда, что немного не добрали! — успокоила мать Алешу. — Главное-то 

вы сделали, колхозу подсобили. 

— Все равно нам еще много надо, — стоял на своем Алеша. — Мы же слово 

дали... твердое. 

— Скажи на милость... твердое! — удивилась Евдокия Павловна, с уважением 

взглянув на сына. Потом посоветовала: — Ну уж если так, то у соседей сусликов 

призаймите. Вон хотя бы у первомайцев. 

— А у них их много? 

— Думаю, что на вас хватит. 

Алеша неМного успокоился и лег спать с твердым решением завтра же рассказать 

ребятам о предложении матери. 

Утром он побежал к Андрею. Но было так рано, что бабка Устя прогнала Алешу 

обратно, сказав, что надо еще спать. 

Но Алеша уже не мог спать. 
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По дороге он заглянул к Димке Ухваткину, который ночевал в сарае и, разбудив 

его, с жаром поведал, что на полях соседнего колхоза имени Первого мая сусликов 

видимо-невидимо. 

— Так чего же мы дрыхнем? — загорелся Димка. — Пошли, проведем разведочку. 

Ребята захватили с собой ловушки, капканы, взяли из бригады Феди Четверикова 

несколько дымогаров и отправились в первомайский колхоз. 

Утром, как всегда, в восемь ноль-ноль, Андрей вышел с пионерами в поле и был 

крайне удивлен отсутствием Алеши и Димки. 

Прошел час, другой, третий — ребят все не было. 

Обеспокоенный Андрей послал Саню на дом к Алеше и Димке узнать, что 

случилось с ребятами. 

Наконец из балки, со стороны первомайского колхоза, вынырнул запыхавшийся, 

возбужденный Димка. 

Вид у него был довольно помятый: нос поцарапан, рубаха разорвана. 

— Откуда ты и в таком виде? — удивился Андрей. 

— Бежал из плена, Андрей Петрович! — не без гордости сообщил Димка. — Надо 

Алешу Окунькова выручать... Он там в шалаше сидит... Под охраной! 

И Димка рассказал, как они с Алешей чуть свет отправились ловить сусликов на 

поля первомайского колхоза. Они расставили капканы, пустили в ход дымогары и через 

какой-нибудь час уже словили более тридцати сусликов. Но тут, откуда ни возьмись, на 

них налетели первомайские мальчишки, отобрали сусликов и все снаряжение, посадили 

их в шалаш и приставили часовых. 

Но они не растерялись. Пока Алеша заговаривал «часовым» зубы, Димка прорвал 

охрану и вырвался из плена. 

— А здорово они тебя помяли? — спросил Мишка. 

— Ну, им тоже досталось! — Димка погрозил кулаком в сторону первомайцев и, 

поглядев на Андрея, взмолился: — Андрей Петрович! Дайте мне пятерых ребят... Мы 

зараз Алешку отобьем! 

— «Отобьем», «досталось»... Слова-то какие! — поморщился Андрей. — А 

первомайцы-то, пожалуй, правы, что вас задержали! 

— Почему же правы? — обиделся Димка. — Что ж им, сусликов жалко? Ни себе, 

ни другим... 

— А ты знаешь, что первомайцы организовали свой истребительный отряд? Вы 

же с Алешей ворвались на их территорию как чужеземцы... 

— Куда им, маломощным! — пренебрежительно махнул рукой Димка и замер. 

Из балки показались трое первомайских мальчишек. Они остановились на краю 

балки, и один из них помахал белым платком. 

— Они самые! — зашептал Димка. — За мной гнались... Захватить бы их сейчас в 

плен... 

— Никак невозможно, — сказал Андрей. — Это же «парламентеры»! — И, достав 

носовой платок, он помахал в ответ. 

Первомайцы подошли ближе. 

Один из них, коренастый, веснушчатый, с облупленным носом, протянул Андрею 

пакет. 

— Понимаю, «ультиматум»! — усмехнулся Андрей. — Война, значит, по всем 

правилам. — Он взял пакет и протянул его Димке: — Ну что ж, читай! 

Димка достал из пакета листок бумаги, наспех исписанный карандашом, пробежал 

его глазами и, возмущенный, заявил, что читать не может, так как первомайцы — нахалы 

и вымогатели. 

— Тогда пусть читает кто-нибудь другой, — сказал Андрей. — Вот хотя бы 

Миша. 
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— Ладно, прочту, — недовольно согласился Димка и забубнил себе под нос: — 

«Пришлите нам еще 15 капканов и 10 дымогаров — тогда отпустим вашего ловца 

сусликов, которого мы захватили на нашей территории. Не пришлете — будем держать 

его в плену. Даем на размышление один час». 

Андрей с улыбкой посмотрел на «парламентеров». 

— А верно, хороши наши капканы и дымогары? 

— Очень хорошие... — охотно подтвердил «парламентер» с облупленным носом. 

— И очень они нам нужны. 

— А что? Много сусликов решили словить? 

— Десять тысяч, — признался мальчик и сконфуженно умолк, видимо, вспомнив, 

что «парламентеру» много говорить не полагается. 

— Да, обязательство тоже серьезное, — согласился Андрей и, попросив 

первомайцев отойти в сторону, оглядел своих пионеров. — Так что же мы ответим на 

«ультиматум» соседей? 

— Гнать их в три шеи! — опять взъерепенился Димка. — А Алешу из плена 

отбить! 

— Да что ты в самом деле разошелся — гнать да отбить! — напустился ,на него 

Мишка. — Зачем нам теперь капканы, раз сусликов нет? 

— Правильно! И дымогары можно дать, — поддержал его Федя Четвериков. 

— Пусть и наши бочки для воды забирают, — подал голос Ваня. 

— Может, мы все же напишем ответный «ультиматум»? — заметил Андрей. — 

Уж как полагается, по всем правилам. 

Через несколько минут «ультиматум» был составлен и вручен первомайцам. 

«Парламентеры» быстро спустились в балку. 

Потом, не утерпев, они вскрыли пакет и прочли «ультиматум»: «Передаем вам все 

наши капканы, дымогары, ловушки, бочки для воды, а также охотно придем к вам на 

помощь всем нашим отрядом. 

 

Апраксинские пионеры». 

 

..Парламентеры» пожали плечами, переглянулись, еще раз перечитали 

«ультиматум», вновь переглянулись и вдруг повернули обратно. 

— Это как же? — обратился к Андрею «парламентер» с облупленным носом. — 

Выходит, мы сливаемся... вместе работать будем? 

— Если вы не возражаете... — улыбнулся Андрей. 

— Ну что вы! — просиял «парламентер». — Мы давно хотели просить, чтобы вы 

нас в свой отряд приняли. 

Он протянул Андрею пакет. 

— Тогда «ультиматум» не нужен. Мы своими словами все скажем. И Алешу зараз 

отпустим. 

И «парламентеры» стремглав помчались к своему колхозу. 

После обеда апраксинские пионеры вышли ловить сусликов на поля первомайцев. 

 

ВТОРОЙ РАПОРТ АЛЕШИ ОКУНЬКОВА 

 

На школьном дворе царило праздничное оживление. С минуты на минуту должен 

был приехать представитель обкома ВЛКСМ. Пионеры готовились к торжественной 

линейке. Взрослые стояли в стороне, разговаривали, шутили. Особенно оживленно было 

в группе, окружавшей Андрея. Он стоял с чемоданом в руках. Из этой группы то и дело 

раздавался раскатистый смех Василия Прохоровича, одетого по-праздничному, с 

орденской колодкой на груди. 
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— А чемодан-то знакомый, — кивнул Василий Прохорович Андрею. — 

Подозрительный чемоданишко. Надо бы обследовать. — И, рассмеявшись, серьезно 

добавил: — Не рано ли, Андрюша, уезжать собрался? 

— И так опаздываю, Василий Прохорович. — Андрей пояснил, что ему еще вчера 

надо было явиться в районный отдел народного образования, чтобы получить назначение 

в школу, но вот из-за ребят пришлось задержаться. 

На бревнах под липой сидело несколько стариков и старух. Поглядывая на 

пионеров, они вели беседу. 

— Хорошо ребятишки поработали, — говорила благообразная, сухонькая 

старушка. — Наш Димка раньше все голубей гонял, а нынешнее лето его от сусликов не 

оторвешь. 

— Хорошо! Разумно! — подтвердил дед Михей. — Народу польза и ребятам не в 

убыток. Мой Гришка с Васяткой столько заработали на этих сусликах, —  

позавидуешь. И озорничать меньше стали и отдыхают куда лучше прошлогоднего. 

— А все, Устиньюшка, внучек твой постарался! — сказала благообразная 

старушка. 

— У него и отец такой же был, — пояснила бабка Устя. — Живой, затейливый.. 

— А это правда, что внучек-то уезжает? — спросил дед Михей. 

— Уезжает,,. Сегодня! — вздохнула бабка Устя. 

— Жалко, хорошего человека теряем! — покачал головой Михей. 

— Едет, едет! — закричала Саня. И действительно, в конце деревни, поднимая 

клубы пыли, показался «газик» с брезентовым верхом. 

Ваня Сорокин подал команду строиться. Пионеры быстро заняли свои места. 

Вскоре «газик» остановился около школы, и из него вылез молодой человек. Алеша 

Окуньков узнал его сразу: это был тот самый работник обкома комсомола, который 

председательствовал на областном слете юннатов и вручал Алеше подарки. 

Приехавший поздоровался с колхозниками и направился к пионерам. 

— Смирно! — скомандовал Ваня и подал знак Алеше. 

Усердно печатая строевой шаг, Алеша с каменным лицом подошел к 

представителю обкома. Надо сказать, что никогда он еще так не волновался. Вчера, когда 

стало известно, что в Апраксине приедет представитель обкома комсомола, пионеры 

долго спорили о том, кто должен отдать ему рапорт. Саня предложила сделать это 

Алеше: «На слете он нахвастал, так пусть теперь исправляет свою оплошность». Алеша 

всячески отказывался, но ребята согласились с Саней. 

— Товарищ представитель обкома! — вскинув руку вверх, сдавленным голосом 

заговорил Алеша. — Сводный отряд апраксинских пионеров совместно с первомайскими 

пионерами, помогая своим колхозам бороться за высокий урожай, уничтожил за лето три 

тысячи... 

Пионеры, стоящие в строю, зашептались. Алеша растерянно оглянулся. 

Саня с Людмилкой делали ему какие-то таинственные знаки, Димка выразительно 

шевелил губами, Мишка грозил кулаком. 

Недоумевали и взрослые. Василий Прохорович покачивал головой. Андрей, 

подняв ладони, трижды сжал и разжал пальцы. 

«Опять я все перепутал, — догадался Алеша и, покраснев так, что его пробил пот, 

он наконец-то назвал истинную цифру уничтоженных сусликов. 

— Тридцать три тысячи двести семнадцать! Все облегченно вздохнули. 

Потом заговорил представитель обкома. Он сказал, что за дружную работу обком 

комсомола награждает апраксинских пионеров переходящим красным знаменем, и тут 

же, вытащив из «газика», вручил знамя Ване Сорокину. 

Все захлопали в ладоши. 

Не успели стихнуть аплодисменты, как у школы остановился мотоцикл и 

запыленный агент-заготовитель Курдюков в неизменном своем брезентовом дождевике 
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появился во дворе. Он наспех поздоровался с председателем колхоза и, вытерев платком 

лицо, пожаловался ему: 

— Это что ж за чудеса в вашем колхозе? То у вас есть тридцать тысяч сусличьих 

шкурок, то их у вас нету, то они опять появляются. Да разъясните мне, Василий 

Прохорович, кому же теперь верить? 

— Почему вы опять ко мне адресуетесь? — усмехнулся председатель. — У ребят 

спрашивайте: они хозяева. А чудеса, как видно, еще случаются на белом свете. — И он 

лукаво подморгнул пионерам. 

Когда все речи были сказаны, ребята у школьного крыльца окружили Андрея и 

стали с ним прощаться. 

— Не забывайте нас! 

— Пишите! 

— На будущее лето приезжайте! 

— Вы хоть на память нам что-нибудь оставьте. 

— Ой, ребята! А ведь чуть не забыл! — сказал Андрей и, открыв чемодан, достал 

фотографию. 

Она пошла по рукам и развеселила пионеров. С фотографии на них смотрели 

чумазые, взъерошенные, перепуганные ребята, окружившие дымовую машину «Смерть 

сусликам!». Это был снимок, сделанный Андреем в первый день его приезда. 

— Андрей Петрович! — вдруг всхлипнула Людмилка, потянув его за рукав. — Не 

уезжайте... 

— Ну вот, разнюнилась! — строго сказала Саня и сама зашмыгала носом. 

К крыльцу подошли представитель обкома, Василий Прохорович и несколько 

колхозников. 

— Погодите, ребята! — сказал председатель. — Мы, пожалуй, Андрея и в самом 

деле не отпустим. 

— То есть как? — не понял Андрей. — Мне же надо... 

В разговор вмешался представитель обкома. Он сказал, что группа родителей 

обратилась в район с просьбой направить Андрея Вишнякова на работу в Апраксинскую 

школу. Перед приездом сюда он заезжал в район и узнал, что там против этого не 

возражают. Так что вопрос можно считать решенным. Андрей, пожав плечами, 

растерянно оглянулся. 

— Если вы сами, конечно, не против, — продолжал представитель обкома и 

вопросительно взглянул на Андрея. 

— Опять чемодан унесли! — вдруг захохотал Василий Прохорович. — 

Правильно, Димка. Действуй! 

Все оглянулись. 

Димка Ухваткин, держа чемодан в руках, осторожно пробирался вдоль стены, 

чтобы вот-вот юркнуть за угол школы. 

— Так вы, Андрей Петрович, согласны? — повторил свой вопрос представитель 

обкома. 

— Он согласен, согласен! — шепнула Саня. 

— Раз чемодана у меня нет, куда же я без него!.. — шутливо развел руками 

Андрей. — Волей-неволей придется остаться. 

Саня, как дирижер, взмахнула руками, и ребята так громко и дружно крикнули 

«ура», что даже перепугали кур, гулявших по двору. 

После того, как ребята, сперва приветствуя своего нового учителя, а потом 

провожая представителя обкома комсомола, накричались до хрипоты, среди них вновь 

появился Курдюков. 

— Дорогие ребята! — растерянно взмолился он. — Сколько же вы все-таки 

сусликов уничтожили? Три, тридцать или тридцать три тысячи? 
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* 

 

Точно не известно, как теперь живут и что делают апраксинские ребята. Правда, 

передают, что Мишка и Ваня крепко подружились с пионерами, а Алеша Окуньков 

попрежнему старательно работает в юннатском кружке, и его, может быть, снова 

пошлют на слет. 

Еще передают, что стал Алеша строг, рассудителен и скуп на красное словцо. 

Если же придет охота сболтнуть и похвастать, соберет Алеша лучших своих дружков, 

усадит на завалинку и заплетет какую-нибудь небылицу: о том, как встретил в колхозном 

пруду рогатую щуку и подрался с ней, о крысе, что съела в кооперативе два кило 

гвоздей, и прочей чепухе, которой все равно никто не поверил. 

 

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

 

«ТРАДИЦИОННЫЙ» СЛУЧАИ 

 

Около кассы, 

достав авторучку, 

парень 

с видом, полным значения, 

пересчитал не спеша получку 

и расписался в ее получении. 

 

Домой от завода 

прямая дорога —  

стоят тополя 

в рядочек, 

а кроме, —  

на этой дороге много 

разных 

торговых 

«точек». 

 

А ежели солнце, 

а ежели жарко, 

то рубль на воду 

истратить не жалко. 

И парень, 

шаг замедляя немножко, 

подходит 

к избушке на курьих ножках. 

 

Ему бы водички, 

ему 

кваску бы... 

От жажды 

пересыхают губы, 

до дома 

еще с километр тащиться... 

В окошечке вежливая продавщица: 

«Квасок и водичку не держим, 

но 
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зато, 

пожалте, 

вино...» 

 

И парень, не выдержав, 

сделал «глоточек» 

в какой-то из упомянутых «точек». 

Выпил —  

и дальше хотел идти, 

но снова 

будочка на пути. 

Снова «точка». 

Снова «глоточки». 

 

Короче: 

парень доходит до точки, 

и к вечеру он 

 

в умиленной позе 

сидит 

и глядит на стакан по-рачьи, 

пьяненько песни поет, 

а после 

домой ползет на карачках. 

 

...Но если 

комсорга спросить про это, 

то он вам скажет, наверно: 

«А что? 

Взысканий у парня нету. 

И взносы 

платит примерно. 

Чего уж! 

Займемся другими лучше-ка, 

а с этим 

не стоит трудиться... 

Выпил?! 

Так он же 

«обмыл» получку. 

Это ж 

уже 

традиция...» 

 

Товарищ комсорг, 

давайте не будем! 

Учитесь видеть 

подальше носа. 

Прошу; 

хоть раз подойдите к людям 

без 

«ведомости о комсомольских взносах». 

Нечего 
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ими только 

гордиться, 

на все остальное 

смотря как попало. 

 

Сегодня — традиция, 

завтра — милиция, 

а послезавтра —  

пиши пропало. 

 

За этой «традицией» очень удобною 

мерзость скрывается 

свиноподобная. 

А мы, 

товарищ, 

за те традиции, 

которые нам 

помогают трудиться! 

 

Виталий ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

ПОДРОСТКИ 

 

Рассказ 

 

В шесть часов утра, едва заговорил радиорепродуктор, Андрюшка Мельников в 

трусиках, босой вышел в кухню и начал умываться. 

На подоконнике лежал и сонно жмурился кот Ерофеич, наглый и жирный. При 

появлении Андрея кот пошевелил усами и отвернулся. 

Андрюшка открутил кран до отказа... Кран полнозвучно затрубил. Широкая струя 

холодной воды хлестала с силой в стенки раковины. Наклонившись, Андрюшка сунул 

голову в ледяную струю и несколько минут постоял так. В этом обычно и заключалось 

утреннее умывание. 

Поеживаясь, отфыркиваясь, Андрей подошел к окну, щелкнул по носу 

возмущенно зашипевшего кота. Ерофеич яростно сверкнул на него зелеными глазами, но 

решил не связываться и спрыгнул в сад. 

В это время дверь из комнаты брата распахнулась, и вошел Константин Петрович 

в аккуратно наглаженных брюках, в подтяжках; узел его галстука был завязан с 

небрежным изяществом. 

Брат с недовольным видом покосился на голого, сидевшего на подоконнике 

Андрея, но, ничего не сказав, молча прошел на крыльцо и, звеня замком, вынул из 

почтового ящика газету. 

Константин Петрович с малых лет отличался необыкновенной солидностью: 

вставал и ложился спать всегда в одни и те же часы, читал газету «Синегорский 

рабочий» обязательно перед уходом на службу; работал он в заводоуправлении 

«Октября» экономистом... Раньше иногда газета опаздывала, и Константин Петрович 

каждый раз писал жалобу начальнику почтамта. Письмоносцам до того надоели его 

заявления, что они теперь делали крюк, мчались что есть духу, но приносили газету 

неизменно к половине седьмого. 

С номером «Синегорского рабочего» в руке брат опять молча проследовал в свою 

комнату. 
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Повернувшись к нему спиной, Андрюшка бездумно смотрел в сад, где Ерофеич 

гонялся за воробьями... Андрей презирал старшего брата за отсутствие 

интеллектуальных стремлений. Константин Петрович, вернувшись вечером домой, 

записывал в специальную тетрадку дневные расходы, затем долго, с наслаждением пил 

чай, затем играл в шахматы с соседом, тоже холостяком, бухгалтером Вознесенским. 

Они играли молча и лишь при неудачных ходах шипели, как сердитый Ерофеич... 

— Так я и знал! — подчеркнуто громко сказал в своей комнате Константин 

Петрович. 

У Андрюшки вздрогнул мокрый хохолок, он с любопытством покосился на 

полуоткрытую дверь, но там было тихо. Неожиданно дверь с треском распахнулась, и 

Константин Петрович, пряменький, строгий, раздраженно сказал: 

— Вот, вот, полюбуйся, Петя Свидельский награжден... Награжден медалью «За 

трудовое отличие»! 

— Покажи, — попросил Андрей, протягивая мокрую руку. 

— Да что покажи! — сказал брат, пряча за спину газету. — Трудолюбивый, 

прилежный юноша, ведь ему, наверно, шестнадцати нету!.. Мальчик! И уже награжден! 

А его сверстник... Андрей Мельников еще сидит на школьной скамье, увлекается то 

фотографией, то историей родного края, то драматическим искусством! И, представьте, 

учится на тройки! 

Вот это была правда. Андрюшка последние годы с удивительной быстротой менял 

увлечения: играл в школьном спектакле Самозванца в «Борисе Годунове», потом 

организовал фотографический кружок, но после того, как обжег руки, охладел к этому 

делу. Лишь минувшую зиму, да и то по совету Глафиры Григорьевны, директора 

городской библиотеки, он серьезно занялся историей Синегорска. И даже напечатал в 

газете заметку «Пятьсот лет Синегорского кремля». Заметка была напечатана на 

последней странице под рубрикой «К истории родного края», а внизу красовалась 

подпись: «Ученик 8-го класса». Но все-таки по алгебре Андрюшка «схлопотал», как 

говорили в школе, тройку. 

— В твои годы, — продолжал мерно поскрипывающим голоском Константин 

Петрович, — я уже работал и содержал тебя и маму. Это не помешало мне закончить 

заочно экономический институт. И теперь я на отличном счету у директора. 

Такие речи Андрей слышал аккуратно через день и все не мог понять, почему 

справедливые слова брата нагоняли на него неудержимую зевоту. И сейчас он с трудом 

удержал зевок и заинтересованно спросил: 

— А Ивана Ивановича Алексеева наградили? 

— Еще бы не наградили!.. Знаменитый скоростник! Ты сейчас думай не об Иване 

Ивановиче, а о себе. Кем ты станешь через три года, через пять лет? 

— Ну, экономистом-то я всегда смогу быть, — необдуманно сказал Андрей, 

выхватывая из рук брата газету. 

Константин Петрович вздрогнул, губы его зашевелились, но в этот момент в 

комнате простуженно захрипели часы, и он, решив, что опоздывать на службу даже из-за 

младшего брата нет смысла, бросился за пиджаком и шляпой. 

Солнечный блик к этому времени уже переполз со стены на висевшие над плитой 

медные кастрюли. 

Закрыв за Константином Петровичем дверь, Андрей развернул газету. Да, Петр 

Семенович Свидельский награжден медалью... Прошлой весной Петя, окончив седьмой 

класс, ушел на завод. Некоторые ребята говорили, что он прав, а другие — что он не 

прав, но все школьники были уверены, что на заводе у него дело пойдет на лад. Петя 

всегда увлекался техникой. Может, эта любовь к технике, к заводу перешла от отца, 

Семена Семеновича Свидельского, мастера инструментального цеха? Еще в детстве Петя 

паял и чинил соседям чайники, ведра, утюги. В шестом классе он начал производить 

опыты в физическом кабинете и устроил такой взрыв, что вылетели все стекла, а самому 
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Петру осколок вонзился чуть повыше правой брови — и сейчас заметен шрам... 

Директор запретил Свидельскому дальнейшие опыты, и Петя перекочевал в химический 

кабинет. Там он принялся составлять новую смазку для токарных станков, нечаянно 

разбил колбу, и в кабинете распространилось такое омерзительное зловоние, что 

директор приказал в разгаре зимы распахнуть настежь окна и забить коридорную дверь. 

Но еще долго после этого школьники, проходя мимо кабинета, зажимали носы и 

отплевывались. 

И тогда Петю прозвали «химиком»... 

Андрюшка одиноко позавтракал, вымыл под краном холодной водой стаканы и 

тарелки, вытирать их не стал, а сложил на подоконнике: пускай на солнышке сохнут... Из 

травы осторожно выглянул Ерофеич. Андрюшка показал на посуду и погрозил пальцем. 

Кот с недовольным видом отвернулся: он, видимо, не забыл, как однажды разбил чашку 

и Константин Петрович беспощадно отстегал его ремнем... 

Братья жили вдвоем: отец погиб на фронте, мать умерла в позапрошлом году. 

Андрей получал пенсию, и дядя, профессор, присылал ему из Москвы ежемесячно 

четыреста рублей. Можно было жить безбедно, но все-таки Константин Петрович 

непрерывно стонал, что они скоро пойдут по миру... 

И Андрей за это тоже презирал брата. 

Комната у Андрюшки была отдельная, узкая, как отгороженный коридор, и вся 

набита книгами, такими пыльными, что даже отважный Ерофеич не решался переступить 

ее порог: просовывал в дверь голову, чихал и спасался поспешным бегством... 

«Химик» награжден медалью», — уныло подумал Андрей, одеваясь. 

И самое ужасное, что об этом узнает Верочка. И Андрюшка и Петя много лет 

дружили с дочерью Глафиры Григорьевны Верочкой. Это была тоненькая, высокая 

девочка с капризными губами и серыми, насмешливо и задорно поблескивающими 

глазами. Разумеется, приятели были влюблены в нее без памяти, хотя никогда не 

сознались бы в этом, а она относилась к ним спокойно, доверчиво, ласково, — вероятно, 

до того привыкла, что не могла вообразить, как это можно влюбиться в таких 

пареньков... Ну, летчик, актер, даже курсант военного училища, — словом, настоящий 

мужчина, а эти!.. 

Верочка, Петя и Андрей вместе купались, а зимою катались на катке, вместе 

ходили в кино и театр. Покупали они билеты на галерку, в антрактах поглощали 

мороженое и получали от всего этого огромное наслаждение, ибо и театр и мороженое в 

Синегорске были хорошими... 

Глафира Григорьевна поощряла их дружбу, потому что была ярым противником 

раздельного обучения и надеялась на благоразумие дочери. 

Теперь все переменилось. В первый же месяц работы на заводе Петя заработал 

528 рублей, начал курить исключительно «Казбек», облачился в широкие, с напуском на 

голенища высоких сапог шаровары. Ходил он по улице вразвалку, подражая старым 

мастеровым. 

И когда Верочка предложила пойти в воскресенье на утренник в театр — ставили 

«Гамлета», — Петя решительно заявил: 

— Я покупаю билеты!.. 

И купил билеты третьего ряда партера. 

— Я не пойду, — угрюмо заявил Андрюшка. 

— Почему? — спросили в один голос и Верочка и Петя. 

— Не пойду — и все! Не обязан объяснять, почему! 

Верочка догадалась и покраснела от возмущения: 

— Как глупо! 

— Пусть глупо, а не пойду! — отчеканил, тоже покраснев, Андрей. 

И верно, не пошел, просидел все воскресенье дома, сражался в шахматы с братом 

и бухгалтером Вознесенским, выиграл все партии, но даже это не успокоило его. 
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А сейчас Петя награжден медалью... 

 

* 

 

Верочка стирала в сенях белье и крикнула Андрюшке, чтобы он не заходил: она 

вся растрепанная, — а подождал в саду. 

Под яблоней лежало одеяло, Андрей повалился на него и плотно обхватил голову 

руками. В мутном, цвета снятого молока, небе лениво плыли, то обгоняя друг друга, то 

отставая, тоже мутные облака. С улицы доносилось покряхтывание грузовиков, 

мелодичный, однообразный до одурения звон трамвая. Пробежали с веселыми криками 

мальчишки. Пахло пылью, нагретой солнцем травою, и было так скучно, что у Андрея 

окончательно испортилось настроение. Он уткнулся лицом в горячую подушку, заставил 

себя не думать о Пете и не заметил, как уснул. 

— Эй, эй, лежебока! - закричала, наклонившись над самым его ухом, Верочка. 

Она раскраснелась, волосы ее были повязаны белой косынкой, и она была сейчас 

такая хорошенькая, что Андрюшка едва не заскрипел зубами от отчаяния. 

— Петя медалью награжден, — пробурчал он, стараясь не глядеть на нее. 

— Знаю, по радио слышала, — спокойно ответила Верочка, присела рядом, 

натянула юбку на ноги. — А тебе-то что? 

— Как это что?! — вскричал Андрюшка, — Пойми, пойми, мы еще школьники, 

дети, на партах сидим!.. — Он с размаху ударил кулаком по подушке. — Верти, не верти, 

а мы пока иждивенцы у государства, сколько на нас денег Советская власть тратит! 

— Значит, нужно, если тратит,- пожала плечами Верочка. 

— А Петя — уже самостоятельный человек, — пылко продолжал Андрей, не 

слушая ее. — Сколько раз про него в газете писали! То сто тридцать, то сто пятьдесят 

процентов нормы... 

— У отца научился, — так же спокойно заметила Вера, потянулась, наклонила 

ветку и сорвала незрелое, с кислинкой яблоко. — Твою заметку тоже в газете 

напечатали, чего ж ты хочешь? 

И она принялась с хрустом грызть яблоко. 

— Да ты пойми, пойми, — прижимая кулаки к груди, возмущенно сказал Андрей, 

— Петя пользу государству приносит, а мы, а мы?.. 

— И мы станем приносить! — Верочка швырнула яблоко в крапиву. — Фу, 

кислятина, аж скулы ломит!.. Пойдем, скоро ведь мама придет. 

Глафира Григорьевна приходила из библиотеки на обеденный перерыв ровно к 

двенадцати. Шла она медленно, как бы недоверчиво ощупывая впереди себя землю 

палочкой, а в «авоське» у нее вместе с покупками лежало несколько новых книг, и 

Глафира Григорьевна успевала просмотреть их дома. Читала она даже на кухне; Петя ей 

устроил над самой плитой раздвижной пюпитр, и Глафира Григорьевна отрывалась от 

книги в самый критический момент, когда крышка на кастрюле начинала подпрыгивать. 

На улице все прохожие, и взрослые и дети, здоровались с Глафирой 

Григорьевной. И это было понятно: ведь она работала в синегорской библиотеке без 

малого тридцать лет. 

— Что ж тут такого? — выслушав Андрея, спросила она, ставя в угол палочку. — 

Талантливый мальчик!.. Ты сам его всегда хвалил: умный... Да ты завидуешь, что ли? 

— Завидует, конечно, завидует! - закричала, хлопая в ладоши, Верочка. 

— Никому я не завидую, — насупился Андрей. 

— Можно стать токарем в шестнадцать лет, и токарем отличным, таким, как 

Петя... В Москве как-то я была на концерте в училище Гнесиных.„ Вот эдакие малыши, 

— Глафира Григорьевна показала, какие малыши, едва не коснувшись рукою пола,- и так 

чудесно играют, заслушаешься!.. И скрипачи и пианисты. Ты, кажется, решил быть 

историком? — строго спросила она Андрея, — Годы неустанного труда. Сотни 
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прочитанных книг! В тридцать, в сорок лет, не раньше, ты скажешь свое, новое слово в 

науке... Вера, — она круто повернулась, — принимайся-ка за оладьи! 

Они ушли на кухню, а Андрей вытащил из «авоськи» книги, полистал, полистал и 

бросил их на диван. Вспомнилось ему, как зимою, в январе, здесь шумно и весело 

отпраздновали день рождения Верочки. Андрюшке пришлось долго раздумывать, какой 

же сделать подарок. Дядин перевод запоздал, а на получку брата рассчитывать было 

невозможно. И он решил увеличить портрет Веры. Тайно от нее попросил у Глафиры 

Григорьевны крохотную карточку, возился несколько ночей. Портрет вышел на славу, 

Верочка просияла, с благодарностью взглянула на Андрюшку, ее подружки тоже 

хвалили, но вдруг в окошко постучали. 

— Петя! — воскликнула Верочка и выпорхнула в прихожую. 

Обычно Петя и Андрей не звонили, а стучали в окошко; домик был одноэтажный, 

и, казалось бы, в этом ничего особенного не было, но в тот вечер Андрюшка так 

рассердился, что в глазах потемнело. 

Свидельский вошел с огромным свертком, из которого торчало горлышко 

бутылки шампанского. Посадили его почему-то рядом с Верочкой, а Андрюшке 

досталось место на самом тычке, у дверей на кухню. 

И Петя сразу расхвастался: впервые выполнил норму на двести семь процентов. 

— Скоро и Алексеева перегонишь, — сказал Андрюшка таким неприятным 

тоном, что все оглянулись на него, а Глафира Григорьевна укоризненно покачала 

головой. 

— Алексеев — скоростник всесоюзного масштаба, — возразил Петя. — Первым в 

стране повысил скорость резания до семисот метров!.. Но я приглядываюсь, 

приглядываюсь! — со счастливым смехом добавил он. 

— Ых! — простонал сейчас Андрей: даже вспоминать о том вечере было 

мучительно... 

В столовой появилась Глафира Григорьевна с оладьями, такими золотистыми, 

словно они были смазаны не маслом, а солнечным светом. 

— Садись! — с суровым дружелюбием приказала она Андрею. 

Внезапно на кухне раздался испуганный вскрик Верочки. 

— Обожглась! — ахнула, зажмурившись, Глафира Григорьевна. 

Андрей выпрыгнул из-за стола и полетел сломя голову туда. 

Стоя спиной к плите, где яростно шипела сковородка, Вера с ужасом смотрела на 

него и махала руками. 

— Он ничего не знает! - наконец вымолвила она. — Совсем забыла... У него отгул 

три дня, ушел к тетке в деревню. Ты бы сходил к Свидельским! 

— Ну, безусловно, глупо! — рассердился Андрей. — Чего ты раскричалась?! 

На Верочку его слова не произвели ни малейшего впечатления. 

— Ведь Семена Семеновича тоже наградили!.. — напомнила она, повернувшись 

опять к плите. — Неприлично же не поздравить. Орден Ленина! 

— Еще бы, такой мастер, сорок два года на заводе! 

 

* 

 

Верочка и Андрей решили сходить к Свидельским, но едва вышли на знойную 

улицу, где асфальт так и полыхал жаром и перед киоском с газированной водою стояла 

длинная очередь, они сразу передумали и помчались на реку купаться. 

В Доме культуры завода «Октябрь» шел новый заграничный фильм. Как не пойти! 

И Андрей без труда уговорил Верочку, что к Свидельским они успеют... Ему вовсе не 

хотелось идти туда, но он все-таки понимал, что поздравить старика Свидельского 

придется, так уж лучше это сделать без Веры. 
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В фойе висели портреты передовых рабочих завода. С краю, у самой двери в 

зрительный зал, была повешена фотография и Пети Свидельского. Много 

мальчишеского, наивного было в его лице, но взгляд был смелый, пытливый, а губы 

сжаты с таким упрямством, что посетители, посмотрев на Петю, обычно говорили: 

— Вот так паренек, ого-го!.. 

Еще не стемнело, когда Верочка и Андрей вышли из кино, и случилось именно то, 

чего он с нетерпением ожидал. Вера вспомнила, что ей надо бежать к соседке за 

молоком: Глафира Григорьевна возвращалась из библиотеки в десять вечера... 

И Андрюшка пошел к Свидельским один. 

Семен Семенович и старшие его сыновья, шоферы городского хлебозавода, такие 

же плечистые, кряжистые, плотные, усатые, как отец, обедали. 

— Ну, спасибо, не забыл старика, спасибо, — растроганно сказал Семен 

Семенович и подвинулся, освобождая Андрюшке место рядом с собою на лавке. — И за 

Петьку спасибо! Да, мальчишка смышленый, бойкий... 

— Теперь, гляди, зазнается с медали-то!- сказал самый старший сын, Сергей 

Семенович, наливая Андрею пива. 

— В нашем родстве, кажись, зазнайства не было, — нахмурил старик седые 

брови. — А вы чего не зазнались со своих орденов да медалей? 

— Папаня, не равняй, то фр-р-ронт! — сказал Сергей. 

Семен Семенович с недовольным видом отмахнулся от него ладонью. 

— Да, порадовал меня Петька, — продолжал он, глядя на Андрюшку, — а не 

такой доли я желал младшему... На старших я рукой махнул: вернулись с фронта 

танкистами, а где танкист, там и шофер. А про Петра я мечтал: станет интеллигентом!.. 

Андрюшка растерялся: он был убежден, что именно отец и посоветовал Пете 

пойти после седьмого класса на завод. 

Жена Семена Семеновича Анфиса Ивановна подала Андрюшке тарелку жирных 

«огневых» щей и как бы ненароком погладила его по плечу. Она и любила и жалела 

мальчишку, а соседкам говорила так: «Ойрота! Мой-то как у Христа за пазухой, а у этого 

брат хоть умен, слов нет, а сердцем леденистый!» 

— Интеллигентом, — повторил Семен Семенович, грустно улыбаясь. — Врачом!.. 

Вот так и думал: сижу я, пенсионер, на бульварчике с газетой, а мои приятели, тоже 

старички, идут к сыну на прием. А Петька в белом халате, солидный... «Не беспокойтесь, 

я вам пропишу касторки!» — Свидельский очень верно передразнил писклявый, 

неустановившийся, ломкий голосок сына. 

Братья Сергей и Павел так и покатились со смеху, и Андрюшка рассмеялся, даже 

Анфиса Ивановна, стоя у печки, фыркнула. ¦ 

— А ты кем решил стать? — внезапно обратился -к Андрею старик. 

— Я хочу, Семен Семенович, быть историком. Доктором исторических наук!.. 

Историю напишу Синегорска, ведь пятьсот тридцать лет нашему городу... 

Он произнес это боязливо, вполголоса, опасаясь, что сейчас и над ним засмеются, 

но Семен Семенович с уважением взглянул на Андрея, :а большак достал с подоконника 

непочатую бутылку и добавил ему еще янтарного, пенистого пива. 

— Решил? — строго спросил старик. 

— Решил, — с замиранием сердца сказал Андрей. 

— Ну. и молодец! Самое главное, чтобы человек решил... Решил и не передумал. 

— А вот ты, папаня, в университетах не обучался, а написал же книгу, — заметил 

Сергей, вытирая кистью руки мокрые от пива усы. 

Семен Семенович отрицательно качнул тяжелой копной седых волос. 

— Я написал книгу о своем цехе. О своем производстве... О чужом, соседнем цехе 

я уже ничего написать не смогу. А у интеллигента есть кругозор! — Он широко взмахнул 

рукою. — Зоркость глаза!.. Масштабность! 
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— Как же, папаня, ведь поставлена задача — всех рабочих возвысить до уровня 

инженеров, — допытывался Сергей. 

— Пока нас с тобою будут... возвышать, — с хитрой улыбкой сказал старик, — 

так инженеры-то еще дальше уйдут! Не станут они сидеть на месте да_ нас поджидать. 

Он потянулся и бросил взгляд на широкую, как рыдван, кровать у стены. Анфиса 

Ивановна, отлично знавшая привычки мужа, начала снимать огромную груду 

белоснежных, сверху маленьких, а пониже больших подушек. 

— Я, Семен Семенович, хочу к Пете съездить. Можно взять велосипед? Тут всего 

шесть километров, дотемна успею, — сказал Андрей. 

— Бери, — разрешил старик. — Можно бы, конечно, и не ездить, нечего баловать-

то, а хочешь — бери! 

Дорога была ухабистая, и Андрей, спрыгнув с велосипеда, повел его за руль. 

Стебли травы цеплялись за колеса. По обочине рядом неторопливо брело к дому 

колхозное стадо. Коровы шагали с сосредоточенным видом, пристально глядя в землю. 

Овцы, толкаясь, набежали на Андрюшку, понюхали велосипед, понюхали его босые ноги 

и помчались дальше, взвихривая пыль. Из крайнего двора выкатился чернявый пес, со 

свирепым заливистым лаем накинулся на коров, но те даже не повернули головы. И 

сконфуженный пес решил убраться подобру-поздорову обратно во двор. 

Петина тетка жила на берегу ручья в покосившемся домике. Подслеповатые 

окошки задорно посматривали на прохожих, как бы говоря: эге, не беда, что изба 

покривилась, еще постоит!.. 

Андрей здесь бывал неоднократно: по воскресеньям он и Петя прибегали сюда 

ловить вместе с деревенскими мальчишками окуней в омутах, купаться, лакомиться 

яблоками в теткином саду. 

Он знал, где надо сейчас искать друга, - на чердаке... Петя постелил там старый 

половик и, когда с ним не было Андрюшки, весь день лежал на нем, уткнувшись; в 

книгу. На дощатой стенке он повесил вырезанные из журналов портреты Борткевича, 

Павла Быкова и Николая Российского, а внизу — плакат собственного изготовления, на 

котором крупно было написано: «Смелость,, упорство, знания». 

— Петя! Петя! — крикнул Андрюшка, заворачивая за угол избы. 

С чердака выглянул Петя и от удовольствия засмеялся. 

— Вот и хорошо, что приехал! А я, признаться, раскаивался, что не позвал тебя... 

— Так ты ничего не знаешь? Тебя медалью наградили! Со всеми передовиками 

завода! 

Петя побледнел и круто вскинул голову. Затем он медленно спустился по 

приставленной к избе лестнице. Все произошло не так, как ждал Андрей... Петя молча 

прошел мимо него в сад, а там сделал несколько кругов среди яблонь, что-то невнятно 

бормоча и жестикулируя, словно разговаривал сам с собою. У колодца он остановился и 

начал усердно умываться, кидая себе в лицо пригоршни студеной воды. 

— Ты думаешь, что я пошел на завод ради этого? — враждебно глядя на приятеля, 

сказал он, вернувшись. — Да пойми, это в крови у меня, в крови!.. От отца, от братьев — 

завод, станки! Все равно я буду учиться, вам всем назло! — с ожесточением выговорил 

Петя, потрясая перед лицом Андрюшки сжатыми кулаками. 

— Как это назло? — изумился Андрей, крепко опираясь на руль велосипеда. 

— Ну, я не так сказал, — смутился Петя. — Но неужели вы решили, что я 

перестану учиться? 

— Да мы ничего не решали! — сердито ответил Андрей. — Чего ты ко мне 

привязался, ей-богу! 

Петя пошевелил пальцами босой ноги в пыли, несколько раз тяжело вздохнул, 

словно после долгого бега, и уже спокойно сказал: 

— Сейчас скажу тетке, чтобы ужин приготовила на двоих. Умывайся! А как... 

здоровье? 
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— Вера здорова, — холодно сказал Андрюшка. Он поставил велосипед у стены 

избы и присел на ступеньки крыльца. Петя все не возвращался. Острая, зеленоватая, как 

льдинка, звезда засияла на небосводе. Глядя на нее, поеживаясь от вечерней прохлады, 

Андрей с облегчением почувствовал, что он по-прежнему любит Петю, всегда будет 

любить, хотя теперь-то ясно, что разошлись их пути-дороги, что у каждого будет своя 

судьба в жизни, свое счастье, свои неудачи и беды... И он вспомнил полутемный зал 

библиотеки, лампы под зелеными абажурами, шорох переворачиваемых страниц, 

сосредоточенную тишину; услышал шепот склонившейся к его плечу Глафиры 

Григорьевны: 

— Обрати внимание на статью академика Платонова о Борисе Годунове... 

«И это тоже хорошо», — успокоенно подумал Андрей. 

Ветви яблонь свешивались через забор. Ветер неторопливо раскачивал 

розовеющие плоды. 

 

Владимир ЛИФШИЦ 

 

ЛЫЖНЫЙ поход 

 

Еще темно, а каждый встал, 

Чтоб ехать вместе в Ховрино, 

И каждый прибыл на вокзал 

В семь тридцать, как условлено. 

 

Морозец крут, но только он 

Для лыжников помеха ли?.. 

Неслышно тронулся вагон. 

Поехали, поехали!.. 

 

Команда наша в сборе вся! 

Подсели к окнам ближе мы. 

Кто разговором занялся, 

Кто завтраком, кто лыжами. 

 

А за окошком все светлей... 

Мы, глядя, только ахали: 

Летели села средь полей 

Под белыми папахами. 

 

Летели белые мосты, 

С утра заиндевелые, 

Летели белые кусты, 

Летели ели белые... 

 

На стеклах окон бахрома, 

А в стеклах солнце плавится... 

Как я люблю тебя, зима! 

Какая ты красавица!.. 

 

По расписанью, во-время. 

Приехали мы в Ховрино. 

Вожатый наш последним слез, 

И смотрят люди встречные, 
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Как мы на лыжах катим в лес. 

Надев мешки заплечные. 

 

И целых три часа подряд. 

Ныряя в чащи хвойные, 

На лыжах лесом шел отряд, 

Где шли когда-то воины. 

 

Встречалась на пути гора, —  

Мы мчались друг за дружкою. 

Потом сидели у костра. 

Позвякивая кружками. 

 

Делились и менялись мы 

Домашними гостинцами... 

Самим себе казались мы 

Лихими пехотинцами!.. 

 

Вся поровну поделена 

И съедена провизия. 

Лежать в снегу не велено. 

Подъем!.. Вставай, «дивизия»! 

 

И вот опять — к плечу плечо —  

Вожатый всех нас выстроил... 

И снова стало горячо 

В груди от бега быстрого! 

 

Лыжня как будто бы сама 

Нам под ноги бросается... 

 

Как я люблю тебя, зима! 

Какая ты красавица! 

 

Трибуна «Юности» 

 

Анатолий АЛЕКСИН 

 

ПИСЬМО 

БЫВШЕМУ ДРУГУ 

 

Ты, наверно, очень удивлен, что после нашего возвращения с Волги я словно бы 

забыл твой адрес и телефон. «Вот, — думаешь, — человеческая неблагодарность: жил в 

моем доме, спал на моей постели, ел за моим столом, моя мать ухаживала за ним, 

предупреждала каждое его желание, а вернулся в Москву — и сразу испарился, исчез... 

Ни слова признательности!» Думая так, ты неправ. Я уже послал твоей матери три 

письма. 

Я поклонился ее рукам, то легким и нежным (помнишь, как она врачевала мою 

обгоревшую под солнцем спину?), то ловким и быстрым (помнишь, как она взбивала 

пену в корыте, как полола грядки за домом?). Я поклонился ее голосу, то тихому, 

боящемуся разбудить нас или помешать нашей шахматной игре, то звонкому, 
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приветливому («А у меня уж и стол накрыт!»). Я поклонился ее глазам, таким добрым, 

так искусно скрывающим душевную тревогу и грусть. Я поклонился ее сердцу, которое 

любит весь мир, потому что ты, ее единственный сын, живешь в этом мире. 

Да, я послал твоей матери три письма! Я написал ей и за себя и за тебя... Ведь сам 

ты, кажется, почти никогда не пишешь ей. В шкатулке, как самую большую 

драгоценность, хранит Мария Филипповна твое единственное за весь год письмо: «Я 

забыл дома библиотечную книгу. Она называется «Сага о Форсайтах». Лежит, кажется, в 

левом верхнем ящике. Пришли поскорей. Только не потеряй страницы — книга старая и 

вся рассыпается». Вот и все. Помнишь, оправдываясь, ты сказал, что не умеешь и не 

любишь писать письма? Однако же ты чуть ли не каждый день атаковал своими 

посланиями Марину. Она и читать, наверно, не успевала. Значит, все-таки умеешь?.. 

Сказал бы уж точней: «Не люблю писать матери». Впрочем, ты ведь не только 

писать — ты и разговаривать-то с ней не очень любишь. Разве можно назвать 

человеческой, достойной формой обращения к матери такие вот, словно в пространство 

обращенные фразы: «Эх, если бы сейчас скатерть-самобранку! Да полную яств!..», «Уж 

полночь близится... Вот бы постель сама собой расстелилась!..» И постель расстилалась 

«сама собой», и «сама собой» отглаживалась рубаха, и «сам собой» накрывался стол. 

Тебе не нужно было скатерти-самобранки, золотой рыбки и ковра-самолета: все это 

заменяла тебе маленькая, сухонькая женщина, которая так искусно владеет волшебством 

материнской заботы. 

Помнишь, когда мы были на третьем курсе, твоя мать приехала в Москву? И как 

раз была встреча Нового года. Все сидели за столом, а она, накрывшая этот стол, 

устроившая все это торжество, была на кухне. Только в самый торжественный момент, в 

двенадцать часов, ты милостиво позвал ее в комнату. Ты стеснялся ее... И перед тем, как 

позвать, долго предупреждал нас: «Всю жизнь прожила в деревне. Сами понимаете...» И 

виновато поглядывал на Марину. 

Но ты не знал нашу Маринку!.. 

Сейчас ты никак не можешь понять, почему Марина перестала встречаться с 

тобой, почему не отвечала на твои письма. Сколько раз, гуляя по лесу, мы ломали голову 

над этим вопросом! Сколько раз ночью, лежа в постелях, перешептывались, стараясь 

постичь маринино сумасбродство! А недавно, совсем на днях, она мне все рассказала... 

Помнишь, тогда, после Нового года, кажется, дня через три, у твоей матери был 

тяжелый сердечный приступ (думаю, переутомилась, готовя наше новогоднее 

торжество). И в тот же день вы с Мариной должны были пойти на концерт Гилельса. 

Марина, стоя в коридоре, слышала, как ты на ходу, натягивая пальто, крикнул матери: 

«Если будет очень плохо, постучи в стенку соседу. Он дома!.,» Марина ничего не поняла. 

Только позже, в консерватории, ты ей все объяснил. И в тот же вечер ты потерял ее 

навсегда. Ты восторгался, с какой силой и с какой легкостью ударял по клавишам 

Гилельс, а она слышала другие удары, слабые и беспомощные... Ей казалось, что вот 

сейчас, в эту самую минуту, стучит в стенку твоя мать, а сосед заснул и не слышит... 

И еще хочу сказать: напрасно ты стесняешься своей матери. Сколько раз за это 

лето я часами беседовал с ней! И если бы ты только знал, как хорошо, как тонко она все 

чувствует и понимает! Она каждый раз хвалила тебя — и больше всего за то, чего в тебе 

нет: за сыновнюю любовь, за сыновнюю заботу и ласку. Это была ее мечта, быть может, 

самая большая и последняя мечта в жизни. И ведь как легко тебе воплотить эту мечту в 

жизнь! Почему же ты не хочешь? Почему?.. 

Всякий раз, как я заговаривал с тобой об этом, ты отводил разговор, отшучивался. 

И шутки твои были глупы, как все неуместные шутки. 

И еще Мария Филипповна постоянно горевала о твоем пошатнувшемся здоровье, 

о твоих нервах. Я знаю, почему она выбрала именно нервы: боялась, что ты сорвешься, 

нагрубишь, надерзишь ей в моем присутствии, и вот заранее оправдывала тебя, заранее 

извинялась... Не знала она, что мы с тобой вместе участвовали этой весной в 
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спартакиаде, где вместе проходили медосмотр, и что при мне врачиха, похлопав тебя по 

плечу, сказала: «Моему бы сыну такое здоровье!» 

Впрочем, напрасно волновалась твоя мать: ты за все лето ни разу не сорвался, ни 

разу не нагрубил — и это уже считал подвигом, этим аргументировал, отвечая на мои 

упреки. Ты не кричал на мать, но ведь и на чужих, посторонних, совсем незнакомых 

людей ты тоже не кричишь... Они, однако, не называют тебя за это своим сыном! 

Может быть, еще там, в Кирицах, нужно было решительней нападать на тебя, 

горячей спорить, доказывать. Но пойми: есть вещи, о которых нельзя говорить громко. 

Есть вещи, которые трудно доказывать: так они ясны всякому, в ком есть человеческое 

сердце. Трудно объяснять человеку, что он не должен разрушать стены дома, 

спасающего его от непогоды, что он не должен сжигать поле, которое принесет ему хлеб, 

что он не должен убивать сердце, верней и преданней которого он не найдет нигде на 

свете. 

Да, все лето ты был гостеприимен и очень внимателен. Но что это меняет? Могу 

ли я оценивать человека лишь в зависимости от его отношения ко мне? Разве это не есть 

самое отвратительное проявление человеческого эгоизма? 

Вот я, кажется, и объяснил тебе причину своего охлаждения. Может быть, мое 

письмо убедит тебя в чем-нибудь, а может быть, и нет. Я, во всяком случае, буду 

регулярно писать твоей матери... 

Желаю тебе всего, чего желает Мария Филипповна. Большего пожелать 

невозможно. И вот странно: я зол на тебя, а хочу, чтобы сбылись все твои мечты, потому 

что это так обрадует добрую и милую старую женщину. И еще помни, мой бывший друг, 

что матерью люди издавна называют свою Родину... 

 

О сильных духом 

 

Юрий ТУМАНОВ 

 

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИН... 

 

РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» 

 

Находясь в служебной командировке в городе Ереване, я познакомился с одним из 

преподавателей Ереванского университета, Георгием Захаряном, который после того, как 

потерял на фронте зрение, нашел в себе силы окончить университет, аспирантуру и 

защитить диссертацию. 

После отъезда из Еревана я постоянно мысленно возвращался к Захаряну. Чтобы 

как можно больше людей узнало о совершенном им подвиге, я собрал все, что мне 

запомнилось, и написал этот очерк. Направляю его вам и прошу ответить, что можно с 

ним сделать. Я не художник слова. Если это никуда не годится, то я все же выполнил 

свой долг и сообщил редакции, что существует такой вот советский человек, Захарян. 

Юрий ТУМАНОВ 

 

Закончилось совещание преподавателей Ереванского государственного 

университета, и мы с Георгием Захаряном вышли на улицу. 

— О! — воскликнул он. — Солнышко светит. За нашими спорами почти не 

приходится его видеть. 

Он откинул голову, подставляя лицо нежарким лучам весеннего солнца, и взял 

меня под руку. 

Мы пошли вниз по улице Абовяна. Поглядывая на залитые ярким светом 

многоэтажные дома справа и слева от нас, я подумал, что если потрогать камни розового 
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туфа, из которого сложены стены этих домов, они окажутся теплыми. Сказал об этом 

Захаряну. 

— Точно, — кивнул он, — даже в мороз так кажется. Когда эти дома строили, я 

еще мальчишкой был, и, как зимой мимо иду, потрогаю: не греют ли? 

Большая туча закрыла солнце. 

— Вот и сейчас, — сказал Захарян, — солнца нет, а взгляните-ка туда... Видите 

желтый дом из туфа, а рядом старый кирпичный? Видите, как возле кирпичного 

потемнело все, а желтый и сам словно светится, и вся улица возле него веселее, правда? 

Он крепко держал меня под руку. Мы подошли к перекрестку. 

— Не отходите минуточку, — попросил Захарян, — тут за углом киоск, я папирос 

куплю. 

Он сделал несколько шагов в сторону, и в это мгновение нас нагнал заместитель 

декана юридического факультета Вардан Арамович Мусаханян. 

— Вот хорошо! А я вас искал. Где Георгий? 

— Здесь, здесь, — отозвался Захарян из-за угла. — Папиросы покупаю. 

Вардан Арамович сказал мне: 

— Только что о нем по радио говорили. 

— По какому случаю? — полюбопытствовал я. 

— Разговор шел о том, чего сумел добиться этот незрячий человек. 

...Да, Георгий Захарян, который вел меня по улице, только что радовался 

солнечному свету и рассказывал мне о том, что встречается по пути, был слеп. 

 

* 

 

В декабре 1941 года, окончив ускоренный курс обучения в Ульяновском военном 

училище, лейтенант Захарян прибыл на Калининский фронт в танковую бригаду. 

Бригада вела тяжелые бои. Прошло несколько месяцев, и имена командира танка 

Захаряна, водителя Мусина, стрелка-радиста Кириченко и башенного стрелка 

Рахматуллова стали известны всему фронту. Военные газеты призывали танкистов 

равняться по этому героическому экипажу. 

Осенью 1942 года в бою под Великими Луками в танк Захаряна ударил снаряд. 

— Показалось, что он попал мне в лоб, — рассказывал Захарян, — расколол 

голову. Падая, я, помню, еще удивлялся тому, что можно соображать разбитой головой. 

Потом мелькнуло: «Не сразу, наверно, умирают люди, сейчас вот хлынет кровь, и все». 

«Командир ранен!» — услышал я голос Рахматуллова и снова удивился: он почему-то 

говорил шепотом. Танк резко развернулся на одной гусенице. «Не прекращать огня!» — 

я думал, что закричал это. Меня не услышали. А сил повторить приказ не осталось. Сжал 

ладонями лицо, чувствую, кровь между пальцами сочится. 

Захарян чиркнул спичкой, закуривая, оба мы молчали: я выжидательно, он 

задумчиво. 

— Ну, вот, - Захарян не то глубоко затянулся, не то легонько вздохнул. — Прошло 

несколько времени, танк закончил бой. Мусин остановил машину. «Зажги свет!» — 

попросил я его, пока Рахматуллов бинтовал мне голову. «Свет горит, товарищ 

командир», — дрогнувшим голосом ответил он. «Отчего же не вижу?» Молчит. Тронул я 

глаза — на месте, как шарики, под пальцами перекатываются. Ну, думаю, их кровью 

залило, забило пылью при взрыве. Сейчас промоют — и пройдет все. Я даже пистолета 

не отдал товарищам. «Скоро вернусь!» — пообещал. И они тоже успокоились, оставили 

меня на медпункте, вернулись в бой. А потом... «Что я делаю?» — спросил меня врач, и в 

лицо мне пахнул слабый ветерок. «Рукою перед лицом машете», — ответил я. «Не 

гадайте! — рассердился он. — А сейчас что?» И, не дождавшись ответа, продиктовал 

санитару: «Пишите: осколочное ранение обоих глаз...» 
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* 

 

На самолете его доставили в город Торопец. Оттуда — в Торжок, где находился 

специализированный госпиталь. Захарян был готов ехать куда угодно, терпеть любую 

боль, переносить любое страдание, лишь бы... Он был весь надежда и ожидание. Оживал 

только в операционных. Вслушивался только в голоса врачей. С трепетом ожидал 

каждой перевязки. И до той секунды, пока с лица не спадал последний виток бинта, 

надеялся увидеть свет. 

Свет он увидел. Но это было все, что оставалось ему от тысяч красок мира. Он 

едва умеет отличить день от ночи. Ничего больше не могла вернуть ему медицина. 

Тогда он захотел умереть. Не надо и этого, словцо сочащегося сквозь толстое 

матовое стекло, тусклого света, раз уж никогда больше не увидеть радостного, яркого 

солнца. 

К нему приходили. Утешали. Советовали. 

— К черту! — был ответ. — К дьяволу! 

— Ты герой, — говорили ему, - ты можешь, ты должен!.. 

— Убирайтесь! — кричал он. — Вам бы такое... 

Он был несправедлив к людям, желавшим ему добра, и сознавал это. Но такая 

боль жила в нем, такое отчаяние жгло ему сердце, что он желал быть несправедливым. 

Ни с кем не говорить, ни о чем не знать! — вот все, чего он хотел. О чем только не 

передумал он в эти месяцы! 

Потом пришло равнодушие. Он уже никого не прогонял от себя, послушно шел 

туда, куда его вели, ел, отзывался, когда его звали. Он только ничего не говорил. Когда 

ему рассказывали что-нибудь, было непонятно, слышит ли он, вникает ли. Целыми 

днями лежал он в углу палаты, ни разу не повернув головы, не шевельнув рукой, натянув 

одеяло до подбородка. А за этим немым оцепенением — постоянная, ожесточенная 

работа мозга: «Что делать? Как, кем буду? Сяду на шею родителям — водите, мол, за 

ручку?!» 

. В такие минуты он вдруг настораживался, прислушиваясь, и, если ему казалось, 

что в палате никого нет, рывком подымался на ноги, стараясь сам пройти хотя бы до 

двери. Но, сразу же наткнувшись на койки и стулья, бросался обратно, зло расшвыривал 

по сторонам то, что встречалось на пути. И опять по нескольку суток лежал, 

отворачиваясь от людей. 

 

* 

 

Весна 1943 года. Он все еще в госпитале, но уже ходит. Разговаривает с 

товарищами, хотя попрежнему задумчив и невесел. 

Часто рядом с ним Светлана. Он никогда не видел ее. И никогда не увидит. 

Светлана — медицинская сестра. У нее ловкие руки, только она умеет снять бинты, не 

причинив ни малейшей боли. Она терпеливо сидит рядом, когда ты часами не говоришь 

ни слова. Но оттого, что она здесь, возле тебя, приходит покой. 

Под руку со Светланой Захарян впервые вышел из госпиталя. Как он отвык ст 

улицы! Девушка локтем чувствовала, что вдруг, ни с того, ни с сего, он вздрагивает, и 

бицепсы его набухают, приобретая крепость железа. Она встревоженно оглядывалась по 

сторонам, стараясь понять, что с ним. Но разве уловишь те ничтожные, мимолетные 

впечатления, которых не успевает осознать человек зрячий! Вот близко, прямо в лицо 

зазвучали голоса людей, идущих навстречу, вот рядом хлопнула дверь, которой он не 

видит... 

Со Светланой он однажды пришел в городской сад. Она заметила, что возле 

танцплощадки Георгий прислушивается к музыке. 
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— Пойдем потанцуем? — спросила просто, как об обыденном, а у самой замирало 

сердце: не обидеть бы, не сделать бы больно. 

Не дав себе времени подумать, возразить, он рванулся с девушкой в гущу 

танцующих. 

Вышло все как нельзя лучше. Чуткое ухо легко уловило такт, тренированное тело 

спортсмена уверенно нашло нужный ритм. Сначала медленно, а потом все быстрее, 

быстрее Георгий закружился в вальсе. Впервые он почувствовал, что исчезает 

скованность, не оставлявшая его все эти месяцы, злившая, пригибавшая к земле. У него 

закружилась голова: ему показалось, что вот наконец он вырвался из своей темноты на 

волю. 

Зато у Светланы теперь был напряжен каждый мускул: она оберегала Георгия, 

старательно обходя все препятствия. Кажется, все хорошо. И вдруг — стоп! Он резко 

остановился: 

— Довольно! Мужчина должен вести женщину, а ты тащишь меня, как ребенка! 

Ночью, в госпитале, у Георгия новый горький повод для безжалостных раздумий: 

«Ты благодарен ей за все. Ты каждый день с нетерпением ожидаешь ее. Когда она 

дежурит, ты целыми ночами разговариваешь с нею. Ты... ты, может быть, полюбил ее? — 

Губы складываются в горькую усмешку. — Да имеешь ли право любить ты, слепой?! 

Или собираешься взвалить на женские плечи ту тяжесть, что не под силу тебе самому?» 

Назавтра чуть свет Захарян уезжает в Казань. Сразу, не простившись ни с кем, в 

один час пристроившись к группе раненых, которых переводят в другой госпиталь. 

Ни товарищи, ни родные Захаряна ничего не знали о нем. Он не писал, не хотел 

сообщать о себе. Он не собирался возвращаться в Ереван, он не хотел никого обременить 

собою. 

 

* 

 

В Казани Захарян — в палате выздоравливающих. Приходят первые заботы о 

самостоятельности. Вот он нетерпеливо шарит по тумбочке: «Я только что положил 

здесь папиросу. Кто ее взял? Хотели зажечь для меня? Не надо. Я сам». Ломая, он 

чиркает спичками или, нащупав кисть товарища, тянется к огоньку в его руке. 

Это просто? Нет. Догоревшая спичка не раз обжигала ему пальцы, прежде чем он 

находил се пламя своей папиросой. Не раз натыкался он щекой, лбом, носом на чужие 

горящие папиросы прежде, чем научился прикуривать сам, спокойно, без рывка. 

Но он все желает делать сам. И всему надо учиться сначала. Резать мясо. Наливать 

из графина воду. Не надевать наизнанку белье. Даже садиться на табуретку. Даже 

поднимать оброненный предмет. 

— Сам. Сам. Сестра, не заводите патефона — я сам. Хорошо, сменю иголку. И 

пластинку поставлю. Не беспокойтесь, не разобью. Да, сам. 

По вечерам в госпитальных палатах ведутся длинные разговоры. Вспоминают 

прошлое, мечтают о будущем. Да, конечно, всем обеспечат хлеб и кров. Но разве этого 

довольно? Разве могут оставаться без дела молодые, сильные руки? 

— Мы свое сделали, теперь отдыхать будем! — глушит кто-то тревожные мысли. 

— Отдыхать? А недоделали сколько? — хмуро отзывается Захарян. 

Так возникает первый спор. Он повторится и завтра и послезавтра. 

Однажды в разгар такого спора раздается незнакомый голос: 

— Э, ребята, у вас еще вся жизнь впереди! Вспомните Николая Островского... 

Наступает угрюмое молчание. О Николае Островском каждый не раз думал, и без 

этого бодрого тенорка. Но легко сказать: быть Николаем Островским! Таких, может, на 

десять миллионов один. 

Из дальнего угла кто-то негромко и насмешливо спрашивает: 

— Вы, часом, товарищ, не штатный ли агитатор? 
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Палата взрывается. 

— Хватит, слышали... 

— С глазами легко рассуждать. Попробуйте вслепую... 

Но тенорок, переждав вспышку, спокойно возражает: 

— Попробовал. Будем знакомы. Еникеев, из объединения слепых. Такой же, как 

вы, незрячий. 

После первого появления Еникеева споры не ослабели, но как-то изменили 

направление. А для Захаряна Еникеев стал живым воплощением надежды. 

Еникеев до войны был студентом. Летом сорок первого года в бою у границы 

потерял зрение. В том же году вернулся в свой институт, а затем, окончив его, начал 

работать преподавателем истории в средней школе. 

Поглощенный мучительным раздумьем о будущем, Захарян больше всего 

поражался тому, что Еникеев так быстро сумел включиться в обычную жизнь. И он и 

другие товарищи расспрашивали Еникеева, а тот посмеивался: 

— Знаете, ребята, как в жизни бывает? Хоть год переживай, хоть два, а потом все 

равно сделаешь так, как будто и не переживал. Вот я и решил начать с конца — 

выключить переживания Захаряну, который -зачастил к нему домой, Еникеев твердил: 

— Главное — это сказать себе: с переживаниями покончено! А в вузе уж тебя 

научат, хоть бы ты и артачился. И партбюро студентов прикрепляет, чтоб вместе 

заниматься. Э, брат, не пропадешь, когда товарищи с тобой... Встречи с Еникеевым 

успокаивали. «Смог же он, — значит, и я смогу. Только хватит ли силы воли?» Кто был в 

бою и не кланялся каждой пуле, убежден, что сила воли у него есть. Захарян тоже 

убежден в этом. Только... Очень хочется вспомнить, как проявлялась его сила воли в той 

давней, мирной и беззаботной жизни. 

Школа? Он на лету, с одного раза усваивал все, что проходили в классе. Мог 

решить любую, самую трудную задачу. Из года в год получал похвальные грамоты. Но 

где же теперь те знания, что так легко давались в школе? Теперь, пожалуй, и математики 

не вспомнить как следует! А ведь еще учеником девятого класса он выступал на 

городской математической олимпиаде и в двух турах прошел лучше всех 

десятиклассников. 

Если б он мог знать тогда, если б он мог подумать! О, он ночи напролет сидел бы 

над учебниками, чтобы ничего не позабыть, крупицы не потерять из приобретенного. 

Нет, в школьной жизни он не прилагал особых усилий воли. 

Настойчивость впервые понадобилась ему в военном училище. Он чуть было не 

провалился при поступлении: плохо знал русский язык. Да и потом, на занятиях, самые 

слабые обгоняли его. 

Четыре раза сдавали курсанты экзамены. Первый раз Захарян еле-еле вытянул на 

тройки, а выпускные по всем предметам сдал на «отлично»: он овладел языком. Тогда 

казалось: взят самый высокий пик. Каким маленьким холмиком выглядит этот пик 

сегодня! 

 

* 

 

Еще нет окончательного решения. Еще только начинает Захарян учиться азбуке 

Брайля у своего нового друга, Еникеева. 

И вдруг: «Лейтенант Захарян, вас вызывает заместитель начальника госпиталя по 

политической части». 

Замполит встретил Георгия сурово: 

— Вам не стыдно, лейтенант? 

Ох, как вскипела южная, горячая кровь: 

— Мне? Стыдно? За что?! 
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Но тут же пришлось утихнуть: замполит, чеканя каждое слово, прочел ему 

длинную, слов в двести, телеграмму из Еревана. Родные звали Георгия, негодовали, 

радовались, писали, что выезжают за ним. 

Он стоял, опустив голову. Было и грустно, и радостно, и тревожно. Светлана, 

милая сестра! Только она могла разыскать родных Георгия, только она могла узнать и 

сообщить им, что он в Казани! 

Короткая телеграмма Светлане: «Спасибо за все!» Телеграмма чуть подлиннее в 

Ереван: «Приезжать не надо, еду сам». 

До отъезда Захарян получил еще одно письмо. Оно было подписано Мусиным, 

Кириченко и Рахматулловым (видно, Светлана решила нажать на все педали). Товарищи 

были живы, ругались, требовали, чтоб он возвращался домой, обещали приехать в гости 

после войны. 

Через две недели Захарян вышел из поезда в Ереване. Нет, брать его под руку не 

надо. Он сам пойдет по родному городу. Кондуктор объявил знакомую с детства 

остановку. Гулко ударило сердце, замерло, быстро-быстро застучало и опять замерло. 

Ловкий прыжок со ступеньки. О, не пропала еще спортивная выучка! Теперь немного в 

сторону — и он в своем переулке. Под ногами край тротуара. А, поворот! Так. Теперь 

еще десяток шагов. Здесь должен быть старый-старый тополь. 

Вытянутая рука ложится на прохладную, местами шершавую кору. Вот и 

неглубокие бороздки: он вырезал когда-то свое имя. Пальцы быстро пробежали по 

желобкам. Как легко читать вот так, на ощупь!.. 

Что ж, пока все так, как надо, как думалось в бессонные ночи. Однако нужно 

отдохнуть, отдохнуть перед... Перед чем? 

Он стоит, прижавшись спиной к дереву, закинув руки за голову, и вслушивается в 

шаги редких прохожих. Вдруг испуганный голос: «Горик, ты?! Зачем стоишь?!» Это 

соседка. Дробный стук ее каблуков поспешно удаляется, и через минуту откуда-то 

доносится: «Варя! Варя! Горик!» А еще через минуту его почти несут на руках в родной 

дом, звенят счастливые голоса младших братьев, и милые, ласковые руки плачущей 

мамы гладят, гладят его лицо, волосы... 

Как смел он не писать, как решился бросить их! Как он мог?! 

 

* 

 

Когда прошли первые дни и схлынула праздничная суматоха, сам Георгий да и 

родные его стали поговаривать о том, к какому бы делу ему приспособиться. 

— Ереван — большой город, работы много, — всегда спокойно начинал отец. 

— Зачем Ереван? Зачем Ереван? — горячился дядя. — Один Ереван, что ли? 

Поезжай к нам в село. Школа есть. Радиоузел есть. Клуб есть. — Георгию казалось, что 

он видит, как загибает пальцы дядя. — Приезжай. Завтра с Петросом поговорю — 

послезавтра заведующим будешь. 

Дядя прав: работу найти можно сразу. Инвалиду Отечественной войны дадут и 

заведовать чем-нибудь. Но это будет не то, не то. Так полагал Захарян, лежа в госпитале. 

Так думает и сейчас. Он пойдет учиться. 

Георгий, конечно, слышал, как, осаждая мать, шушукались соседки: «Ты сына 

профессором хочешь сделать? Подумай. Хорошо подумай. Может не получиться: жизнь 

разобьет. Вон Акоп — зрячий, учился два года, не вышло ничего. А теперь куда он? 

Совсем негодный человек. Ничего делать не может, а нос задирает, как будто большой 

начальник...» Георгий тихонько посмеивался, слушая эти разговоры: он пойдет учиться, 

но не будет «задирать нос», не будет «большим начальником». 

В 1943 году Георгия Захаряна приняли на юридический факультет университета 

без вступительных экзаменов. 
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Опять, как бывало в школе, схватывает он на лету каждое слово лектора, а там, 

где для многих юношей и девушек только более или менее сложные положения права, 

для него возникают лица товарищей, деревни Смоленщины, растоптанные колхозные 

посевы — жизнь, из которой пришел он на студенческую скамью. 

Но теперь его не проведешь, нет! Он знает теперь, как легко забывается то, что 

хоть и понято, да не закреплено повторением. И потому после лекций трое — четверо 

однокурсников ежедневно собираются в комнате Захаряна. Кто-нибудь читает вслух 

учебник, потом все вместе повторяют прочитанное, иногда спорят. 

Попасть в этот кружок хотят все. И не потому, что это долг, обязанность, 

поручение комсомольского бюро. Всех привлекают к Георгию та внутренняя сила, то 

упорство, с которыми преодолевает он свою беду. И — удивительное дело! — возле него 

мельчают невзгоды трудной студенческой жизни военных лет. 

В перерывах между занятиями в комнате Захаряна и смех, и шутки, и музыка. 

Здесь поют хором, Георгий отлично аккомпанирует на гитаре. Здесь в почете домино: 

Георгий может нащупать количество очков на косточках. И здесь не говорят о 

кинофильмах: Георгий не видит. 

Очень скоро выясняется, что у Захаряна на редкость цепкая память. Он не 

забывает ничего из пройденного, даже примеров, которыми составители учебников 

оживляют сухой теоретический материал. И все чаще оказывается, что не Георгий 

прибегает к помощи товарищей, а товарищи обращаются к нему за справками, 

разъяснениями и советами. Он им всем нужен не меньше, чем они ему. Всем, и особенно 

Эмме. 

Эмма — студентка того же факультета, что и сам Захарян. Ей, вчерашней 

школьнице, хохотушке и насмешнице, никак не дается сложная, перекочевавшая из 

латинского языка терминология юридических наук. Иногда Эмма прибегает раньше всех, 

иногда задерживается позже товарищей. И в голосе ее появляются не то смущенные, не 

то просительные нотки: 

— Что такое бланковая диспозиция? 

— Бланкетная, Эмма. 

— А пре... пре... презипция невиновности? 

— Презумпция, Эмма. Пре-зумп-ция. 

Он терпеливо повторяет трудное слово, растолковывает его значение и опять 

повторяет. А завтра: 

— Горик, не сердись, я опять забыла: бланковая или бланкетная? Да, да, 

бланкетная, правильно. И еще эта... презум... Презумпция? Вот спасибо! Что бы я только 

делала без тебя, Горик! 

О-о, вот как? Что бы она делала без него, эта пичужка? Забавно! И, нечего 

скрывать, очень приятно. Это прибавляет уверенности в силах, от этого легче не только 

заниматься, но и жить. 

Впрочем, к концу первого семестра Захарян опять ходит мрачный и задумчивый. 

Сомнения, сомнения, сомнения. «Смогу ли? Выдержу ли?» 

Но вот и экзамены. Захаряну прочитали вопросы. Что ж, он как будто все знает и 

может отвечать. Но преподаватель еще спрашивает другого студента. Спрашивает, а сам 

нет-нет, да и взглянет на Георгия. Очень уж необычный для экзаменующегося вид. Не 

склонился к столу, ничего не записывает. Даже листочка бумаги нет перед ним. 

— Вам не повторить вопросы? Не забыли? 

— Нет, спасибо, я помню. 

Захарян не успевает сказать и половины того, что он знает по билету, — 

преподаватель останавливает его. В зачетной книжке — первая отличная оценка. 

Весь курс встречает Георгия за дверьми аудитории. Его обнимают, целуют, жмут 

ему руки, поздравляют. А он молчалив, угрюм, недоволен. 

— Зачем меня обижал, слабо спрашивал? 
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огорошивает он преподавателя, дождавшись конца экзамена. 

От следующего экзаминатора Георгий выходит, улыбаясь: «гоняли» по всему 

курсу, в зачетной книжке еще одна отличная оценка. Вот теперь он может сказать, что 

выдержал. 

Вечером Захарян диктовал Эмме письмо к товарищам по танковой бригаде. 

 

* 

 

Человек слушает то, что ему читают, потом повторяет это и снова слушает. 

Слушает год, два... четыре. Литература основная, учебники, дополнительная литература. 

Тысячи, десятки тысяч страниц. И всю жизнь ты должен нести с собой то, что узнаешь 

сейчас. Как же запомнить? Как? Когда даже повторить самому невозможно: не возьмешь 

книжку, не освежишь в памяти то, что забывается. 

Нет, нужно, необходимо научиться писать! 

И вот позади наконец едва ли не самый тяжелый рубеж: освоив чтение по системе 

Брайля, Захарян научился писать. 

Сразу заводит он конспекты. Это совсем не похоже на обычный студенческий 

конспект: в специальном листе, на котором уколами наносится текст, многого не 

уместишь. Приходится быть скупым — писать так, чтоб по двум — трем фразам 

вспомнить целую главу, а то и книгу! Но и это великая победа; теперь можно заниматься 

тогда, когда захочется, — рано утром, вечером, ночью, в любое время. Можно повторять 

пройденное, не обременяя товарищей. И, пожалуй, можно кое о чем спросить Эмму. 

Это странно, не правда ли? Какая связь между умением писать по системе Брайля 

и чисто личными вопросами к девушке, которая уже давно, уже добрых два года, 

повторяет ему: «Что бы я делала без тебя, Горик?!»? Но для Захаряна связь прямая и 

неразрывная. Только убедившись в собственной независимости, он может спросить 

Эмму: «Ты в самом деле считаешь, что я тебе очень нужен, дорогая?» 

Ах, Эмма! Дождалась все-таки, звонкоголосая подруга! 

Счастлива мать Георгия, счастлив он сам, ликуют товарищи, и тамада охрип, 

поднимая тосты за новобрачных. Эмма перебирается в дом Захаряна. Теперь все пойдет 

отлично, без срывов, без сомнений. 

Но скоро Георгием овладевает новое беспокойство: «Вот кончим. А дальше? Кем, 

где буду работать?» 

После производственной практики в суде и прокуратуре эти тревоги, казалось бы, 

должны улечься: в университет пришло ходатайство, чтобы Захаряна еще до окончания 

учебы направили на работу в республиканское министерство юстиции. Но Георгий 

только рукой машет: 

— Я теперь-точно знаю. Практическая работа — с документами работа. Тысячи 

листов читать нужно. Оценить их нужно. Написать заключение нужно. Что получается? 

Чтоб я работал, двух человек ко мне приставить нужно. 

Среди сомнений и тревог почти незаметно подходят государственные экзамены. И 

наступает день, когда вчерашняя мечта — шершавая книжечка, пахнущая клеем, на 

которой привычные пальцы нащупывают вытисненное слово «Диплом», — наконец в 

руках Захаряна. Жаль только, что не прочесть самому напечатанное на ней красной 

краской: «С отличием». 

 

* 

 

— Отдохни теперь, Горик, — просят Эмма и мама. — Замучился ты совсем, 

похудел... 

Родственники приглашают Георгия по крайней мере год — другой пожить у них в 

селе, не работать, не учиться, набраться сил. 
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Но нет, его не собьешь! Он только что занял свое место в строю и не покинет его. 

— Какой отдых! — В возбуждении, с которым Захарян сегодня говорит это, 

слышится отзвук давних госпитальных споров. — Мне легко, когда я работаю. У меня 

тоска, когда ничего не делаю. 

Решение принято: он пойдет в аспирантуру. Как-никак, а лучше всего он умеет 

передавать другим те знания, которые приобрел сам. Опыт совместных занятий с 

товарищами доказал ему это. Для осуществления новой мечты нужно еще одно волевое 

напряжение? Пожалуйста, он готов. Он теперь знает свои силы. 

Мама плачет. Многие соседки сокрушаются: 

— Зачем столько учиться? Глаза не видят, теперь еще что-нибудь с головой 

будет... Совсем нехорошо. Не надо. 

Нет, он пойдет в аспирантуру. «Все будет хорошо, мама!» 

 

* 

 

Специальность выбрана давно: земельное право. 

Аспирант Ереванского государственного университета Георгий Захарян снова все 

вечера проводит в читальных залах, вслушиваясь в шепот склонившегося к его уху 

товарища. 30 — 40 минут чтения, затем перерыв на 10 — 15 минут, чтоб осмыслить 

услышанное, наколоть на лист картона две — три фразы конспекта, и дальше, дальше... 

Теперь у Захаряна есть своя картотека. Это картонные листы величиной с 

развернутый, переплет книги. Число их растет с невероятной быстротой. В первые же 

недели картотека отнимает полку за полкой у книг в шкафу. Громоздко, конечно, но 

Захарян доволен: очень помогает такая система. 

Чем дальше, тем интереснее, но и труднее. Пока был студентом — шел в ногу с 

другими. Тебе, к примеру, сдавать гражданское право, всему курсу — тоже. Любой из 

сотни товарищей с охотой придет заниматься: ему самому это нужно. Теперь тоже никто 

не отказывает, но... соберутся аспиранты, дружная группа, и товарищи все отличные, а за 

рабочими столами каждый тянет в другую сторону: у каждого своя тема и свои тропинки 

в науке. 

Чего только не перепробовал Захарян в поисках системы работы! Даже заучивать 

наизусть пытался, но это требовало столько времени, столько чужого времени, что он 

совсем извелся. «Мне время дорого, а другим нет? Ничего не могу делать, вором себя 

чувствую, расхитителем чужой собственности!» 

Верным помощником, конечно, была Эмма. Но, когда родился у Захарянов их 

первенец, перевесили материнские обязанности. 

— Да и кто, собственно, пошел в аспирантуру? — говорил Захарян. — Я пошел. У 

Эммы свои дела. Сын! 

С тяжелой душой являлся он в те дни к своему научному руководителю: планы не 

выполнены; то, что обещал на ученом совете, не доделано. Никуда не годится! Без 

строгой системы, без регулярных занятий толку не будет. 

Так и мучился Захарян, пока среди товарищей, помогавших ему заниматься, не 

нашелся один — Аристакесян, — который тоже решил посвятить себя изучению 

земельного права. Вдвоем они быстро нашли и нужный темп и систему работы. Великое 

дело — рука друга! 

 

* 

 

Через год — первая самостоятельная лекция Георгия Захаряна. Он наизусть 

выучил текст этой лекции — все от строчки до строчки. Кафедра утвердила, научный 

руководитель одобрил, товарищи в один голос уверяют: «Хорошо! Очень хорошо!» Он и 
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сам знает, что собран интересный материал. Но вот как удастся донести этот материал до 

студентов? 

Студентам, встречавшим в те дни внешне спокойного Захаряна, казалось, что они 

волнуются больше, чем их слепой лектор. Заранее сговаривались не шуметь, не задавать 

вопросов, а то ненароком собьешь человека. 

В назначенный день Аристакесян разложил на кафедре конспекты Захаряна и 

поставил себе стул неподалеку, чтобы при необходимости придти на помощь. 

Звонок. Привычным путем идет Георгий в аудиторию, в которой проведено пять 

студенческих лет. Впервые он входит сюда как лектор. — Вошел — и ничего не понял, 

— рассказывает он, — не слышу: есть люди или нет их? Никто не двигается, не 

разговаривает; ничего не роняют, ничем не шуршат... Поднялся на кафедру. Аристакесян 

шепчет: «Все хорошо, Георгий, начинай!» Начал. Читаю минут двадцать — никакого 

отклика. Не выдержал, спрашиваю: «Понятно, товарищи?» Отвечают хором. Так 

примерно, как гаркает «Здраст!» стрелковая рота в ответ на приветствие командира. 

Читаю дальше. Опять никакого контакта. Сказал какую-то шутку, чтобы расшевелить их. 

Коротко пророкотало в зале «Ха! Ха! Ха!», словно гром громыхнул по команде. И снова 

все замерло. Еле-еле дотянул первый час. 

Вторая половина лекции прошла легче. Успокоились и студенты и Захарян. 

Георгий даже вышел из-за .кафедры, подошел вплотную к первому ряду. Он хотел 

только показать, что спокоен, что знает материал и может говорить свободно, но 

услышал дыхание студентов, скрип перьев, неуловимый для зрячего человека, и 

почувствовал, как из зала потянулись к нему первые связующие нити. 

Продолжая говорить, Георгий вслушивается, вслушивается. Вот это надо бы им 

непременно записать, а движение перьев смолкло, и не слышно, чтоб кто-нибудь взялся 

за ручку. 

— Запишите, товарищи... 

Радостный шорох в зале, и словно ветерком потянуло от дружного взмаха рук. 

Диктуя, Георгий уверенно выходит на свет, к окошку, останавливается и, 

пробежав пальцами по карточке-конспекту, продолжает лекцию. Лицо его все время 

обращено к слушателям, и кажется, что он не пользуется никакими записями. Это 

поражает. Георгий слышит, как кто-то, не удержавшись, восхищенно шепчет соседу: 

«Вот здорово! Второй час, и все напамять, без конспекта!» Шепот очень тихий, почти 

беззвучный, но обостренный слух улавливает каждое слово. Улыбнувшись, Георгий 

показывает всем свою карточку и говорит, что без конспекта нельзя ни учить, ни 

учиться. Кто-то с юморком вздыхает: «Вот это, я понимаю, шпаргалка!», — и добрый 

смешок пробегает по рядам. 

Напряжение сломлено, контакт установлен. 

После лекции сыплются вопросы. Звонок раздается раньше, чем он закончил 

ответы. Но в аудитории ни звука: никто не вскакивает с места, не бросается к двери. 

«Значит, получилось!» — с облегчением думает Захарян. 

 

* 

 

И вот наконец долгожданный день защиты. В актовом зале Ереванского 

государственного университета собрались старейшие ученые Армении. Внимательно 

слушают они немного бледного, худощавого и черноволосого молодого человека, 

защищающего диссертацию «История земельного законодательства в Советской 

Армении с 1920 по 1953 год». 

Многие из членов ученого совета — участники революционных боев. На их 

памяти был принят один из первых законодательных актов* молодого правительства 

Советской Армении — декабрьский декрет Ревкома «О национализации земель и 

передаче их в Государственный фонд». 



118 
 

Молодого человека, защищающего сейчас диссертацию, еще не было тогда на 

свете, но докладывает он об этом событии, как законный его наследник. В 1929 году 

уважаемый диссертант еще не поступил в школу, а седовласые его оппоненты проводили 

коллективизацию. Тем интереснее: диссертант не только возвращает их к тем 

незабываемым дням, но и раскрывает то, что даже им, участникам, борцам, не было 

тогда до конца известно. Обобщенный опыт выглядит стройно и торжественно. 

— А ведь так, именно так было! — кивают головами старики. 

Официальные оппоненты — видные армянские ученые В. Рштуни и Б. 

Амирханян. указав, как водится, на некоторые частные недостатки в диссертации, дают 

ей самую высокую оценку. И ученый совет Ереванского государственного университета 

присуждает Георгию Захаряну ученую степень кандидата юридических наук. 

Вот и все как будто. Но никто не уходит из зала. Наоборот, каждый старается 

протиснуться к кафедре, где стоит Георгий. Каждому хочется выразить уважение к 

подвигу молодого ученого. 

А он молчит, стараясь подавить волнение. Проходит минута, другая, и вдруг в 

зале раздается взволнованный, срывающийся голос, совсем не похожий на тот, что 

звучал здесь полчаса назад: 

— В час, когда вы... мои учителя и "товарищи... так высоко оценили мой труд, я 

думал о том, какая великая сила — человек, если он не один... Спасибо всем, — Георгий 

широко раскидывает руки, словно хочет обнять собравшихся в зале, — спасибо всем, кто 

помог мне пройти этот путь... 

 

Олег МОИСЕЕВ 

 

ПРИЗВАНИЕ 

 

Очерк 

 

Найдите на карте нашей Родины, к северу от Москвы, Вологодскую область, а в 

ней кружочек, настолько крохотный, что, пожалуй, в нем не уместиться даже начальной 

букве названия, обозначающего старый русский город — Череповец. 

Здесь Север чувствуется во всем — и вовсе не из-за температурных условий. 

Осень в этом году стояла необычная, теплая, и в саду местного музея цвели не только 

яркие пышные цветы, но наливались силой и лимоны в грунте, посаженные здесь 

энтузиастом-директором. Север настойчиво напоминал о себе грудами морошки и 

голубики на колхозном рынке и, главное, диковинным мастерством умельцев-плотников, 

проявивших любовь к красивому и свой художественный вкус в декоративной отделке 

зданий — в наличниках окон, карнизах, узорных крышах, крыльцах и воротах. Кое-где в 

домах череповецких жителей можно обнаружить стол, лавку, кадку, покрытые искусной 

резьбой и затейливо раскрашенные полвека назад, если не раньше. 

Дореволюционная энциклопедия говорит о Череповце кратко, но выразительно: 

«6 900 жителей... в торговом и промышленном отношении значения не имеет». 

Когда в одном из музейных залов Игорь Макаров впервые увидал несколько 

этюдов Верещагина, родившегося в этом городе, он понял, что не раз еще придет сюда и 

подолгу простоит и перед тихим бережком совсем узенькой Шексны с проплывающими 

над ней задумчивыми облаками и перед созданными художником выразительными 

образами бурлаков. 

Верещагинские этюды припомнились Игорю, когда ученики девятого класса, в 

котором учился Макаров, побывали на строительстве Череповецкого металлургического 

завода. Как не похож был сегодняшний труд на подневольную жизнь, которую 

изображали художники прошлого! Здесь, на строительстве, Игорь увидел всевозможные 

машины, богатую технику в руках знающих свое дело людей. Игорь обратил внимание 
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на уверенное, спокойное выражение лица и молодой бульдозерщицы, и степенного 

усатого экскаваторщика, и курносого водителя гигантского самосвала. На колошниковой 

площадке доменного цеха электросварщик сыпал с шестидесятиметровой высоты каскад 

бенгальского огня. Его лицо было скрыто рыцарским забралом защитной маски, и сам он 

был похож на сказочного богатыря. 

Безмятежный уголок переходимой вброд Шексны, изображенный родившимся на 

ее берегах художником! Существовал ли и впрямь такой? Ведь в это почти невозможно 

поверить, молодому человеку, видевшему Череповец только на берегу многоводного 

залива, которому дало жизнь Рыбинское морс... 

 

* 

 

Избранный в комитет комсомола своей школы, Игорь Макаров ведал культурно-

просветительной работой: не без его стараний были созданы кружок народного танца и 

хоровой кружок. Он проводил экскурсии на предприятия, приглашал в гости к 

школьникам выпускников школы, уже вступивших на самостоятельную трудовую 

дорогу. Один из них работал на заводе гаражного оборудования, другой был старшим 

матросом пловучего земснаряда; оба с увлечением рассказывали о своих профессиях, 

горделиво принимая завистливые взгляды. 

Однажды к школьникам приехал главный инженер строящегося 

металлургического завода. Свое выступление он начал с вопроса: знают ли ребята о том, 

что задание пятилетнего плана на 1946 — 1950 годы о строительстве металлургического 

завода в районе Ленинграда имеет прямое отношение к судьбам их родного города?. 

В классе об этом не знали и с интересом услышали о заманчивом будущем 

Череповца. 

Этот город находится на пересечении железнодорожных магистралей из 

шахтерского центра Заполярья — Воркуты - и богатого железорудными 

месторождениями Кольского полуострова. Невдалеке от города Ленина, одного из 

крупнейших потребителей металла, и создается на северо-западе страны 

металлургическая база, которая сможет использовать печорский коксующийся уголь и 

Кольские обогащенные руды. На новом заводе получит применение самая совершенная 

техника металлургического производства. Машиностроительные предприятия северо-

запада станут работать на череповецком металле. Главный инженер приводил и цифры. 

Они были величественны: в промышленные объекты только первой очереди 

предполагается уложить 300 тысяч кубометров бетона и 140 тысяч кубометров 

железобетона. Свыше 100 километров дорог и подземных коммуникаций свяжут 

отдельные объекты завода. Да разве ребята не видят сами, как меняется облик города? 

Прокладывается трамвайная линия, строятся новые школы и клубы, многоэтажные дома 

тянутся длинной чередой к заводу вдоль проложенного асфальтированного шоссе, 

которое здесь зовут «бетонкой». 

Главный инженер говорил ребятам еще и о том, что лишь одной школьной учебы, 

даже если она будет длиться десятилетиями, недостаточно для освоения любого дела. 

Необходима практика, опыт, который следует черпать из окружающей жизни. И есть ли 

лучшее участие в жизни, нежели работа, конечно, такая, которая неудержимо влечет со 

школьной скамьи? 

Инженер спросил еще, знают ли собравшиеся, что такое аттестат зрелости? 

— Знаем! — хором закричали все. 

— Но в богатейшем языке нашем есть и такое слово — «зреловатость», — 

продолжал главный инженер. — Это — состояние не совсем дозревшего плода. Висит на 

ветке, казалось бы, совсем зарумянившееся яблочко, по виду поспело; сорвешь, укусишь 

— и оскомины полный рот. Яблоко-то всего-навсего зреловато. Хочется пожелать, чтоб 
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среди вас не оказалось никого с аттестатом «зреловатости». Для этого в первую очередь 

надо чувствовать себя гражданином... 

Как-то Игорю в библиотеке попался рекомендательный список литературы по 

металлургии. В нем значилась не только специальная литература, но и «Жизнь 

инженера» Бардина, «Русская техника» Данилевского, книги о видных русских 

металлургах. Все это он читал с упоением. Но особенно ему понравились воспоминания 

знаменитого доменщика Ивана Григорьевича Коробова, «патриарха» семьи металлургов. 

Действительно, тяжело давалась когда-то, в далекое от нас время, наука Ванюше 

Коробову, неграмотному мальчонке, который мог пытаться сорвать для балалайки 

оголенные электрические провода, не зная их назначения и считая их струнами. 

Родители Игоря не перечили ему, когда оп заявил, ч!То хочет стать металлургом. 

Но Анастасия Ефимовна настаивала на вузе. Хочешь быть металлургом? Пожалуйста, но 

обязательно — в институт. Мать всегда хочет хорошего для детей своих. Это «хорошее» 

связывалось в представлении Анастасии Ефимовны1 с высшим образованием; она сама в 

детстве жила в нужде и проучилась всего четыре года в сельской школе. Отец Иван 

Гордеевич был другого мнения. Он считал, что университет или институт никогда не 

уйдет от молодого человека, если тот серьезно хочет продолжить учебу, но не лучше ли 

войти в гущу жизни сразу по окончании школы, а уже потом, набравшись опыта, 

поступать в вуз. Сам он прошел суровую житейскую школу и стал студентом рабфака, 

слывя уже отличным слесарем паровозного депо. 

Итак, окончив десятилетку, Макаров держал экзамены в политехнический, но не 

набрал требуемого количества баллов. Игорь имел возможность устроиться на работу в 

том же институте в качестве лаборанта. Это значило: жить в Ленинграде, пользоваться 

его богатейшими культурными сокровищами, а на следующий год снова пытать счастье 

на экзаменах. 

«Нет, не хочу я легкой жизни, — сказал он себе. — Видать, прав был папа; 

вернусь домой, пойду на завод». 

В заводском отделе кадров сказали, что Макаров может быть принят учеником 

токаря вспомогательного цеха, а того лучше — чертежником, Ведь он же окончил 

среднюю школу. Да и чертежником работа чище. 

— Напрасно считаете меня белоручкой, — сказал Игорь, вспыхнув, — мне 

хочется на домну, понимаете? («Учиться на Коробова», — добавил он в своих мыслях.) 

Сотрудник отдела кадров позвонил куда-то по телефону, а потом заявил Игорю, 

что если он согласен работать в КИПе доменного цеха, пусть съездит на завод для 

предварительной беседы с руководителем КИПа Алейниченко. Что такое КИП, Игорь не 

знал, но постеснялся спросить. 

Год прошел с того дня, когда Макаров со школьниками был на строительстве. Как 

же, однако, тут все изменилось! И за день не обойти всех действующих сооружений: 

теплоэлектроцентрали, агломерационной фабрики, подсобных цехов, красавицы домны, 

над которой, главенствуя в округе, развевается огненный флаг. Забраться бы туда, на эту 

головокружительную высоту, и окинуть взором широко раздавшиеся в стороны границы 

родного города, лицом и распахнутой грудью принять порыв тугого ветра, вдохнуть в 

себя его морскую свежесть!.. 

Алейниченко, человек в синей спецовке, первым делом пояснил, что КИП — 

группа контрольно-измерительных приборов — обслуживает приборы теплового 

контроля и автоматические регуляторы агрегатов доменной печи и агломерационной 

фабрики. 

— Эх, парень, — воскликнул он, — да отдаешь ли ты себе отчет, с какой техникой 

у нас столкнешься! Ведь самая передовая! Так вот: есть вакансия ученика слесаря-

наладчика по автоматике печи. Работенка грязноватая. (Игорь покраснел, но сдержался.) 

Ну, а если обождать недельку — полторы, можно устроиться по пирометрии. Там 

почище. Знаешь, что это такое? 
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Игорь усмехнулся. 

— Пир — огонь, метрео — мерю. В школе греческого не проходят, но я люблю 

технику, кое-что читал. Не брезгаю я, товарищ Алейниченко, грязной работой. Я иду на 

завод не отбыть время, а насовсем. Конечно, в будущем году, — добавил он 

доверительно, — поступлю в вуз, но заочно, так что с заводом порывать не намерен. Так 

как же, товарищ Алейниченко? 

Есть события, которые запоминаются навек. Разве можно забыть день, когда мать 

впервые ведет тебя за руку в школу и ты, томимый неизведанным, конфузясь и робея, 

переступаешь порог класса? И разве забудется мгновение, когда впервые сам себе 

сознаешься, что всех на свете милее вот эта девушка? Нет, и на склоне лет человеку не 

забыть, как он в первый раз стал у станка или выехал на тракторе... Ласковые глаза 

матери, напутственное слово отца, безмолвный взор школьницы-сестры, вышедших 

провожать на крыльцо Игоря в его первое рабочее утро, и потом вручение табельщицей 

молодому рабочему жетона с его рабочим номером — все это навсегда запечатлелось в 

памяти. И так же, как наизусть помнится номер комсомольского билета, так и 

четырехзначная цифра на простой жестянке «4793» врежется навсегда в память! 

...Я познакомился с Игорем Макаровым в первый день его прихода на завод, когда 

наладчик по автоматике Вадим Александрович Корнелюк, к которому он прикреплен в 

качестве ученика, водил его по доменному цеху. Корнелюк обеспечивает бесперебойную 

работу всех автоматических регуляторов — и на воздухонагревателях и на подаче 

чистого газа. 

Очень хорошо, что Макаров попал именно к такому мастеру-учителю. Нет печали, 

что ему лишь тридцать два года. Офицер, четырежды раненный и столько же раз 

награжденный, он по призыву областного комитета Коммунистической партии пришел 

сюда с хозяйственной работы и начал здесь свой путь с рядового строительного 

рабочего. Затем он участвовал в монтаже первой домны и одновременно киповского 

оборудования, а потом на полгода поехал на Челябинский металлургический завод, где 

прошел производственную практику. 

Первое задание, полученное Макаровым от Корнелюка, было несложно: 

протереть детали маслонасоса, разобранного Вадимом Александровичем на глазах 

Игоря. Собрать насос они должны были потом совместно. Корнелюк ушел. Юноша стоял 

ко мне спиной и не видал меня. Прежде чем протереть каждую деталь, он- обмывал ее в 

керосине, внимательно, со всех стор"он рассматривал, а когда с этим было покончено, 

самостоятельно собрал насос, орудуя гаечными ключами и вставляя все части в корпус. 

Я очеЦй жалел, что не мог видеть выражения глаз Игоря в эту секунду. В них, наверно, 

мелькало торжество: ведь он первый раз в жизни перевыполнил производственное 

задание! 

Юноша вытер ветошью обмазанные .машинным маслом руки и тут обратил 

внимание на свежее жирное пятно, резко выделявшееся на куртке. Не пытаясь стереть 

его, он смотрел на него с удовольствием. 

Я наблюдал этого сероглазого паренька с пробивающимся темным пушком над 

губой, когда, улучив свободную минутку, он подошел к обер-мастеру. Тот в раздумье 

следил сквозь синий глазок за буйством пламени в печи. Игорь знал: Ольховиков прибыл 

с Кузнецкого металлургического комбината. Его учителями были известные доменщики. 

Он лично знал старого Коробова. 

— Анатолий Иванович, — тихо и не совсем уверенно спросил он, — вот, скажем, 

стану я со временем наладчиком по автоматике печи, буду ли я считаться доменщиком? 

И так как Ольховиков молча, с любопытством разглядывал Макарова, он добавил 

уже совсем по-ребячески: 

— Страсть хочется в доменщики! 

— Кончил десятилетку? - спросил обер-мастер. 

— Ага. 
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— Тебе и карты в руки. Освоишь наладку, а потом, если захочешь, махнешь и в 

газовщики. А это, брат, правая рука мастера, помощникего по плавке. Набирайся ума. 

Когда-нибудь еще ветераном завода станешь. Так-то! 

В один из выходных дней группа молодых рабочих осматривала производство. А 

здесь есть на что поглядеть даже видавшим виды металлургам! Автоматы и механизмы 

заменили труд многих сотен людей и облегчили его для работающих. 

Все интересно посмотреть и электросварщикам Вите Иващенко и Лиде 

Добряковой, и электрику Толе Беляеву, и Вале Моисеевой, мотористке углемойки. Юре 

Левицкому, ученику флотаторщика коксо-химического цеха, бетонщице Гале Дюжевой, 

Игорю Макарову и другим, также пришедшим на завод по окончании средней школы. 

Они хотят увидеть устройство вагоноопрокидывателя, простым нажатием кнопки 

переворачивающего вверх колесами поставленный на него железнодорожный вагон, 

полный сырья; транспортерные ленты длиной около семи с половиной километров, 

передвигающие по подземным . и наземным галереям сырье на оклады, на 

агломерационную фабрику и к печи, где вагончики-скипы поднимают их вверх для 

механической загрузки; чугун, льющийся в великаньи ковши в нимбе нестерпимого 

света; автоматическую загрузку домны однообразно подготовленными сырыми 

материалами — то, о чем всегда мечтали металлурги и что осуществлено на 

Череповецком заводе. 

Как-то, возвращаясь домой, Игорь встретил знакомого десятиклассника. 

Оказалось, он занимался сейчас в школьном комитете ВЛКСМ тем, чем раньше Игорь, 

— культработой. Обрадовавшись встрече, он стал просить Макарова придти в школу и 

рассказать о своем труде. Польщенный Игорь, тем не менее, отказался. 

— Еще рановато, — сказал он. — Вот через три месяца после прохождения 

техминимума, когда на квалификационной комиссии сдам экзамен и получу разряд, — 

пожалуй. Но не только о своей работе расскажу, а и о другом. В прошлом году я хотел 

организовать в школе лекцию, да не успел: лектор уехал. Тогда надумал сам прочитать 

на ту же тему, но тоже не пришлось, а материал подобрал.- Он вытащил из нагрудного 

кармана записную книжку и подал спутнику. — Видишь, тезисы? 

И тот прочел вполголоса: 

— «Долг. Что надо исполнить. Обязанность. Исполнение долга гражданина. 

«Гражданский долг не ревет, а спать не дает». 

Честь. Внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, чистая совесть. 

«Честь ум рождает, а бесчестье и последний отымает». Призвание. Природное 

расположение, способности. Счастлив человек, имеющий возможность следовать своему 

призванию.» 

— Одним словом, — сказал Игорь, — в декабре приду. А назовем наш разговор, 

как и у того лектора: «Долг. Честь. Призвание». 

Череповец, Вологодской области. 

 

Андрей ДОСТАЛЬ 

 

ПЕСНЯ 

 

Бредил я всегда морскою песней, 

Той, 

что напевают моряки. 

Реял надо мною 

Буревестник —  

вестник или бури 

иль тоски. 

Жил я в основном 
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Всегда на суше, 

там, где расстилается трава, 

Отчего же мне 

Запали в душу 

Эти безымянные слова: 

Море Черное, море Белое, 

Гребни пенные за кормой, 

И уходят вдаль только смелые, 

Те, что борются с волной. 

Видно, так ведется 

Век от века. 

Видно, так и надобно сказать: 

Море, 

покоряясь человеку, 

на него кладет свою печать. 

Море Черное, море Белое, 

Гребни пенные за кормой,. 

И уходят вдаль только смелые, 

Те, что борются с волной. 

 

В мире науки и техники 

 

Глеб ГОЛУБЕВ 

 

В ГОСТЯХ У СОЛНЦА 

 

Каждый, наверное, помнит чудесное стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Поэт зазвал к себе в гости солнце: 

 

Я крикнул солнцу: 

«Погоди! 

послушай, златолобо, 

чем так, 

без дела заходить, 

ко мне 

на чай зашло бы!» 

Что я наделал! 

Я погиб! 

Ко мне, 

по доброй воле, 

само, 

раскинув луч-шаги, 

шагает солнце в поле...» 

 

Со мной недавно случилось происшествие не менее удивительное: я побывал в 

гостях у солнца. Оно угостило меня не только горячим чаем, но даже мороженым. 

Хотите, я расскажу вам об этом событии... 

На одной из тихих, окраинных улочек Ташкента прохожего подстерегает 

неожиданность. Случайно подняв голову, он вдруг видит вознесенное над глиняным 

забором и кущами деревьев огромное вогнутое зеркало на высоком столбе. В этом 

сооружении есть что-то непривычное, фантастическое, «марсианское». 
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Но над калиткой, открывающей дорогу к загадочному сооружению, висит 

будничная, деловая табличка: «Опытная база гелиотехнической лаборатории 

Энергетического института имени Г. М. Кржижановского Академии наук СССР». 

Миновав калитку, вы оказываетесь на просторной площадке. Она вся уставлена 

вогнутыми зеркалами, какими-то ящиками и приборами. Это «солнечная кухня». 

Далекое солнце — источник всей жизни на нашей планете. Солнечные лучи 

превращаются на земле в энергию ветра и падающей воды. Законсервированные в 

залежах угля и торфа, в подземных нефтяных озерах, они обогревают наши дома и 

приводят в действие машины. 

В Ташкенте, где ясных, безоблачных дней бывает особенно много, солнечные 

лучи приносят за год на каждый квадратный метр земной поверхности более одного 

миллиона калорий тепла — столько же, сколько дадут, сгорая, 150 килограммов лучшего 

каменного угля. 

Уже давно люди пытались овладеть этой неиссякаемой энергией и пленить 

солнечные лучи. Издавна известна простейшая ловушка для солнца — это самый 

обыкновенный парник, где выращивается овощная рассада. 

Парник — сооружение простое, но хитрое. Солнечные лучи свободно проносят 

тепло сквозь его застекленную крышу. Но обратно дорога закрыта, тепло улетучиться не 

может: стекло почти не пропускает отраженные дном парника лучи. Они оказываются в 

ловушке. 

По этому простейшему принципу построено много аппаратов, расставленных на 

площадке гелиотехнической базы. Их называют солнечными ящиками. Устройство их в 

общем одинаково, хотя в деталях они и отличаются друг от друга. 

Стоящий на краю площадки небольшой фанерный домик — это солнечный душ. 

На его плоской крыше установлен бак с водой. С одной стороны домика от крыши до 

самой земли наклонно спускается широкий лоток. Дно его выкрашено в черный цвет, 

чтобы оно улавливало больше солнечных лучей, а сверху лоток прикрыт двойным 

стеклом. В лотке проложены трубы; в них циркулирует вода и быстро нагревается до 50 

— 60 градусов выше нуля. Нагретая вода поднимается наверх, чтобы теплым дождем 

пролиться из душа. 

Другой солнечный ящик опресняет воду. Он очень полезен в пустыне, где вода в 

редких колодцах обычно обладает неприятным горьковато-соленым вкусом. Ее могут 

пить лишь неприхотливые овцы. А пройдя через солнечный опреснитель, она становится 

чище родниковой. 

Как же это происходит? 

Солнечный опреснитель — это обычный ящик с наклонной стеклянной крышкой, 

на дно которого тонким слоем налита солоноватая вода. Согреваемая солнечными 

лучами, она постепенно испаряется, оседает на внутренней стороне стеклянной крыши, 

где появляются капельки совершенно чистой воды, а соль остается на месте. Капельки 

стекают по стеклу в особый бачок. За день такой опреснитель с каждого квадратного 

метра крыши дает около 10 литров прозрачной воды. Ее хватит, чтобы напоить в 

пустыне несколько человек. 

Солнечные ящики накапливают столько тепла, что в них можно сушить фрукты, 

кирпичи, дерево. Но чтобы получить более высокую температуру, приходится прибегать 

к зеркалу. 

Если зеркало сделать вогнутым, то отраженные им лучи соберутся в узкий пучок 

— жало, как называют его гелиотехники. Древнегреческая легенда рассказывает: 

великий ученый Архимед сжег зеркалами римский флот, осаждавший его родной город 

Сиракузы. Могло ли так случиться? 

В XVIII веке один ученый решил проверить легенду. Из 360 плоских зеркал он 

устроил большое вогнутое зеркало. Собрав солнечные лучи в пучок, он направил их на 
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кучу дров. И хотя от зеркала до поленницы было около 70 метров, дрова вспыхнули, как 

от удара молнии... 

Теперь зеркала обычно делают из блестящего металла и шлифуют их так, что они 

могут давать гораздо большую температуру. На гелиотехнической площадке мне 

показали несколько таких вогнутых зеркал. 

Одно из них напоминало обычный рефлектор на высоких ножках. В фокусе 

зеркала, где сходятся в один пучок солнечные лучи, устроено кольцо, где укрепляют 

бачок с водой. Минут через тридцать «солнечный самовар» закипит, выбрасывая клубы 

пара. А если туда положить мясо, овощи, крупу и залить их водой, то на «солнечной 

плите» сварится суп. 

Есть в этой «кухне» и «солнечный вертел». На земле стоит небольшой чемодан с 

округлыми, как у бочонка, боками. Он открывается, и вы видите, что вогнутые стенки 

этого странного аппарата внутри зеркальные. А в середине его — продолговатый ящичек 

со стеклянными стенками. Отраженные зеркалами лучи образуют ослепительную, 

сверкающую полосу. Она проходит как раз вдоль ящичка. Если туда положить противень 

с кусочками мяса, то через полчаса они поджарятся на солнечных лучах, как шашлык на 

вертеле. Это — очень удобное устройство для путешественников в пустыне, где подчас 

не найдешь дров, чтобы разжечь костер. 

Но, оказывается, «солнечная кухня» может не только накормить путника обедом и 

напоить чаем. Она умеет делать и мороженое... 

На первый взгляд это представляется парадоксальным: жаркое солнце — и 

ледяное мороженое. Но мы забыли о самом большом зеркале, высоко вознесенном над 

кронами деревьев. 

Это зеркало так велико, что в фокусе его свободно помещается паровой котел. 

Солнечные лучи собираются в слепящее пятно на дне котла, и вода в нем быстро 

закипает, превращаясь в пар. А этот пар можно использовать по-разному. Если просто 

его охладить, установка будет работать, как огромный опреснитель, дающий за 10 часов 

около тонны дистиллированной воды. Можно этим паром обогревать дома. А можно и 

создавать искусственный холод. 

Молодой инженер открывает крышку большого бетонного ящика, и я вижу 

аккуратные белые бруски. Это самый настоящий лед. Откуда он взялся в этот летний 

день, когда даже в тени термометр упорно показывает свыше 30 градусов? 

Лед сделало солнце. Пар из солнечного котла идет в холодильник и приводит его 

в действие. За один час такая установка может дать около 30 килограммов льда. 

— Так что в самый жаркий день среди песчаных барханоз можно делать 

мороженое, пломбир «каракумский», — шутит инженер. 

Да, солнце, пойманное в ловушку, может и напоить и накормить путников в 

пустыне обедом из двух блюд да еще предложить мороженое на сладкое. 

В «солнечной кухне» приготовляют не только обед. Надев асбестовые рукавицы, 

инженер берет в руки две полоски стали. Скрестив их, он помещает стальные полосы в 

фокусе небольшого, всего метра два в .диаметре, вогнутого зеркала. Яркий свет 

солнечного «жала» слепит глаза. Мгновение — и полоски уже накрепко спаялись. 

В фокусе этого зеркала температура достигает трех с половиной тысяч градусов. 

Оно плавит даже польфрам, сваривает сталь и железо. Такая солнечная сварка может 

заменить электрическую. 

Всюду могут найти себе работу такие солнечные аппараты. Они очень просты, их 

легко переносить, перевозить, быстро устанавливать в любом месте. Среди песков 

пустыни они заменят плиту, печку; без угля и газа они нагреют воду в душезых кабинах; 

с их помощью станут отапливать школы и больницы, а летом — делать лед. 

Такие установки необходимы в южных краях, где солнце светит жарко. Песчаные 

пустыни занимают в нашей стране около 800 тысяч квадратных километров. Только эта 



126 
 

территория получает ежегодно от солнца энергии в 50 раз больше, чем выделяется при 

сжигании топлива на всем земном шаре. 

Запасы солнечной энергии беспредельны! Если бы использовать полностью все 

тепло солнечных лучей только на одной сотой части нашей страны, то мы получили бы 

энергию, равную работе трех тысяч Днепрогэсов! 

Но солнце светит не только на юге, а всюду. И всюду можно ловить его лучи. 

Удобные и простые солнечные установки пригодятся и покорителям целинных степей 

Казахстана, и геологам в горах Урала, и туристам, странствующим по синим озерам 

Карелии. Даже полярники могут летом, когда день у них продолжается круглые сутки, 

устроить у себя солнечную баню. На севере длинный день — ив Заполярье летом больше 

солнечной радиации, чем з Крыму! 

Солнечные установки с каждым годом получают все большее распространение. В 

южных районах работает уже около 200 солнечных котлов. Они нагревают воду для 

бань, прачечных, колхозных животноводческих ферм. Много их и в других странах: в 

Северной Африке, во Франции, Соединенных Штатах Америки, в Швейцарии. Один 

американский астроном построил «кухню», где солнце не только кипятит воду, но и 

печет пироги в духовом шкафу. 

Ученые всех стран заняты поисками новых, более простых и выгодных путей 

овладения солнечной энергией. Один из них чрезвычайно интересен. 

Некоторые металлы, окислы металлов и другие химические вещества — их 

называют полупроводниками — обладают удивительным свойством. Изготовленные из 

них устройства могут вырабатывать электрический ток за счет энергии солнечного луча. 

Иначе говоря, солнечная энергия непосредственно превращается в электрическую. А это 

очень удобно: не нужно строить никаких зеркал, паровых котлов, нагревателей. И 

полученную электрическую энергию можно передавать по проводам на дальние 

расстояния. 

Такие преобразователи солнечной энергии — фотоэлементы — уже широко 

применяются в технике. Но они в недостаточной степени использовали энергию 

солнечного луча. Лишь в последние годы в разных странах ученые открыли новые 

полупроводники, дающие значительно лучшие результаты. Уже сейчас построены 

кремневые фотоэлементы, которые в ясный, солнечный день производят до 50 — 60 ватт 

электроэнергии с каждого квадратного метра освещенной солнцем поверхности. 

Ученые твердо убеждены, что уже в ближайшие два — три года удастся повысить 

мощность таких полупроводниковых установок. Тогда каждый большой дом, если 

крышу его сделать из полупроводников и превратить в огромный фотоэлемент, станет 

электростанцией. Он сам себя обеспечит энергией, когда светит солнце. 

Каждый дом — владелец своей собственной электростанции! Кроме того, 

полупроводниковыми устройствами можно в будущем снабжать самолеты, пароходы, 

автомобили. И тогда им станет не нужно топливо. Их будет двигать энергия солнечных 

лучей. 

Но и этого мало. Уже сейчас люди научились сами создавать энергию, без 

помощи солнца. Больше года работает в нашей стране первая в истории человечества 

атомная электростанция. В отличие от всех других электростанций — тепловых, водяных 

и ветровых — она совершенно не связана с преобразованием энергии солнца. Овладев 

атомной энергией, люди приблизились к тому, чтобы создать на земле свое собственное 

искусственное солнце — младшую сестру нашего дневного светила. 

Воистину нет пределов достижениям человеческого разума и труда! 

 

АТОМНАЯ ПУШКА 

 

и искусственный спутник Земли 
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За последнее время в иностранной авиационной печати помещено много статей, 

посвященных межпланетным путешествиям. В этих статьях рассматриваются различные 

способы осуществления полетов, в первую очередь на Луну — ближайшее к Земле 

небесное тело. Авторы всех проектов единодушно сходятся в одном: ракетный снаряд — 

единственное средство такого межпланетного путешествия. 

За годы после второй мировой войны реактивная техника достигла огромных 

успехов. Сейчас реактивный двигатель вытеснил в военной авиации старый поршневой 

мотор. Другой тип реактивного двигателя, ракетный, также настолько усовершенствован 

и освоен, что при современном уровне техники постройка ракетного летательного 

аппарата для полета в мировое пространство вполне реальна. 

Ракетный корабль должен обладать весьма внушительными размерами, чтобы 

вместить в себя необходимые запасы горючего. Подсчитано: чтобы поднять выше сферы 

земного притяжения груз весом в- две тонны, потребуется от 30 до 40 тысяч тонн 

жидкого топлива лучших сортов. Постройка корабля такой вместимости представляет 

собой довольно сложную инженерную задачу. Хотя современная техника и способна ее 

осуществить, конструкторы склонны искать какого-либо иного, более легкого решения, 

заключающегося, например, в запуске ракетного корабля не с Земли, а со специально 

сооруженного ее искусственного спутника, который забросят на расстояние 2 — 3 тысяч 

километров от нашей планеты. 

Идею постройки искусственного спутника разделяют многие конструкторы и 

инженеры, но никто еще не Представляет всего многообразия проблем, связанных с 

осуществлением такого проекта. Этим и можно объяснить то обстоятельство, что в 

зарубежной прессе созданию такого спутника посвящено много научных, 

полуфантастических и фантастических статей и очерков. 

В некоторых статьях говорится, что такая пересадочная небесная база должна 

быть сравнительно большой. 

В ней разместятся команда, запасы снаряжения, продовольствия и топлива. Здесь 

ракетный корабль пополнит запасы горючего и отправится дальше. Полагают также, что 

искусственный спутник Земли должен иметь круглую форму диаметром 60 — 70 метров 

и весить более двадцати тысяч тонн. 

Сторонники этото проекта утверждают, что такой «небесный остров» может быть 

заброшен на нужную высоту по частям на огромных ракетных кораблях. Другие говорят, 

что проект такой заброски неосуществим потому, что подъем на высоту в 2 — 3 тысячи 

километров конструкции весом в 20 тысяч i'ohh истощил бы мировые экономические 

ресурсы до, того, как был бы построен межпланетный снаряд, который должен 

соверщить полет с «воздушного, острова» на Луну. Поскольку подобный проект 

неосуществим, в наше время появилась новая возможность, вытекающая из 

использования атомной энергии. 

Один из сторонников межпланетных путешествий на атомной энергии, 

Константин Пауль Лент, в статье «Атомная пушка для установки сателлита Земли» 

пишет, что атомное взрывчатое вещество плутоний, получающееся в результате 

деятельности атомных котлов-реакторов, может быть использовано в мирных целях для 

заброски искусственного спутника за сферу земного притяжения. 

Свое предположение К. Лент мотивирует следующими соображениями. В давние 

времена, по его мнению, планеты солнечной системы образовались вследствие огромных 

атомных взрывов на Солнце, в результате которых колоссальные куски солнечного тела 

были выброшены в пространство. Исходя из этой гипотезы, Лент приходит к выводу, что 

путем мощного искусственного атомного взрыва на Земле можно забросить в 

пространство «небесный остров» — сателлит. 

Конструкция спутника представляется ему в виде железобетонного полого диска с 

отделениями для людей, припасов и горючего. Такой спутник должен быть сооружен 

непосредственно над жерлом огромной пушки, построенной на скалистом основании в 
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пустыне. Пушка имеет внутреннюю камеру с толстыми железобетонными стенами, в 

центре которой на стальной мачте подвешивается атомная бомба. Все остальное 

пространство пушки заполняется порошкообразным металлом. В момент взрыва 

порошок превращается в пар. Образовавшиеся газы, которые имеют большую скорость, 

выбрасывают искусственный спутник в воздушное пространство 1. 

 

1 Близкий к этому проект был разработан профессором Г. И. Покровским около 

десяти лет назад. — Ред. 

 

Несомненно, что пролет спутника через земную атмосферу породит ветры 

огромной силы и приведет к образованию радиоактивной пыли. Вот почему «выстрел» 

должен быть произведен в какой-либо отдаленной и ненаселенной местности. 

Центр тяжести искусственного спутника, обращенный к центру Земли, будет 

удерживаться в этом положении с помощью огромного жироскопического 

стабилизатора. На круглую платформу сателлита опустятся прибывающие с Земли 

ракетные корабли и отсюда после дозаправки отправятся в дальнейшее путешествие. 

Поскольку люди не могут находиться в искусственном спутнике в момент его 

отправления с Земли, обслуживающий экипаж прибудет несколько позже на ракетном 

корабле, который совершит посадку на круглую платформу/ 

На высоте в две с половиной — три тысячи километров практически нет 

атмосферы, в которой мог бы существовать человек. Поэтому для передвижения 

персонала по спутнику, а также и по прибытии людей на Луну должны • быть 

использованы специальные гусеничные герметические экипажи, вроде небольших 

танков, снабженные необходимыми приспособлениями. Они обеспечат водителю 

возможность выполнения необходимых работ, связанных с исследовательской 

деятельностью на Луне, различных операций по обслуживанию ракетного корабля за 

пределами его стен. 

 

* 

 

Редакция журнала «Юность» обратилась к члену Междуведомственной комиссии 

по межпланетным сообщениям при Академии наук СССР, профессору Кириллу 

Петровичу Станюковичу с просьбой высказаться по поводу проекта К. П. Лента. 

— Межпланетные путешествия, — сказал профессор К. П. Станюкович, — в 

начале нашего века были одной из любимых тем фантастических романов и повестей. 

Сейчас они стали предметом серьезного научного обсуждения. В августе этого года в 

столице Дании Копенгагене состоялся VI Международный конгресс по астронавтике, в 

котором в качестве наблюдателей приняли участие и советские ученые — академик Л. И. 

Седов и профессор К. Ф. Огородников. В США, в Англии, у нас, в СССР, и в других 

странах разрабатываются многочисленные проекты полета на планеты, в первую очередь 

на ближайшее небесное тело — Луну. Значительная часть этих проектов уже полностью 

или частично опубликована. Самое обилие печатных материалов служит безошибочным 

показателем того, что проблема межпланетных сообщений близится к осуществлению. 

— Какую роль сыграет искусственный спутник! 

— Создание спутника — важнейший этап на пути человека к освоению 

Вселенной. Задача непосредственного перелета на Луну, не говоря уже о планетах, 

чрезвычайно осложняется дальностью расстояния. Такой «прыжок» потребует огромных 

затрат топлива, главным образом для того, чтобы преодолеть сопротивление земной 

атмосферы. Затем, прежде чем бросить в пространство первых путешественников — 

астронавтов, — мы должны располагать более точными сведениями о тех условиях, в 

которых окажутся там люди. Создание спутника значительно обогатит наши 

представления о природных явлениях, происходящих за пределами атмосферы. 
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— Каким образом создадут спутник! 

— Очевидно, и эту проблему решат постепенно, в несколько приемов. В 

предстоящем Международном геофизическом году — он начнется 1 июля 1957 года и 

закончится 31 декабря 1958 года — США предполагают запустить на высоту около 500 

километров малый летательный снаряд весом в 50 килограммов. Этот снаряд будет 

передвигаться в такой среде, где почти нет воздуха и, следовательно, почти отсутствует 

сопротивление среды. Поэтому его скорость долгое время останется такой же, с какой он 

начнет свое путешествие. Подобно естественному спутнику нашей планеты, Луне, 

снаряд будет описывать вокруг Земли один круг за другим, пока длительное действие 

ничтожного сопротивления среды не замедлит его скорость и не заставит упасть в 

атмосферу, где он сгорит. На нем намечено послать ряд точных приборов, 

автоматических «наблюдателей», с помощью радио передающих полученные данные на 

Землю. 

— Способна ли современная техника поднять снаряд на высоту в 500 километров! 

— Бесспорно, способна. Ракеты уже достигали высоты 400 километров. 

Ставились опыты посылки на ракетах в мировое пространство животных — мышей и 

обезьян, доказавшие, что животные без вреда могут пребывать в Космосе. 

. — Каков следующий этап в решении проблемы межпланетных путешествий! 

— Думаю, что вслед за маленьким, пробным, наступит очередь спутника 

значительно больших размеров, способного стать местом пребывания людей и складом 

материалов, в первую очередь топлива. 

Межпланетные ракеты, прежде чем достичь Луны или Марса, пристанут к 

спутнику, произведут там заправку горючим и отправятся дальше. 

— Сколько времени займет осуществление этого проекта! 

— По некоторым предположениям, около 30 пет: До 1985 года будет не только 

выброшен большой спутник, но и совершены первые полеты на Луну И Марс. 

Примерные подсчеты говорят, что это обойдется в 50 миллиардов долларов. Хотя эта 

сумма И очень велика, но по сравнению с затратами на вооружения она не представляет 

собой непосильного бремени для человечества. 

— Можно ли будет увидеть искусственный спутник с Земли! 

— Возможно, в бинокль. Подобно сверкающей точке, он будет пролетать в небе 

над нашими головами. 

— Что вы можете сказать о проекте К. П. Лента ? 

— Это один из многих проектов, появившихся за последнее время в печати. Без 

специальных расчетов трудно сказать, насколько реально именно такое решение 

проблемы. Несомненно, существуют и иные пути, быть может, менее громоздкие и легче 

реализуемые, например, многоступенчатые радиоуправляемые ракеты, идею которых, 

равно как и идею создания искусственного спутника Земли, впервые выдвинул наш 

знаменитый ученый Константин Эдуардович Циолковский. Однако лишь будущее — 

надо думать, не очень отдаленное — сможет дать окончательный ответ на этот вопрос. 

 

ПОБЕДА НАД ДЖОМОЛУНГМОЙ 

 

НА ВЫСОЧАЙШЕЙ ВЕРШИНЕ ЗЕМНОГО ШАРА 

 

Евг. СИМОНОВ 

 

Шифрованная радиограмма 

 

Немолодой клерк лондонской радиостанции отработанными профессиональными 

движениями наклеивал на голубоватые бланки телеграммы, принятые из стран Юго-

Восточной Азии, и равнодушно скользил глазами по тексту. Ураган над побережьем 
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Бирмы... В Сингапуре упали цены на каучук... Выступление индийского премьер-

министра... На какие-то секунды внимание клерка задержала радиограмма из Непала, 

небольшого княжества на севере Индостана; в ней было лишь двенадцать слов: «Плохие 

снежные условия, экспедиция покидает двадцать девятого штурмовой лагерь, ожидаем 

лучшей погоды». 

Из газет он знал, что в северной части Непала, у высочайшей горы земного шара, 

находится экспедиция английских альпинистов. Но сколько их уже побывало там — 

англичан, швейцарцев, — и всё безрезультатно! Не один десяток радиограмм вроде этой 

прошел через его руки за тридцать лет службы... И вот опять у них сорвалось! «Ожидаем 

лучшей погоды»? Да, довольно кислая депеша... Быть может, еще кто-то сломал себе 

шею, как бывало не раз?.. Охота им ползать по этим Гималаям и Каракорумам!.. 

Он кинул непальскую депешу на транспортер и тотчас забыл о ней. О, если бы 

сдержанный и невозмутимый клерк знал, что скрывается за теми двенадцатью словами! 

Он, вероятно, выскочил бы из-за конторки и воскликнул на весь оффис: «Хуррэй!» 

Радиограмма была зашифрована. Истинное ее содержание стало известно 

немногим: лицу, которому она была адресована, и главам крупнейшего объединения 

прессы, заинтересованным в том, чтобы их газеты «обскакали» всю остальную печать, 

первыми опубликовав сенсационную новость. 

А возвращавшийся с дежурства клерк невольно вспомнил о непальской 

радиограмме, услышав на улицах Сити неистовые выкрики газетчиков: 

— Эверест взят! Два человека достигли высотного полюса Земли! В девяти 

километрах над уровнем моря! Эверест взят!.. 

Из Лондона по радио и подводному кабелю через Атлантику неслись 

корреспондентские телеграммы в Чикаго, Хельсинки, Капштадт, Токио, Рио-де-Жанейро, 

Мельбурн, Кайр... 

Никто не знал подробностей. Участники высотного штурма еще находились в 

лагере где-то на ледяных склонах Гималаев, когда посланные начальником экспедиции 

гонцы принесли короткую весть: 

— 29 мая 1953 года, в 11 часов 30 минут, два человека первыми в мире взошли на 

самую высокую точку нашей планеты — в 8 882 метрах над уровнем моря. Люди эти — 

Норки Тенсинг, гималайский горец из племени шерпов, и альпинист Эдмунд Хиллари, 

новозеландский пчеловод. 

Прошло уже четыре десятилетия, как был завоеван Северный, а за ним и Южный 

полюс. Люди проникли к затерянному в ледяных арктических просторах Полюсу 

недоступности и вглубь жарких пустынь юга, к верхним этажам воздушной оболочки 

Земли и в лишенные света глубины океана. Одна за другой уходили экспедиции и к 

высотному полюсу. 

Но сверкающая белизной снегов высочайшая точка Земли не покорялась 

человеку. Сюда устремлялись экспедиции лучших альпинистов Европы и Азии, 

сопровождаемые сотнями носильщиков. Для разведки путей, ведущих к заветной цели, 

поднимались высотные самолеты. На подступах к ней, в летящих с гор лавинах, во мгле 

трещин навеки сгинули десятки отважных... Тридцать с лишним лет длилась неравная 

борьба человека со стихийными силами Гималаев, и только двум — Норки Тенсингу и 

Эдмунду Хил лари — удалось в 1953 году одержать наконец победу. 

 

Джомолунгма —  

исполин 

среди исполинов 

 

Хима-алай — Гималаи — древнее санскритское имя горной страны, что в 

переводе означает «Обитель снегов». Поистине это мир вечных снегов. Стекающие по 

склонам могучие ледники... Поднятые высоко над облаками перевалы... Все, что 
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воздвигла здесь природа, потрясает своей грандиозностью. Вот подсчеты, сделанные 

бельгийским географом Элизе Реклю: если срезать Гималаи и разложить их породу 

ровным слоем по всей земной суше, она поднимется на целых двадцать метров! В 

Гималаях и соседнем с ним Каракоруме расположены все четырнадцать 

«восьмитысячникйв» — этих вершин-исполинов «ростом» больше восьми километров. 

И всех выше — величественная вершина Джомолунгма, или Чжумуланма, как 

испокон веков называл китайский народ Эверест. Это исполин среди исполинов. Если бы 

возможно было на самую возвышенную точку Западной Европы, знаменитый Монблан, 

посадить еще почти такую же гору, получилась бы высота Джомолунгмы. 

Скрытая под покровом вечных льдов и снегов без малого девятикилометровая 

пирамида высится в центре хребта Лап-Чи, по соседству с пиками Лхо-Тзе и Чо-Ойю, на 

рубеже двух стран Азии. Представим себе на минуту Хиллари и Тенсинга, достигших 

этой вершины; любой из них мог занять такую позицию, чтобы его, скажем, правая нога 

находилась в одном государстве, а левая — в другом; северные склоны великой горы 

спадают к Китайской Народной Республике, к Тибету, а южные — к Непалу. 

Как ни странно, но лишь сто лет назад обнаружилось, что Джомолунгма выше 

всех гор Земли. Однажды в кабинет начальника британской геодезической службы 

вбежал взволнованный сотрудник-индус: 

— Смотрите, сэр, здесь же высочайшая в мире гора! А на планшете она 

обозначена просто, как «Пик XV»... 

Индус был прав! 

Этот «Пик XV» имел многовековые местные наименования: Джомолунгма — 

«Мать богов» — и Джомоканкар — «Царица снегов». Жители ближних горных долин 

также называли ее поэтически: «Мать — богиня мира».,. «Мать ветров»... «Гора, через 

которую не решится перелететь птица»... Это ничуть не смутило начальника 

геодезической службы, и он присвоил вершине имя... Джона Эвереста, своего 

предшественника. Впрочем, не многих британских картах под этой подписью указана и 

другая, более крупная — «Джомолунгма». 

 

Из субтропиков — в ледяную пустыню 

 

При первых же попытках восхождения на Джомолунгму альпинисты встретили 

трудности, которых не знали ни в Альпах, ни в Андах, ни в Кордильерах. 

Караваны отправлялись в поход из курортного городка Дарджилинга на севере 

Индии. Пройдя несколько десятков километров, 15 — 20 альпинистов, вереницы 

местных носильщиков с грузом на голове и сотни выносливых мулов сменяли 

субтропики как бы на Арктику, постепенно поднимаясь из теплых, влажных джунглей в 

холодное пустынное нагорье. Взорам людей открывался «великий каменный барьер 

Земли» — Гималаи, — защищающий Индию от холодных воздушных течений с севера. 

Остались далеко внизу знойные долины. Даже вороны не слетаются к биваку 

альпинистов, и лишь пернатый хищник — гриф — одиноко парит над палаткой. 

Поднявшись еще выше, люди остаются одни в ледяной пустыне: никаких признаков 

живых существ — только лед и камень да высокое небо над головой... 

Еще первая английская экспедиция, в 1921 году, испытала суровость 

гималайского климата, а на долю второй, оказавшейся здесь следующей весной, выпали 

грозные испытания и бедствия. Разглядывая ведущую к Индии долину Кама, альпинисты 

заметили, что облака, будто кипевшие в огромном адском котле, уже не отливают 

белизной, а стали зловеще-серыми. 

— Приближается муссон, надо спешить! Мы должны подняться на вершину, пока 

еще не поздно!.. — предупредил один из опытных восходителей. 

Но им не удалось опередить муссон: он застал людей на подъеме к ледяной стене 

перевала. 



132 
 

 

Лавина!.. 

 

Схваченная ночным морозом снежная корка сверкала, как глазурь, под скупыми 

лучами солнца. Но стоило ступить, и она трескалась; люди на каждом шагу 

проваливались по колено. Горцы-шерпы бросали тревожные взгляды на склоны, 

перегруженные свежим снегом. Наиболее опасным казался крутой спад перед 

площадкой, где стояли палатки экспедиции. Но альпинистами владела одна неотвязная 

мысль: «Вперед — к вершине! Достигнуть ее во что бы то ни стало, любой ценой!..» 

Даже самые осмотрительные легкомысленно пренебрегли опасностью, таившейся в 

тысячах тонн не успевшего уплотниться снега, который очень ненадежно покоился на 

скользком ледяном основании. 

Оставалась какая-нибудь сотня метров до огромной ледяной скалы; за нею 

находились поднятые сюда заранее палатки. Островок спасения. Изнуренные походом в 

глубоком снегу, носильщики вступили на последний подъем. Вдруг послышался звук — 

зловещий, острый, сильный и в то же время словно приглушенный, как при взрыве 

заряда пороха. Волны пробежали по поверхности... Снег двинулся, понес людей... — 

Лавина!.. 

Альпинисты шли налегке, без груза: им легче было бороться за жизнь. Как 

поднимающиеся с глубин плозцы, они вздымали кверху руки и выныривали из снежной 

волны. Иным просто посчастливилось: лавина перекатилась через них, не увлекая за 

собой. Но там, где стояли носильщики, отягощенные цилиндрами с кислородом и 

другими грузами, лежали обломки обрушившейся скалы высотой с трехэтажный дом. 

Семеро горцев-носильщиков были задушены лавиной, альпинистам удалось 

уцелеть... Экспедиция должна была отступить. 

 

Смертельное оцепенение 

 

Опыт прошлых восхождений показал: человек поднимается на Джомолунгму 

вперегонки с муссоном; словно идет соревнование между восходителями и догоняющей 

их непогодой. Для штурма Гималаев люди располагают лишь немногими неделями, 

отделяющими конец беспощадно суровой зимы от неведомого срока наступления летних 

муссонов, когда склоны «Обители снегов» затянет непроглядная пелена туманов, 

двинутся лавины, сметая всех, кто окажется на их пути. 

Но не в этом главнейшая трудность, ожидающая альпиниста. В верхнем поясе 

Джомолунгмы он подобен «больному, идущему во сне», рассказывали участники 

гималайских экспедиций. Что, казалось. бы, проще, чем завязать шнурки на обуви или 

уда рить ледорубом по смерзшемуся снегу? А каких усилий требует каждое движение! 

Сидя или лежа. человек чувствует себя почти нормально, но достаточно ему подняться, и 

кровь застучит в висках, а мышцы ощутят болезненную слабость. 

Утверждали, что нарушается и душевное состояние. «Вы хотите умереть... Порой 

вам кажется, будто вы уже умерли...» — писали в своих дневниках гималайские 

восходители. Рассказывали об альпинисте, который с полной серьезностью заявил 

идущему с ним на одной веревке спутнику: «Я уже умер!» — и по этой немаловажной 

«причине» решительно отказался идти дальше; лишь после того, как речистого 

покойника спустили на полтора километра ниже, он согласился с тем, что, пожалуй, 

жив... 

За каким-то порогом высоты, около 7 тысяч метров, человек с удивлением 

обнаруживает, что каждый день несет ему угасание. Сутки, другие, третьи — и он на 

пределе: ни тренированность спортсмена, ни воля альпиниста уже не могут поднять его 

для решающей, заключительной атаки. И, как нарочно, это бывает в то время, когда 

требуется, казалось бы, лишь одно, последнее усилие. Но именно здесь, примерно у 
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высоты 8 600 метров, когда эти силы нужнее всего, они уже выжаты полностью, их не 

осталось ни капли... 

Так рассказывали люди, пытавшиеся взобраться на высочайшую вершину, но 

побежденные ею. Неужели и вправду столь страшна Джомолунгма?! 

 

«Самая длинная миля на Земле» 

 

Человек вступил на Северный перевал Джомолунгмы 24 сентября 1921 года. 

Следующим летом участникам второй английской экспедиции с помощью носильщиков 

удалось взойти на склон, ведущий прямо к вершине. Погрузившись в облачную мглу и 

ощупью отыскивая путь, люди медленно брели по каменной грани. 

К вечеру похолодало. В чистом, прозрачном воздухе отчетливо рисовались 

контуры вершины. До нее оставалось по прямой около мили — не больше полутора 

километров! В этот поздний час Джомолунгма казалась такой близкой и доступной... 

 

— Завтра мы будем там! 

Но к середине следующего дня альпинисты убедились, что вершина попрежнему 

где-то высоко, а у них нет уже ни времени, ни сил для борьбы. 

Лишь в полночь они спустились к палаткам Северного перевала с одним 

мучительным желанием: пить! В этом сухом воздухе организм словно полностью 

лишился влаги, и каждая клетка взывала о ней... 

Спускаясь наутро с перевала, они встретили пробирающийся наверх новый отряд. 

Думалось, еще день — другой неимоверного напряжения, и Джомолунгма будет 

покорена!.. Но пройдут не дни или недели, а десятилетия, пока желаемое станет 

действительностью. 

«8321» — наибольшая высота, которой достигли альпинисты в Гималаях после 

двухлетних попыток. Теперь уже не миля, а лишь пятьсот метров с небольшим осталось 

до вершины. 

На самых ближних подступах к желанной цели были участники третьей 

английской экспедиции — офицер Нортон и врач Соммервелл. Их лагерь носильщики 

подняли и установили на внушительной высоте — 8170 метров. Альпинисты не стали 

подниматься на гребень, который, словно конек на крыше, отделяет северный, 

тибетский, фасад горы от южной стороны, обращенной к Индии. Спасаясь от ветров, 

свирепствующих на гребне, они двигались под его защитой по склону, мечтая о 

счастливой минуте, когда выйдут на освещенное солнцем место. 

Вот и полдень. Впереди желтые скалы у большой расселины, пересекающей 

основание гребня. Врач замечает: обычных трех — четырех глубоких вдохов на каждый 

шаг ему уже недостаточно; чтобы продвинуться на один только шаг, нужно сделать 

восемь... нет, девять, теперь даже десять полных вдохов, и все же не хватает воздуха. А 

Нортон, решивший продвинуться во что бы то ни стало на двадцать шагов, не 

останавливаясь, уже после тринадцатого замирает в полнейшем Изнеможении: «Нет 

больше сил...» Потом Соммервелл ложится на уступе, куда падают холодные солнечные 

лучи, а Нортон продолжает влачиться по каменным плитам. До места, откуда начинается 

«прямой и совсем несложный» путь к вершине, — метров тридцать... 

Но человек отступает! Он не может не отступить. Впоследствии теодолит покажет 

высоту достигнутого ими скального уступа: 8 572 метра!.. 

Не раз еще выступали из Дарджилинга караваны, держа путь на Тибет. Шагали 

сопровождающие альпинистов двести — триста носильщиков. Неторопливо двигались 

нагруженные мулы и сотни косматых яков. Словно страницы учебного атласа, 

проходили перед людьми ландшафты Индии, Сиккима, Тибета, сменялись 

географические зоны и пояса. Перед альпинистами лежало тибетское нагорье — сухое, 
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холодное, с угнетающими непривычного человека ветрами. За обширной равниной в 

лазурном небе появлялось далекое видение, точно парящее над землей, — Джомолунгма! 

«На всем пространстве до вершины нет ни человеческого жилья, ни деревьев, ни 

травянистых лугов — все живое отсутствует», — записывали в дневниках альпинисты. 

Шли чередой десятилетия, многое переменилось в мире, но все еще оставалась 

непобежденной белая цитадель Гималаев и не было человека, который прошел бы до 

конца ведущую к ее вершине «самую длинную милю на Земле». Те, кто отважился на эту 

попытку, заверяли: «Чем выше, тем тяжелее двигаться: на пути словно возникает какая-

то невидимая преграда, непреодолимый барьер; видимо, люди бессильны проникнуть на 

этот закованный льдами купол... Джомолунгма — географический вызов миру!..» 

Если за четыре года человек поднялся . на 8 572 метра, то последние 310 метров 

потребуют двадцати девяти лет. Вот что такое Джомолунгма! 

 

Тайна «Обители снегов» 

 

Мэллори и Ирвин, одни из лучших английских альпинистов своего времени, в 

1924 году двинулись на штурм вершины. Из одинокой палатки с высоты 7 700 метров 

пристально глядел на крутые склоны геолог Оделл, ожидавший появления «двойки». 

Падал снег, наползал по склонам туман, но на вершине прояснилось. Где же 

штурмовая «двойка»? Ведь они должны были выйти на заре... Только после полудня 

Оделл увидел своих друзей. Ирвин и Мэллори поднимались на вторую скалу, которой 

намеревались достигнуть не позже восьми часов утра. Туман нагонял людей, крался за 

ними по гребню. Догнал! Поглотил их... Лишь порою по смутным, дрожащим в серой 

мгле теням Оделл догадывался, где находится «двойка». 

Он взобрался на одинокую скалу, и в этот миг будто чья-то могучая рука 

разорвала облачную завесу. Открылся ведущий к вершине гребень, вся верхняя грань 

пирамиды Джомолунгмы. И там — крохотная, едва различимая точка на снегу, ползущая 

ввысь... За нею вторая... До рези в глазах всматривался геолог. Вот передняя точка 

поднялась на каменный уступ... Возникла на его верхушке... О-о!.. Снова сдвинулись 

облака, закрыли пирамиду. 

С этой минуты никто и никогда не видел Мэллори и Ирвина... 

Они находились близко от цели, быть может, и достигли ее, а потом силы 

оставили их, кто знает?! Не застал ли их вечерний сумрак у высшей точки массива, где 

без палатки и спальных мешков, изнуренные и окоченевшие, они оказались 

безоружными перед темнотой и лютым холодом? «Обитель снегов» хранит тайну 

последнего часа двух альпинистов. 

Прошло девять лет, и на том же северо-восточном склоне участники очередной 

экспедиции наткнулись на ледоруб. Безусловно, он принадлежал Мэллори или Ирвину. 

Но ничего не поведал этот немой свидетель о трагической судьбе смельчаков... 

 

На штурм с юга! 

 

Первая послевоенная гималайская экспедиция отправилась из Англии в 1951 году. 

Но если пути с севера, через Тибет, были достаточно исхожены за семнадцать довоенных 

лет, то теперь предстояло искать подходы к непокоренной цитадели с южных склонов, 

обращенных к Непалу. 

Годом раньше северные области Индостана испытали большое землетрясение. 

Обломки скал завалили долины. Изменяли течение реки. Даже величайшая гора мира 

поколебалась на своем каменном цоколе. 

Экспедиция прилетела в индийскую столицу Дели во второй половине августа — 

в необычное для гималайских походов время. 
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Многие годы были отданы исследованиям Джомолунгмы, но южные ее склоны 

оставались неизведанными: альпийские клубы разных стран действовали вразброд, без 

единого плана разведок. Было лишь известно, что на юго-запад от вершины простирается 

огромная впадина, окаймленная стеною хребтов, — гигантская подкова, концы которой 

обращены к западу. На северной дуге этой подковы грозная, изборожденная ударами 

лавин стена соединяет пирамиду Джомолунгмы с пиком Лхо-Тзе, возвышающимся на 

восемь с половиной километров. Южная половина подковы увенчана пиком Нуп-Тзе 

высотой немного меньше 8 тысяч метров. 

Незримо для глаз из Западного горного цирка течет ледниковый поток. Зажатые 

между крутыми склонами миллионы тонн льда упираются в невидимую каменную гряду 

и, словно река у порога, совершают «прыжок» с высоты шестисот метров. Внешнее 

спокойствие ледникового мира обманчиво. Флажки, которыми гималайские восходители 

отмечают наиболее удобный и безопасный путь, через год оказываются в самых 

неожиданных местах: один — на макушке накренившегося, готового рухнуть ледяного 

столба, другой — на дне разверзшейся трещины... Лишь в нижней своей части ледник 

Кхумбу течет словно умиротворенная река, давно миновавшая пороги и стремнины. 

В 1951 году англичане, долго блуждавшие по ледовому лабиринту, так и не 

смогли пройти дальше Западного цирка. «Ледопад, охраняющий вход в этот цирк, 

представляет грозное препятствие, и я еще не уверен, что для людей с грузом возможен 

безопасный путь», — писал начальник экспедиции Шиптон, признавая «фактическое 

поражение ужасающим ледопадом». 

Многое осталось неведомым и сомнительным после похода англичан. Сомнения 

были развеяны двумя швейцарскими экспедициями 1952 года. При первой же попытке 

они не только прошли там, где отступили англичане, но и вплотную приблизились к 

самой цели Правда, лишь благодаря счастливой случайности швейцарцы избежали 

неминуемой гибели. «Проход самоубийц» — назвали они кулуар, куда за тридцать 

секунд до их появления низринулась смертоносная лавина. Удачно миновали они и 

ледопад, ужаснувший их предшественников. День за днем все выше поднималась 

цепочка лагерей, и наконец швейцарцы достигли неведомого ранее Южного седла. 

 

Ночевка на последнем гребне 

 

Высота «8300»... «27 мая 1952 года, в 3 часа дня, я с удивлением обнаружил, что 

мы находимся совсем близко от вершины, на последнем гребне Эвереста, — рассказывал 

позднее известный швейцарский проводник Раймонд Лямбер. — Нашим взорам 

открылся великолепный вид на Тибет. Вершина Лхо-Тзе, находившаяся позади нас, все 

больше отдалялась, так как мы были почти на ее уровне. Нуп-Тзе выглядел совсем 

маленьким...» 

Двое из двенадцати достигли юго-восточного гребня Джомолунгмы. Это еще не 

окончательная победа, но гималайский горец-шерп Норки Тенсинг и швейцарский 

альпинист Раймонд Лямбер стоят у ее порога. Перешагнув его, они впишут свои имена в 

летопись победителей высочайшей из высот. Но по силам ли им сделать этот последний 

шаг? 

Подняв усталые, покрасневшие от ветра глаза, люди видят прямо перед собой 

последнюю грань великой пирамиды. Пусть этот гребень круто взмывает над головой, 

уменьшаясь кое-где до толщины альпийской веревки, а по сторонам его нависли 

карнизы, похожие на скрюченные пальцы повелителя скупасов — «снежных людей», 

которые, по преданиям гималайских горцев, якобы живут на непобедимой вершине... 

Пройдя этот гребень, Лямбер и Тенсинг окажутся в конце того пути, на который люди 

вышли тридцать с лишним лет назад. 

— Как вы хотите, но я бы предложил заночевать здесь, — говорит Тенсинг, 

натягивая палатку, взятую им в расчете на высотный ночлег. 
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Лямбер в раздумье. Спустившись на Южное седло, они, конечно, потеряют 

высоту, а утром придется вновь набирать ее. Зато в лагере их ждут горячая пища и 

теплые пуховые мешки, укрытый от ветров бивак 1 и желанный сон, который возвратит 

хотя бы часть затраченных сил. А здесь?.. Каждый час жизни на этих высотах вместо 

постепенного приспособления организма к разреженной атмосфере уносит каплю за 

каплей человеческие силы, возможность двигаться и готовность бороться. К тому же у 

них нет сейчас ни кухни, ни спальных мешков, ни хотя бы надувных матрасиков... 

Швейцарец вопросительно смотрит на спутника. Низкорослый горец, указав 

рукой на вершину, хрипло произносит: 

— Вы и я — завтра! — и для большей убедительности повторяет свой жест и 

слова. 

Бросив взгляд на заветную цель, Лямбер решает: 

— Да! 

«Ночь будет нелегкой», — подумал швейцарец, забираясь в снежную яму — 

приют двух смельчаков. ..Ночь была поистине ужасной», — сказал он себе под утро. 

Их терзала жажда. Выносливый и терпеливый шерп клал в рот ледяшки, создавая 

иллюзию напитка, которого требовала каждая клеточка организма. Набив снегом 

порожнюю коробку и подержав ее над свечой, он добыл на двоих несколько глотков 

мутной воды. Эта ничтожная доза только усилила жажду... Как ни хотелось спать, как ни 

давила усталость, им не удалось сомкнуть глаза: холод, словно спрут, все сильнее 

сжимал их в своих ледяных объятиях. То и дело они вставали, растирали и хлопали по 

телу друг друга, чтобы как-нибудь усилить кровообращение. К утру люди вконец 

окоченели; «гарантированные» фабрикантами нейлоновые костюмы-«штормовки» не 

выручили. 

Тенсинг первым выбрался из палатки. Какая неудача! Над пиком Нуп-Тзе 

собирались темные тучи, сильный ветер гнал их к Джомолунгме. А над Тибетом, 

родиной шерпов, сияло ясное небо. 

Взвалив на плечи три баллона со спасительным кислородом, они двинулись в 

последний этап. Падал снег, туман заволакивал гору, и когда в просветах возникала 

вершина, люди глядели на нее с жадностью. Но даже бодрящее, радостное сознание ее 

близости не могло вернуть им потерянных сил. Лямбер и Тенсинг шли на подъем, 

погружаясь по колено в сугробы. Все чаще делали передышку, наваливались всем телом 

на ледоруб и тяжело опускались на снег. 

Больше жестами, нежели словами, задыхавшийся Тенсинг давал понять: надо 

немедленно начать снижение, иначе у них не хватит сил, чтобы вернуться в лагерь. Хотя 

они вплотную приблизились к цели и до нее осталось не больше четверти километра, 

горец прав: надо отступать!.. 

Они сделали это во-время: их силы были на исходе. Едва бредя мимо своего 

ночного убежища, они не смогли даже захватить палатку, а потом... их нашли 

неподвижными на снегу в нескольких десятках шагов от лагеря на Седле... 

— Ну как? — спросили их товарищи по экспедиции. 

Тенсинг и Лямбер ответили слабыми отрицательными жестами. 

Вершина снова отбросила людей. Но путь к ней был найден, и по следам, 

проложенным маленьким шерпом и плечистым швейцарцем, могли теперь двинуться те, 

для кого достижение высотного полюса Земли стало жизненной целью. 

Среди этих людей был и Норки Тенсинг. Это о нем Раймонд Лямбер, 

первоклассный профессиональный восходитель Швейцарии, страны гор и альпинистов, 

честно и без обиняков сказал, что в паре с Тенсингом он чувствовал себя почти что 

светской дамой, совершающей любительское восхождение в Альпах с проводником 

такого класса, как сам Лямбер... 
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Недалек день, когда народы Китая и Индии, Непала и Сиккима по справедливости 

назовут скромного горца-шерпа Норки Тенсинга героем Джомолунгмы, героем 

Чжумуланмы!.. 

 

По следам Тенсинга н Лямбера 

 

Традиционный выстрел из пушки оповестил жителей Катманду: «День начался, о, 

правоверные!». По улицам непальской столицы потянулся на север большой караван. 

Город пробуждался. Купцы открывали свои лавочки, появились ранние прохожие, 

кули, хозяйки, спешившие за провизией. 

— Куда идет караван? — интересовались горожане. 

— На Гору, которая убила многих людей. 

Так гималайские горцы стали называть грозную Джомолунгму. 

Десять лучших альпинистов Англии этим мартовским утром 1953 года 

отправились в новый гималайский поход. Триста пятьдесят кули несли их грузы к 

подножию горы, тридцать четыре высотных носильщика должны были присоединиться к 

экспедиции у ледника Кхумбу. На каждого восходителя почти сорок человек 

обслуживающего персонала!.. 

Далеко растянулся караван, движущийся вдоль Главного хребта. Впереди — 

двести сорок километров пути. Из долин, где цветет миндаль и красуются осыпанные 

белыми венчиками магнолии, люди идут к угрюмым, темным и холодным, стиснутым 

хребтами каньонам, где белая пена водоворотов вскипает у дощатых мостиков, 

перекинутых над стремительными потоками. Даже замкнутый, суховатый, отнюдь не 

склонный к восторженности полковник Джон Хант, начальник экспедиции, называет 

путешествие по Непалу сказочным... 

Караван подходит к суровой, лишенной растительности первой гряде Больших 

Гималаев. Люди взбираются на перевалы, спускаются в долины и снова набирают 

высоту. Все чаще седина снегов белеет на вершинах хребтов, все извилистее узкая тропа, 

по которой медленно и осторожно ступают кули с грузовыми ремнями на лбу и 

небрежной, упругой походкой тренированных спортсменов идут альпинисты. 

Последняя травянистая лужайка на пороге того мира, где зеленоватой расцветкой 

будут лишь холодно отблескивать льды. На гребне высокого холма, у слияния двух рек, 

белеют строения буддийского монастыря Тьянг-Боч. Сосны, серебристые березы, 

заросли можжевельника и рододендроны окружают монастырский холм, откуда 

доносится дребезжащий металлический звук, унылым эхом разносящийся в, ущелье: 

ламы заменили обычный гонг ритмичными ударами по порожнему кислородному 

баллону... Над лесами сверкают вечные снега вершин. Круты скалы каньона, по 

которому мчится река, и так глубоко, это ущелье, что до его верхнего края не долетает 

шум бурно спадающего потока. Отсюда идет путь к Джомолунгме. 

В ущелье Кхумбу, над истоками Имья-Кхолы, возникает во весь свой рост сама 

вершина, окутанная облачным покрывалом. Думается, не очень уж далеко до этого 

белого купола, но минует еще много недель, трудных, долгих, мучительных, полных 

опасностей и страданий, пока его достигнут люди — двое из четырехсот собравшихся на 

подступах к вершине. 

Сотням плохо одетых, страдающих от холода кули предстоит пронести по 

ущельям около 5 тысяч килограммов груза — от растворяющихся в ледниковой воде 

продуктов до специальной пушки, предназначенной для обстрела подозрительных 

лавинных склонов. 

Буран утих. Белое одеяло укрыло весь видимый мир — от вершин до 

спускающихся к долинам глетчеров. Лазурь чистого, словно отмытого бурей неба. 

Ослепительное сияние солнца, отражаемого мириадами снежинок. И вихрь золотых 

искр, пляшущих в воздухе... Альпинисты надевают защитные очки. Дальше в путь! И 
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снова движутся непальские кули, склонясь под тяжестью тюков с утепленными 

палатками и двухслойными надувными матрацами, пакетов с особо калорийными 

сардинами, колбасами, лимонным напитком; дальше, на высоте, этот груз примут шерпы. 

День за днем уменьшается груда тюков в первом высотном лагере — 

недолговечном пристанище из девяти палаток, возникшем среди глыб многолетнего 

льда. Два года назад этот лабиринт показался участникам экспедиции Шиптона 

«ужасающим», «неодолимым», а теперь здесь пройдут не только спортсмены. Три с 

половиной тонны грузов поднимут на своих плечах горцы-шерпы к Южному седлу, 

оледенелой перемычке на пороге восьмого километра, — так решил начальник 

экспедиции. 

Но легко ли осуществить это, если неподвижный на первый взгляд ледник Кхумбу 

живет своей жизнью и непрестанно вносит поправки в человеческие планы! Вот 

склонились над самой тропкой высоченные столбы — сераки, и людям кажется: 

достаточно одного неосторожного звука, чтобы рухнули эти ледяные колонны, подобно 

той, которая год назад наповал сразила шерпа Мингму Дорья... Еще выше, как 

нежданные облачка, рождаются лавины, вырастают на глазах и стремительно 

низвергаются, наполняя ледник дикими нагромождениями фирна и камня. «В те 

моменты, когда партия носильщиков находилась под неустойчивыми ледяными 

сераками, постоянно существовала опасность обвалов. Они происходили весьма часто, и 

просто чудо, что не случилось несчастья», — отмечает полковник Хант. А ведь по 

контракту носильщики и даже их старший — Норки Тенсинг — в случае аварии не 

могли претендовать на вознаграждение... 

 

Один за другим выходят из строя 

 

«6500»! Экспедиция вступает в Западный цирк, замкнутый ледяным амфитеатром 

склонов Лхо-Тзе. На белых, как лебяжий пух, снегах возникает вдали извилистая линия. 

Тропа! Она минует широко разверзшиеся бездонные трещины, обходит поля, над 

которыми нависли льдины. Лишь потрескивание льда, свист сорвавшегося камня да 

редкие гортанные возгласы носильщиков нарушают непривычную уху горожанина 

тишину. Кроме горстки людей, никого нет в этих мертвых просторах... Но что это?! 

Торчащий в скале, чуть тронутый ржавчиной крюк с продетым в него веревочным 

кольцом, а дальше — легкая лестница, повисшая на крутом перепаде... 

Экспедиция напала на следы тех, кто первыми проложили этот путь и поднялись 

на предвершинный гребень. Теперь, год спустя, то и дело попадаются накренившийся 

каркас палатки, матрац, баллон из-под кислорода, а от лагеря № 4 до самого Южного 

седла англичане с удовольствием питаются швейцарскими продуктами — хлебом, 

сыром, вареньем, отлично сохранившимися в этом природном холодильнике. 

Впереди — подъем по склонам пика Лхо-Тзе и переход на верхний гребень 

Джомолунгмы. «Ключ ко всему восхождению» — так оцениваются эти тысяча двести 

метров в плане штурма. Везде круто, исключительно сложно. До того, как здесь пройдут 

тяжело нагруженные шерпы, необходимо «обработать» склоны; это поручено 

альпинистам Лоу, Бенду и Уэстмекотту, конечно, с отрядом наиболее выносливых 

горцев. Между верховьями Цирка и Южным седлом — от «6100» почти до высоты 

«8000» — предстоит вырубить ступени в круто спадающих льдах, протянуть по отвесам 

веревочные перила, вытоптать тропу в глубоких снегах, устилающих террасы. 

Бёнд и Уэстмекотт сдались — не хватило сил для борьбы, и на смену им 

выступают новозеландский учитель Джордж Лоу и группа шерпов. По пояс в снегу они 

пробираются день за днем, метр за метром от лагеря к лагерю. С каждой сотней метров 

высоты все меньше остается тех, кого не вывело из строя кислородное голодание. 

Это неизбежно в битве человека с гималайскими исполинами, и план штурма 

учитывает возможную убыль в личном составе. Но, несмотря на потери, все выше 
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поднимается цепочка людей, грузов и лагерей к последним «линиям обороны», за 

которыми укрывается вершина. 

Полковник созвал альпинистов на совещание. Он не новичок в горах. Ханту не 

было полных пятнадцати лет, когда он впервые взобрался на одну из главных 

альпийских вершин. Теперь ему сорок два, и в его спортивном формуляре уже Десять 

сезонов, проведенных в Альпах. Перед войной он трижды побывал в Гималаях. За 

плечами этого рослого и жилистого человека не только спортивный, но и воинский опыт. 

Хмурый и малообщительный, он точен, лаконичен: «Наша задача подобна воинской 

стратегии. Стянуть к позиции силы, резервы, посты снабжения. Bo-время наносить 

удары и вовремя отступать. В мае прошлого года Лямбер и Тенсинг стояли высоко над 

Южной седловиной, но у них не было тыла за спиной. Никто не мог поддержать их 

замечательную попытку. Вот о чем напоминает нам опыт...» 

На кого же падет выбор шефа? Кто, по его мнению, самый выносливый? Кто не 

поддастся стихиям страшной горы в момент, когда, казалось бы, человек уже одолевает 

ее?.. 

Начальник экспедиции окинул взглядом собравшихся, обросших колючей 

щетиной, огрубевших, постаревших на добрый десяток лет. Он напоминает: «Уже 

шестое мая, до решающего броска осталось максимум две недели. К этому сроку все 

должно быть готово для штурма, абсолютно все! Баллоны с кислородом, теплые 

высотные ботинки, продукты, вплоть до бутылей с лимонадом, необходимо 

сосредоточить там, откуда начнется наступление. Это будет некий лагерь «Икс», где-то 

повыше Южного седла. Вспомним завет Нортона и Соммервелла: чем выше поднят 

последний лагерь, тем больше шансов на успех. Надо быть полностью готовыми к трем 

попыткам. Это максимум того, что допускает наличие людей и запас продуктов. Если 

позволит погода, две попытки последуют одна за другой. В каждой группе идут два 

альпиниста, до штурмового лагеря их сопровождает вспомогательный отряд. 

Окончательный состав штурмовых «двоек» будет официально объявлен накануне 

атаки...» 

И шерпы двинулись к Седлу, на высоту «7900». 

 

Штурмовые «двойки» 

 

Ледян.ые поля Западного цирка. Высота «6500», лагерь IV. Глядя на уходящие 

ввысь склоны, кто-то задумчиво говорит, что из всей богатейшей палитры природы 

Гималаям достались только белила и ультрамарин — ¦ белизна безбрежных снегов и 

синева неба. 

Время бежит, но никакого движения не заметно на отдаленных склонах. Где же 

люди?.. Что это? Глядите!.. Острый глаз горца уловил две неприметные черточки на 

снегу. Альпинисты хватают бинокли: «Где, где?..». В окулярах чуть шевелятся две 

человеческие фигурки — Нойс и шерп Аннулу, посланные на разведку. Еще перед 

войной школьный учитель Нойс вошел в плеяду выдающихся молодых восходителей 

Англии. Позднее занимался альпинистской подготовкой летчиков в Кашмире. Однако 

почему наверху только двое? Где же те, которые должны были подниматься вслед за 

ними? Вероятно, остались в лагере на леднике Лхо-Тзе и пойдут потом — по следам двух 

разведчиков?.. Хант с трудом подавляет разочарование: нельзя проявить его перед 

шерпами... Но что же будет ночью в палатках лагеря на леднике, куда уже взбирается 

Уайли с группой шерпов? Где они разместятся?.. 

А две точки на глазах людей поднимаются по круче все ближе к Седлу. 

С рассветом обитатели лагеря IV снова стали свидетелями волнующей борьбы. 

Никто не мог усидеть в палатке, отогреваться в спальном мешке, — всех захватило 

зрелище, которое не часто увидишь в горах. Ведь восходитель вступает в соревнование 
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далеко от «стадиона», где болельщики переживают за спортсмена; лишь парящий над 

скалами хищник остается бесстрастным наблюдателем его побед и поражений. 

Что же было этим утром? Еще накануне Хант ввел в дело резерв. Штурмовую 

«двойку» — Эванса и Бурдильона — он исключает: их задание — вершина, и только 

вершина! Начальник экспедиции двигает вперед на шахматной доске «Гималайского 

турнира» еще две фигуры — Эдмунда Хиллари и Норки Тенсинга, хотя они намечались 

для решающих ходов, час которых пока не пришел. Этих двух он приберегал тоже для 

самой вершины, но если сейчас не подбросить резерв, все может сорваться. Они должны 

быть рядом с теми, кто вышел на разведку. 

Как смотрят Тенсинг и Хиллари на решение шефа? О, они не только выражают 

готовность, но даже довольны, особенно маленький шерп, которому изрядно наскучило 

лишь развешивать грузы И распределять тюки между носильщиками. Недаром Норки 

Тенсинг включил в свой контракт обязательное условие: он будет участвовать в 

решающих операциях и в штурме. 

Вторая «двойка» ушла на подъем. 

Все выше продвигаются Нойс и Аннулу. Вот они остановились на скале. . 

Поднимаются по склонам пика Лхо-Тзе, соседа Джомолунгмы, и дальше на запад — к 

Седлу. После полудня голубое пятнышко штормового костюма возникает на желтоватых 

скалах, но вскоре скрывается за гребнем Седловины... 

Спуск по короткому, не более шестидесяти метров, склону выводит Аннулу и 

Нойса на Седло. За этим рубежом человек вступает на высоту «8000», где силы его 

начинают таять, как снег у костра, а законы приспособления организма недействительны. 

«Не забудь, Уилфрид, что на спуске этот склон будет самым неприятным препятствием, 

— предупредил Нойса начальник экспедиции. — Постарайся навесить перила для тех, 

кто пойдет здесь после вершины». 

Аннулу поднимает руку, похожую в грех рукавицах на медвежью лапу: «Следы 

лагеря!». Сбитые ветрами каркасы палаток. Станки для баллонов. Крючья. Консервы... 

Остатки бивака швейцарцев. Шерп сменяет свой кислородный аппарат на оставленный 

швейцарцами, Нойс берет сардины и коробок спичек... 

К вечеру разведчики спустились обратно в лагерь VII, Здесь уже был отряд Уайли, 

и, когда Аннулу и Нойс, держась за веревку, подошли к палаткам, шерпы встретили их 

радостными возгласами. Если Седловины достигли двое, почему бы не сделать это и 

другим?! Пример оказался для шерпов убедительнее слов: силы человека не так уж малы 

даже в сравнении с Горой, которая убила многих людей... 

 

К Седлу идут семнадцать 

 

Новое утро опять принесло волнения обитателям нижнего лагеря, наблюдавшим 

за подходами к вершине. Рано, необычайно рано для такой высоты за ледяным утесом 

вынырнули из мира снегов две точки... Они! Что-то будет дальше?.. Возбужденный голос 

пересчитывал новые и новые точки, появляющиеся среди снежной белизны на пути к 

Седлу: 

— Девять... Четырнадцать... Семнадцать!.. Столько людей на высоте «7300»! 

Небывалая вещь!.. 

Семнадцать шерпов и альпинистов шли вверх, к Седлу, и вниз, к палаткам 

седьмого лагеря, на протяжении десяти с половиной часов; и эти часы, казалось, унесли 

годы жизни людей, вернувшихся с обострившимися чертами лица, бороздками морщин, 

потухшими глазами. 

Наступило 22 мая. Утих ветер, и будто растаяли угрюмые тучи, целых пять недель 

изо дня в день осыпавшие |"оры и людей снегом. Новые группы Покидали нижние 

лагери... Нередко в футбольных матчах создается обстановка, когда не только нападение 

и подкрепляющие его полузащитники, но даже вся защита устремляется на половину 
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противника, чтобы атаковать его ворота. Так и здесь все двигались к Седлу, порогу 

девятого километра — ближним подступам к «воротам противника». 

Ушел наверх и Хант с шерпами Да Намгиалом и Анг Тенсингом, которого в 

отличие от его худощавого и маленького однофамильца зовут Балу, что значит 

«Медведь»... Перед ними выступ с трещиной, на которую шеф часто глядел в бинокль из 

базового лагеря. Порыв ветра донес людские голоса, и показались шерпы, спускающиеся 

с Седловины. 

— Подождем здесь, иначе нам не разминуться с ними на склоне, — сказал Хант, 

радуясь передышке. 

Он сел и взглянул на веревку, качавшуюся над его головой. 

— Поздравляю с успехом! — бросил шеф встречным. — Молодцы шерпы! Они 

выглядят, как школьники на перемене. 

— Клянусь Юпитером, верхний гребень — это нечто грандиозное! Надеюсь, нам 

повезет, и мы установим последний лагерь как можно выше, — откликнулся 

жизнерадостный Чарльз Уайлй. 

Хант почувствовал, что никогда еще, ни в одной экспедиции не складывались 

такие благоприятные условия. Не от него ли зависит в нужный момент сделать 

решающий ход?.. 

 

Красавица Гималаев 

 

Маленький отряд к концу дня поднялся на верхнюю часть выступа. За впадиной 

Седловины возвышалась Южная вершина Джомолунгмы. Нет, это вовсе не «малый 

выступ на гребне», как полковник называл ее в Лондоне, а стройная красавица с гордо 

посаженной головой. Она волнующе близка. А это снежное плечо — отличное место для 

бивака. Нойс, конечно, был прав, говоря, что весь юго-восточный гребень производит 

сильное впечатление. Но то, что увидел Хант, превзошло все его ожидания. Он 

чувствовал себя человеком, открывшим вершину, о которой даже не подозревал. 

А Южная седловина? «Место, где пахнет смертью», — сказал о ней швейцарец 

Андре Рош. Мрачное трехсотметровое плато с крутыми склонами, взлетающими к 

Джомолунгме и Лхо-Тзе; не меньшей крутизны скалы обрываются к Западному цирку и 

к долине Канчунг. Кое-где на плато голубеют пятна льда, по краям свесилась снежная 

бахрома. 

Главный враг человека здесь — ветер, он хозяйничает, как хочет, и, когда отряд 

начал спускаться, ветер свирепо набросился на людей. 

Пора позаботиться об укрытии. Альпинисты натянули на себя все, чем 

располагали: штормовки, пуховые костюмы, по три пары рукавиц — шелковых, 

пуховых, нейлоновых, не говоря уже о свитерах, шерстяных рубахах и теплом белье. И 

все же чертовски холодно! А ветер?! Если на склонах он был непереносим, то здесь стал 

ужасающим... Надо установить палатку. Что может быть проще не только для 

заправского альпиниста, но даже для мало-мальски опытного туриста? Дело одной — 

двух минут! Прошло больше часа, пока трое отборных мастеров высокогорного спорта, 

вконец обессиленных, кое-как растянули палатку и вползли в нее, махнув рукой на 

беспорядочно сваленное снаряжение. 

Были минуты, когда людям казалось, что никогда они не осилят врага, 

вырывающего из рук полотнища. Их придавливали камнями, до боли стискивали в 

кулаках оттяжки. Бесполезно! , Словно глумясь над слабыми человеческими попытками, 

ветер выдергивал полотнища, опутывал людей веревкой. Хант и Эванс шатались. «Легче 

подняться на любую вершину Альп, чем установить палатку на Южном седле», — 

пробормотал Эванс, в полном изнеможении опускаясь на снег и тупо глядя на шефа, 

который споткнулся о камень, упал ничком в снег и лежал так, не имея сил хотя бы 

повернуться на бок. Лишь с приходом Балу и Да Намгиала, наваливших баллоны и камни 
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на полы палатки, можно было воспользоваться этим ненадежным убежищем. Еще четыре 

часа прошло, пока они сварили вдоволь супа, чая и какао. 

 

Атакует «двойка» Эванс — Бурдильон 

 

25 мая... Последние дни до появления муссона, который уже рождается над 

теплыми водами Бенгальского залива. А пока... Мягкое прикосновение легкого, как пух, 

бриза непривычно после колючего северо-западного ветра. В небе ни облачка. Чего 

лучшего желать на этой высоте! 

Обследуя Южное седло, начальник экспедиции был поражен неожиданной 

встречей: по камням с независимым видом прогуливалась галка, чувствуя себя, 

повидимому, ничуть не хуже, чем где-нибудь в низинах. Жизнь на высоте восьми 

километров! А Бурдильон и Эванс в этот же день заметили целую стаю серых птиц, 

пролетавших над Седловиной. 

Ханту не терпелось увидеть панораму гималайских исполинов. Разве когда-

нибудь представится такая возможность! Он пошел в нейлоновых носках, надетых 

поверх шерстяных, осторожно ступая по льду. О, самый край Седловины! Нет, он не 

рискнет подойти к этой кромке: внезапный порыв ветра может оказаться гибельным. 

Утром Хант с Да Намгиалом вступают на гребень. Надо поднять возможно выше 

запасы кислорода для штурмовой «двойки». В кулуаре их догоняют Бурдильон и Эванс: 

они идут на вершину! Что даст эта первая попытка? 

В масках, скрывающих лица, в мешковатых костюмах и ботинках со слоновыми 

подошвами Эванс и Бурдильон меньше всего напоминают спортсменов, идущих на 

мировой рекорд. Два альпиниста скорее походят на водолазов, с той разницей, что они 

собираются не нырять в морские глубины, а взобраться на высшую точку Земли. Какие у 

них шансы? Врач Уэлтонского военного госпиталя Эванс трижды побывал в Гималаях, 

участвовал в экспедиции, к Аннапурне. Двадцативосьмилетний физик Том Бурдильон 

ради восхождения на Джомолунгму оставил работу над реактивными двигателями; он 

рекордсмен скальных стен: ни один британский альпинист не знает маршрутов, 

подобных тем, которые прошел Бурдильон во Французских Альпах. 

Теперь они идут впереди, и Ханту с Да Намгиалом уже не надо ни вырубать 

ступени, ни уминать предательски проваливающийся снег. Но и без того им все труднее 

каждый шаг. Сознание отмечает, как убийственно-медлительны движения. Хант после 

минутной передышки пытается «залпом», не останавливаясь, сделать восемь или — еще 

лучше — девять шагов. Увы, этот внутренний порыв он, как человек в тяжелом сне, не 

может претворить в подлинные действия. Он приказывает двигаться своему телу, ногам, 

но те уже будто живут независимо, не подчиняясь сознанию... 

Миновав прошлогодний бивак швейцарцев, где под ветерком шелестят оранжевые 

лоскуты палатки, они с невыразимым чувством облегчения сбрасывают свою ношу у 

скалы. Укладывают продукты, баллоны с кислородом, керосин, палатку. Подумав, Хант 

добавляет еще спички и свечу: они могут пригодиться тем, кто пойдет здесь на штурм. 

Высота «8340». Не так уж мало, особенно если вспомнить заключение, 

вынесенное в свое время медиками о его здоровье: «Для восхождений в Гималаях не 

подходит»... Он оглянулся, еще раз обозревая панораму гор, и не без какого-то волнения 

подумал: целый мир, и люди — на его крыше... 

А пущенный в ход «альпинистский конвейер» движется бесперебойно. Где-то 

наверху взбирается к вершине «двойка» Бурдильон — Эванс. На гребне они оставят 

запасы кислорода для тех, кто пойдет на штурм за ними. Внизу широкий склон Лхо-Тзе 

пересекают другие две фигуры. Это могут быть только Норки Тенсинг и Эдмунд 

Хиллари. Спустя несколько часов они займут свою позицию у последнего старта. Будут 

готовы к атаке, если первая пара — Эванс — Бурдильон — не выдержит, сдаст... 
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С усилием Хант повернул лицо к юго-восточному гребню. Там, цепляясь за скалы, 

ползли облака; и над ними, словно остров средь волн, высился снежный пик — очень 

стройный и очень тонкий: Южная вершина Джомолунгмы! Какие-нибудь восемьдесят 

метров отделяют этот пик от главной вершины массива и всего земного шара!.. И тут, в 

разрыве облаков, он отчетливо увидел Бурдильона и Эванса; точно так же двадцать 

девять лет назад геолог Оделл разглядел двух своих товарищей, одолевавших 

предвершинный гребень... Только бы не постигла теперь их трагическая участь Мэллори 

и Ирвина!.. 

Колеблющимися шагами Хант и Да Намгиал возвращаются по ледяной площадке 

к Южному седлу. Что же это? Почему не возвращаются силы, как должно быть со 

снижением высоты?.. Англичанин тяжело опускается на снег после каждого десятка 

шагов. А близ палатки он падает, подогнув колени, точно кто-то рубанул мечом по его 

ногам... Лишь через час Хант осознает, что без помощи Тенсинга и Хиллари он не смог 

бы даже влезть в свое убежище. Да, последние его силы вытекли, как вода из дырявого 

ведра... Но где Бурдильон — Эванс?.. В круглом проеме палатки появилась голова 

Джорджа Лоу. Хант тревожно глядит на новозеландца. 

— Они поднимаются... Уже поднялись... — хрипит Лоу. 

— Ты сообщаешь потрясающую новость!.. 

Анг Найма, юный, полный жизни шерп, сдвинув на затылок вязаную шапочку, 

приближается к шефу: 

— Эверест катм ходуа, сагиб! 

Неужели Эванс и Бурдильон действительно «сделали Эверест», как выразился 

возбужденный Анг Найма?.. 

 

Непобедимая отбила штурм 

 

Если передовая «двойка» достигла Южного пика Джомолунгмы, это, конечно, 

победа, но... еще не полная победа. От пика остается еще последний участок — 

короткий, но неизведанный. Что ждет там Эванса и Бурдильона? И еще одна мысль 

беспокоила людей на Южном седле: сможет ли «двойка» спуститься, хватит ли у них сил 

сделать это без помощи со стороны? Ведь Хант побывал сегодня на меньшей высоте, а 

каким вернулся! Тенсингу пришлось расшнуровывать на нем ботинки, отпаивать 

лимонадом, укладывать, как малютку, в спальный мешок... Лишь бы не исчезли те двое, 

не утонули в месиве снега и тумана! Впрочем, видели же Хант и Да Намгиал после 

полудня две точ^и на склоне. Двух букашек на стене... Но они уверенно взбирались по 

немыслимой крутизне и скрылись за выступом. Повидимому, Бурдильон и Эванс, не 

удовлетворенные достижением «младшей» Южной вершины, устремились к какой-то 

точке подальше и повыше. 

В тревоге и сомнениях прошел остаток дня, пока в просвете облаков, метрах в 

четырехстах над лагерем, не появились две движущиеся фигуры. Отягощенные 

кислородными аппаратами, в заиндевевших масках и раздутой ветром одежде, они 

казались выходцами с другой планеты. Лишь много времени спустя Бурдильон и Эванс 

смогли поведать о своем восхождении. 

Да, им удалось подняться на вершину, — увы, лишь на Южную. Они первыми 

вступили на нее. Это, пожалуй, и все... Отважную «двойку» поздравляли: «Вы превысили 

потолок всех альпинистов! Взятый вами пик намного превосходит любую из покоренных 

гималайских вершин!» 

Имея в виду вторую «двойку», Хант поспешил намекнуть: 

— Будем надеяться, что рекорд Эванса и Бурдильона продержится недолго. 

Конечно, есть еще надежда, не надо падать духом, унывать, хотя и грызет 

разочарование: не поддалась и на этот раз Джомолунгма! Однако каждый живо 

представлял себе двух человек — только двух — на оледенелом осколке, в клубящихся 
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облаках непобедимой горы, которая, как бы на страх пришельцам, временами обнажает 

свою страшную стену, стремительно спадающую с вершинного гребня в долину 

Канчунг... Но что же думают Эванс и Бурдильон о предстоящей попытке второй 

«двойки»? Какие шансы у Хиллари и Тенсинга? 

— Нам удалось разглядеть весь конечный участок гребня, — сказал Бурдильон.. 

— Неутешительное зрелище! Гребень узкий и ужасно резко уходит кверху. Много 

коварных карнизов поистине гималайских масштабов. Нас слишком тревожила мысль: 

продолжать подъем или вернуться? Время и кислород — вот что лежало на чаше весов. 

Мы внутренне содрогнулись, убедившись, что если и достигнем вершины, то у нас не 

останется кислорода на спуск... Не без внутренней борьбы мы приняли решение: 

спускаться немедленно! 

Доктор Эванс продолжил рассказ: 

— Решение было правильным: очень скоро мы оказались на крайней грани 

истощения и шли, пошатываясь, с помутневшим сознанием, как боксер после удара в 

солнечное сплетение. Уже не сознание, а глухой инстинкт руководил нами, заставляя 

правильно действовать в моменты чрезвычайной опасности. Нас качало, но мы шли — 

по снегам, по хрупкой глазурной корке. Бывало, срывались, проваливались в снежную 

муку, вставали и снова шли... 

И те, кто глядел на лица альпинистов, с которых гора одним взмахом стерла и 

жизнерадостность молодости и бодрую уверенность спортсмена, рисовали себе 

неравную схватку двух смельчаков с Джомолунгмой. В каком еще соревновании можно 

видеть на финише человека, столь близкого к полному упадку всех физических и 

моральных сил? А участники первого штурма, спортсмены высшего класса, при спуске 

были в таком состоянии, что срывались даже на самых несложных участках. 

Как бы то ни было, высотный полюс Земли остался недосягаемым. Теперь дело за 

следующей «двойкой». Первая попытка — Бурдильона — Эванса. Вторая — Хиллари — 

Тенсинга. Третьей не дано! 

 

Решающая попытка 

 

Норки Тенсинг уже показал, какая сила таится в его теле, хотя он и кажется 

щуплым и миниатюрным рядом с долговязым, жилистым Хиллари, летчиком 

новозеландской морской авиации в военные годы, пчеловодом — в мирные дни; это его 

продукция рекламируется в газетах: «Мед, которым пользуется Эд, дал ему силу. 

Кушайте мед Хиллари!». 

Всех беспокоили отзывы первой «двойки» о кислородных аппаратах: они 

ненадежны, часто отказывают. И это бывает там, где кислород — сама жизнь! Давно 

прошли времена, когда хранители обветшалых традиций всерьез утверждали, что 

пользоваться кислородом «.не спортивно»; если даже удастся взойти на Эверест с 

помощью кислорода, говорили они, то восхождение придется повторить, так сказать, «в 

чистом виде», без аппаратов. Теперь об этих рассуждениях вспоминают с улыбкой. 

Кислородные приборы получили всеобщее признание: они применяются в высокогорных 

экспедициях уже свыше тридцати лет. Без них нечего было бы и думать о покорении 

гималайских вершин. Но надежность аппаратов решала вопрос жизни и смерти; это и 

тревожило участников экспедиции перед вторым штурмом. 

Уже двадцать седьмое мая. Тесная палатка на Седле. Всю ночь Хиллари и 

Тенсинг, Грегори и Лоу проворочались в своих спальных мешках. Как чудесно согревали 

они во время пробных ночевок на Уэллских высотах и какими тощими кажутся под 

гималайскими ветрами!.. Хиллари нехотя высвободил руку из мешка. Четыре часа утра. 

Фосфоресцирующий термометр, подвешенный на стенке, показывает минус двадцать 

пять. Не слишком холодно для Джомолунгмы! Пожалуй, пора готовиться к походу?.. 

«Да, пора!» — решительно сказал себе Эдмунд, слегка подтолкнул локтем Тенсинга и 
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шепнул ему несколько слов, а вслед за тем «без всякого зазрения совести снова уютно 

устроился в спальном мешке», как поведал позднее сам Хиллари. Безропотный шерп 

завозился у примуса. Запах керосина и распространившееся в палатке тепло подняли 

остальных, и они жадно пьют горячую воду, приправленную лимонной кислотой. 

Однако этим утром Тенсинг и Хиллари так и не ушли из лагеря на Седле: 

поднялся сильнейший ветер. «Выждем еще сутки. Только побольше еды и питья, чтобы 

сохранить силы!..» 

Всю следующую ночь ветер на Седле не давал покоя измученным людям, но к 

утру его порывы ослабли. «Идем?!» Недолгое раздумье. Короткий прощальный совет: 

осторожность и расчет! 

— Решено — выходим! 

Первыми около девяти часов отправляются Лоу, Грегори и юный Анг Найма: они 

проложат след и вырубят ступени, сберегая силы штурмовой «двойки», которые, 

конечно, понадобятся где-то на последних метрах подъема или при возвращении. 

Часом позже Хиллари и Тенсинг уже приближаются к кулуару, неся по двадцать 

килограммов — внушительный груз для похода в тропосфере!.. «Настоящая лестница, 

благодарение Лоу!» — думает Хиллари, взбираясь по ступеням, вырубленным в твердом 

фирне. 

Джордж Лоу, школьный преподаватель из Хастингса, в свое время обучал 

Хиллари горному спорту; немало ночей провели они под кровом палатки, деля 

последнюю банку консервов в родных Новозеландских Альпах. Теперь Джордж идет 

впереди, прокладывая дорогу земляку и храброму шерпу, догнавшим его около полудня. 

— Крутовато для девятого километра, Эд! — сказал Лоу. 

— Зато меня устраивает структура скал, — ответил Хиллари. 

— Ну, понятно, при твоем росте стоит лишь протянуть руку, чтобы ухватиться за 

хороший упор, — пошутил старый приятель. 

Поднялись на высоту «8360», где Хант с Да Намгиалом устроили склад. Ночевать 

здесь? Конечно, заманчиво, но лучше продвинуться поближе к месту последней схватки. 

Без большого энтузиазма Хиллари добавил к своей ноше палатку, другие захватили 

баллоны с кислородом, продукты, топливо. 

Они потащились еще медленнее, останавливались чаще прежнего и шарили 

глазами по гребню. Ни одной площадки, мало-мальски пригодной для бивака! Завидев 

вдали ровное место, отряд с надеждой продолжал подъем, чтобы снова увидеть все тот 

же круто взлетающий гребень. 

Неожиданно заговорил скромный, кроткий и вежливый Норки. Он хочет 

предложить сагибам уклониться несколько влево. Он думает, что именно там й 

находится площадка под скальным навесом, памятная ему по прошлогоднему штурму с 

мосье Лямбером из швейцарской экспедиции. Тенсинг подал совет во-время: силы людей 

были на исходе. Все пятеро — Лоу, Грегори, Анг Найма, Хиллари и сам Норки — с 

нескрываемой радостью сбросили грузы наземь. 

Широким движением руки Хиллари указал на Лхо-Тзе. Целый день взоры пятерки 

привлекал этот пик, возвышающийся над ними, а теперь каждый видел, что исполинский 

Лхо-Тзе оказался ниже их. Это означало: они переступили высотную отметку «8500». 

 

Еще одна ночь... 

 

Поспешное, почти без слов расставание. На один лишь миг чувство грусти 

проникло в сердце Хиллари, когда он провожал глазами три согбенные фигурки, 

спускающиеся с гребня. 

Дорожа кислородом, Хиллари и Тенсинг сняли маски и взялись за ледорубы. Два 

часа ушло, чтобы выровнять узкие ложа, одно под другим, как в купе вагона, и растянуть 

над ними палатку. Норки хмурился: алюминиевые колышки не держатся в сыпучем 
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снегу, нет поблизости и камней, чтобы закрепить оттяжки. Выход нашелся — зарыли в 

снег баллоны, заранее привязав к ним концы оттяжек. 

— Ненадежно, — заметил Тенсинг. 

— Эверест сегодня столь благосклонен к нам, что можно надеяться на его милость 

и в эту ночь, — отшутился Эд. 

Покидая Седло, он и не думал, что одним из главных его занятий на восхождении 

будут подсчеты. Однако пока Норки накачивал примус, разогревал кастрюлю с супом и 

занимался прочими кулинарными делами, Эд Хиллари, шевеля распухшими губами, 

продолжал свои вычисления... Да, как ни крутись, а надо на одну четверть сократить 

расход кислорода: только при самой жесткой экономии им хватит жизненно важного 

газа. Правда, где-то в сотне метров выше Бурдильон и Эванс оставили два початых 

баллона, но их нельзя принимать в расчет. 

Шерп пригласил поесть. 

— Аппетит у меня классный, да и у тебя, как видно, недурен, что, безусловно, 

хороший признак, — заметил Эд. 

После супа они перешли к сардинам, большой успех имели абрикосы, 

полакомились также финиками и «медом Хиллари». 

Норки лег на нижнем ярусе и, хотя часть его надувного матраца свешивалась над 

бездной, преспокойно уснул. Не умещаясь на верхнем ложе, Хиллари решил 

использовать свой внушительный рост для дополнительного крепления палатки и 

прижал ее полу длинными ногами. Разгулявшийся вопреки его надеждам ветер, долго не 

давал Эду уснуть, пронзительно завывая в скалах и грозя сорвать палатку. 

В четыре часа утра Хиллари приоткрыл полотнище: царила невероятная, поистине 

блаженная тишина; с ней замечательно гармонировали и закутанные облаками долины 

далекого Непала и нежный румянец зари, окрасившей льды вершин. «Тьянг-Боч», — 

благоговейно произнес Тенсинг, глядя вниз на буддийский монастырь, контуры которого 

ясно выделялись, будто обведенные китайской тушью, несмотря на пять километров 

разницы в высоте. 

Тенсинг двинулся первым, позднее его сменил Хиллари. Они шли, почти не 

останавливаясь. Лишь порою снежная корка, не выдержав веса Эда, с треском 

проваливалась, заставляя его терять ритм движения и чертыхаться. «Двойка» одолевала 

последние метры пути к Южному пику, где в снежной нише их поджидали баллоны 

Бурдильона — Эванса. Ударами ноги, обутой в широченный ботинок, Хиллари выбивал 

ступени. Вдруг снег со зловещим шуршанием сдвинулся, увлекая за собой новые массы... 

Не успели люди подумать о беде, как лавина внезапно остановилась. «Нам повезло!» — 

сказал Эд и вопросительно взглянул на товарища по связке: 

— Снег на этом склоне ужасно ненадежен? 

— Здесь он такой, — подтвердил Норки. 

— Допустимо ли продолжать восхождение? 

— Возможно, что это опасно, но давайте поступим, как вы считаете нужным, — 

последовал корректный ответ. 

К их радости, повыше снег оказался более плотным, крепким и лежал ровными 

полосами, добросовестно укатанный ветрами. 

 

«8800» — «ключ» к вершине 

 

Почти сутки прошли, как вторая «двойка» рассталась с Седловиной. К девяти утра 

они вступили на Южную вершину и могли по справедливости оценить мрачные отзывы 

Бурдильона о последнем взлете гребня. Что верно, то верно: его не назовешь 

гостеприимно подготовленным входом триумфаторов! Особенно угрожающе выглядят 

карнизы, нависшие над почти отвесной, падающей на глубину трех тысяч метров стеной 

Канчунг. Один неосторожный шаг — и все это обрушится колоссальными массами льда, 
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снега и камня на далекое-далекое расстояние. Брр!.. Движением ледоруба он указал на 

карнизы, и Тенсинг понимающе покачал головой в маске и вязаном шлеме. Только бы не 

ступить на один из них! Надо хорошенько их запомнить, ведь сверху уже не видно, по 

гребню ты идешь или по карнизу. 

Эд неуверенно всматривался вверх. Много снега, слишком много! Если он 

мягкий, еще не слежался, их шансы равны нулю. Хиллари снова оглядел круто 

взлетающий гребень. Ясно: без ступеней не подняться... Ну, а теперь опять за подсчеты... 

Итак, на каждого осталось по одному нетронутому баллону. Этого достаточно на двести 

семьдесят минут... Значит, в их распоряжении ровно четыре с половиной часа. И ни 

минутой больше! 

Он взмахнул ледорубом, и стальная лопаточка вонзилась в твердый, 

скристаллизовавшийся фирн. Лучше и не придумаешь! Поочередно они выходят вперед, 

рубя ступени и постепенно вытравляя веревку, перекинутую через ледоруб. Внезапно 

движения Тенсинга замедлились, и Эду бросились в глаза сосульки на маске горца. 

Выводной клапан забит изнутри ледяной пробкой! Хиллари быстро удалил ее, и шерп 

почувствовал чудесное облегчение. 

Показалась скала — та самая, на которую Эд со страстью завзятого альпиниста 

смотрел через окуляры бинокля еще из Тьянг-Боча. Так вот она какая! Эд с 

беспокойством оглядел крутой уступ, высотой с трехэтажный дом Ветры вылизали 

поверхность камня. Ни одной зацепки! Нет, он не рискнет лезть по этому гладкому 

отвесу «в лоб». А как обстоит с западной стороны?,. Не лучше! На высоте «8800» такое 

лазанье просто невозможно. На это нет сил. Остается только восточный вариант — узкая, 

извивающаяся между карнизом и скалой расщелина, уходящая вверх... Была не была!.. 

— Ни на миг не спускай глаз с веревки! — сказал он насторожившемуся шерпу. 

— Не беспокойтесь, сэр! 

— Ну, я пошел, Тенсинг... Будем надеяться, что эта скала окажется «ключом» к 

вершине... 

Плечистый новозеландец втиснулся в щель. Он лезет, упираясь зубьями кошек в 

смерзшийся снег, цепляясь и руками, и плечами, и ногами, прислушиваясь к малейшему 

хрусту и моля об одном: только бы не оторвался от скалы карниз! 

Тенсинг не сводит глаз с веревки. На первый взгляд кажется, будто светлая 

капроновая нить спокойно лежит на снегу, но она движется, пульсирует... Вот еще дюйм! 

Еще!.. Снова бессильно повисла... И спустя несколько минут — слабый, прерывающийся 

голос: 

— Я... на верхушке... Лезь... ко мне... 

Ни один альпинист не одолевал подъема на этой девятикилометровой высоте!.. 

После сверхчеловеческого напряжения Тенсинг валится пластом, как до него Эд. Теперь 

оба — на верхушке скалы! 

Они поднялись, чтобы двинуться дальше в путь. Кто скажет, сколько еще он 

продлится?! Хиллари снова переводит стрелку аппарата, убавляя и без того скудный 

кислородный паек. Не надо рисковать ни шансами на победу, ни самими собой. И они 

идут вдаль, ввысь, в неведомое, и на короткий вопрос Эда — «Как ты?» — следует 

безмолвный ответ: Тенсинг указывает рукой — только вверх! 

Гребень повертывает на север, и Хиллари окончательно теряет представление: где 

же вершина? Они обходят какой-то выступ, и перед ними вырастает новый, еще 

больший. Время неумолимо убывает. Непомерно грузным стал ледоруб, и все короче 

взмахи руки, вырубающей ступени. Тупое безразличие овладевает Эдом. Радость 

близкой победы сменилась мрачным ожесточением. 

Новозеландец непрестанно оглядывается через плечо, чтобы увидеть внимательно 

следящего за ним горца с веревкой наготове. Какое счастье, что он, Эд Хиллари, не один 

в этом фантастическом мире! Хотя вряд ли он в состоянии сейчас оценить, насколько 

близок и дорог ему стал верный и честный Норки Тенсинг, напарник, опора, друг... 
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Взята! 

 

Верхний базовый лагерь в это утро опять был охвачен тревогой ожидания. 

Возвратились Лоу, Грегори и Анг Найма, расставшиеся накануне вечером со штурмовой 

«двойкой». Спускаясь с Седла, Грегори заметил Тенсинга и Хиппари, приближавшихся 

ранним утром к Южному пику. Ярко светило солнце, редко видимое на этих высотах, и 

даже над Джомолунгмой не вздымались снежные смерчи. 

Снова взоры всех обратились к вершине, к ее юго-восточному гребню, 

заслоненному выступом, и к поблескивающей ледяными пятнами перемычке Южного 

седла; туда, навстречу штурмовой «двойке», вышли Нойс и шерп Пазанг Футар. Снизу 

напряженно вглядывались: не появилась ли на снежном фоне буква Т — условный знак, 

о котором договорились с Нойсом?.. Буква Т означала: «Победа!» Этот знак должны 

были выложить из спальных мешков. Быть может, гам уже растянули на снегу два мешка 

рядом, что значит: «Взята Южная вершина»... Или — один мешок, а это совсем плохо: 

неудача... — Они идут! 

Высоко-высоко появились пять точек. Они двигались независимо одна от другой. 

Значит, все целы и невредимы!.. Точки постепенно разбухали, превращаясь в горошинки, 

затем в толстые палочки, и наконец стали различимы человеческие фигуры. 

Почему же они идут, понуро опустив головы, не отвечая на вопрошающие 

сигналы снизу?.. Не утерпев, Хант и Уэстмекотт бросились навстречу. 

Пятеро попрежнему не подают никакого знака. Они бредут с убитым видом... 

Неужели снова отступление? Понадобится третья атака? А люди, силы, время?! 

Но тут возглавляющий цепочку Джордж Лоу указал на Хиллари, на Тенсинга и 

красноречивым жестом поднял ледоруб к вершине. 

Взята! 

Рассказ восходителей подтвердил это... 

 

Человек победил Джомолунгму! 

 

Было одиннадцать тридцать, когда Хиллари, поднимая неимоверно отяжелевший 

ледоруб, выбивал очередную ступеньку на очередном повороте гребня. Тревожная мысль 

не Покидала его: «На сколько времени нас может хватить?» Они взобрались еще на метр. 

И еще на полметра... Не лучше ли п»йти на кошках, чтобы больше не вырубать эти 

опостылевшие ступени? Нет, на таких крутых склонах, пожалуй, рискованно... Хиллари 

и Тенсинг обошли выступ. 

Эд остановился в задумчивости, размышляя о чем-то важном, ускользающем от 

его соображения... Гребень, который весь день упрямо лез куда-то вверх, теперь начал 

круто снижаться... Да, да, снижаться!.. Отчаянным усилием воли Хиллари выжал из 

медлительно работающего сознания не желавшую формироваться мысль: «А ведь нам 

незачем идти дальш е...» 

Еще один только шаг, и они видят далеко внизу угрюмые скалы Северного седла 

и, кубики Ронгбукской обители. Выше их — только небо, бездонное, бесконечное небо 

Больших Гималаев. Гребень резко обрывается. Далеко внизу незримо движется поток 

Ронгбукского ледника. Он спадает по противоположной стороне горы на север — в 

Тибет!.. 

Вершина! Джомолунгма — Чжумуланма — Эверест! Конец пути! Победа! 

Первым ощущением обоих была, пожалуй, не радость, но огромное облегчение. 

Простейшее чувство изнуренного непосильным трудом человека, осознавшего вдруг, что 

он свободен, что не надо уже рубить ступени, траверсировать гребни и обходить 

снежные купола, которые каждый раз оказывались ложными вершинами. 
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Хиллари повернулся к Тенсингу. Низко надвинутый вязаный шлем, большие 

защитные очки, окруженная сосульками маска с хоботком не могли скрыть улыбки, 

озарившей лицо горца. Он схватил руку новозеландца, встряхнул и порывисто обнял его. 

Норки радостно похлопывал Эда по спине, пока у того не захватило дыхание... «Тенсинг 

делал это, позабыв об англо-саксонском этикете», — отметил потом в своем дневнике 

Хиллари. 

— Кроме нас с вами, сэр, никто еще не имел счастья видеть в один и тот же миг и 

Ронгбук и Тьянг-Боч, — сказал шерп. 

Он стоял на высочайшей точке нашей планеты, на высотном полюсе Земли, и 

Хиллари щелкнул фотоаппаратом. Вот как появился снимок, запечатлевший Норки 

Тенсинга, уроженца Тибета и жителя индийского курортного городка Дарджилинга, с 

поднятым над головой ледорубом, на древке, которого ветер развернул четыре цветных 

флажка: Республики Индии, Великобритании, княжества Непал, Организации 

Объединенных Наций. 

Так люди пришли к концу пути, на который они вступили за тридцать два года до 

этого... 

С трудом удерживая камеру в неуклюжих рукавицах, Хиллари наводил объектив 

на никем еще не изведанную Макалу и на упорно не поддающуюся еГо 

соотечественникам Чо-Ойю. А шерп тем временем опустился на колени и положил в 

снег палочку шоколада и горсть конфет. Пусть это будет его даром обитающим здесь 

владыкам или гостинцем тому, кто когда-нибудь взойдет сюда... Норки вспомнил, как 

подростком он впервые узрел с перевала Нанпа-Ла видение великой Джомолунгмы, И 

счастливый горец еще раз воздал хвалу своему народу, сын которого поднялся выше всех 

величайших вершин. 

Да, они сделали то, что было заветной мечтой двух поколений альпинистов! Это 

не только мировой спортивный рекорд, который невозможно превзойти, но торжестао 

разума, воли и упорства над слепыми силами стихии. «Джомолунгма — географический 

вызов миру», — говорили те, кто первыми пытались покорить вершину всех вершин. 

Двое простых людей, обуреваемых спортивной страстью и благородным стремлением 

познать неведомое, приняли вызов. Теперь Тенсинг и Хиллари могли сказать: «Человек 

победил тебя, Джомолунгма!» Чувство гордости за человека — победителя природы — 

охватило их. Разве ради этого торжества не стоило переносить страдания, тяготы .и 

лишения, сознательно идти на опасный риск?! И победители еще раз крепко пожали друг 

другу руки... 

Что же представляет собой высотный полюс Земли? Под ногами Хиллари и 

Тенсинга была конусообразная вершина, напоминающая своей формой кеглю, на 

«головке» которой могут уместиться несколько человек, С этой поднятой над горами 

вышки виднелись все Гималаи и часть Тибетского плоскогорья. 

В последний раз они обошли ее: нет ли где следов Мэллори и Ирвина? Ничего!.. 

Начали спуск. Приступы усталости пугали Хиллари не меньше, чем переход по узкому 

гребню над срывающейся в бездну стеной Канчунг. 

У самого Седла их встретил Лоу, шедший навстречу с горячим супом и запасным 

кислородом. Он восторженно воспринял слова, которые не без труда выдавил 

новозеландец: 

— Джордж, мы все-таки нокаутировали великана!.. 

Немного погодя Хиллари спросил: 

— Почему же Нойс не выложил сигналы для нижних лагерей? 

— Это можно было сделать только на видном снизу склоне. Поэтому он захватил 

крайне озадаченного Пазанга Футара и полез с ним и спальными мешками на скалу... 

— Воображаю, что мог подумать шерп о чудаке-сагибе!.. 

— Еще бы! Кто же, только что поднявшись на Седло и не отдохнув, покинет 

палатку и станет внозь карабкаться на скалы?.. 
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Остальное досказал сам Нойс: 

— Признаюсь,, во взоре Пазанга я прочел недоверие, хсгТя он и молчал... Мы 

поднялись на склон. Боясь, что ветер унесет мешки, я расстилаю их под прямым углом, 

ложусь на один и предлагаю шерпу лечь на другой. Видели бы вы, какими глазами он 

взглянул на меня!.. Ведь впопыхах я не успел объяснить ему, в чем дело, и Пазанг, 

вероятно, подумал: «Зачем мы пришли сюда, вместо того, чтобы отдыхать? Почему 

лежим на мешках, а не в них?..» Так мы пролежали, дрожа от холода, минут десять, пока 

солнце не ушло за горы... 

Чем ближе к закату, тем выше ползла густая и мрачная завеса тумана, скрывая 

победный сигнал, выложенный на снегу Нойсом и Пазангом Футаром из двух спальных 

мешков в виде буквы Т. 

...Миновала ночь, день и еще ночь. Миллионы людей, говорящих на языке хинди, 

могли прочесть в крупнейшей прогрессивной газете Индии: «Наши сердца 

преисполнились радостью, когда мы узнали, что Тенсинг водрузил индийский флаг на 

высочайшей вершине мира». 

Корреспонденты газет из разных частей света атаковали участников экспедиции. 

Всех почему-то занимало: 

— Кто же первым взошел на высшую точку нашей планеты — Хиллари или 

Тенсинг? 

И когда с этим вовсе не существенным вопросом обратились лично к Норки 

Тенсингу, герой Джомолунгмы ответил с подкупающей искренностью и простотой: 

— Если я скажу, что первым был Хиллари, индийский и непальский народ 

огорчатся. Если скажу, что первым был я, огорчится европейский народ. Если вы не 

возражаете, мне хотелось бы сказать, что мы оба достигли вершины почти 

одновременно. 

 

ШАХМАТЫ 

 

Под редакцией А. Иглицкого 

ПИСАТЕЛИ ЗА ШАХМАТАМИ 

Помещаемые две композиции составлены советскими писателями Сергеем 

Петровичем Антоновым и Александром Петровичем Казанцевым. 

ОКОНЧАНИЕ ПАРТИИ СПАССКИЙ — ВАН ОСТЕРОМ 

Антверпен. 1955 год 

В этой позиции планы обоих противников совершенно ясны: атака на позицию 

неприятельского короля. Однако из-за неудачного расположения фигур черных их атака 

менее опасна, чем атака белых. 

1. g2 — g4 Ь7 — Ь5 2. Ке2 — g3 (Главное — опередить противника в темпе 

развертывания атаки. Пешка с4 не играет пока никакой роли.) 2 ...Ь5:с4 3. h2 — h4 f7 — 

f6 4. h4 — h5 ФсЩ — e7 (Неудачный ход. Лучше было 4. ...ЛП 5. hg hg 6. ФЬ2 Kf8, 

переходя в «глухую» защиту.) 5. h5 : g6 Ъ7 : g6 6. Фс12 — h2 Kpg8 — f7 (Черные 

пытаются увести короля из опасной зоны, но Спасский остроумным маневром 

препятствует этому.) 7. Kg3 — f5! g6 : f5 (Приходится принять жертву коня, так как на 

отступление ферзя следует 8. К: g7 и если 8. ...Кр : g7, то 9. ФЬ7 мат.) 8. Фп2 — h5+Kpf7 

— g8 (Печальное возвращение. Теперь белые открывают для заключительной атаки 

линию g.) 9. g4:15 Л(8 — f7 10. Cfl — е2 Kd7 — с5 11. JIdl — gl Фе7 — d7 (He спасает и 

11. ...Kpf8 12. Ф1.8+С : h8. 13. Л : ti8 мат.) 12. Ф1.2 — h8 маг. (Примечания 

гроссмейстера Ю. Авербаха). 

Этюд А. Казанцева 

Белые начинают и выигрывают 

— На первый взгляд, — сказал, ряпащаясь к читателям журнала «Юность», 

мастер шахматной композиции А. Казанцев, — белые легко выигрывают, проведя свою 
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пешку h в ферзи. В практической партии так бы, вероятно, и случилось. Но этюд тем и 

отличается от практической партии, что, являясь художественным шахматным 

произведением, он содержит острую и далекую от шаблона идею игры обеих сторон. 

Таким образом, этюд обогащает наши обычные представления об эндшпиле и 

раскрывает глубину, которая скрыта в самых простых на вид позициях. В этюдах, как и в 

задачах, ярко выступает эстетическая сторона столь любимой нашей молодежью 

шахматной игры. 

Задача С. Антонова 

Мат в 2 хода 

РЕШЕНИЕ ЭТЮДА 

(«Юность» № 6) 

Этюд 3. Бирнова. Белые — КрпЗ, П<П; черные — КрсЗ. пп. а2, Ь7, g7, h5. Белые 

начинают и делают ничью. 

1. Лс7 + Kpd2 2. Лd7 + Кре2 3. Ле7 + Kpf2 4. Л(7 + Kpgl 5. Л : g7 + Kphl 6. Ле71 

а1Ф 7. Ле1 + Ф: el пат. 

 

Кино 

 

Возвращение Андрея Горяева 

 

Милиционер вводит в дежурку белокурого паренька, повидимому, еще 

школьника. Мальчик побывал в серьезной переделке: на скуле багровый синяк, губа 

рассечена, рукав пиджака оборван. 

— Ваш? — спрашивает лейтенант милиции седоволосого человека. Тот смотрит 

на юношу, узнает в нем сына и краснеет от стыда и гнева. 

— Мой. 

— Гражданка Сокольская! — обращается дежурный к девушке, сидящей у стены. 

— Вы являетесь свидетелем драки, затеянной вчера гражданином Горяевым. — 

Лейтенант кивает на юношу. — Узнаете его? 

Девушка молчит, вдумчиво рассматривая всех, кто сейчас находится в комнате: 

потупившегося парня, пристыженного отца, внимательного лейтенанта, корректного 

классного руководителя. Воспользовавшись минутной паузой, педагог спешит 

объяснить, что задержанный Андрей Горяев является его учеником, что раньше ничего 

плохого за ним не замечалось. 

— Все мы несем ответственность, — со вздохом заканчивает классный 

руководитель. 

— Ответственность! — бормочет дежурный. — Жалко мне, товарищ педагог, что 

я не могу оформить на вас протокол за нарушение ответственности... 

— Стоп! — раздается со стороны, и все оборачиваются на голос. 

Яркий свет гаснет. Сразу появляется много людей. Женщина в синем халате 

подклеивает усы педагогу и причесывает лейтенанта милиции. Гележка, похожая на 

обычную железнодорожную вагонетку, откатывается по рельсам назад. Тот, кто кричал 

«стоп», говорит: 

— Повторим сцену. В жизни это Проще и быстрей... Внимание! Включайте 

сирену! 

У дверей вспыхивает надпись: «Вход воспрещен. Началась запись». Вагонетка с 

кинокамерой, оператором и ассистентом снова надвигается на актеров. 

— Начали! 

...В студии «Мосфильм» идет съемка кинокартины «Первый снег». 

Создатели фильма: режиссёр Ю. Озеров, сценарист Т. Сытина и оператор И. 

Слабневич — пытаются ответить на волнующий вопрос, который привлекает сейчас 

всеобщее внимание: о путях борьбы с аморальными поступками некоторых подростков. 



152 
 

Иногда еще толкуют о «загадочном» явлении: у юноши и семья хорошая и 

учителя неплохие, а он хулиган. Как же так? В фильме разбирается именно такой случай, 

когда мелкие, порой даже незаметные промахи, постепенно накапливаясь, в конце 

концов приводят к плохим результатам. Ошибки жестоко мстят за себя. 

Главному герою Андрею Горяеву семнадцать лет, учится он в девятом классе. В 

семье и в школе у него, на первый взгляд, все благополучно. Отец, старый мастер, 

честный и трудолюбивый человек, пользуется всеобщим уважением. В школе знающий, 

опытный директор. Хулиганское поведение Андрея застает всех врасплох, является для 

семьи и школы тяжелым ударом. Почему это произошло? Кто виноват? 

Фильм отвечает: больше всего виноват сам Андрей. 

Совершая промах за промахом, юноша незаметно попадает под дурное влияние 

улицы. Проглядели это и отец Горяева, увлеченный своей работой на заводе, и классный 

руководитель. 

А когда отец принимает решительные меры, которые приходятся не по душе 

юноше, у Андрея разгорается чувство обиды. Он не привык к такому обращению со 

стороны родителей. Юноша бежит из дому. 

Казалось бы, все кончено. Горяев окончательно «свихнулся», сошел с 

правильного пути. Но нет. Вокруг него оказываются замечательные советские люди, 

которые помогают Андрею стать на верную дорогу, исправляют недостатки в его 

характере. Они прямо высказывают ему горькую правду о его поведении. 

В фильме есть острые моменты. Вот Андрей, оборванный, в синяках, 

возвращается с отцом из милиции. Соседи молча провожают их взглядами. Во дворе 

старый мастер останавливает сына, велит матери принести ведро воды и чистую одежду. 

— Зачем? — спрашивает Андрей. 

— А что ты думал, я тебя таким в дом пущу? В семью? Ты откуда пришел?! 

Окружающие беспокоятся за сбившегося с пути Горяева, хотят ему помочь и 

именно поэтому относятся к нему без поблажки, сурово, временами, кажется, даже 

жестоко. Его дядя, у которого Андрей попросил взаймы сто рублей, говорит ему: 

— Кто не работает, тот занимать никакого права не имеет! 

Ища выхода, Горяев поступает на стройку. Ему приходится нелегко. Белоручке, 

никогда не работавшему, надо успевать за опытными строителями. Прежде от житейских 

невзгод его оберегал родительский кров, теперь не искушенный в жизни юноша 

испытывает тяжелые удары, попадает по неопытности в неприятную историю. Ему 

предъявляют несправедливое обвинение. Однако Андрей не одинок. Его поддерживают, 

учат жить, бороться рабочие Ложечкин, Старостин, Щебыкин, профорг строительного 

участка Тамара. И Горяев выходит победителем. Он возвращается домой. 

...В открытую дверь видна комната родителей. Отец лежит на постели и сквозь 

полуопущенные веки смотрит на Андрея. Повзрослевший, набравшийся жизненного 

опыта, осознавший свои ошибки, он вернулся домой. 

А за окном идет первый снег. Крупный, голубовато-белый. И от него все вокруг 

кажется очень чистым... 

Таков в общих словах сюжет кинокартины. Главные роли в ней исполняют 

молодые актеры. В роли Андрея Горяева снимается Леонид Харитонов, в прошлом году 

закончивший студию МХАТа. Еще во время учебы он сыграл главную роль в фильме 

«Школа мужества». В этом году он снимался в роли Ивана Бровкина. 

— Горяева я играю с увлечением, — говорит Леонид Харитонов. — Я сам еще 

недавно учился в школе и живо все помню. Андрей кажется мне старым школьным 

товарищем. Его образ понятен и близок мне. 

В роли профорга строительного участка снимается Надежда Румянцева, только в 

этом году .закончившая Государственный институт кинематографии. Несмотря на свою 

молодость, актриса участвовала уже во многих фильмах. Мы видели ее в кинокартинах 
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«Алеша Птицын вырабатывает характер», «Навстречу жизни», «Весенние голоса», 

«Морской охотник». 

В кинокартине «Первый снег» впервые выступает молодая актриса Роза 

Макагонова — она играет артистку цирка Шуру Сокольскую. Впрочем, в этом фильме, 

который создает молодежный коллектив Мосфильма, многие выступают впервые. Для 

режиссера Ю. Озерова это первая художественная кинокартина; оператор И. Слабневич 

первый раз снимает полнометражный фильм. 

Молодой коллектив особенное внимание уделяет правдоподобности 

кинопроизведения. Многие кадры кажутся документальными; это достигнуто тем, что 

они сняты «скрытой камерой». Андрей Горяев ходит по улицам Москвы, а его незаметно 

снимают из кузова автомашины, из подъездов домов. Прохожие, не подозревая о съемке, 

держатся очень естественно. 

Основные кадры фильма сняты на подлинной стройке: окружают Андрея не 

актеры, а настоящие строители. Режиссер Ю. Озеров рассказывает, что киноработников 

систематически «подводили» строители. Во время съемки» скоростное строительство на 

Первой Хорошевской улице стало завершаться. Ничего не поделаешь, пришлось перейти 

в Черемушки. Но и здесь то же самое. Кладка стен крупными блоками идет так быстро, 

что снова пришлось искать новое место для съемок. Но трудности уже позади. Картина 

«Первый снег» скоро выйдет на экран. 

Ник. Красночуб 

 

РЕПОРТАЖ ИЗ КНИЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

 

М. МИРЛЭ 

 

...В маленькой, затхлой каморке лежит жестоко избитый подросток. Выживет ли 

он, изнуренный мучительней лихорадкой, надорванный непосильным трудом, 

наказываемый за малейший проступок, а чаще всего без повода? 

«...Били за то, что в прачечной долго задерживали белье, за то, что булка 

поджаренная или недожаренная. Костюм, ботинки продырявились — опять мальчик 

виноват: чистил чересчур прилежно и протер. 

— За что вы нас бьете? 

— А как же... Нас били, и мы бьем. Меня так же в люди «выводили», — говорит 

жестокосердый человек». 

Вы, конечно, догадываетесь, что это происходит не в наше время. Ивану Козлову 

сейчас 67 лет. Старый коммунист, он рассказывает о себе, рядовом представителе 

славной партийной гвардии, в книге «ЖИЗНЬ В БОРЬБЕ» (издательство «СОВЕТСКИЙ 

ПИСАТЕЛЬ»). Все, что он пережил, видел, прочувствовал, все, что сделало его 

человеком революционного духа и действия, оживает в повествовании, излаженном с 

волнующей задушевностью и простотой. 

Деревенский мальчишка Иван Козлов бежит из дома своего дяди, куда отдан был 

«в услужение», бежит от алчного зверюги, который «не то что мальчиков, молодцов по 

мордам лупит, того и гляди на смерть убьет». 

Мальчик попадает на Коломенский машиностроительный завод. В рабочей среде, 

в общении с передовыми рабочими, с коллективом, в котором зреют силы сопротивления 

и борьбы, Иван Козлов по-иному начинает видеть и понимать жизнь. 

На заводе он проходит школу революционной борьбы. Восторгаясь смелостью и 

находчивостью революционеров, он учится у них методам подпольной борьбы, 

настойчивости, мужеству и искусству распознавать предателей. 

Революционные события 1905 года захлестнули Ивана Козлова, как и других 

молодых рабочих, пробудили «дремавшие под спудом тяжелой обыденщины душевные 

силы». В период подготовки вооруженного восстания Иван Козлов вступил в боевую 



154 
 

рабочую дружину зрелым борцом, готовым на любой подвиг во имя дела рабочего 

класса. Он остался таким и после грозных дней 1905 года, когда свирепые царские 

каратели стали расправляться с революционерами. 

«А бороться против царя и хозяев все-таки буду... вместе с теми, кто остался... 

Всех не расстреляют... Мы еще повоюем, да еще как!.. — И. яростно сжимая кулаки, 

бодро шагал вперед — навстречу неизвестному будущему». 

Так заканчивается первая книга о жизни старого революционера: он обещает 

читателям в новой книге повести1 рассказ о своей жизни до нынешних дней. 

Эта книга — боевое свидетельство революционного прошлого нашего народа; от 

нее веет героикой и романтикой его неукротимой борьбы. 

Быть может, в то самое время, когда подросток Иван Козлов определял свое место 

в жизни, в маленьком поселке Ртищево-Каменка царские жандармы разыскивали и 

вылавливали всех, кто «сеял смуту» против царя. 

Из небольшого домика однажды вывели молодую женщину Ксению Полбину. Ее 

погнали в город, чтобы отправить в Симбирскую тюрьму. Какое же преступление 

совершила эта жившая в нужде и лишениях женщина? Почему она стала опасной для 

общества? Ее обвинили в том, что она якобы .«произносила речи против царя», 

высказывала свое возмущение расстрелом демонстрации рабочих в Петербурге. 

Женщина ждала ребенка, но это не остановило карателей. Год продержали ее в тюрьме, и 

вышла она оттуда с сыном на руках. 

Иван Полбин, родившийся в тюрьме под гром орудийных залпов первой 

революционной бури 1905 года, в советское время стал замечательным летчиком. Его 

имя ныне стоит в ряду незабвенных героев Великой Отечественной войны против 

фашизма. 

В апреле 1945 года генерал-майор 1 авиации Иван Полбин был посмертно 

награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

О замечательной жизни Ивана Полбина рассказано в повести ЕВГЕНИЯ 

ДЫРИНА «ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ» (издательство «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»). 

...С юных лет Полбин приучал себя «измерять время не часами, а минутами... все 

успевать, не откладывать работу на завтра и не терзаться потом чувством 

неудовлетворенности». Его мечтой была авиация. «Жить — значит летать», — говорил 

он себе, а за словом «летать» он видел большой и нелегкий ТРУД, настойчивость и 

терпение, усидчивость и любознательность, знания и мастерство. И когда он наконец, 

сияя от счастья, пришел с комсомольской путевкой в авиационное училище, то еще яснее 

и не без внутренней тревоги представил себе, какую серьезную цель он поставил перед 

собой и как много сил требуется, чтобы достигнуть ее... 

Обучаясь самолетовождению, он стремился взять все лучшее из опыта 

сильнейших мастеров. Удачи никогда не кружили ему голову, не успокаивали его. Скоро 

Иван Полбин стал командиром и воспитателем молодых летчиков. Настойчиво, 

терпеливо и требовательно занимался он с молодежью. 

С замиранием сердца вы прочтете в книге Е. Дырина эпизоды труднейших 

воздушных боев, проведенных Полбиным и его воспитанниками; выдержка, 

самообладание, взаимная выручка, бесстрашный героизм и мужество — лучшие 

человеческие качества сказались в них, соединились неразрывно как бы в чудесном 

сплаве... 

Сто пятьдесят семь бомбовых ударов нанес по фашистам Иван Полбин. Он жил 

достойно и погиб, как герой, увенчанный славой, погиб, защищая дело, за которое 

вступало в бой наше старшее поколение в 1905 и в 1917 годах. 

 

* 
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...В большую жизнь пролегла дорога юного Максимни. Он осиротел во время 

войны против фашизма, и ему едва минуло пятнадцать лет, когда, поддавшись ложному 

порыву, он решил бросить школу после четвертого класса, чтобы начать работать. Он 

покидает колхоз и уезжает в Москву. И вот одинокий бродит Максимка по большому, 

шумному городу, без крова и приюта, без родных и близких людей. 

Впрочем, вероятно, многие из вас знают Максима Руднева — героя повести А. 

ПЕРФИЛЬЕВОЙ «ПУТЬ-ДОРОГА» (первая книга была издана ранее, а вторая, недавно 

написанная, издается ДЕТГИЗОМ вместе с первой). Тот, кто читал эту книгу, вспомнит, 

что Руднев, поняв свою первую ошибку в жизни — уход из школы, — поехал учиться в 

ремесленное училище. «Раньше, — с горечью признается Максимка, — я думал: зачем 

дальше учиться, четыре класса окончил, хватит! Работать мне надо, силы у меня много. 

А теперь вижу — одной силы мало!» 

С дипломом ремесленного железнодорожного училища Максим едет на работу. 

Его назначают работать на путеукладчике — сложном агрегате, укладывающем 

железнодорожные рельсы. Недоучку и близко не подпустили бы к этой машине. Весь 

поглощенный новым делом, он с восхищением наблюдает, как, «тяжело покачиваясь, из 

путеукладчика выполз по стрелке захваченный когтями лебедки, похожий на громадную 

лестницу кусок совершенно готового пути». 

Вот стать бы оператором на такой интересной, умной машине!.. 

Большое событие наступает в жизни юноши Максима: прием в комсомол. Гордый 

и радостный, Максим пишет заявление в комсомольскую организацию. 

...Ночи и дни думал Максим вместе со своим другом Леушкиным над 

усовершенствованием машины — и придумал! Максим все делал тайно, без огласки, без 

совета старших для того, чтобы неожиданностью своего изобретения досадить 

оператору, на которого затаил обиду. А обернулось дело совсем иначе: самого Максима 

обвиняют в присвоении чужой идеи, чужих чертежей. Все против него, не выпутаться, не 

оправдаться. Как же это случилось? 

...Поздняя ночь. Возле койки заснувшего во хмелю Максима возится человек, 

напоивший его. Ему удалось хитростью выведать «секреты» Максима. «Почти 

безошибочно найдя на верхней полке за книгами то, что ему было нужно, он... 

наклонился над истрепанным чертежом, набрасывая и записывая что-то в свой 

блокнот...» И этот человек опережает Максима, он подает заявку на «свое изобретение» 

и, больше того, обвиняет настоящего автора в нечестном поступке. Кто этот человек? Вы 

это узнаете, читая повесть А. Перфильевой, и увидите, как порой одна ошибка, 

неправильный поступок, оплошность могут принести болезненно-тяжкое огорчение. 

 

* 

 

Многие из наших читателей, вероятно, уже успели познакомиться с книгой 

польского 1 писателя Я. ПШИМАНОВСКОГО «СОЛДАТЫ ЧЕТЫРЕХ РЕК», о которой 

мы несколько ранее рассказали] в нашем репортаже («Юность» № 2). Теперь вы можете 

совершить увлекательное заочное путешествие i по Польше. «Путеводителем» вашим 

будет новая книга журналиста Я. МАКАРЕНКО «ОТКРЫТЫЙ МИ1Р» (ДЕТГИЗ). 

Страницы этой книги i сначала поведут вас по улицам польской столицы — I 

красавицы Варшавы, возрожденной заново после разрушений войны. В центре ее 

красуется величественное, словно изваянное из белого фарфора здание Дворца культуры 

и науки имени Сталина, сооруженное Советским Союзом и переданное в дар польскому 

народу. Это монументальное сооружение высотой в 230 метров называют Дворцом 

дружбы, и оно в самом деле символизирует нерушимую дружбу двух народов. 

Новая Польша — свободная, независимая, счастливая страна. В ней много новых 

заводов, фабрик, шахт, оснащенных современной техникой, где люди работают с 

неистощимым энтузиазмом. 



156 
 

Читая книгу, вы получите представление о гигантском металлургическом 

комбинате «Новая Гута». Поляки присвоили этому предприятию имя великого Ленина. О 

масштабах гиганта можно судить хотя бы по тому, что он будет давать столько металла, 

сколько выплавляла вся металлургия Польши до войны. 

Беловежская пуща... Вы, конечно, слышали об этом редком заповеднике, где 

водятся зубры, туры, тарпаны — дикие лошади. Опустошенная в годы первой мировой 

войны германской военщиной и позже, в годы гитлеровского нашествия, окончательно 

разоренная. Беловежская пуща теперь объявлена заповедником, где чистокровные зубры, 

«родословная» которых восходит к ледниковому периоду, живут в естественных 

условиях. В книге приводятся очень интересные подробности о заповеднике. 

Продолжая заочное путешествие по новей Польше, вы узнаете о замечательных 

высокогорных курортах страны, о музее в фроде Болеславце, куда довел свои 

победоносные войска фельдмаршал Кутузов и где «смерть положила предел славным его 

делам», как гласит надпись на каменном обелиске, о местах, где бывали Владимир Ильич 

Ленин и Надежда Константиновна Крупская, об уральском рабочем Григории Кунавине, 

повторившем подвиг Александра Матросова, о памятнике одному из краснодонских 

молодогвардейцев — Ивану Туркеничу, похороненному на польской земле, и о многом 

другом, чем гордится и славится народная Польша. 

 

* 

 

...Четверо ряженых юношей в сочельник — канун Рождества — поднимаются по 

дороге к деревне Грёна (Норвегия). Они идут, весело приплясывая, горланя забавную 

песенку в честь деревенской красавицы. У одного маска глупо ухмыляющегося осла. 

Другого маска сделала похожим на причудливого бородатого гнома с застывшими злыми 

глазами. Третий был важным викингом — древнескандинавским воином — в шлеме, 

увенчанном рогами. У четвертого перекошенное лицо с надписью поперек лба «бовен», 

что означает «вор». 

Шли четверо, а должно было быть пятеро, если бы пятый не заболел. Для него 

тоже припасен маскарадный костюм — свирепая медвежья морда и волчья шкура. 

И вдруг... На пути стояла одинокая неподвижная фигура, как бы прикованная к 

сосне. Юноши приблизились. Фигура не шелохнулась. Перед ними стояла совсем 

ледяная статуя, одетая в лохмотья; неприкрытая голова осыпана снегом, ноги обернуты в 

смерзшиеся тряпки, уши поЗелели от мороза. 

Это случилось в те дни, когда в Норвегии хозяйничали гитлеровские оккупанты, а 

норвежские патриоты мужественно боролись против непрошенных гостей. 

Кто этот закоченевший человек у сосны: друг или враг? Как он оказался здесь? Он 

без чувств и не то что не способен ответить на вопросы, — -он их попросту даже не 

слышит. 

Юноши набрасывают на ледяного незнакомца волчью шкуру и медвежью маску, 

припасенные для их пятого товарища. Вот и пригодилась пятая маска! Пусть пока никто 

не догадается о приключении... Продолжая горланить свою любимую песенку, они ведут, 

скорее волокут, «пятую маску», — «бедняга, подумают со стороны, видимо, хватил 

сегодня лишнего и даже не стоит на ногах»... Ни у хирдеров — молодчиков из 

фашистской полиции, шныряющих вокруг в этом неблагополучном партизанском 

районе, ни у проклятого доносчика — лавочника Варга — не возникнет подозрений 

насчет пятерки ряженых весельчаков, — все знают их проказы и забавы, пусть же 

повеселятся вдоволь в эту ночь под Рождество. 

А тем временем обладателя пятой маски удается укрыть в надежном месте. 

Аптекарь — верный человек — приведет его в чувство, и все выяснится. 

...Сержант Советской Армии Петр Дубов был тяжело ранен в бою на Карельском 

перешейке, на границе Финляндии. Он попал в плен. Его отправили в лагерь для 
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военнопленных в Норвегию. Дубову удалось бежать, но его настигли у шведской 

границы и водворили в лагерь на одном из скалистых островов. Он и отсюда бежал, 

переплыв десятикилометровый пролив, отделяющий островок от берега. Его опять 

поймали. Избитого, чуть живого, Дубова заключили в концентрационный лагерь. Он 

снова бежал. Преодолев густые еловые леса и заросли, ледниковые трещины, снега, 

советский воин добрался до деревни Грёна. 

Все это только завязка новой повести ОСКАРА ХАВКИНА «ПЯТАЯ МАСКА» 

(ДЕТГИЗ), в которой увлекательно рассказан эпизод мужественной борьбы норвежских 

патриотов-партизан с гитлеровскими оккупантами. 

 

Спорт 

 

Андрей СТАРОСТИН 

 

Заслуженный мастер спорта 

 

УПОРСТВО! СМЕЛОСТЬ! ИНИЦИАТИВА! 

 

(О прошедшем футбольном сезоне) 

 

Разведка боем 

 

В ноябре 1956 года в Мельбурне (Австралия) состоится Олимпийский 

футбольный турнир. В числе его участников — сборная команда нашей страны. Кто 

будет олимпийским чемпионом? Каковы наши шансы? 

Волнующие и непраздные вопросы. Прошло четыре года после поражения наших 

футболистов на XV Олимпийских играх в Хельсинки. За это время выросло новое 

поколение спортсменов. Лишь Игорь Нетто и Анатолий Башашкин остались в составе 

сборной СССР. Возросли требования к технике и тактике игры. 

Футбол не любит гаданий на кофейной гуще. Класс команды проверяется на поле. 

И он был проверен. Команды Италии, Англии, Франции, Германии, Югославии, 

Венгрии — цвет европейского футбола — в товарищеских матчах 1955 года встретились 

с советскими футболистами. Результаты этих игр общеизвестны. Наши спортсмены 

одержали внушительные победы. 

«Спартак» — «Милан». Незабываемый матч. Спартаковцы сумели показать в нем, 

помимо скоростного превосходства, высокий технический уровень нашего футбола. 

Действовал прекрасно слаженный ансамбль, победивший противника благодаря 

высокотехничной, темповой, тактически грамотной игре. Пожалуй, это было лучшее, что 

дал советский футбол за всю свою историю. 

— Прошивная машина! — восторженно воскликнул какой-то болельщик на 

трибуне, когда спартаковцы с помощью точных низовых передач проходили сквозь 

плотную защиту итальянцев. 

Вспомним штурм ворот сборной команды Западной Германии. Счет был 2: 1 в 

пользу немцев. Чемпион мира защищался отчаянно. Но ошеломляющий темп игры, 

предложенный нашими футболистами, оказался ему не по плечу. Это был предметный 

урок мобилизации всех моральных и физических сил нашей команды, направленных на 

достижение победы. 

В этих играх проявилось одно из основных качеств советских футболистов — 

неудержимая воля к победе. 

Эти матчи, а также победы над «Партизаном» (Югославия) и «Вулверхемптоном» 

(Англия) подтверждают высокий уровень нашего футбола. Однако будем осторожны в 

выводах. Нельзя забывать поражений «Динамо» от команд «Милан», «Флорентина», 
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«Вулверхемптон», ничьих в играх со сборными Венгрии и Франции. Мы могли бы 

закончить и эти встречи с лучшими результатами, выиграть их, как и остальные 

международные матчи, если бы не допускали отдельных ошибок. Так, например, в ходе 

игры с командой «Милан» московское «Динамо» подчинилось тактике противника. 

Динамовцы знали, что их сила в темпе и маневренности. И все-таки они в решающий 

момент игры вдруг стали подолгу задерживать мяч. Динамовские атаки потеряли 

остроту, напор, целеустремленность. И инициатива перешла к более техничным 

итальянцам. Это и решило исход матча. Точно такая же ошибка повторилась и в игре 

наших футболистов со сборной Франции. 

Правда, от неудач никто не гарантирован, и процент наших поражений был мал. С 

начала нынешнего года сыграно свыше 80 международных матчей. Из них более 70 

закончились победами советских футболистов. Не боясь преувеличения, скажем: 

«разведка боем» показала, что наш футбол достаточно вырос и мы вправе рассчитывать 

на успех в любых международных соревнованиях. 

 

Победители и побежденные 

 

Как самолет не может неподвижно висеть в воздухе, так и футбол не терпит 

топтания на месте. Футболист не может все время играть единожды найденным 

приемом. Необходимо постоянно развивать технику и тактику игры. 

Лучшей проверкой состояния футбола являются игры на первенство СССР и за 

обладание Кубком. 

Передо мной лежат программы игр прошедшего сезона. Трудный путь борьбы 

прошли участники соревнований! Увял, не успев расцвести, минский «Спартак». Его 

большой успех в предыдущем году (третье место) сменился серией поражений. В 

результате — возврат в группу «Б». Так же печально закончила десятилетнее пребывание 

в классе «А» команда «Крылья Советов». 

Вверху таблицы москвичи — «Динамо», «Спартак», ЦДСА. Их успех 

закономерен: там собраны лучшие силы. Сборные команды СССР комплектуются в 

основном из игроков этих клубов. Но почему были такие срывы у призеров в отдельных 

матчах? 

Обсуждая обстановку перед игрой с «Торпедо», спартаковцы понимали: 

проиграть матч — проиграть первенство! И все же проиграли. Или вот, например, финал 

розыгрыша Кубка СССР. Какими разочарованными ушли с этого матча любители 

футбола! Ни динамовцы, ни армейцы не показали того, что от них ожидали в этом матче. 

Здесь уместно сказать о недостатках, свойственных нашему футболу. Играя с 

зарубежными футболистами, наши команды добиваются победы благодаря большой 

скорости бега, проведению атак широким фронтом, а также потому, что защитники 

персонально «держат» нападающих. 

В игре наших команд друг с другом этих преимуществ недостаточно. У нас все 

игроки умеют быстро бегать, персонально «держать» форвардов и широко 

маневрировать. И вот при относительном равенстве сил игры- иногда получаются 

малоинтересные. Зачастую исход матча решают лучшая физическая подготовка команд, 

упорство защитников и некоторая доля случайности. Победителей и побежденных часто 

и справедливо упрекают в тактическом однообразии, в отсутствии творческих дерзаний. 

 

Так вот о «творческом дерзании»... 

 

Советская школа футбола всегда пытливо искала новых тактических принципов 

ведения игры. Неотступное следование защитника за нападающим, сковывание его 

действий, лишение его возможности свободно маневрировать, создание 



159 
 

«организованного беспорядка» в атаке (то есть постоянная перемена мест), игра на 

«недодачу», «одно касание» — все это результат творческой работы советских тренеров. 

Мы далеко шагнули вперед и технически. Но, развивая тактику, основанную на 

скорости игры, многие тренеры и футболисты в значительной мере потеряли вкус к 

индивидуальному творчеству. Сейчас игра строится преимущественно на открывании 

игроков для получения мяча. Кто кого перебегает! Футбольные «салочки»! К такой 

постоянно применяемой тактике легко приноравливается защита. И игра, естественно, 

начинает терять остроту, содержательность. 

А ведь нужно умение не только передавать, но и водить мяч. Вторгаться с ним в 

штрафную площадь так, как это делает И. Нетто. Помните, как он применял 

индивидуальное мастерство в матче со сборной Западной Германии? Заставив 

центрального защитника В. Либриха и всю защиту уйти в глубину, он создал нашему 

полузащитнику А. Масленкину удобную позицию для решающего удара. 

Такие качества, как обманные движения (финт), ведение мяча (дриблинг), силовая 

борьба за мяч (использование корпуса), должны занять гораздо большее место в игре. В 

особенности — в момент завершения атак. 

— Почему ты так глубоко держался сзади? — спросили мы одного из 

нападающих после окончания игры. 

— Такая была установка тренера. . . 

— Да, но ведь команда же проигрывала! Где же творческая инициатива? 

— Я выполнял установку... 

Дисциплина в игре необходима. Но ее нужно сочетать с творческой инициативой. 

Вспоминаю случай из собственной практики. Было это, правда, давно. 1937 год. 

Олимпиада рабочих спортивных организаций в Антверпене. Советские футболисты в 

полуфинале встретились со своим главным конкурентом — сборной Каталонии 

(Испания). Каталонцы жаждали реванша. Только что в Москве «Спартак» выиграл у 

команды басков (Испания) со счетом 6: 2. А теперь игра складывалась драматически. 

Намеченный план в ходе игры был нарушен. Выбыли основные нападающие В. Степанов 

и В. Шиловскии. Матч подходил к концу при минимальном счете 1:0 в нашу пользу. 

Двадцать минут мы отбивались от атак каталонцев. Наша команда ушла в глухую 

защиту. Казалось, ответный гол в наши ворота неминуем. Но здесь сказался 

стратегический талант Г. Федотова, игравшего на левом краю. Он правильно оценил 

обстановку на поле и, получив мяч вблизи своей штрафной площади, обошел первую 

линию защиты противника, делая вид, что сейчас передаст мяч бежавшему невдалеке 

другому нападающему. Так, маневрируя и обманывая бежавших ему навстречу 

защитников, он довел мяч до штрафной площади каталонцев. Пробиваясь вперед и делая 

вид, что сейчас передаст мяч другому, Федотов прорвался к воротам и забил гол. Этот 

гол решил исход матча. Дело не в том, что Федотов применил индивидуальный прорыв, а 

в том, что он действовал единственно правильным в данных условиях приемом. 

Пожалуй, в других условиях, поступив так же, он был бы неправ. В данном случае 

творческая инициатива и интуиция игрока принесли победу команде. 

Футбол не любит стандартов. Творчество! Творчество и вера в себя. Нельзя, 

чтобы игроки механически выполняли задания, не сообразуя их с фактической 

обстановкой на поле. 

 

Десять касаний 

 

«Одно касание» — теперь самый модный термин в футболе. В переводе на 

разговорный язык это значит: сыграть по мячу сразу. 

Прием этот не нов. Им прекрасно пользовались корифеи советского футбола: 

Канунников и Холин, Вл. Блинков и Н. Старостин, Исаков и Бутусов и многие другие. 

Но этот прием никогда не рассматривался ими как основной тактический принцип. 
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Стремиться передать мяч партнеру сразу можно и должно в какой-то момент 

игры. Но утверждать, что этот прием вообще лучшее тактическое средство, — значит 

обеднять игру. 

Как-потускнели бы такие яркие индивидуальности, как Сальников, Иванов, 

Петров, Рыжкин, Нетто, если бы играли только в «одно касание»! 

Конечно, пройти защиту противника сразу, передавая мяч от партнера к партнеру, 

очень заманчиво. Тем более, что силовая борьба здесь не нужна. Но защитники легко 

применяются к .такой игре, и она становится бесполезной, если нападающие упорствуют 

в своем желании играть только так. 

Динамовец Шабров сделал десять касаний и в блестящем стиле забил гол в ворота 

«Спартака» в полуфинальной игре на Кубок СССР. То же самое повторил в этом матче и 

другой нападающий «Динамо» — Федосов. «Одно касание» как неожиданный 

тактический маневр может дать результат. Как доминирующая тактика — это 

бесплодное обеднение футбола. Касаний по мячу нужно делать столько, сколько требует 

сложившаяся обстановка. 

Неверно, когда нападающий, получив мяч на штрафной площади, снижает темп 

атаки потому, что ищет кого-нибудь из партнеров, чтобы сыграть с ним в «одно 

касание», вместо того, чтобы попытаться обыграть защитника, как говорится, сыграть с 

ним один на один. Федотов этого случая не упустил бы! Не упустили бы его и Сергей 

Ильин и Александр Пономарев. 

Но, может быть, я стар и помню только то, что происходило раньше, а того, что 

есть теперь, недооцениваю? Нет. В этом сезоне мы видели с вами нападающего 

югославского «Партизана» Милутиновича. Помните, как он вступал в силовую борьбу с 

защитником «Спартака» Седовым? Дважды эти попытки оканчивались неудачно, а на 

третий раз Милутинович переиграл Седова и забил ответный гол. Упорство, смелость, 

инициатива игрока были достойно вознаграждены. При этом следует помнить, как в 

нужные моменты Милутинович играл в ансамбле, нападающих, умело сочетая игру 

индивидуальную с коллективной. 

Стремительно вторгаться на штрафную площадь и в нужный момент, не боясь 

ответственности, сыграть индивидуально, при любом количестве касаний — качество, в 

значительной мере утраченное большинством наших нападающих. И именно это 

качество выделяет центра нападения «Динамо» (Москва) Мамедова из числа многих 

наших форвардов. 

 

Гол? 

 

Нет, не гол! Бубукин («Локомотив») непостижимо изловчился ударить мимо 

пустых ворот с трехметрового расстояния. 

А ведь от этого удара в значительной степени зависела судьба Кубка: до конца 

полуфинальной игры оставалось две минуты, а счет был минимальный — 1:0 в пользу 

ЦДСА. 

Бубукин не одинок. Процент брака в ударах по воротам очень велик. 

Болельщики вспоминают «бомбардиров» футбола: Бутусова, Федотова, Пескова. 

В рассказах оживают легенды о пушечных ударах, ломавших штанги и руки вратарям, об 

игроках, которым запрещали бить одиннадцатиметровые штрафные из-за смертоносной 

силы их ударов. 

Никаких обломков рук и штанг на .футбольном поле ни в какие времена не 

находили, и никакому форварду бить одиннадцатиметровый удар не запрещалось. А если 

и ломались стойки, то только из-за нераспорядительности завхозов, во-время не 

ремонтировавших ворота. На мой взгляд, и сила и техника ударов нападающих сегодня 

не хуже, чем была в прошлом. 

Разница в другом. 
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Сергей Ильин, входя на штрафную площадь, искал первую реальную, 

возможность для удара по воротам. Анатолий Ильин ищет свободного партнера, для того 

чтобы передать ему мяч. Сейчас чрезмерно увлекаются передачами мяча партнеру на 

подступах к воротам. Голы, забитые с дальней дистанции (16 — 18 метров), — явление 

редкое. 

Неточность удара — результат нерешительности, боязни нападающих взять на 

себя ответственность за удар по воротам. «А вдруг мимо?» 

Идет финальный матч на Кубок СССР. Вратарь Яшин удален с поля. В ворота 

«Динамо» встал полузащитник Байков, никогда до этой минуты не игравший вратарем. 

Счет — 2: 1 в пользу ЦДСА. Армейцам нужен еще хоть один гол для закрепления 

победы. Лучше всех это понимает сам Байков. Он напряженно ждет. Трудно будет 

сейчас! Вот начнется серия сокрушительных ударов. Пушечных, неотразимых... Но 

проходит пять минут, никто не беспокоит вратаря. Проходит десять, пятнадцать минут... 

Проходит сорок пять. За это время вратарь-дебютант взял только два слабых мяча, 

отбить которые не составляло никакого труда. Не было ни пушечных, ни неотразимых... 

В чем же дело? Может быть, армейцы, исполненные рыцарского духа, решили не 

бить по воротам, в которых нет больше Яшина? Вряд ли. Команда, вместо того чтобы 

решительно перестроить игру и использовать первые же реальные возможности для 

удара по воротам, по привычке продолжала бесконечные передачи мяча от игрока к 

игроку. Комбинации создавались ради комбинаций. Передачи ради передач. Атаки 

выдыхались, захлебывались, так и не принося никакого результата. По воротам не били. 

Хотелось бы в ответ на удары форвардов почаще кричать: «Гол!» Пушечные 

удары, достигающие цели, в высшей степени украшают футбол. 

 

Лицом к противнику 

 

Мяч ведет нападающий «Спартака» Исаев. Правый крайний Татушин впереди. 

Увидев, что мяч у Исаева, Татушин поворачивается спиной к воротам противника и 

бежит навстречу Исаеву, предлагая ему разыграть комбинацию, называемую 

«недодачей». Иногда этот прием удается, иногда нет. Не удается, когда становится 

штампом. 

Все команды в этом сезоне в подавляющем большинстве случаев развивали атаки 

именно по этому методу. Каков недостаток этой комбинации? Партнеры открываются в 

глубину, снижается темп атаки, играют главным образом сосед с соседом. Притупляется 

игра крайних нападающих. Фланговые прорывы становятся редкостью. Татушин и А. 

Ильин («Спартак»), Рыжкин и Шабров («Динамо»), Емышев и Агапов (ЦДСА) — все 

стали похожи на игроков центральной тройки нападения. Обедняются возможности 

крайнего нападающего: стремительные проходы вперед, острые выходы к воротам 

противника. 

«Торпедо» во втором матче со «Спартаком» — на первенство СССР — 

убедительно доказало преимущества игры на флангах. Эту встречу «Спартак» проиграл. 

Нападающие «Торпедо» Арбутов и Ильин постоянным стремлением вперед на краях 

значительно усложняли игру защитников «Спартака», создавая все время нервное 

напряжение. Это в конечном счете и решило исход встречи — торпедовец Ильин забил 3 

гола! 

Спиной к воротам противника — позиция всегда пассивная. Пассивная и для 

форварда, и для полузащитника, и для защитника. Быстроту крайних нападающих надо 

использовать активно — лицом к противнику. Это потребует атлетической борьбы и 

большей самостоятельности. Тем лучше, это как раз то, чего недоставало нашему 

футболу в прошедшем сезоне. 

 

Мужество и скромность 
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Полузащитник ЦДСА Порхунов уполз за линию поля; казалось, что у бедняги 

переломаны ноги. Динамовец Савдунин корчился на земле. Беляев (ЦДСА) лежал, как 

сраженный наповал. Тем не менее все «убитые» через несколько минут вскакивали и, 

бодро отряхнувшись, вступали в игру. 

Подобные примеры можно приумножить. Но футбол — игра мужественная. Она 

призвана воспитывать характер и волю к победе. Наверное, и Порхунову, и Савдунину, и 

Беляеву в какой-то степени было больно. Но не настолько, чтобы вселять в зрителей 

тревогу за их жизнь. 

Дурные примеры! К сожалению, преувеличенные «страдания» от столкновений 

(дозволенных или недозволенных) нашли широкое распространение среди футболистов в 

этом году. Вызвано это наивной надеждой на сочувствие зрителей и главным образом 

судей. 

Футбол и атлетика неразделимы. Смелость и мужество — качества, без которых 

не мыслится футбольный мастер. Нельзя отказать в этих качествах нашим футболистам, 

но именно потому и нельзя мириться с дурными привычками некоторых игроков. 

Футбол эмоционален. Объятия болельщика — привычное дело. Но игрок должен 

быть сдержаннее... Поцелуи и объятия на поле после того, как забит гол, — традиция 

сомнительная. Лучше, когда эмоции игрока находят свое проявление в ходе самой игры. 

Может быть, об этой «традиции» и не стоило бы говорить в надежде на то, что, недавно 

возникшая, она сама собой и отомрет. Но уж очень быстро эта традиция передается 

молодежи. Отдельные игроки, например, с энергией, достойной лучшего применения, 

кидаются целовать и обнимать «виновника торжества», забившего гол. Некрасиво и 

несерьезно! 

Наш зритель научился понимать, что в футболе хорошо и что плохо. 

Копи (Франция) прошел с мячом среди троих защитников и забил гол в ворота 

сборной СССР. Гром аплодисментов. Нападающие сборной СССР снизили темп игры, 

приняли тактику, навязанную французами. На трибунах гул неодобрения. Тонкое 

понимание игры! 

Но, к сожалению, не всегда так. Болельщик пристрастен к своей команде. И в силу 

этого часто неправильно реагирует на ход матча. 

...Нападающий от толчка защитника упал. Судья игру не остановил. В следующий 

момент нападающий толкнул защитника. Защитник не упал, но судья оштрафовал 

нападающего. Наконец, когда нападающий очутился на одной линии с защитниками 

противника, судья фиксирует положение «вне игры». Здесь болельщик не выдерживает и 

кричит: «Судью с поля!» 

А между тем судья во всех трех случаях прав. Защитник толкнул нападающего 

правильно — плечом; факт падения не повод для штрафа: упасть можно и от легкого 

толчка. Нападающий же толкнул защитника бедром. Защитник не упал, но толчок 

бедром не разрешается правилами. А находиться на одной линии с защитой противника 

— значит находиться «вне игры», так как по правилам нападающий должен иметь перед 

собой не менее двух защитников противника. 

Судьи, конечно, иногда допускают отдельные ошибки, но неизмеримо меньше, 

чем их находят несвободные от симпатий к своим командам болельщики, А 

радиоустановки стадионов не разъясняют правил игры зрителям. 

 

О смене 

 

Юношеский футбол — смена большого футбола. 

Всесоюзные соревнования между сборными юношескими командами союзных 

республик, Москвы и Ленинграда выявили целый ряд талантливых игроков. Растет 

хорошее пополнение командам мастеров. 
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Ребята показали неплохую технику владения мячом. Видно, что с ним они 

знакомы давно. Иначе и не может быть. В футбол надо начинать играть буквально с 

дошкольного возраста. Молодежь перенимает манеру и стиль игры у старшего 

поколения, стараясь подражать любимым игрокам — мастерам футбола. К сожалению, с 

лучшими качествами нередко перенимаются и отдельные недостатки, свойственные 

большому футболу. Учиться играть у мастеров футбола нужно, но тренер должен 

объяснить ребятам, чему именно учиться. 

Игра в мелкий пасс, главным образом с соседним партнером, — один из 

крупнейших недостатков юношеского футбола. 

Жаль, что в прошедшем сезоне наши юные футболисты не имели международных 

встреч. Проверка класса юношеского футбола путем встреч со взрослыми командами — 

метод едва ли правильный. Встречи с зарубежными юношескими командами, на наш 

взгляд, были бы полезнее. Ведь сегодняшние юноши будут в значительной степени 

представлять советский большой футбол на олимпиаде 1960 года. Они должны хорошо 

знать своих конкурентов. Смена мастерам должна быть подготовлена во всех 

отношениях. 

 

До новых встреч! 

 

Сезон прошел. Много радостей и огорчений принес болельщикам минувший год. 

Но все-таки радостей больше, гораздо больше, чем огорчений! И если иногда зритель 

уходил со стадиона недовольный, то происходило это от любви к футболу, от желания, 

чтобы наши прославленные на весь мир спортсмены играли еще лучше. Еще лучше! 

На зеленом поле стадиона «Динамо» лежит снег. А под снегом, может быть, уже 

пробиваетсй новая трава. Сколько увидит она славных футбольных матчей, побед, 

успехов в новом году! 

 

ЯЗЫКИ И НАРОДЫ 

 

«КОГДА КРОКОДИЛЫ СМЕЮТСЯ...» 

 

«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», «Аппетит приходит во 

время еды», «Дареному коню в зубы не смотрят». Если эти пословицы перевести 

буквально на любой из европейских языков, смысл их будет понятен и англичанину, и 

французу, и испанцу, и немцу. Пословиц, которые были бы одинаковы на разных языках, 

не так уж мало. Нередко это попросту переводы латинских или древнегреческих 

пословиц или цитаты из произведений античных писателей. Но подавляющее 

большинство пословиц и поговорок создал, разумеется, сам народ. Мысли, заключенные 

в них, выражаются на разных языках по-своему, причем буквальный перевод с одного 

языка на другой далеко не всегда сохраняет смысл оригинала. 

«Не говори ¦гоп, пока не перескочишь» — вот пример пословицы, которую 

буквально переводить не следует. А как же быть? Очень просто: в каждом языке есть 

своя пословица, которая содержит ту же самую мысль. Англичане, например, говорят: 

«Не свисти, пока не вышел из лесу», французы: «Не следует торжествовать победу до 

сражения», немцы: «Не хвали день, пока не наступил вечер», испанцы: «Не окончив 

дела, не хвались», а итальянцы: «Не говори «четыре», пока орех не будет в мешке». 

Точно так же обстоит дело и с поговорками. Возьмем, к примеру, 

распространенную поговорку «Так вот где собака зарыта». Англичане выражают ту же 

мысль словами: «Вот где, оказывается, жмет ботинок»; а испанцы говорят: «Тут спрятан 

кот». 

В свое время о человеке, склонном проявлять излишнее старание там, где не 

нужно, говорили, что он собирается «в Тулу со своим самоваром». Если перевести это 
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выражение на английский язык буквально, англичанин, имеющий весьма смутное 

представление о самоварах вообще и едва 1 ли знающий, что они производились в Туле, 

естественно, не поймет, о чем идет речь. Чтобы смысл этой поговорки сделать понятным 

для него, надо подобрать соответствующую английскую, а такая есть: «Возить уголь в 

Ньюкасл». Здесь уже не может быть никаких недоразумений, потому что каждому 

англичанину хорошо известно, что Ньюкасл — один из центров угольной 

промышленности Великобритании. В испанском языке тоже есть эквивалентная 

поговорка: «Продавать мед пчеловоду». Французы со свойственным им мягким юмором 

выражают эту мысль словами: «Зажигать факел, чтобы увидеть солнце». Но, пожалуй, 

эффектнее всех говорят об этом индонезийцы: «Греби вниз по течению, и над тобой 

будут смеяться крокодилы». Кстати, обратите внимание на то, что на экваторе смеются 

крокодилы, в то время как в наших широтах это делают куры! 

А вот еще одна всем известная пословица: «Чья бы корова мычала, а твоя бы 

молчала». В английском языке ей соответствует по смыслу: «Горшок обзывает котелок 

черномазым», а в немецком: «Один осел ругает другого длинноухим». 

Животные фигурируют в пословицах всех народов. Вот, например, сравнительно 

редкая русская пословица об удачливом человеке: «Кому поведется, у того и петух 

несется». Немцы и французы говорят: «Кому повезет — у того и бык отелится». А 

англичане и испанцы выражают эту мысль словами: «Кого бог любит, у того и собака 

поросится». 

Или возьмем, например, пословицу: «Лучше синицу в руки, чем журавля в небе». 

Предоставим слово немцам: «Воробей в руках лучше, чем голубка на крыше». А вот что 

говорят англичане: «Одна птица в руках лучше, чем две в кустах». Итальянцы еще 

скромнее: «Лучше сегодня яичко, чем завтра курочка». Но французы умереннее всех: 

«Лучше сию минуту яйцо, чем завтра быка»... 

Возьмем две пословицы: «Старого воробья на мякине не проведешь» и «На 

всякую старуху бывает проруха». (Они интересны тем, что явно противоречат друг 

другу.)  

Пословица о воробье по-немецки звучит так: «Старых обезьян поймать нелегко», 

а по-испански: «Старая птица в клетку не полезет». 

Пословица же о старухе по-немецки звучит: «И от опытного рыбака подчас 

ускользает угорь», а по-испански: «И от лучшего охотника удирает заяц». 

Кто не слышал выражения: «Идет, как корове седло». На немецкий оно 

переводится так: «Идет, как обезьяне галстук», а французы, когда хотят сказать, что два 

каких-нибудь предмета резко не соответствуют друг другу, обычно говорят: «Это 

рифмуется, как «алебарда» и «милосердие». 

О непохожих вещах мы говорим: «Похож, как гвоздь на панихиду». Немцы 

обращаются за сравнением к животному миру: «Похож, как кошка на утку». Испанцы 

одним животным миром не ограничиваются: «Похож, как каштан на яйцо». А англичане 

говорят: «Не похожи, как мел и сыр». 

Переводчикам на международных конгрессах, устно переводящим выступления 

делегатов, приходится туговато, когда бывает нужно, не теряя ни секунды, подобрать 

эквивалентную пословицу. Дело не обходится без курьезов. Как-то раз один из делегатов 

привел пословицу, где упоминалась кошка. Опытный переводчик тотчас же нашел 

соответствующую пословицу на другом языке, но только в ней речь шла о собаке. 

Казалось, все уже было в порядке. Но тут оратор, продолжая развивать образ, заставил 

свою кошку вскарабкаться на верхушку дерева. А бедный переводчик и его собака так и 

остались внизу, под деревом! 

Наука о пословицах называется паремиологией. Многое можно было бы 

рассказать о тех интересных закономерностях, которые были вскрыты учеными-

паремиологами разных стран; Но в рамках небольшой заметки это невозможно. Это уже 
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другой, более сложный вопрос. Как говорят испанцы, «это, мука из другого мешка». Или, 

по словам англичан, «это уже лошадь другой масти». 

 

В. ОСТРОВСКИЙ 

 

Ю. РЯШЕНЦЕВ 

 

ДЕНЬ ОДНОГО ГЕНЕРАЛА... 

 

(Баллада) 

 

Последние, утром пришедшие сны 

Доглядывал спящий дом. 

Генерал, которому нет восьми, 

Назначил ранний подъем. 

 

Подъем, потому что он был солдат, 

А ранний — была война, 

И мама, сознательная не всегда, 

О ней узнать не должна. 

 

В генерала верил каждый боец, 

Генерал — в любого бойца. 

Он страдал, когда поражал свинец 

Оловянные их сердца. 

 

Но вперед указывала рука 

И в атаку людей вела. 

Так взят был последний оплот 

врага —  

Плоскогорье Большого стола. 

 

И враг отступал, уходил, бежал, 

Опрокинутый громким «ура», 

Погибал, без воды и без цели 

кружа 

По Восточной Пустыне ковра. 

 

А «ура», как всегда, разбудило 

мать. 

Ей мирно хотелось жить. 

И стала сына она ругать 

И стала его кормить. 

 

Сын знал, что он отстоял ей мир, 

И, может быть, потому 

Презираемый в общем кислый 

кефир 

Показался сладким ему. 

 

Но бои разрушили города, 

И блаженствовать у стола 
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Генералу не дали, как и всегда. 

Ответственные дела. 

 

Генерал возил на грузовиках 

Бетон и кирпич в города, 

А баранку крутил в оловянных 

руках 

Исцарапанный жизнью солдат. 

 

А, выстроив город, так хорошо 

Оглядеться, расправить плечи 

И увидеть внезапно, что день 

прошел, 

И увидеть: проходит вечер. 

 

А в десять ему в кровать пора, 

И он направляется к ней. 

Потому что хоть он и большой 

генерал, 

Но мама еще главней. 

 

И мальчишка спит. И, наверное, 

он 

Ничего не видит во сне. 

Потому что спокоен и крепок сон 

У людей, послуживших стране. 

 

Содержание журнала «Юность» за 1955 год 

 

№№журналов 
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ВАСИЛЕВСКИЙ Виталий. Подростки ....... 7 

ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда. На у одном конце червяк 1 

ГРИГОРЕСКУ Ион. Фане у Грэдяну ...... 3 
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Индонезийская сказка. Пара домашних туфель . . -^2 

КВИН Л. Рассказы . . . . 2 

КРУШИНСКИЙ Сергей. Жалейка .......Б 
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МАКРУШЕНКО Павло. Грачи.........2 

I МУСАТОВ А. и РИХТЕР Г. 

Делегат ........ 7 

НАГИБИН Юрий. Чемпион мира......... 2 

НОСОВ Н. Мишка . . . .у 6 



167 
 

НУШИЧ Бранислав. Начальная школа......4 

/ПЕРМЯК Евгений. Высокомерные калоши .....3 

РАХИЛЛО Иван. Два рассказа .......  

, СЕМУШРСИН Тихон. Приключения Айвама .... 7 

СОТНИК Юрий. «Феодал» Димка........ 

СТУКАЛОВ Олег. Неоконченная биография .... 3 

СЦИБОР-РЫЛЬСКИЙ Александр. Иван .... 6 

ФУЧИК Юлиус. Письмо, тайно вынесенное из тюрьмы 2 

У ХЕЙЕРДАЛ Тур. Путешествие на «Кон-Тики» . . . . 2,3,4, 5 

ХОЛЕНДРО Дмитрий. Раннее утро ........4 

ЧИРКОВ Б. Замечательное дерево ....... 1 

ШАРОВ А. Друзья мои коммунары ......./8 

ШКЛОВСКИЙ Виктор. Горит «Луна» ......5 

ЯМПОЛЬСКИЙ Борис. О зверях и птицах..... 1 

ПОЭМЫ. СТИХИ 

АКИМ Я. Тупоносые братишки .......5 

V АСЕЕВ Николай. Наша юность...... 2 

БАБАЕВ Эдуард. В горах .4 

БАРТО Агния. Рукодельница .......3 

БЕРЕСТОВ В. Стихотворения....... . 1 

БЕРЕСТОВ В. Жар-птица . 4 

БЕРШАДСКИЙ В. Наш паровоз ........3 

БЛОК Александр. Неопубликованные стихи .... 6 

БОРЕВ Ю. Семнадцать лет 3 

БО ЦЗЮЙ-И. Спрашиваю у Друга .......2 

ВАНШЕНКИН Константин. Трудная ничья .... 2 

ВАНШЕНКИН Константин. Лирические стихи ... 4 

ВЕКСЛЕР Марат. Не пришла 6 

ГЛУЩЕНКО Валентин. Девочка........2 

ГЛУЩЕНКО Валентин. Однажды ночью .....4 

ГОЛУБКОВ Дмитрий. Студентка .......4 

ГРИБАЧЕВ Николай. В пути. 1 

ДОСТАЛЬ Андрей. Песня. 7 

ДОМРИН В. Песня весны Ь 

ДРУНИНА Юлия. Комсомольский билет......6 

(ДУБРОВИН Борис. Булыжник ........7 

ЕВТУШЕНКО Евгений. Когда-то я учился в школе с ним 5 

КАЛИМУЛЛИН Ильгиз. Сад 

Олега ......6 

КАРПЕКО Владимир. Другу 

комсомольцу . . . . 5" 

КИРИЛЛОВ К. Весна в j 

октябре ....... 6 

КОРЖИКОВ Виталий. Из сахалинской тетради ... 7 

КРАВЧУК Максим. Танькастрекоза ......5 

КРАСНОПЕРОВ Сергей. Встреча .........6 

КРИВОБОКОВА ЛЮДМИЛА. 

Стихи ......6 

ЛИФШИЦ Владимир. Лыжный поход......7 

МАКСИМОВ Марк. Эшелон. 7 

,/ МАРШАК С. Мастерская в 

кармане ...... 1 
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МАРШАК С. Сказка об умном 

мышонке ......2 

МАТУСОВСКИЙ Михаил. 

Ленин говорит с броневика 6 

ПОКЧИ-ПЕТРОВ М. Родина . 4 

РАСКИН А. Плюс и минус 1 

V РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт. 

Комсомолец, слово скажи!.. 3 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт. 

«Традиционный» случай . 7 

РУМАРЧУК Лариса. Я все 

время помню....... 4 

РЯШЕНЦЕВ Ю. День одного 

генерала.......... 7 

ТУРУМБЕТОВ Ходжамурат. 

Подарок ...... С 

ФОНЯКОВ Илья. Гость ... 6 

v ХИКМЕТ Назым. Песня . . 3 

ХЭ ЧЖИ-ЧЖАН. При возвращении домой.....2 

ЩИПАЧЕВ Степан. Юность . 1 

ЯКОВЛЕВ Юрий. Петрушка 5 

ЯКОВЛЕВ Юрий. У мавзолея 7 

ВОСПОМИНАНИЯ, ОЧЕРКИ, СТАТЬИ 

ФЕЛЬЕТОНЫ 

V АЛЕКСИН Анатолий. Письмо У 

бывшему другу .... 7 

АРУТЮНЯНЦ Г. Боевая » 

юность ....... 4 

БОЛЬШАКОВА С. О путях у 

ближних и дальних ... 3 

ВЛАСОВ Д. К. Герои Трехгорки......7 

ГОРБАТОВ Б. Неопубликованные письма ...... 1 

ГУРЕВИЧ С. Учителя и ученики........4 

ДАВЫДОВ Ю. В штурмовыедни......... 6 

ДОЛИНИНА Н. Мальчики и девочки. 

девочки........ 5 

ДОРОХОВ А. Нахлебники . 1 

V ЕЛАГИНА А. Отец .... v 3 

ЕМЕЛЬЯНОВ В. В дни воору- —  

женного восстания . .7 

ЕФИМОВ А. Трудное начало » 5 

ЕШУРИН В. По дорогам 

Вьетнама .......1 

ЗАБОРСКИЙ Михаил. Прикас- v 

пийские «джунгли» . . 5 

ЗЛОБИН Анатолий. Рассказы 

о целинных землях . . 1 

V ЗЕРНОВА Р. По праву друга  6 

ЗЕРНОВА Р. «Перевоспитайте у меня» .......4 

ИКРЯНИСТОВА-ТРУБА М. 

Полвека назад . . . . • 5 

КАРЛОВИЧ Эдвард. Варшавские встречи ..... 4 
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КОЖЕДУБ И. Н. О самому 

важном.......1 

КОЖЕВНИКОВ Вадим. Бенарес . .-......2 

КРАХМАЛЬНИКОВА 3. У Се-у 

мена Михайловича Буденного . .......8 

ЛЕВИНА А. Самостоятельная жизнь1........ 

ЛЕВИНА А. Борьба продолжается........ 4 

ЛИТВИНОВ М. М. В борьбе за «Искру» . . . .6 

ЛОГИНОВА Е. Спустя тридцать пять лет .... 5 

МАРКУША А. Житомир, улица Горсовета, 10 . . . . 5 

МОИСЕЕВ Олег. Призвание У 7 

НИКОЛАЕВ М. Из воспоминаний о днях первой русской 

революции ......3 

НИКИФОРОВ Владимир. В оренбургской степи 3 

ОСТРОВСКИЙ Н. Мысли о самовоспитании .... 3 

ПАХОЛКОВ Н. Д. Дружина 

молодых.....7 

ПЕШКИН И. Макар Мазай . 5 

ПРОМПТОВ Ю. В горной 

тайге........4 

РОССИЙСКИЙ Н., ПЕШКИН И. 

На пороге жизни ... 2 

СТАРКОВ А. В Жигулях ... 6 

ТЕМКИН А. Дело серьезное У 3 

ТУМАНОВ Юрий. Если чело-v/ 

век не один........ " 

ШАТУНОВСКИЙ И. Жора 

бастует.......,2 

«Юность» на языках народов J 

мира (Анкета журнала 

среди зарубежных писателей) ........ 

ЯХНОВСКИЙ И. Т. В Севастополе полвека назад . . 1 

НАУКА И ТЕХНИКА 

Атомная пушка и искусственный спутник Земли ... 7 

/ АРЛАЗОРОВ М. Машина 

, «чудес» ....... 4 

- БЛОК Георгии. Двенадцать 

лет в году......4 

ГОЛУБЕВ Г. В гостях у солнца .........  

ДАВЫДОВ Л. РБС ... 2 

ИКОННИКОВА С. Всевидящее 

око ........3 

ИРИНИНА Н. Широкий экран 3 

Искусственный климат в вагоне ........3 

 КОРШ Я. Вода выжимает 

нефть .......Б 

КОРШ Я. Машина решает 

задачи ....... 6 

Капризы молнии .... 3 

Неопалимая купина ... 3 

Резервуары-путешественники 3 

СТУДИТСКИЙ А. Н. Великое 
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наследие ...... Б 

ТОКАРЕВ С. А. О книге Тура 

Хейердала ...... Б 

ФЕДОРОВИЧ Б. А. Холодные 

вулканы ......5 

ФЕРСМАН А. Из путевой 

книжки минералога ... 

ФРАНК Г. М. По следам 

невидимого .....4 

ХВАТ Л. В Антарктиду . . 6 

ШТЕРНФЕЛЬД А. Рейс на 

Меркурий ...... 3 

ЗАМЕТКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

П. БОРИСОВ. Случай на озере Мелеран . . . . . « 

Варшава, август 1955 год . . 3 

ДАРМОДЕХИН В. Школьная 

гидростанция .... " 

КАК ЭТО БЫЛО. К освобождению прибрежных островов 

Китая .......2 

КАМОРНИКОВ Ф. Школьники 

помогли ......5 

КРАСНОЧУБ Н. Возвращение Андрея Горяева . . 7 

КРУЖКОВ Н. Молодые строители молодого города . . 6 

МАКРУШЕНКО Павло. ВСХВ 1 

МАКРУШЕНКО Павло, Юные 

мичуринцы.....5 

МИХАИЛОВ О. Зоина яблоня ........5 

МИТЬКО Е„ лифшиц л. 

Крупноблочная школа . 3 

МИРЛЭ М. Репортаж из 

книжных издательств . 1,.2,3, 4, 7 

ОСТРОВСКИЙ В. «Когда крокодилы смеются...» . ... 7 

ОСТРОВСКИЙ В. «Бахаса 

Индонесиа» ..... 4 

ОПАРИН О. В СССР за опытом ........6 

ПРУДКОВА Н. Реликвии славных дней ......1 

ПРУДКОВА Н. Трактор идет 

без тракториста .... 3 

ПРУДКОВА Н. Начало пути 6 

УМАНСКИЙ Б. Огни в тундре 3 

ХАН ЮТИ Н Ю. «В добрый 

час!»...... . 4 

СПОРТ 

БАРУ Илья. Размышления 

у футбольных ворот . . 2 

Всесоюзные юношеские соревнования .....3 

ДАЙРЕДЖИЕВ Вс. Велосипедные гонки......4 

Двести семьдесят лет назад... 6 

ЕВГЕНОВ Е. На веслах Александр Беркутов .... 2 

ИГЛИЦКИЙ А. Самый молодой международный мастер ........2 

Кенгуру и спринт .... 2 

КОРОБКОВ Г. От древней 
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Греции до наших дней . 3 

МЕРЖАНОВ Мартын. Высокий класс......4 

РАГОЗИН В. На пути к званию чемпиона мира . .  . 2 

СВЕТОВ А. Вопреки календарю ........5 

СИМОНОВ Е. Пик дружбы . 3 

СИМОНОВ Е. Победа над 

Джомолунгмой.....7 

СТАРОСТИН Андрей. Упорство! Смелость! Инициатива! .... . 7 

ФИЛАТОВ Л. Одна десятая 

секунды ...... 1 

ФИЛАТОВ Л. Футболисты 

нашего двора .... 5 

ФИЛАТОВ Л. Рекорды юных 6 

ФЛОР С. Шесть встреч . . 3 

шахматы.......1, 2, 4. 

5, 6. 7 
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