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ПРЕД И 'СЛ О В И Е 

Воnросы семейного восnитания относятся к числу наи· 
более трудных и наименее разработанных вопросов педа· 
гогики. Обычно каждая молодая родит~ьская пара при· 
ступает к сложному и ответственному делу восnитания 
ребёнка на свой страх и риск, часто заимствуя полезНый 
опыт из арсенала отцовских и дедовских традиций. 

В отдельных случаях, при наличии каких-либо затруд· 
нений, малоопытные родители прибегают к советам посто
ронних людей, не всегда обоснованным, а иногда н вред
ным. 

В неnодготовленности родителей к воспитательной 
работе, в их неумении понять сложный процесс психиче
ского развития ребёнка, а иногда в отсутствии ясного 

'сознания своей ответственности перед обществом,
таятся причины ошибок, неудачи даже катастроф семей
ного восnитания. 

Вот почему с таким живым интересом и благодар· 
ностью была встречена нашей советской общественно
стью «Книга для родителей» выдающегося советского 
педагога и писателя Антона Семёновича Макаренко, 
вышедшая в 1937 году. 

Горя желанием помочь родителям в семейном воспи· 
танин, Макаренко решил nоделиться своим педагогиче
ским опытом восnитания детей. Дело - весьма серьезное 
и ответственное. 

Сам автор, по скромности, сnрашивал себя, начиная 
новый труд: «Может быть книга эта - дерзость?», 
настолько' отчётливо он сознавал огромную трудность 
своей задачи. 



Но был у Макаренко nутеводный компас, помогавший_ 
ему правильно ориентироваться в трудном пути. Это не 
дерзость, а смелое, больщевистское дерзание. 

* * * 
В стране социализма семья является важным факто· 

ром воспитания. Даже nри обслуживании детей широ· 
кок сетью детских яслей и садов и обязательном всеоб
щем обучении в школе ребёнок проводит в семье не 
меньше двух третей своей жизни. Поэтому для социали· 
стической советской общественности очень важен во
nрос, какое воспитание получает ребёнок в семье, согла· 
суется ли оно с принцилами и методами восnитания ре

бёнка в детских учреждениях, особенно в школе, или же 
между педагогами и родителями в деле восnитания нет 

контакта? ' 
Всё это наболевшие вопросы нашей практики. Без 

них не обходится ни одно родительское собрание в школе. 
Семейная педагогика может строиться рационально 

только при самом конкретном учёте особенностей каждоn 
семьи. 

Именно в семье, где речь может идти только 'об ин
дивидуальном · подходе к ребёнку (даже в тех случаях, 
когда семья многодетна), требуется большая вдумчивость 
и находчивость в применении тех или иных методов вос

питания. Здесь абсолютно недопустимы стандарты, уни
версальные рецепты, застывший шаблон. Нет и не может 
быть так.их общих педагогических руков-одств, которые 
были бы рассчитаны на все· случаи семейного воспитания. 

Выступая против воспита·ния догматического, мы 
одновременно защищаем восnитание диалектическое, кон· 

кретное. «Каждая семья отличается своеобразием жизни 
и жизненных условий, каждая семья должна самостоя
тельно решать многие педагогические задачи, пользуясь 

отнюдь не готовыми, взятыми со стороны рецептами, а 
исключительно системой общих принцилов советской 
жизни и коммунистической морали»,- утверждал Антон 
Семёнович Макаренко. 

Суть педагогической диалектики в вопросах семейно
го воспитания и заключается в том, что родители дол· 
жны решать самостоятельно задачи воспитания ребёнка, 
nсходя из учёта ими· же создаваемых жизненнЬiх ус.цQ· 
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вий, из знания своих детей с их индивидуальными раз
личиями. Задачи семейного воспитания должны быть под· 
чинены важнейшей общественной цели - созданию актив-
ных и сознательных строителей социализма. . · 

Большая заслуга А. С. Макаренко заключается в том, 
что он своей «Книгой для родителей» положил начало 
создания необходимой нам педагогики социалистической 
семьи. Исходя из правильного понимания значения и за
дач диалектики воспитания, автор не навязывал своим 

читателям никакой дидактики. Он рассчитывал только 
на то, что.« ... читатель в этой книге найдёт для себя 
полезные отправные позиции для собственного активного 
педагогического мышления». 

А это не так уж мало. В активном педагогическом 
мышлении и деятельности родителей - ключ к разреше· 
нию сложнейших задач семейного воспитания. 

• • • 
«Книга для родителей» не является цельным произве· 

дением с развёрнутым и законченным сюжетом. Она со
стоит из серии самостоятельных новелл, различных по 

тематике, но объединённых педагогической концепцией 
автора. Все они приобретают особый смысл в данной 
книге, так как обладают специальным назначением иллю· 
стрировать педагогические воззрения Макаренко. 

Каждая новелла посвящена большой проблеме. 
Макаренко увлекает читателей своей искренностью, глубо· 
кой убеждённостью и страстностью, с которой он отстаи
вает принцилы нового воспитания. В то же время nрин· 
ципиальность Макаренко лишена догматизма. Макаренко 
до конца оставался верен своей задаче ·- показать раз· 
нообразные коллизии семейной педагогики, заставить ро
дителей делать самостоятельно выводы и находить реше· 
ния для преодоления трудностей в деле воспита~ия 
своих детей. 

Макаренко сч~:~тал, что «никаких детских катастроф, 
никаких неудач, никаких процентов брака, даже выра
женных сотыми единицы, у нас быть не дtОлжно!» 
Это убеждение продиктовано всей нашей богатой, зову
щей вперёд социалистической действительностью. Новые 
общественные отношения, базирующиеся на новой со
цкалистической экономике, по-новому объединяют весf;! 
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советский народ в монолитный коллектив. Все мы - люди 
одной коммунистической целеустремлённости - люди, 
кующие с9астье всего человечества. Но мы передко ока
зываемся беспомощными в маленьком масштабе своей 
семьи. Суть этих противоречий заключается в том, что 
далеко не все из нас умеют сочетать личное с общест
венным и, в частности, относиться к семье не только как 

к организации нашего личного хозяйства и уюта, а как 
к первичной общественной ячейке, в которой подвергают
ся весьма существенной обработке характеры будущих 
людей - членов социалистического общества. 

Макаренко на первое место в воспитании выдвигал 
родителей и педагогов. Им принадлежит ведушая и р.е
шающая роль в деле воспитания детей. Макаренко пре
достерегал родителей лишь от з~мыкания ребёнка в тес
ной клетке семейного быта. «Материалом для будущего 
человека не может быть ограниченный набор семейных 
впечатлений или nедагогических поучений отцов. Мате
риалом будет советская жизнь во всех её многообразных 
проявлениях». В процессе социалистической революции, 
коренным образом изменившей обшественные отношения 
людей, изменилась и семья. 

«Семья - это естественный коллектив и, как всё есте
ственное, здоровое, нормальное, она должна только 

расцвести в социалистическом обшестве, освободившись 
от тех самых проклятий, от которых освобождается и всё 
человечество и отдельная личность». 

Социалистическая семья встречает в процессе стано
вления различные трудности, имеет свои внутренние про
тиворечия, которые нужно разрешить. В ряде случаев 
задача сводится к развязыванию семейных узлов, иногда 
же наиболее запутанные узлы семейного воспитания при
ходится безжалостно разрубать. Нужно в каждом кон
кретном случае найти исходный пункт семейного кон
фликта, чтобы· затем шаг за шагом размотать · клубок 
ненормальных взаимоотношений меж;J.у родителями и 
детьми и устранить оnасность, нависшую над семьёй. 

• • • 
Верный принцилу коллективизма как основе коммунн

. стического воспитания, Макаренко считал, что «совет
ская семья дол.щна быть только коллективом. Теряя nри-
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знаки коллектива, семья теряет большую часть своего 
значения, как организации воспитания · и счастья». 
Этому счастью • вередко грозит с:система единственного 
ребёнка:.. 

Таким принципиальным сторонником «системы един· 
ственного ребёнка» является герой одной из новелл ~а
каренко - Пётр Александрович Кетов. В изображении 
автора он выглядит человеком сильным и умным, не

плохо разбирающимся в человеческой психологии, маете· 
ром тонкого анализа. Но в одном пункте рационализм 
Петра Александровича, оказавший ему немалые услуги 
в построении своей жизни, превращается в собственную 
противоположность. Став неплохим семьянином и уделяя 
много времени воспитанию сына Виктора, Пётр Алексан-
"Дрович принципиально не желает иметь больше детей . 
. Большая семья, по его мнению, МО)Кет создать только 
среднюю личность, а Пётр Александрович мечтает о6 
уникуме. д.Jя этого необходимо сосредоточить всю лю
бовь, весь разум, все спос~бности · отца и матери на од
ном ребёнке ... «нужна глубокая работа над сыном, фили
гранная, тонкая работа воспитания. Нельзя делить это 
творчество между многими детьми. Надо отвечать за ~_<:а· 
чество. А качество возможно только в концентрации 
творчества»,- таков ход рассуждений Петра Алексан
дровича. Ослеплённый своей мечтой, он затрачивает не· 
мало сил и энергии для того, чтобы -создать для разщпия 
единственного сына максимально благоприятные условия. 
Сын начинает оправдывать надеж:ды отца. Из него выра
стает человек с потенциями крупного учёного-математика. 
Отец и мать незаметно для себя превращаются в рабов 
своего сына. Все средства, все удобства предоставлены 
только ему. Сын становится выдающимся математиком, но 
неправильное воспитание превращает его в эгоиста, равно

душного до презрения к своим родителям. Такова 
обратная сторона медали. Таков неожиданный для роди· 
телей, но объективно неизбежный результат принципиаль· 
но неверной педагогической концепции Петра Алексан
дровича. 

Эта новелла весьма поучительна. Конечно, не всегда 
из единственного ребёнка вырастает бездушный эгоист. 
Но во многих случаях «система единственного ребёнка» 
угрожает семье, а также и обществу тяжёлыми послед
ствиями. Когда ребёнок становится центром семьи с ма-
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лых лет, когда за судьбу его постоЯнно дрожат родители, 
когда они уступают ему во всём, лишь бы он не испыты
вал никаких страданий, тогда, почти как правило, в таком 
ребёнке .развивается эгоцентризм и равнодушие к окру
жающим, то-есть все те черты характера, которые органи

чески враждебны новому, социалистическому человеку. 
И даже если из таких единственных д'етей иногда выра· 
стают талантливые люди, это не возмещается отврати· 

тельными антиобщественными чертами характера ?тих 
людей. 

С неудачной семьёй Петра Александровича Кетова 
резко контрастирует многодетная счастливая семья Сте-. 
пана Денисовича Веткина. Новелла об этой семье по су
Ществу граничит с идиллией. Это - не nросто семья, а 
великолеnное организованное содружество, основанное на 

трудовой взаимоnомощи и любви друг к другу всех его . 
членов. Родительская любовь и заботы о восnитании 
равномерно распределены между всемИ детьми. Старшие 
дети берут на себя часть восnитательных функций роди
телей по отношению к младшим. В семье неизвестны 
брань, раздоры и ссоры: В то же время в этой идиллии 
нет и следа мещанскQЙ сентиментальности. Семья ведёт 
суровую, nочти героическую борьбу с материальными ли
шениями. В этой борьбе семья Веткиных не одинока. На 
nомощь ей nриходит общественность. Окружающие люди 
не могут не nроникнуться уважением и симnатией к 
этому слаженному семейному коллективу. 

Среди детей семьи Веткиных нет «уникумов», отве
чающих идеалу К.етова. Но нет среди них эгоистов, нет 
ни одного человека, обладающего антиобщественными 
чертами характера. Возможно, что со временем из них 
разовьются и незаурядные учёные, общественные деятели, 
работники искусства. Во всяком случае можно с уверен
ностью сказать, что каждый из них будет человеком, по-

, лезным социалистическому обществу. 
Таковы две семьи, таковы два итога. 
Контраст разительный. Макаренко намеренно привёл) 

соnоставление двух семей, расположенных на крайних 
полюсах. Он не побоялся этой полярности и показал на 
убедительном примере, что концентрация родительской 
любви на одном ребёнке- страшное заблуждение. «Мил
лионы примеров,- именно миллионы,- можно привести, 

утверждающих огромные успехи детей из болрщрй c~м~!i:t, 
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«Как же быть, если остался только один ребёнок, а 
другого nочему-лИбо вы ..р:одить не можете?:. 

Очень nросто: ~Возьмите в m1my семью чужого ребён· 
ка, возьмите или из детского дома или сироту, nотеряв

шего родителей. Полюбите его, как собственного, забудь
те о том, что не вы его родили, и самое главное- не 

воображайте, что вы его облагодетельствовали. Это он 
пришёл на nомощь вашей «косой» семье, избавив её от 
опасного крена. Сделайте это о б я з а т е л ь н о, как бы 
ни затруднительно было ваше материальное nоложе
ние»,- советует Макаренко. Этот совет оnирается на 
большую практику, nрактику многих семей, воспитываю
щих наряду со своими детьми, чужих, ставших также 

своими. Эта nрактика в подавляющем большинстве слу
чаев оnравдывает затраты воспитательской энергии ро
дителей. А практика, как известно, критерий истины. 

* * * 
[{елости семейного коллектива вередко грозит уход 

одного из родителей, большей ч.астью уход отца. Не 
всегда этот уход сопряжён с материальными лишениямп 
для оставленной семьи. Нередко отец, уходящий от семьи, 
старается обеспечить её и продолжает принимать посиль
ное участие в воспитании детей. Страшным в такой семье 
является самый факт её покинутости, самый факт отказа 
одного из родителей nовседневно участвовать в воспита
нии своих детей, сrrдавать им nолагающуюся частицу ро
дительской любви. 

Макаренко сnраведливо замечает: «Если вы желаете 
родить гражданина и обойтись без родительской любви, 
то будьте добры: предупредите об этом общество, что вы 
желаете сделать такую гадость». 

Вопрос о судьбе nокинутой семьи Макаренко рассмат
ривает как вопрос о некотором общественном бедствии. 
Судьба ребёнка, лишённого таким образом отцовской 
или материнской любви, не является только .его личной 
трагедией. Искалеченный заброшенностью ребёнок - не
редко' в будущем неполноценный человек. Следовательно, 
отцы и матери, оставляющие своих детей, совершают акr 
подлости по отношению к обществу. 

Истории такой покинутой семьи посвящ~на о.цJ{а 11~ 
lf0f!~J11f ~НИГ}J. 



.. 
История обыкновённая, похожая на многие другие: 

еЖуков- хороший, заботливый муж, любящий отец и 
джентльмен» неожиданно для Евгении Адексеевны сме
няет курс» на Анну Николаевну. Событие застигает 
Евгению Алексеевну врасплох. Вначале она теряет почву 

й - • 
под ногами, но суровая де ствительность призывает ее к 

порядку. Она - мать и не может считать себя свободной 
от 9бязательств по отношению к своим детям. Она начи
нает трудовую жизнь, стараясь всеми силами не дать по

чувствовать детям тяжесть алиментного содержания. 

Уход мужа оказался не последним ударом для оставлен
ной_ семьи. Это была только первая стуnень к дальнейшей 
жестокости и бездушию по отношению к жене и детям. 
К счастью, моральная высота Евгении Алексеевны nо
могла ей справиться с обрушившимся на неё несчастьем. 
Сознание двойной ответственности за судьбу nокинутых 
отцом детей помогло ей ' nреодолеть горечь и тяжесть 
материальных забот. 

« ... Много еiцё есть «благородных» и неблагородных 
дон-жуанов, которые с безобразной слабостью рыскают 
по семейным очагам, разбрасывая повсюду стайки полу
сиро1'. Эти дон-жуаны, ·С одной стороны, всегда rотовы 
изображать ревнителей свободы человеческой любви, с 
другой - готовы показать своё внимание к брошенным 
детям, с третьей стороны, nросто ничего не стоят, как 
люди, и не заслуживают никакой милости»,- писал Ма
каренко. 

Новелла Макаренко разоблачает дон-жуанов во всей 
их убогой неприглядности. И в этой новелле, как и в 
цругих, тенденция Макаренко nрогрессивна. 

* * • 
Вопросы авторитета, дисциплины и свободы в семей· 

. ном коллективе принадлежат к числу сложнейших воп,ро
сов семейного воспитания. 

Немалое . число родителей простодушно полагает, что 
их авторитет для детей есть нечто вроде атрибута роди
тельской власти, нечто, присущее родителям по положе
нию. Это- глубокое заблуждение. «Авторитет, ~делан
ный сnециально для детей, существовать не может. Такой 
авторитет всегда будет суррогатом и всегда бесполез· 
ным»,- утверждал Макаренко. Авторитет нельзя создать 
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иск}iссtвМно, ei-o НеЛЬЗй. навязаtь ьасилием и угрозами, 
так как корни родительского авторитета «находятся все

r~а в одном месте: в nоведении родителей, включая сюда 
все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую или 

материнскую жизнь: работу, мысль, nривычки, чувства, 
стремления». Поэтому только полноценная, сознательная, 
трудовая и нравственная жизнь и деятельность родителей, 
граждан социалистической страны, создаёт nравильный 
тон, подскажет родителям справильные методы обраще
ния с ребёнком и прежде всего правильные формы дисци
плины труда, свободы, игры и ... авторитета». 
К рассмотрению коллизий, которыми сопровождается 

организация внутреннего склада семьи, Макаренко nодо
шёл со стороны детской игры. Путь- несомненно пра· 
вильный. Игра составляет главное содержание жизни де
тей в дошкольном и младшем школьном возрасте. В игре 
отчётляво выступают различные стороны детского харак
тера. По отношению родителей к детской игре можно, в 
частности, судить об их. умении воспитывать детей. 

Истина легче всего nознаётся в сравнении. Чтобы 
судить о правильиости и эффективности принциnов, при· 
меняемых родителями: для установления ими семейного 
порядка, Макаренко анализирует четыре семьи: Назаро
вых, l(андыбиных, Головиных и l(уриловских. 

Разные семьи, различные nринциnы воспитания и раз· 
личный результат. 

В отношении родителей к Васе Назарову сказываются 
разумная любовь и чуткое руководство. Нет никакого 
давления на маленькую формируЮщуюся личность, нет 
также и безудержного потакания всем её прихотям. 
С раннего детства Вася приучается уважать труд своих 
близких, посильно им помогать, не предъявлять чрезмер
ных претензий. Со стороны его родителей нет ни малей· 
шего проявления небрежности или снисходительности к 
нему. Отец и мать Васи• относятся к его играм и детским 
мечтаниям с nочтительной и деловой серьёзностью и ин
тер.есом, в которых нет· ни малейшей фа.'Iьшн. Пример 
родителей, их внутренняя дисциnлина и выдержка вызы· 
вают естественное подражание со стороны Васи и nри· 
знание им родительского авторитета без тени нажима с 
их стороны. В семье царит идеальный nорядок, в кото· 
ром нет и следа мещанского nедантизма. В семье Н аза
ровых чувствуется стиль нового, социалистического строя 
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!t с наибольшей полното~ реа.ЛИэуiОтсЯ tipiHH.tИflы tbitiM· 
листической семейной педагогики. 

Иное дело- семья Головина. Некогда отцу nришла 
в голо~!)' «счастливая» идея - построить взаимоотноше

ния между родителями и детьми на основе дружбы. Это 
не nлохо, если это серьёзно,- замечает no· этому nоводу 
Макаренко.- Родители и дети могут и должны быть 
друзьями, но между ними должна со9людаться известная 
дистанция. Одни должны быть субъектами, другие
объектами восnитания. «А если дочь и мать не только 
друзья, но и nодруги, а отец и сын не только друзья, а 

закадычные друзья, nочти со'бутыльники, то дополнитель
ные- nризнаки, признаки nедагогические, могут незаметно 

исчезнуть». 

Сохранить «чувство меры» в дружеских отношениях 
между родителями и детьми необычайно важно, иначе 
всё воспитание пойдёт nрахом, как это и случилось в 
семье Головина. Вольность в обращении детей с родите· 
лями, которая так умиляла «вольнодумца» Головина, 
когда дети были маленькими, nредстала во всей своей 
отвратительной вульгарности, когда они nовзрослел.и. 
Дети зовут родителей панибратскими кличками, в · кото· 
рых нет ни каnли уважения: «Гришка! Варькаl» 

«Пятнадцатилетняя Ляля говорит отцу: 
- Гришка, ты оnять вчера глуnости молол за ужином 

у Николаевых? 
- Да какие же глупости? 
- Как какие? Понёс, nонёс свою философ.ию. Стыдно 

было слушать. И что ты nонимаешь в литературе?» 
Дети nроЯвляют грубое самоуправство во всём. В семье 

царит хаос как в бытовой обстановке, так и во взаимоот· 
ношениях всех её членов. Свобода превратилась в разнуз
данность. Авторитета родителей не чувствуется вовсе. 
Понятие дисциnлины несовместимо с такой семьёй. Здесь 
жизнь, игры, интересы, будущее детей ~ало зависят от 

· родителей. Жизнь и деятельность родителей мало интерес· 
на и чужда детям. Семья Головиных- образец семей
ной анархии, возникшей на почве доведения nравильной 
идеи до абсурда. 

Семья саnожника Кандыбина в nедагогическом . смыс· 
ле характерна тем, что в ней никакой nедагогики нет. 
Митю воспитывает улица, а в случаях озорства он получает 
дополнительно испытанную порцию сберёзовой каши», 
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Заtо семья наЧаЛЬнИка nЛановоГо отдела t(ypиJioвci<t). 
го является редким в наше время образцом nринуди
тельного отцовского авторитета. В семье процветзет 
культ отца. Всё совершается от его имени. Сам он редко . 
снисходит к своим детям. Каждое его слово - закон. 
Дети чувствуют себя зависимыми во всех мелочах. 
О вольных играх и шалостях им нельзя nодумать, так 
как это может вызвать недовольство отца. Если же 
учесть, что авторитет ·- единственный nедагогический 
nринциn Куриловского, что nорядок и дисциnлина в его 
семье- следствие авторитета отца, а не результат само

сознания детей, можно легко nредставить себе всё урод
ство nодобного семейного уклада. 

Жизнь берёт своё. Она сталJGIВает детей из разных 
семей в занимательной военной игре. Ходом вещей 
в игру детей оказываются вовлечёнными родители. По
разному реагируют они на затею своих nитомцев и 

на возникшие между ними конфликты. В отношении 
родителей к nоведению детей раскрываются особенно 
отётливо как достоинства, так и недостатки семейной 
nедагогики. Победителем в споре между роди~лями ока
зывается рабочий Назаров, его мудрость и вдумчивый 
подход к восnитанию своих детей вносят отрезвляю
щую ясность в запутанные и ненормальные устои дру

гих семей. 
Новелла, nосвящённая столь сложным воnросам вос

nитания, nрекрасно удалась автору и со стороны художе

ствен!Юй. Военная игра детей, на ф.оне которой автор 
чертит свои педагогические идеи, оnисана им с такоf. 
nравдоnодобностью, что nерестаёшь думать о nедагоги
ческом значении новеллы и nереживаешь захватывающие 

игры детей с искренним увлечением. Очевидно, и сам 
автор увлёкся этой темой. Описание игры на момент 
nревратилось для него в самоцель, поэтому он не nод

черкнул с достаточной убедительностью педагогических 
выводов, на которые он хотел бы ориентировать читателей. 

'-· • • • 
Новелла о Любе Гореловой, молодой девушке, пере· 

жившей за сравнительно короткий срок несколько любов· 
ных неудач, пока, наконец, она не нашла «настоящего:. 

Друга, достойного её любви, служит вступлением к поста· 
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uовк~ серьезного, но мало разработанного вопроса о поло
вом воспитании. 

Неудачи Любы Гореловой-результат её житейской 
неопытности, невысокой культуры, а также и беззастен· 
чивой эксплоатации её беззащитности со стороны некото· 
рых удалых молодцов. 

Вывод, к которому приходит Макаренко, проследив· 
ший за перипетиями своей героини, весьма серьёз~н . 

«Научить любить, научить узнавать любовь, научить 
быть счастливым,- это значит научить уважать самого 
себя, научить человеческому достоинству. Никакие обра-

, зовательные экскурсии в автономную область Венеры не 
помогут этому делу. В человеческом обществе, а тем более 
в обществе социалистическом, половое воспитание не мо- • 
жет быть воспитанием физиологии. Половая жизнь не 
может быть уединена от всех достижений человеческой 
культуры, от условий жизни социального человека, от гу· 
манитарного пути истории, от победы эстетики... Поло
вое воспитание - это прежде всего воспитание культуры 

социальной личности». 
Вопрос о половом воспитании детей относится к числу 

самых острых, «рискованных» вопросов педагогики. Не
которые педагоги чрезмерно упрощали этот вопрос, сво

дя его к половому с:просвещению». Бабушкиным сказкам 
об аистах и капусте они противопоставляли беспоиош· 
ные попытки естественно-научного объяснения для детей 
тайны деторождения. 

Не следует, однако, переходить к другой крайности и 
допускать полную свободу половых разговоров с детьми. 

Лучше всего, если педагоги не будут заниматься «по
ловым просвешением» детей, как специальной задачей. 
«Никакие разговоры о «половом» вопросе с детьми, 
разъясняющие «тайну деторождения», не могут что-либо 
прибавить к тем знаниям, которые и без того прйдут в 
своё время ... Раскрытие тайны, даже самое мудрое, уси· 
ливзет физиологическую сторону любви, воспитывает не 
половое чувство, а половое любопытство, делает его nро
стым и,допустимым»,- утверждал Макаренко. 

Рациональную, научную подготовку детей в этом от· 
ношении может дать правильно поставленный в школе 
курс естествознания. 

Но к «nоловому просвещению» нельзя сводить поло
вое воспитание детей. Задача полового воспитания rораз· 
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до сложнее. Правильно решить её можно только в том 
случае, если подчинить её более общей задаче культур
ного и социального развития личности. 

«Половое воспитание и должно заключаться в воспи
тании того интимного уважения к воnросам пола, кото

рое называется целомудрием. Умение владеть своими 
чувством, воображением, возникающими желаниями
это важнейшее умение, общественное зна9ение которого 
ещё недостаточно оценено»,- пишет Макаренко. И да· 
лее: «Культура половой жизни есть не начало, а завер
шение. Отдельно воспитывая половое чувство, мы ещё 

• не воспитываем гражданина, воспитывая же гражданина, 
мы тем самым воспитываем и половое чувство, но уже 

\ облагороженное основным направлением нашего педаго
~ гического внимания» . 
. , Новелла о семье Волгина хорошо раскрывает перед 
~ читателем специфические трудности nолового воспитания 
' детей и умение родителей дать правильное направление 
~ своим детям в отношении к половой проблеме. Решающее 

зна,чение в этом деле имеют не столько разговоры на 

половые темы, сколько общий стиль семьи Волгиных, за
служенный авторитет родителей, дисциnлина и контроль 
за поведением детей. В такой семье никогда не может 
возникнуть вездаровое муссирование nолового вопроса. 

Мысли Макаренко о по:ловом воспитании- самое 
свежее, ценное и действеиное из всего того, что мы мо
жем извлечь в советской педагогической литературе по 
данному вопросу. 

Само собой разумеется, что автор «Книги для роди
телей» не смог коснуться многочисленных деталей этого 
вопроса и тем более дать конкретные nрактические советы. 

Зато он выполнил нечто более существенное- дал 
вервое направление и чёткие педагогические устанqвки 
родителям по самым важным, узловым воnросам полового 

восnитания. 

• * * 

В отношениях родителей к своим детям должно соблю
даться «чувство меры». Дети страдают от недостатка 
любви со стороны родителей, но портиться они1 могут 

· также и от избытка этого великого чувства. Разум дол.: 
жев быть постоянным регулятором семейного воспитания. 
Иначе под воздействием лучших родительских nобужде-
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ниА образуются наихудшие черты характера и nоведения 
у детей. 

Примером такой безрассудной, слеnой материнской 
любви служит новелла о Вере Игнатьевне Коробовой. 

Героиня · новеллы - квалифицированный библиоте· 
карь- отдаёт много энергии культурному обслуживанию 
рабочих завода. Муж Веры Игнатьевны - старший эко· 
номист, сnокойный, добросовестный и аккуратный работ
ник. Дочь Тамара- студентка архитектурного института 
и сын Павел- школьник. Семья- почти тиnичная д•lЯ 
среды трудовой интеллигенции. 

Жизнь Веры Игнатьевны равномерно pacnpeдeJ!(~Ha 
' между библиотекой и домом. В библиотеке она выnолняет 
очень nолезную общественную функцию. Дома она - не
что среднее между домохозяйкой и домработницей. Рабо
чие завода высоко цеiJят деятельность своей библиотекар· 
ши. В семье её nочти не замечают. К ней nривыкли, как 
nривыкают к необходимой nринадлежности семейного 
уюта. 

Дисnроnорция между общественной и личной (семей
ной) жизнью Веры Игнатьевны поистине воnиющая. Но 
вся беда в том, что главный виновник этой траrедиJI -
сама Вера Игнатьевна. С nредставленнем о будущем до· 
чери Тамары у Веры Игнатьевны сложилась мечта о 
каком-то особом большом счастье. Во имя этого будуще
го Вера Игнатьевна становится на ложный nуть исклю· 
чительной самоотверженности, стараясь угодить всем 
прихотям дочери. Нестарая и красивая женщина, Вера 
Игнатьевна nерестаёт следить за собой, ходит в старень
J<ОМ, многократно заштопанном nлатье и потрёnанных 
туфлях. Зато у Тамары- несколько новых nлатьев и 
модные туфельки. 

Потребности Тамары растут неnропорционально мате· 
риальным возможностям семьи. Вместе с тем растёт и 
десnотизм девушки. Грубостью и издевательством она 

.отвечает на безграничную материнскую любовь. В семье 
назревает роковой конфликт. Но разрешается он несколь
ко неожиданно. 

Автор снова прибегает к исnытанному nриёму конт
раста: одновременно с назревающим тяжёлым раз.1ад9м 
в семье Вера Игнатьевна nереживает счастливейшее со· 
бытие в жизни. Общественность завода nроводит литера-' 
турный диспут о книге известного nисателя, на котором 
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в атмосфере искренней любви и симпатии писатель и ра· 
бочие чествуют скромную героиню труда- Веру Игнать· 
евну. Тёплыми красками изображает автор торжествен· 
ный момент в жизни своей героини. Взволнован пи· 
сатель, взволнованы рабочие завода, плачет от счастья 
Вера Игнатьевна. И только дома она встречает попреж
нему равнодушное отношение к этому радостному собы
тию, смешанное с оттенком лёгкого удивления сына Пав
лика и нескрываемой корыстной заинтересованностыо 
Тамары. Больше того, премия- отрез крепдешина на 
платье, столь необходимое Вере Игнатьевне,- вызывает 
приступ истерической злобы у дочери Тамары, которая 
мечтает о коричневых туфельках. Ещё немного, и Вера 
Игнатьевна, выдерживая бурю нес.праведливых и оскор
бительных упрёков дочери, уступит её тирании. Но этого 
не nроисходит. В обычных житейских новеллах, как и в 
сказках, иногда бывает необходимо вмешательство доб· 
рого гения. Таким гением в новелле является рабочий....:. 
Андрей Климович Стоянов, которого общественность 
завода nрикреnила к библиотеке. Андрей Климович от· 
нёсся к общественному поручению не формально. Он за
интересовался не только nроизводственным nроцессом n 
библиотеке, но также жизнью и бытом библиотекарши. 
Вдумчивый и наблюдательный взор постороннего челове· 
ка сразу nроник в интимную сущность семейной драмы 
Веры Игнатьевны: Андрей Климович счёл необходимым 
энергично вмешаться в назревший конфликт. В выраже
ниях, достаточно крепких, даже грубых и весьма эффек· 
тивных в данном случае, он раскрыл nеред Тамарой всю 
антисоциальную сущность её безмерной жадности и глу
бочайшую низость её обращения с матерью. Но, следуя 
принцилам большевистской борьбы, Андрей Климович не 
ограничился ударом по одному фронту. Он ударил и no 
второму: 

«- Мы вас, это верно, уважаем, но и такого дела 
nростить нельзя. Ког.о это вы здесь высиживаете? Кого, 
врагов разводите, Вера Игнатьевна? 

- Каких врагов, Андрей Климович? 
- Да кому такие люди нужны, вы сообразите? Вы 

думаете, только вам неприятности? Семейное дело? .. 
К вам у неё такое чувство, а к совеrекой власти какое? .. » 

Этот разговор произвёл огромное впечатление. Пер~д 
Верой Игнатьевной в новом свете раскрылась суть её 
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отношения к дочери и печальные последствия её боль· 
шой,- нет, слеnой материнской любви. 

Вслушиваясь в разговор Андрея Климовича, взявшего 
св педагогическую работу» её дочь Тамару, Вера Игнать· 
евна поняла злополучную бессмыслицу своего самоотвер· 
жениого материнства. Урок доброго гения подействовал 
благотворно и ва Тамару. С этого момента наступил от· 
радный перелом в семье Веры Игнатьевны. Вместе с но
вым платьем, nриятно освежившим и подчеркнувшим 

красоту и обаяние этой женщины, к ней возвратились и 
внимание и любовь всех членов её семьи. 

Новелла направлена nротив той крайности в семейном 
воспитании, на которую меньше всего обращают внима· 
ние. Разве можно осуждать родителей за слишком боль
шую любовь к детям? Автор nоказывает, что не только 
можно, но и д о л ж н о, так как это высокое моральное 

чувство, перейдя некоторую грань, может привести к 
а м о р а л ь н ы м последствиям. · 

«Нам не нужны люди, воспитанные на молчаливом 
подвиге матерей, обкормленные их бесконечным жертво
nриношением, развращённые их рабством»,- писал Ма· 
каренко. 

Такая система воспитания может породить лишь.дес
потов в семье и антиобщественных n<J складу характера 
людей, чуждых нашему общественному строю. 

еРабота и жизнь матерей не слеnой любовью должна 
наnравляться, а большим, устремлённым вперёд чувством 
советского гражданина. И такие матери дадут нам прг· 
красных, счастливых детей, и сами будут счастливы до 
конца». · 

Не всякая мать, пострадавшая o:r избытка материн
ской любви, может рассчитывать на своевременную по· 
мощь «Андрея Климовича». В таком случае ей поможет, 
а ещё лучше предохранит от наnрасных страданий про· 
никнутая заботой о счастье матерей новелла Макаренко. 

* * * 
«Жора смотрит с презрением на чашку молока. Жора 

сыт. Но мать говорит Жоре: 
- Кошка хочет съесть молоко. Кошка смотрит на 

молоко. Нет! Кошке не дадим! Жора скушает молоко! 
Пошла вон, кошка! 
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Слова матери noxo>kв на nраьду. Кошка деАствнШI.
иэ смотрит, кошка на самом деле непрочь позавтракать. 

Жора смотрит на кошку подозрительно. Жора не может 
допустить, чтобы молоко ела кошка. 

С таких симпатичных пустяков начивае.тся путь эго
иста». 

Подобными «симnатичными пустяками», к сожалению, 
бывает наполнено детство во мноГих семьях. Недоста
точная культурность матерей, тревога о здоровье ребён
ка, передко примимающая зоологические формы, толкают 
их на ряд антипедагогических поступков, сводимых к 

одной формуле- своепитание жадности». Эта формула, 
по мнению Макаренко, лежит в основе всех провалов 
воспитания. Мы внесём н.ебольшую поправку - не всех, 
НО МНОГИХ. 

С внешней стороны могут показаться непонятными не
которые поступки Тимки Минаева, маленького героя по
следней новеллы. 

Отец Тимки - красногвардеец, активный участник 
гражданской войны, в настоящее время бригадир рабо
чей бригады на заводе. Брат Серёжа -ученик школы 
ФЗУ. Мать -домохозяйка. 

Казалось бы, условия малоподходящие для воспита
ния собственнических тенденций. Однако же они прояв
ляются у одного из членов этой семьи. Тимка жадничает 
дома, уничтожая не только вкусные пирожки, приготов

ленные матерью для него, но заодно съедает и порцию, 

полагающуюся отцу. На улице он не может выдержать 
того, что ребята все сообща пользуются уличной водой 
для пуска бумажных и деревянных корабликов, и стре
мится отвести уличную лужу во двор. 

За этой нелеnой затеей застаёт его отец. Факт несу
разной Тимкиной игры предстаёт перед ним во всей его 
глубокой антисоциальной сущности. 

«Хороший у меня сын! Такому сыну только при бур
жуях жить. Лужа на улице, так и то ему досадно, почему 
лужа на улице, а не у него в кармане? А? Все на лужу 
смотрят, мимо лужи ходят! Куда такое годится? Нельзя! 
Вот до чего жадность доводит подлецов!» 

Пироги съеденные «из жадности», лужа, сприкарма
ненная> из жадности,- это уже не отдельные· ошибки, а 
целая система, отра-жающая какой-то порок систе
мы вос·питания ребёнка, недоучёт тех «симnатичных 
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f1Yc1s1кol3», ttepeЗ которые л~>КИt пуtь эrоиста-собсrnен
ни.ка. 

Тимка получает урок от отца, достаточно тактичный 
и мудрый. До сознания Тимки доходит объективная вред
ность его поступков. Но ещё большее значение для него 
имеет ГероическаЯ борьба окрестных жителей с наводне
нием, грозящим затопить посёлок. В этой борьбе, в кото
рой принимает nосильное участие Тимка, он получает 
наглядный урок общественной солидарности. Жители 
разных домов, рабочие, работницы, красноармейцы - все 
объединены в дружной взаимопомощи против стихийного 
бедствия. Все борются за одного, один - за всех. 

Только плотник Бычков, именующий себя пролета
рием, а на деле- домовладелец и подрядчик, построив

ший немало домов в посёлке,- представляет исключе
ние из общего правила. Питающий большую злобу 
nротив советских порядков, nри которых он ~попал в по

ложение «кустаря», Бычков относится с ядовитым скеп
тицизмом ко всему происходящему. Его мало смущает 
грозящее посёлку бедствиями наводнение, 1И он пред· 
почитает <:11роить дом по nорядку в то время, когда 

все жители посёлка героически борются с бушующей 
стихией. : ~ 

Поведение Бычкова вызывает заслуженное презрение 
не только у жителей посёлка, но и у его родного сына -
Лёньки, который вместе со всеми жителями посёлка 
включается в борьбу с наводнением. 

Хотя эта борьба и не увенчалась успехом,- вода про
рвалась через дамбу и за1:опила посёлок,- жителей по
сёлка сплотило в процессе героической борьбы . высокое 
чувство сОJiидарности. 

А щtшённый этого чувства Бычков потерпел жесто
кое поражение - от него ушёл родной сын Лёнька, ко· 
торый не захотел иметь такого отца. «Тимка шопотом 
рассказывает Пете, что Лёнька отказался от отца .и жи
вёт теперь в общежитии фабзавучников. Расширив глаза, 
Тимка сказал: 

- Говорит: я рабочий, а это не мой отец. Он,- гово-
рит,- шкурник. Ты понимаешь? 

Петя кивнул головой: 
- Он правильно сказал. 
И Тимка кивнул головой: 
- А как же, конечно, правильно: такая беда, а он 
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хату строит, думает,- вот заработаю! Всё себе хвата~1 
и хватает. Правда?:. · 

Чувство соJJидариости иесовместимо с жадностью. 
Отныне ·развитие Тимки пойдёт другими путями. Ошибка, 
допуuценная в его воспитании, исправлена своевременно 

родителями и жизнью. Тимка будет социалистическим че
ловеком. В этом не может быть сомнения. 

Последняя новелла «Книги для родителей» поднимает 
не последний по важности воnрос о борьбе с жадностью 
у детей. Жадность - печальное следствие неумелости 
или слабохарактерности родителей- органически враж
дебна социалистическому строю обuцественных отношений, 
базируюuцемуся на основе товариuцеской солидарности 
трудяuцихся. 

~акаренко энергично выступает против всяких край
ностей в этом воnросе: nротив аскетизма, с одной сторо
ны, и альтруизма - с другой. 

«Аскетизм есть добровольный отказ от желаний, 
стремление уединиться среди общего хаоса в неподвиж
ном голодном покое. В альтруизме больше активности, но 
это - активность уступчивости, в каждом отдельном слу

чае, это дипломатия отказа от желаний из боязни синя-
ков»,- остроумно замечает он. . 

«В нашу программу не входят ни отказ от желаний, 
ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы перед 

жадностью соседей. ~ живём на вершине величайшего 
nеревала истории, в наши дни начинается новый строй 
человеческих отношений, новая нравственность и новое 
право, основанием для которых является nобедившая 
идея человеческой солидарности». 

Макаренко исходит из того, что солидарность есть 
важнейшая черта коммунистической морали. «Расши
ряясь до философских обобщений, идея солидарности за
хватывает все обла·сти жизни: жизнь есть борьба за 
каждый лучший завтрашний день, борьба с nриродой, с 
темнотой, с невежеством, с зоологическим атавизмом, с 
пережитками варварства, борьба за освоение неисчерnае
мых сил земли и неба. 

Успехи этой борьбы будут nрямо проnорциональны 
величине человеческой солидарности». 

Воспитание солидарности должно стать краеугольным 
камнем новой педагогики, в том чцсле и педагогики 
семейно~. «С малых ·лет советская семья должна воспи-
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1'ываrь эror onыt, должна орrаннэоваtь уnражнения qе

ловека в самых разнообразных солидарных д!!вжениих, 
в преодолении препятствий в очень трудном npouecce 
коллективного роста. В особенности важно, чтобы ощу
щение солидарности у мальчика или девочки не строи

лось только на узких семейных трансnарантах, а выхо
дило за границы семьи в широкую область советской и 
общечелО'веческой жизни». В этом альфа и омега успехов 
семейного воспитания. В этом - залог полноценности и 
счастья будущих член-ов социалистического общества. 

• • • 
Нет особой надобности в разборе художественной 

стороны «I<ниги для родителей», так как она целиком 
nодчинена основной педагогической задаче автора. Сю
жетом новелл, очерков и небольших эnизодов служат 
обыкновенные события, встречающиеся во многих семьях. 
Некоторые новеллы сделаны с -большим литературным 
мастерством. Необычайно увл·екательна дет<:кая военная 
игра, глубоко драматична новелла о библиотекарше, 
насыщен динамикой событий рассказ о наводнении, 
великолеnны детские разговоры. 

Макаренко создал книгу исключительного обществен
ного значения. «I<нига для родителей» заполняет суще
ственный пробел в педа·гогике. Больше того, она начи
нает построение рациональной педагогики социалистиче
ской семьи. В этой книге впервые обнажены и вскрыты с 
замечательной правдивостью .внутренние пружины семей
ных успехов и неудач и развёрнута жизненная диалектика 

. tемейного воспитания. 
Такая книга могла быть создана только в нашей стра· 

не, только советским педагогом и nисателем. Эта книга 
Макаренко является одним из показателей того, что со
циализм входит всё глубже и прочнее в быт, в его самые 
.'Важные области. Одновременно книга явдяется провод
ником передовых идей коммунизма в семью, в область 
личных, интимных отношений людей. 

• • • 
Прошло тринадцать лет с момента выхода в свет пер

вого издания «I<ниrи для родителей». За это время наша 
страна прошла через суровое испытание войны. 
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В ыасtоящее время СоветеквА Союз вновь actynнJI а 
мирный перпод раsинтпя, и с новой еИJiой н естротой 
в центре внимания партии Ленина- Сталина, Советского 
правительства и всей советской общественности встали 
вопросы коммунистического воспитания трудящихся. 

Исторические решения Центрального Комитета нашей 
партии по вопросам литературы и искусства являются 

мощным рычагом дальнейшего идейного · подъёма вcei,t 
воспитательной работы. 

«Советский строй,- говорится в постановлении 
ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года,- не может терпеть 
воспитания молодёжи в духе безразличия к советской 
политике, в духе наплевизма и безидейности. 

Сила советской литературы, самой передовой литера· 
туры в мире, состоит в том, что она является литерату· 

рой, у которой нет и не может быть других интересов, 
кроме интересов народа, интересов государства. Задача 
советской литературы состоит в том, чтобы помочь госу
дарству nравильно воспитать молодёжь, ответить на её 
запросы, воспитать новое поколение бодрым, верящим 
в своё дело, не боящимся препятствий, готовым преодо
леть всякие препятствня::. . 

Педа<гогичеёкая и литературная деятельность выдаю
щегося новатора социалистической педагогики Антона 
Семёновича ~акаренко от начала и до конца была про· 
никнута высокими идеями коммунизма, насыщена трез· 

вым оптимизмом и глубокой любовью к человеку социа
листического мира, веJЮй в его безграничные творческие 
силы. 

И «Книга для родителей» звучит бодрым тоном и 
полна глубокой уверенности автора в возможности пре· 
одоления трудностей семейного воспитания. Эта уверен
ность основана на понимании автором того мощного 

влияния, которое оказывает здоровая атмосфера совет
ской социалистической общественности на каждуJО семью, 
на развитие и формирование каждой личности. . 

К большому сожалению, деятеJJьность автора над 
вопросами семейнаго воспитания прервалась на первом 

· томе «Книги для родителей». 
Скоропостижная смерть оборвала жизнь А. С. ~ака

ренко в расцвете его творческнх замыслов. Остались не
J;tописанными три дальнейших тома книги, столь необхо
димой для родителей. 



Но краеуrолыtыА камень, rtопожеtшый А. С. Макарен· 
ко в фундамент здания семейной педагогики, с:~~ужит 
nрочной и многообешаюшей основой. Педагогические идеи 
автора звучат поnрежнему свежо и актуально. Они с 
большой nользой будут восприняты родителями и вдохно
вят творческих работников советской · педагогики на 
создание nодобных nроизведений, nризванных облегчить 

.и наnравить труд родителей на восnитание здоровых и 
полноценных поJ<олений - строителей коммунистического 
обшества. 

Проф. В. Колбановскиа 



• 

Г лава первая 

Может быть, книга эта - дерзость? 
Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают 

будущую историю нашей страны и, значит, и историю 
мира. Могу ли• я на свои плечи поднять величественную 
тяжесть такой необъятной темы? Имею ли я право, по· 
смею ли я разрешить или развязать хотя бы главные её 
вопросы? 

:К счастью, такая дерзость от меня не требуется. На
ша ревоЛюция имеет свои великие книги, но ещё больше 
у неё великих дел. :Книги и дела революции - это уже 
созданная педагогика нового человека. В каждой мысли, 
в каждом движении, в каждом дыхании нашей жи~и 
звучит слава нового гражданина мира. Разве можно не 
услышать этого звучания, разве можно не знать, как мы 

должны воспитывать наших детей? 
Но и в нашей жизни есть будни, и в будни родятся 

сложные наборы мелочей. В мелочах жизни теряется ино
гда человек. Наши родители, бывает, в этих мелочах ищут 
истину, забывая, что у них под руками великая философия 
революции. 

Помочь родителям оглянуться, задуматься, открыть 
глаза - скромная задача этой книги. 

Наша молодёжь - это ни с чем не сравнимое мировое 
явление, величия и значительности которого мы, пожалуй, 
и· постигнуть не способны. :Кто её родил, кто научил, 
воспитал, поставил к делу революции? Откуда взял.liсь 
эти десятки миллионов мастеров, инженеров, лётчиков, 
комбайн~ров, кома·ндиров, учёных? Неужели это мы, ста
рики, создали . эту молодёжь? Но когда же? Почему мы 
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~tot'6 не замеtнли' Не мы ли tаМи pyraлk нtн.uн tШtaJtY 
и вузы, IJioxoдя ругали, скучая, привычно; не мы ли счи

тали наши наркомпросы достойными только ворчанья? 
И семья как будто трещала по всем суставам, и любовь 
как будто не зефиром дышала у нас, а больше сквозня
ком nрохватывала. И .ведь некогда было: строились, бо
ролись, снова строились, да и сейчас строимся, с лесов 
не слезаем. 

А смотрите: в непривычно сказочных просторах кра
маторских цехов, на бесконечных площадях сталинград· 
скоrо тракторного, в сталинских, макеевских, горловских 

шахтах, и в nервый, и во второй, и в третий день тво
рения, на самолётах, на танках, в подводных лодках, 
в лабораториях, над микроскоnами, над nустынями 
Арктики, у всех возможных штурвалов, кранов, у входов 
и выходов -везде десятки миллионов новых, молодых 

и страшно интересных людей. 
Они хозяева жизни, они сnокойны н уверены, они, 

не оглядываясь, без истерики и nозы, без бахвальства и 
без нытья, в темnах, совершенно неnредвиденных,- они 
делают наше дело. А nокажите им какое-нибудь такое ви
дение, о которых и мы уже начинаем забывать, · ну вот, 
наnример: «М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й ·З а в о д 
Н. А. П а стух о в а и С- Я»,- и вы увидите, какое 
тонкое остроумие будет обнаружено ими в каждом их 
движении! 

. На фоне этого исторического чуда такими дикими ка
жутся семейные «катастрофы», в которых гибнут отцовские 
чувства и счастье матерей, в которых ломаются и взры
ваются характеры будущих людей СССР. 

Никаких детских катастроф, никаких неудач,. никаких 
nроцентов брака, даже выраженных сотыми единицы, у 
нас быть не должно! И все-таки в некоторых семьях бы
вает неблагоnолучно. Редко -это катастрофа, иногда это 
открытый конфликт, ещё чаще это конфликт тайный; ро
дители не только не видят его, но не видят и никаких 

nредвестников. 

Я nолучил nисьмо, написанное матерью: 
«Мы имеем одного лишь сына, но лучше бы его не 

было ... Это такое страшное, неnередаваемое горе, сделав· 
шее нас раиьше времени ста.риками. Не только тяжело, 
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а и дико смотреть на молодого человека, nадающего все 
глубже и глубже, в то время, когда он мог бы быть в 
числе лучших людей. Ведь сейчас молодость- это 
счастье, радость! 

Он каждый день убивает нас, убивает настойчиво и 
упорно всем своим поведением, каждым своим поступ

ком». 

Вид у отца мало привлекательный: JIIИUO широкое, 
небритое, однощекое. Отец этот неряшлив: . на рукаве ка
кие-то перья, одно перо прицепилось к его пальцу, палец 

жестикулирует над моей чернильницей, и перо с ним. 
- Я работник ... понимаете, я работаю ... вот ... и я его 

учу ... Вы спросите его, что он скажет? Ну, что ты ска
жешь: я тебя учил или нет? 

На стуле у стены мальчик лет тринадцати, красивый, 
черноглазый, серьёзный. Он, не отрываясь, смотрит на 
отца прямо ему в глаза. В лице мальчика я не могу про
читать никаких чувств, никаких выражений, кроме спокой
но-пристальноrо, холодного внимания. 

Отец размахивает кулаком, перекошенное лицо нали
вается кровью. -

- Единственный, а? Ограбил, оставил вот, в чём 
стою! 

Кулак его метнулся к стене. Мальчик моргнул глаза
ми и снова холодно-серьёзно рассматривал отца. 
Отец устало оnускается на стул, барабанит nальцами, 

оглядывается; всё это в nолном замешательстве. Быстро 
и мелко дрожит у него верхний мускул щеки и ломается 
в старом шраме. 

Он опускает большую голову и разводит руками: 
- Возьмите куда-нибудь ... что ж ... Не вышло. Возь

мите ... 
Он произносит это подавленным просительным голо

сом, но вдруг снова возбуждается, вздымает кулак. 
- Ну, как это можно, как? Я партизан. Меня вот .. . 

сабля шкуровская ... голову мою ... разрубила! Для них, 
для тебя! 

Он поворачива·ется к сыну и опускает руки в карманы. 
И говорит с тем глубочайшим пафосом муки, который 
бывает только в последнем слове человеческом: 

- Миша! Как же это можно?! Единственный сын! 
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Мишины глаза nопр~жнему холодны, но губы вдруг 
тронулись с места, какая-то мгновенная мысль nробежала 
по ним и скрылась,- ничего нельзя разобрать. 

Я вижу: это враги, враги надолго,- может быть, на 
всю жизнь. На каких-то пустяках сшиблись эти характе
ры, в каких-то тёмных углах души разыгрались инстинк
ты, расходились темnераменты. Нечаянный взрыв,
обычный финал неостороЖного обращения с характе
ром,- этот отец, конечно, взял nалку. А сын поднял про
тив отца свободную, гордую голову,- недаром ведь отец 
рубился со шкуровцамиl Т а к было вначале. Сейчас он 
иЗвивается в беспамятстве, а сын? 

Я гляжу на Мишу сурово и тихо говорю: 
- Поедешь в коммуну Дзержинского! Сегодня! 
Мальчик выпрямился на стуле. В его глазах заиграли 

целые костры радости, осветили всю комнату, и в комнате 

стало светлее. Миша ничего не сказал, но откинулся на 
сnинку стула и наnравил родившуюся улыбку nрямо на 
шкуравекий шрам, на замученные очи батька. И только 
теперь я прочитал в его улыбке неприкрытую, решитель
ную ненависть. 

Отец печально оnустил голову. 
Миша ушёл с инспектором, а отец сnросил у меня, 

как у оракула: 

- Почему я потерял сына? 
Я не ответил. Тогда отец ещё спросил: 
- Там ему хорошо будет? 

Книги, книги, книги до потолка. Дороги~ имена на 
великолепных корешках. 01'ромный nисьм·енный стол. На 
столе тоже книги, монументальный саркофаг чернильни
цы, сфинксы, медведи, подсвечники. 

В этом кабинете жизнь кипит, книги не только стоят 
на nолках, а и шелестят в руках, газеты не только в-аля

ются между диванными nодушками, а и распластываются 

nеред глазами; здесь события обсуждаются; живут- в 
интонациях, украшенных тонким знанием. 

В просторной столовой гости; подаётся не богатый, не 
старомодный самоварный чай, не ради насыщения, а чай 
утончённый, nочти символический, украшенный фарфо
ром, кружевными сilлфетками и строгим орнаментом аске· 
тическоrо печенья. Чуточку томная, немножко наивная, 
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из]>Iсканно рыженькая хозяйка балованными маникюрны
ми пальчиками дирижирует чаем. К чаю прилетают весё
лым роем Имена артистов и балерин, игриво-проказливые 
новеллы, легкокрылые жизненные эпизодики. 

Среди гостей всегда вертится и заглядывает в глаза 
двенадцатилетний Володя, мальчик худенький и блед
ный, но энергичный. Папа «подаёт» Володю, подаёт в 
с;_амой миниатюрной порции. В театральной технике это 
называется - «антракт». Папа привлекзет Володю к сво
им коленям, щекочет в Володинам затылке и. говорит: 

- Володька, ты почему не спишь? 
Володя отвечает: 
- А ты почему не спишь? 
Гости в восторге. Володя опускает глаза на папино 

колено и улыбается смущённо,- гостям так больше нра
вится. Папа потрёпывает Володю по какому-либо подхо
дящему месту и спрашивает: 

- Ты уже прочитал «Гамлета»? 
Володя кивает головой. 
- Понравилось? 
Володя и в этот момент не теряется, но смущение 

сейчас не у места: 
- А, не очень понраJ!илось! Если он влюблён в ... эту ... 

в Офелию, так nочему они не женятся? Они волынят, а 
ты читай! , 

«Антракт окончен». Володя вообще редко подаётся 
в таком программнам порядке,- папа понимает, что Во
лодя приятен только в малых дозах. Володе такая дози
ровка не нравится. Он вертится в толпе, лереходит от 
гостя к гостю, назойливо прислоняется даже к незнако
мым людям и налряжённо ловит момент, когда можно 
спартизанить: и себя показать, и гостей развеселить, и 
родителей возвеличить. 

За чаем Володя вдруг вплетает в новеллу свой звон-
кий голос: 

- Это его любовница, правда? 
Мать воздевает руки и восклицает: 
~ Вы слышите, · что он говорит? Володя, что ты гово

ришь?! 
Но на лице у мамы вместе с векоторой нарочитой ото

ропелостью написаны и нечаянные восхищение и гордость: 

эту мальчишескую развязность она принимает за проявле· 

ние таланта. В общем сnиске изящных пустяков талант 
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Володи тоже уместен: яnонские чашки, ножики длi ли· 
мона, салфеточки и ... сын замечательный. 

В мелком и глупом тщеславии родители неспособны 
присмотреться к физиономии сына и прочитать на ней 
первые буквы будущих своих семейных неприятностей. 
У Володи очень сложное выражение глаз. Он старается 
сделать их невинными детскими глаза.ми,- это по спе

циальному заказу, для родителей, но в этих же глазах по
блескивают искорки наглости и nривычной фальши,
это для себя. 

Какой из него может выйти' гражданин? 

Дорогие родители! 
Вы иногда забываете о том, что в вашей семье рас

тёт человек, что этот человек на вашей ответственности. 
Пусть вас не утешает, что это не больше, как мораль

ная ответственность. 

Может на.стать момент, вы опустите голову н будете 
разводить рук~ми в недоумении, и будете лепетать, может 
быть, для усыпления всё той же моральной ответствен
ности: 

- Володя был такой замечательный мальчик! Просто 
все восторгались. 

Неужели вы так никогда и не nоймёте, кто виноват? 
Впрочем, катастрофы может и не быть. 
Наступает момент, когда родители ощущают первое, 

тихонькое огорчение. Потом второе. А потом они заметят 
среди уютных ветвей семейного дерева сочные ядовитые 
плоды. Расстроенные родители некоторое время покорно 
вкушают их, печально шепчутся в спальне, но на людях 

сохраняют достоинство, как будто в их nронзводстве нет 
никакого прорыва. Ничего трагического нет, плоды созре
ли; их внешний вид достаточно приятен. 

Родители поступают так, как поступают все бракоде
лы: плоды сдаются обществу как готовая продукция. 

Когда в вашей семье появляется первая «детская:. 
неурядица, когда глазами вашего ребёнка глянет на вас 
ещё маленькая и слабенькая, но уже враждебная зве
рушка, почему вы не оглядываетесь назад, почему вы не 

· nриступаете к ревизии вашего собственного поведения, 
почему вы малодушно не спрашиваете себя: был ли я в 
своей семейной жизни большевиком? 
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Нет, вы обязательно ищете оnравданий ... 
Человек в очках, с рыженькой бородкой, человек ру

мяный и жизнерадостный, вдруг завертел ложечкой в ста
кане, отставил стакан в сторону и схватил папиросу: 

- Вы, педагоги, всё упрекаете: методы, методы! Ни
кто не спорит, методы, но разрешите же, друзья, основной 
конфликт! 

- Какой конфликт? 
- Ага! Какой конфликт? Вы даже не знаете? Нет, вы 

его разрешите! 
- Ну, хорошо, давайте разрешу, чего вы волнуетесь? 
Он вкусно затянулся, пухлыми губками выстрелил 

колечко дыма и ... улыбнулся устало: 
- Ничего вы не раз-решите. Конфликт из серии нераз

решимых. Если вы скажете, тем nожертвовать или этим 
nожертвовать, какое же тут разрешение? Отписка! А если 
ни тем, ни этим нельзя nожертвовать? 

- Всё же интересно, какой такой конфликт? 
Мой собеседник повернулся ко мне боком. Поглядывая 

на меня сквозь дым папиросы, nерекидывая её в пальцах, 
оттеняя nапиросой мельчайшие нюансы .своей печали, он 
сказал: 

- С одной стороны - общественная нагрузка, обще
ственный долг, с другой стороны - долг nеред своим ре
бёнком, перед семьёй. Общество требует от меня целого 
рабочего дня: утро, день, вечер,- всё отдано и распреде
.лено . А ребёнок? Это же математика: подарить время ре
бёнку,- значит сесть дома, отойти от жизни, собственно 
говоря, сделаться мещанином. Надо же nоговорить с ре
бёнком, надо же многое ему разъяснить, надо же воспи
тывать его, чорт возьми! 

Он высокомерно nотушил в пепельнице недокуренную 
нервную nапИросу. 

Я сnросил осторожно: 
- У вас мальчик? 
- Да, в шестом классе,- тринадцать лет. Хороший 

nарень и учится, но он уже босяк. Мать для него nри
слуга. Груб. Я же его не вижу. И nредставьте, nришёл к 
нему товарищ, сидят они в соседней комнате, и вдруг 
слышу: мой Костик ругается . Вы понимаете, не как-ни
будь там, а просто кроет матом. 

Вы испугались? . 
Позвольте, как это «испугался»? В тринадцать леr 
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бн уже вс~ знает, нИкаiшх таАн. $1 думаю, и ~н~к.dоfЫ 
разные знает, всякую гадость! 

Конечно, знает. 
- Вот видите! А где был я? Где был я, отец? 
- Вам досадно, что другие люди научили вашего 

сына ругательным словам и грязным анекдотам, а вы не 

приняли в этом участия? 
- Вы шутите! -закричал мой собеседник.- А шутка 

не разрешает конфликта! 
Он нервно заплатил за чай 11 убежал. 
А я вовсе не шутил. Я просто спрашивал его, а он 

что-то лепетал в ответ. Он пьёт чай в клубе и болтаеr 
со мной,- это тоже общественная нагрузка. А дай ему 
время, что он будет делать? Он будет бороться с неnри
личными анекдотами? Как? Сколько ему было лет, когда 
он сам начал ругаться? Какая у него npoгpaм!'vfa? Что у 
него есть, кроме «основного конфликта»? И куда он убе
жал? Может быть, восnитывать своего сына, а может 
быть, в другое место, где моЖно ещё поговорить об 
«основном конфликте»? 

«.Основной конфликт»- отсутствие времени- наиболее 
раопространенная отговорка родителей-неудачников. За
щищённые от ответственности «основны.и конфликтом», 
они рисуют в своёu воображении целительные разговоры 
с детьми. Картина благостная: родитель говорит, а ребё
нок слушает. 

Говорить речи и nоучения собственным детям- зада
ча невероятно трудная. Чтобы такая речь nроизвела по· 
лезное воспитательное действие, требуется счастливое 
стечение многих обстоятельств. Надо, nрежде всего, что· 
бы вами выбрана была интересная тема, затем необходи
мо, чтобы ваша речь отличалась изобразительностью, 
сопровождалась хорошей мимикой, кроме того, нужно, 
чтобы ребёнок отличался терnением. 

С другой стороны, представьте себе, что ваша речь nо
нравилась ребёнку. На nервый взгляд может показаться, 
что это хорошо, но на nрактике иной родитель в таком 
случае взбеленится. Что это за nедагогическая речь, кото
рая имеет целью детскую радость? Хорошо известно, что 
для радости есть много других nутей; «nе4агогические» 
речи, напротив, имеют целью огорчить слушателя, 

допечь его, дове.сти до слез, до нравственноrо изнемо

жения. 
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Дорогие родители! 
Не подумайте, пожалуйста, что sсякая б~седа с реб~н

ком не имеет смысла. Мы предостерегаем вас TOJ!bKO от 
чрезмерных надежд на разговоры. 

Как раз те родители, которые плохо воспитывают 
своих детей, и вообще те люди, которые отличаются пол· 
ным отсутствием педагогического такtа,- все они слиш~ 

ком nреувеличивают значение педагогических бесед. · 
Воспитательную работу они рисуют себе так: воспита

тель помещается в пекоторой субъективной точке. На 
расстоянии трёх метров находится точка объективная, в 
которой укрепляется ребёнок. Восnитатель действует голо
совыми связками, ребёнок восnринимает слуховым аппа
ратом соответствующие волны. Волны через барабанную 
переланку проникают в душу ребёнка и в ней уклады
ваются в виде особой педагогической соли. · 

Иногда эта nозиция прямого противостояния субъек
та и объекта несколько разнообразится, но расстояние в 
три метра остаётся прежним. Ребёнок, как будто на при
вязи, кружит вокруг воспитателя и всё время под
вергается либо действию голосовых связок, либо другим 
видам непосредственного влияния. Иногда ребёнок сры
вается с привязи и через некоторое время обнаруживает
ся в самой ужасной клоаке жизни. В таком случае вос
питатель, отец или мать, протестует дрожащим голосом: . 

- Отбился от рук! Целый день на улице! Мальчиш: 
ки! Вы знаете, какие у нас во дворе мальчишки? А кто 
знает, что они там делают? Там и беспризорные бываю1', 
наверное ... 

И голос, и глаза оратора просят: поймайте моего сына, 
освободите его от уличных мальчиков, посадите его снова 
на педагогическую верёвку, позвольте мне продолжать 
воспитание. 

Для такого воспитания, конечно, требуется свободное 
время, и, конечно, это будет время загубленное. Система 
бонн и гувернёров, постоянных надсмотрщиков и зудель
щиков давно nровалилась, не создав в истории ни ·одной 
яркой личности. Лучшие, живые дети всегда вырывзлись 
из этой системы. 

Советский человек не может быть воспитан непосре,а
ственным влиянием одной личности, какими бы качества-
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ми эта лИчность ни обладала. 13осnитание есть nроцесс 
социальный в самом широком смысле. Вщnитывает всё: 
люди, вещи, явления, но nрежде всего и больше всего
люди. Из них на nервом месте- родители и nедагоги. Со 
всем сложнейшим миром окружающей действительности 
ребёнок входит в бесконечное число отношени.й, каждо~ 
из которых неизменно развивается, nереnлетается с дру

гими отношениямя, усложняется физическим и нравствен
ным ростом самоГо ребёнка. 

Весь этот «хаос» не nоддаётся как будто никакому 
учёту, тем не менее, он создаёт в каждый данный момент 
оnределённые изменения в личности ребёнка. Наnравить 
это развитие и руководить им - задача восnитателя. 

Бессмысленна и безнадёжна nоnытка некоторых ро~ 
дителей извлечь ребёнка из-под влияния жизни и под
менить социальное воспитание индивидуальной домашней 
дрессировкой. Всё равно, это окончится неудачей: либо 
ребёнок вырвется из домашнего застенка, либо вы воспи
таете урода. 

- Выходит так, что за воспитание ребёнка О'Гвечает 
жизнь? А семья при чём? 

- Нет, за восnитание ребёнка отвечает семья, или, 
если хотите, родители. Но nедагогика семейного коллек
тива не может лепить ребёнка из ничего. .Материалом 
для будущего человека не может быть ограниченный 
набор семейных впечатлений или педагогических поуче
ний отцов. .Материалом б у дет советская жизнь 1ю всех 
её многообразных проявленищс. 

В старое время в зажиточных семьях называли детей 
«ангельскими душами». В наше время было сказано, что 
дети- «цветы жизни». Это хорошо. Но скоропалитель
ные в <;уждениях, сентиментальные люди не дали себе 
труда задуматься над этими прекрасными словами. Если 
сказано «цветы», значит нужно цветами любоваться, 
ахать, носиться, нюхать, вздыхать. Нужно, nожалуй, са
мим цветам внушить, что они составляют неприкосновен

ный, «рОСКОШНЫЙ» букет. 
В этом узко эстетическом и бессмысленном восторге 

уже заложено его nосрамление. «Цветы жизни» надле
жит представлять себе не в виде «роскошного» букета 
в китайской вазе на вашем <;толе. Сколько бы вы ни вос
rоргались такими цветами, сколько бы ня ахали, эти 
цветы уже умирают, они уже обречены и они бесплодны. 
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За·втра вы прикажете их просто выбросить. В лучшем слу
чае, если вы неисправимо сентиментальны, вы засушите· 

их в толстой книге, и после этого ваша радость станет 
ещё более сомнительной: сколько угодно предавайтесь 
воспоминаниям, ско;rько угодно смотрите на них, перед 

вами будет только сено, простое сено! 
Нет, наши дети вовсе не такие цветы. Наши дети цве· 

тут на жнвом стволе нашей жизни, это не букет, это пре
красный яблоневый сад. И этот сад - наш, здесь право 
собственности звучит, честное слово, очаровательно! 
Трудно, конечно, не любоваться таким садом, трудно ему 
не радоваться, но ещё труднее не работать в таком 
саду. Будьте добры, займитесь этим делом: вскапы
вайте, поливайте, снимайте гусеницу, обрезайте сухие 
веточrш. Вспомните слова гениального садовника, 
товарища Сталина: 

«Л ю д е й н а д о з а б о т л и в о и в н и м а т е л ь
н о в ы р а щи-в а т ь, к а к с а д о в н и к вы р а щи

в а е т о б люб о в а н н о е .плод о в о е · д е J: е в о». 
Обратите внимание: плодовое. Не только аромат, не 

только «гаммы красок»,- плоды, вот что должно вас 

заинтересовать в особенной степени. И поэтому, не набра
сывайтесь на цветы с одними вздохами и поцелуямн, 
возьмите в руки лоп.ату, ножницы, лейку, достаньте 
лестницу. А когда в вашем саду пояВiится гусеница, 
возьмите парижекую зелень. Не бойтесь, побрызгайте не· 
множко, пусть даже цветам будет чуточку неприятно. 

Между nрочим, у хорошего садовника гусеница 
никогда не появится. · 

Да, давайте будем садовниками. Это блестящее срав
нение позволит нам кое-что выяснить в трудном вопросе, 

кто воспитывает ребёнка - родители или жизнь? 
:Кто выращивает садовое дерево? 
Из земли и воздуха оно берёт атомы своего тела, солн

це даёт ему драгоценную силу горения, ветры и бури 
воспитывают в нём стойкость в борьбе, соседние братья
деревья спасают его от гибельного одиночества. И в дере
ве и. вокруг него всегда nротекают сложнейшие химич~· 
ские процессы. 

Что может изменить садовник в этой кропотливой 
работе жизlfи? Не должен ли он бессильно и щжорнQ 
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ожидать, nока созрею'J' nлоды, чтобы кощунственной н 
наглой рукой nохитителя сорвать их и сожрать? 

Так именно и делают дикари где-нибудь в трущобах 
Огненной Земли. И так делают многие родители. 

Но так не делает настоящий садовню~. 
Человек давно умел осторожно и нежно nрикасаться 

к nрироде. Сейчас он научился nеределывать nрироду, 
творить новые её формы, вносить в жизнь nрироды свой 
могучий корректив. При этом надо nомнить, что мы, со
ветские nедагоги, также уже «не слуги nрироды», а её 
хозяева. 

Наше восnитание такой же корректив. И nоэтому 
только и возможно ·восnитание. Разумно и точно nровести 
ребёнка по богатым дорогам жизни, среди её цветов и 
сквозь вихри её бурь, может каждый человек, если он 
действительно захочет это сделать. 

Ничто меня так не возмущает, I<ак ланический и от
вратительный вопль: 

- Уличные мальчики!! 
- Вы понимаете, всё было хорошо, а лото~ Серёжа 

nодружился с разными мальчиками на нашем дворе ... 
Эти «разные мальчики» разлагают Серёжу. Серёжа 

nропадает неизвестно где. Серёжа из шкафа взял отрез 
на брюки и nродал. Серёжа nришёл nод утро, и от него 
пахло водкой. Серёжа оскорбил мать. 

Только самый безнадёжный простак может nоверить, 
·что всё · это сделали «разные мальчики», «уличные маль
чики». 

Серёжа- вовсе не новая марка . Это обычный, до
статочно надоевший стандарт, и выделывается он от- -
нюдь не уличными мальчиками и не «мальчиками на 

нашем дворе», а ленивыми и бессовестными родителями, 
выделывается вовсе не молниеносно, а настойчиво н 
терпеливо, начиная с того времени, когда Серёже было 
nолтора года. Выделывается при nомощи очень многих 
безобразнейших nриспособлений: бездумной лени, при· 
вольного фантазирования и самодурства, а самое глав
ное,- при nомощи непростительной безответственности 
и ничтожного состояния чувства долга. 

Серёжа и есть в первую очередь «уличный мальчик», 
но таковым он сделался только в семейном nроизвод-
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стве. На вашем дворе, может быть. он действительно 
встретит таких же, как он. неудачников, они вместе со· 

ставят обычную стайку ребят, одинаково деморализован
ных и одинаково «уличных». Но на . том же дворе вы 
найдёте десятки детей, для которых семейный коллектив 
и семейный корректив создали какие-то установки, ка
кие-то традиции, nомогающие им осилить влияние улич

ных мальчиков, не чуждаясь их и не отгораживаясь от 

жизни семейными стенами. 
В успехе семейного воспитания решающим является 

активное, nостоянное, вnолне сознательное выnолнение 

родителями их гражданского долга· nеред советским об· 
ществом. Там, где этот долг реально nереживается ро
дителями, где он составляет основу ежедневного их 

самочувствия, там он необходимо направляет и воспита
тельную работу семьи, и там невозможны никакие nро
валы и никакие катастрофы. 

Но есть, к сожалению, категория родителей, доволь
но многочисленная, у которых этот закон не действует. 
Эти люди как будто хорошие граждане, но они страдают 
либо непоследовательностью мысли, либо слабостью 
ориентировки, либо малыw объёмом внимания. И только 
nоэтому чувство долга не включается у них в сферу се· 
мейных отношений и, стало быть. в сферу воспитания 
детей. И только nоэтому их постигают более или менее 
тяжкие неудачи, и только поэтому они сдают ооществу 
сомнительную человеческую nродукцию. 

Другие nостуnают честнее. Они говорят искренним 
голосом: 

· - Надо уметь восnитывать. Я. цожет быть, действи
тельно, не так делаю. Надо знать, как восnитывать. 

В самом деле: все хотят хорошо воспитывать своих 
детей, но ·секрет не всем известен. Кто-то им обладает, 
кто-то nользуется, а вы в тьме ходите, вам никто не 

открыл тайны. 
В таком случае взоры всех обращаются к педагоги

ческим техникумам и вузам. 

Товарищи родители! 
Между нами: среди нашей nедагогической братии 

процент семейных бракоделов нисколько не меньше, чем 
у вас. И, наоборот, nрекрасные дети вырастают часто у 
таких родителей, которые 11е ВJ! дел и ни nарадного, ни 
чёрного входа в педагогическую науку. .. 
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А nедагогическая наука очень мало занимается 
воnросами семейного воспитания. Поэтому даже самые 
учёные nедагоги, хотя и хорошо знают, что от чего nро
исходит, но в воспитании собственных детей стараются 
больше полагаться на здравый смысл и житейскую муд
рость. Пожалуй, они чаще грешат наивной верой в nеда
гогический «секрет». 

Я знал одного та·кого nрофессора nедагогики. Он к 
своему единственному сыну всегда nодходил с книгами 

в руках и с глубокими nсихологическими анализами. 
Как и многие nедагоги, он верил, что в nрироде должен 
существовать этакий nедагогический трюк, nосле кото
рого все должны nребывать в nолном и благостном удо
влетворении: и воспитатель, и ребёнок, и nринциnы,
тишь и гладь, и божья благодать! Сын за обедом на
грубил матери. Профессор недолго думал и решил во· 
одушевлённо: 

- Ты, Федя, оскорбил мать, следовательно, ты не до· 
рожишь семейным нашии очагом, ты недостоин нахо
диться за нашим столом. Пожалуйста: с завтрашнего дня 
я даю тебе ежедневно nять рублей,- обедай, где хочешь. 

Профессор был доволен. По его мнению, он реагиро
вал на грубость сына блестяще. Федя тоже остался до· 
·волен. Но трюковый План не был доведён до конца: 
тишь и гладь nолучилась, но божья олагодать выпала. 

Профессор ожидал, что через три-четыре дня Федя 
бросится к нему на шею и скажет: 

- Отец! Я был не nрав, не лишай меня семейного 
очага! 

·но случялось не. так, вернее, не совсем так. Феде 
очень nонравилось посещение ресторанов и кафе. Его 
смущала только незначительность ассигнованной суммы. 
Он внёс в дело некоторые nоnравки: nорылея в семей. 
ном очаге и проявил инициативу. Утром в шкафу не 
оказалось профессорских брюк, а вечером сын nришёл 
домой nьяный. Растроганным голосом он изъяснялся в 
любви к паnе и к маме, но о возвращенИи к семейному 
столу воnроса не nодымал. Профессор снял с себя ре· 
мешок и размахивал им nеред лицом сына в течение 

нескольких минут. 

Через месяц nрофессор nоднял белый флаг и nросил 
принять сына в .трудовую колонию. По его словам, 
Федю испортили разные товарищи: 
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- Вы знаете, какие бывают детИ? 
Некоторые родители, узнав об этой истории, обяза· 

тельно спросят: 

- Хорошо! Ну, а всё-таки, как же нужно поступать, 
если сын за обедом нагрубил матери? 

Товарищи! Этак, пожалуй, вы меня опросите, каi< 
нужно nоступить, если утерян кошелёк с деньгами? По
думайте хорошенько, и вы сразу найдёте ответ: купите 
себе новый кошелёк, заработайте новые деньги и 
положите их в кошелёк. 

Если .сын оскорбляет мать, никакой фокус не nомо
жет. Это значит, что вы очень плохо воелитывали ваше
го сына, давно восли1ъ1вали плохо, долго. Всю воспита
тельную работу нужно начинать -сначала, нужно многое 
в вашей сеыье пересмотреть, о многом подумать и преж
де всего са:иого себя положить под микроскоп. А как 
поступить немедленно после грубости, нельзя решип, 
вообще,- это случай сугубо индивидуальный. Hali.O 
знать, что вы за человек и как вы вели себя в семье. 
Может быть, вы сами были грубы с вашей женой в при
сутствии сына. Впроче:и, если вы оскорбляли вашу жену, 
когда сына не было дома,- тоже достойно внимания. 

Нет, фокусы в семейном воспитании должны быть 
решительно отброшены:~ Рост и воспитание детей- это 
большое, серьёзное и страшно отве1'Ственное дело, и это 
дело, конечно, трудное. Отделаться здесь лёгким трюком 
нельзя. Если вы родили ребёнка,- это значит на много 
лет вперёд вы отдали еыу всё напряжение вашей мысли, 
всё ваше внимание и всю .вашу волю. Вы должны быть 
не только отцоы и шефом ваших детей, вы должны быть 
ещё и организатором вашей собственной жизни, ибо вне 
вашей деятельности как гражданина, вне вашего само· 
чувствия как личности, - не может существо~ать и 

воспитатель. 



Г лава вторая 

сНо что появится нового? Это опреде
лится, когда вырастет новое поколени~: 
nоколение мужчин, которым никогда в 
жизни не придётся nокуnать женщину эа 
деньги или за другие средства социальной 
власти, и поколение женщин, которым ни

когда не придётся отдаваться мужчине из· 
за каких-либо других nобуждений, кроме 
ПОДЛИННОЙ ЛЮбВИ, И.1И ОТКЗЗЫВаТ!,СЯ ОТдаТЬ• 
ся любимому мужчине из боязни экономи· 
ческпх nоследствий». 

Ф. Энгельс 

Когда-то в М()ЛОдости пригласили меня на канику· 
лах готовить к переэкзаменовке не совсем удачного сын

ка в одной княжеской семье, nроводившей лето в своём 
имении недалеко от нашего губернского города. Я со
блазнился хорошим заработком и возможностью позна· 
комиться с княжеским бытом. На пустынной жаркой 
станции меня ожидал просторный, длинный и блестящий 
экипаж- коляска . Пара вороных рысаков и спина ку· 
чера то·же поразили моё воображение; я почувствовад 
даже некоторое благоговение перед царством знати, о 

котором раньше читал только в книгах. 

Потёртый мой чемоданчик неприлично прыгал на дне 
коляски, а на душе распространилось уныние: какого 

дьявола лонеело меня в княжесi<ИЙ мир? У них свои 
законы, коляски, молчаливые кучера, от которых тоже 

несёт аристократическими nредками, такими же пред
IЧЩИ не~ёт и от их лошадей ... 



Я прожил в имении два мёсяца, и уныние, Эародившееся , 
в дороге, не покидало меня до последнего дня. Только на 
обратном пути, в той же коляске, тот же потёртый чемо
данчик nрыгал уже весело, и не смущало меня ничто: ни 

коляска, ни кучер, ни весь необъятно богатый, недосягае
мо высокий, ·блестящий княжеский мир. 

Мир этот мне не нравился. Сам ·князь, овиты его вели
чества генерал-майор, «работал» .где-то при дворе и в 
имение не ·Приехал ни разу. Здесь .проводили лето: высо
кая, худая, носатая княгиня, двое дочерей-подростков, 
таких же носатых, и такой же носатый двенадцатилетний 
кадет, · мой, так сказать, воспитанник. Кроме этих лиц, 
ежедневно в столовой бывало человек до двадцати; я так 
хорошо и не узнал, кто они такие. Часть этого народа про
живала в имении, другие 'I1риезжали на два-три дня в 

гости . Это были соседи, между ними попадались особы 
титулованные; до этого я и представить себе не мог., что 
в нашей губернии так много гнездится разной дряни. 

Вся эта компания сплошь до одного человека поразила 
меня своим духовным ничтожеством. До сих пор в своей 
жизни я никогда не !ВСтречал такого собрания бесполезных 
людей. Может. быть, поэтому я ·был не в состоянии заме
тить у н·их какие-либо достоинства. 

Глядя на них, я не мог не ·вспоминать моего ·отца. Он 
ежедневно, в течение десятков лет, подымался в пять ча

сов утра, по гудку. Через пятнадцать минут он уже шагает 
вдоль серых заборов песчаной нашей улицы, и в {:уках у 
него всегда красный узелок с завтрiшом. В шесть час'0в 
вечера он триходит с завода •пыльный и серьёзный, и 
прежде !ВСего выкладывает на табуретку 'В кухне аккурат
но сложенный краСНI;>IЙ платочек, в котором та·к давно он 
носит свой завтрак. Разве могли коrда-либо задуматься 
все эти князья и графы, свиты его величества генерал
майоры, их ·гости и приживалы над тем, сколько стоит 
простой ситцевый красный платок, как нужно его беречь, 
как бережно нужно ero стряхивать nосле завтрака и скла
дывать вче11веро, а потом ещё пополам!? 

Сейчас я всnоминаю ·княжескую семью J<ак чудовищ
ную ·карикатуру: скорее это было преступное сообщество, 
компания бе!lдельников, Объединившихея вокруг главаря. 
Я с отвращением наблюдал все детали княжеской жизни: 
и глупую, пустую, никому не нужную чопорность, и обе
денное и ужинное обилие, и хрусталь, и ~~~коцечн!>!е р~дьt 
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вилок и но~й у приборов, и оскорбитеЛьные для человека 
фигуры лакеев. 

Я и теnерь не nонимаю, сколько времени можно Ж·Ить 
такой бездеятельной, nресыщенной жизнью и не обратить
ся 'В туnое животное? Ну, год, два, ну, пять лет, но не 
века же? 

Но они жили века. Они целыми днями болтали о чьих
то успехах, о каких-то интригах, о женитьбах и смертях, о 
наградах и ошибочных надеждах, о вкусах и странностях 
таких же бездельников, как они, о покупках и продажах 
имений. 

Мой восrтитанник был умственно отсталый ма'Льчик. 
Кажется, та·кими же умственно отсталыми был·и и его 
сёстры, и мамаша-княгиня. Но не только большое умст
венное развитие, но и .nростая арифметика не ·были для. 
них существенно необходимым. Богатство, титул, принад
лежащая им клеточка в 1IIрИд'Ворном мире, давно разрабо
танные, давно омертвевшие -бытовые, моральные, эстети

.ческие каноны, несложная семейная дрессировка - всё 
это ооолне определяло nуть будущего князя. 

И несмотря· на эrо, истинную сущность их жизни со
ставдяло стяжание, неумолчная, nостоянная забота о на
коплении, самая примитивная, самая некрасивая, отталки

вающая жадность, с неболь·шим успехом прикрываемая 
этикетом и чоnорностью. Им было мало того, что они 
имели! Где-rо строилась железная дорога, где-то состав
лялась компания фарфоровых заводов, ·кто-то удачно 
обернулся с акциями, всё их занимало, тревожило, драз
fшло, !ВСЮду их лривлекали и пугали в-озможности и 

~:тасности, они страдали от нерешительности и не могл·и 

отказатl':iСЯ от этих страданий. И удивительное дело: эта 
семья даже отказывала себе ·кое в чём! Княгиня долго · и 
печально толковала о rом, что в Париж надо послать 
письмо с отказом от платьев, потому что деньги нужны 

князю «для дела», мой же воопитанник так же печально 
вспоминал, чrо в прошлом году хотели купить яхту и не 

купили. 

Возвращаясь в свою рабочую семью, я был .глубоко 
убеждён, ч:rо побывал в мире антиподов, настолько для 
меня чуждых и отвратительных, что с рабочим миром 
вевозможно никакое сравнение. Мой ми.р был неизмериl4Q 
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богаче и ярче. Здесь были деlkтвите.rtьные создатели чеЛо
веческой культуры: рабочие, учителя, врачи, инженеры, 
студенты. Здесь были личности, убеждения, стремления, 
споры, здесь была борьба. Приятели моего отца, такие 
же, ·как он, старые «мастеровы~». были умнее, острее и 
человечнее аристократов. l(ум моей семьи, маляр Худя
ков, пришёл в воскресенье к батьку, сел против меня, 
ехидно скривил щербатый рот и сказал: 

- А ты спросил, захочу я их компании? А, к чарто
вой матери! Ты мне дармоеда мёдом обмажь, деньгами 
обсыпь, а я с ним рюмки водки не выпью. Я вот 1приду к 
Семёну Григорьевичу, посидим, nосчитаем, туда-сюда; 
без князей можно жить, а ·без нас, маляро:в? Чорта пух• 
лого! !(акая будет жизнь без маляров? Некрашенная 
жизнь! 

Потом, когда я чуточку осмотрелся в жизни, и в осо
бенности после Октября, я увидел, что в старое время в 
семьях князей и в семьях приятелей моего отца было не
что и «общее». 

· Я хорошо помню, как выдавал кум Худяков свою доч
ку замуж. Дочка была у него хорошая, румяная, и страш
но хотелось ей пройти жизнь рядом с молодым слесарем 
Нестеренко. А старый Худя·ков сказал ей: 

- l(то такой Нестеренко? Слесаришко, на тройниках 
сидит. Какой у него будет заработок? Седым будет- пол
тора рубля в день! Брось! 

Дочка плакала, а старый Худяков говорил: 
- Что ты мне голову слезами морочишь? Единс:rвен

ная дочка, а меня, старика, унижаешь! l(акой Нестеренко 
жених? 

Дочка ещё попла·кала, а всё-таки вышла за -помрщ
ника машиниста Оверчкова. 

Худяков товоr;ил моему батьку во время воскресного 
визита: 

- Дурная голова! Нестеренко, и всё! У него ус вьёт
ся,- тоже причина! Сверчков сейчас помощником на пас
сажирских, через .год-два ему паравоз дадут, хоть бы 11 

маневровый, скажем, а ·всё ж таки машинист. Дарои я 
работал? Пятьсот рублей nриданого <Валяются или как? 
А в нашем свете машинисты не с каждым маляром 

водили компанию. l(orдa мне было леть семь, я на маши-
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tШсtов t.liяде.л как ·на самую выеокую арист61<р!!тию. Кум 
Худяков был маляр очень высокой квалификации,- ка
ретник, но женитьба Сверчкова .на его дочери всё же была 
для жениха явным мезальянсом. 

Мой отец не одобрил 'кума и no этому случаю вообще 
осудил его nолитику no отношению к ·высшим классам. 

- Слушай, Василь,- говорил он ему,- не нравится 
мне, знаешь, что ты всё с nанами водишься ... 

- Да где я там водюсь? - смущённо говорил кум и 
отворачивал жидкую козлиную бородёнку от гостеnриим
ной селёдки к ку.стам жасмина за открытым окном. 

- Как водишЬ<:я? Сам ты в прошлое воскресенье с 
кем рыбу ловил? С этим ... с толстобрюхим ... с дорожным 
мастером! А жена твоя где днюет и ночует? У Новака? А? 

Худяков пробовал сыграть на оскорблении: 
- У Новака? Моя жена? Днюет и ночует? Ты, Семён 

Григорьевич, это брось ! Жил беЗ ланов и проживу без 
ланов. А рыбу ловить, так это охота! Рыбу я могу ловить 
и с генералом! 

Отец хитро кивает на оскорблённого кума: 
- Xel С генералом! У генерала лодки нет, а у дорож

ного мастера лодка ! И сало в кошёлкеl 
Отец мой nравильно укорял кума Худякова, 'потому 

что кум действительно с панами водился. В ·особенности 
было непростительно, если его жена и в самом деле загля
дывала ·К Новаку. Дорожный мастер был '11росто зажиточ
ный человек, а обер-кондуктор Новак был представителем 
~:~астоящего панства, с которым даже машинисты не ·рав- . 

нялись: 
В нашем посёлке никого не было равного Новаку, раз

ве начальник станции. Но начальник станции орал не 
столько богатством, сколько холеным лицом, блестящим 
мундиром и таинственной роскошью казённой квартиры, 
о 'Числе комнат ·кот-орой мы, .разумеется, не имели ника
кого понятия. 

Новак же был богат. На большом его дворе, отгоро
женном от остального мира высокими заборами, прохо
дила тоже таинственная для нас жизнь новаковекай семьи. 
Бесформенным кирпичным животом выпирал из этог.о дво
ра двухэтажный дом. В нижнем ero этаже была «торговля 
бакалеjiных товаров», тоже принадл~жавша1[ семье 
Новака. С этой торговлей мы чуточ·ку ·бы:Ли знакомы, по
тому что с раннего детства, по поручению родителей, 
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мкумли Месь Кёроснн, no.ztcoJiн~чнoe Mac.ito и м~исо~RУ 
для батька. А из остального богатства достуnны были 
нашим взорам только тюJ!евые занавески на окнах. В сло
ве- «тюлевые» заключались для меня" абсолютно недо
стуnные нормы роскоши. 

Обер-кондуктор Новак, худой человек, с холодной, 
серой, со всех сторон строго обрезанной бородкой, два 
раза в неделю проезжал мимо наших !ВОрот на ресс.орной 
бричке, и рядом с его блестящими сапогами всегда стоял 
такой же блестящий ·коричневый саквояж, в котором, по 
общему мнению, обер-кондуктор складывал деньги, полу
ченные от «зайцев». Пока я ·был мал, «зайцы» эти тоже 
представлялись мне таинственным·и существами, гномами, 

приносящими счастье. 

У Новэка были хорошие, аккуратные дети, которым~ 
наши. родители кололи нам глаза. • Они паряжались в 
ослеnительные гимназические мундиры, потом на их пле

чах nоявились вензеля. По нашим улицам они проходили 
гордые, недоступные, окружённые отnрысками таких же 
богатых фамилий: поповичами, сыновьями главного бух
галтера, 1Пристаtва, смотрителя зданий и дорожного 
мастера. 

Несмотря на полную недостуnность и таинственность 
этого панства, именно через него спускались в некоторые 

рабочие семьи «идеалы и нормы быта», а следовательно, 
и воспитания, спускзлись из тех ·высо·ких сфер, к которым 
я случайно прикоснулся во время каникул. От княжеских 
чертогов до хаты маляра Худякова построена была лест
ница, по которой сходили к нам семейные стили,- зако
ны капиталистического общества. Конечно, была .не толь
ко количественная, но и качественная nропасть между 
теми и другими- проnасть ·классовая. Пролетариат жил 
по другим законам морали и этики, в основе овоей глубоко 
человеческим. Но если носатым княжнам nриу<Готовлены 
были в наследство титул, имения, ·бриллианты и мечты о 
собственной яхте, то и дочь скромного ремесленника Дуня 
Худякова кое-что получала в наследство: «гардероб», 
швейную машину, кровать с никелированными шариками 
и мечты о грамм-офоне. 

Старая семья, в том числе семья ремесленника или 
мелкого чиновника, по вышеуказанным законам, также 
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была организациеА накопления. Конечно, и накопление 
было разное, и результаты различные. Новак зарабаты
вал на «зайцах», дорожный мастер на бесконтрольных 
расчётах с рабочими, а маляр Худяков на пятнадцатича
совом рабочем дне. После завода он красил полы у бога
чей или золотил чугунных христ<>ООв для намогильных 
памятников. Накопления были необходимы и для учёбы 
детей, и для nриданого дочерям, и для «покойной ста
рости», и для nридания солидности фамильной фирме. 
Благодаря семейн·ому .накоплению пробивзлись отдельные 
удачники в тот социальный слой, где не только не грозила 
нищета, но где были надежды выйти в «настоящие» люди. 

Одним из важнейших путей в этом направлении была 
удачная женитьба. К:ак и в семьях князей, так и у нас 

·браки редко совершзлись по любви. У нас, конечно, не 
было той домостроевской или замоскворецкой закваски, 
когда молодые женились, не видя друг друга, по самодур

ному решению отцов. Наши молодые более или менее 
свободно встречались, знакомились, «гуляли», но зверский 
за·кон оорьбы за существова.ние действовал почти меха
нически. Материальные соображения при женитьбе были 
часто решающими. Приданое за дочкой в двести-триста 
рублей, с одной стороны, было страховкой будущего 
бла~rополучия, с другой - привлекало солидных женихов. 
Только самые ·бедные девушки, !ВЫходя замуж, имели воз
можность руководствоваться такими незначительными 

аргументами, как красивые глаза, ·приятный голос, добрая 
душа и .прочее. А если девушка была чуть-чуть побогаче, 
для неё уже трудно было определить «на кого вин мор-
гае»: 

Чи на тii воли, 
Чи на тi корови, 
Чи на мое бiле личко, 
Чи на чорнi брови. 

И очень слабым утешением .в таком случае были 
дальнейшие слова песни: 

Воли та корови 
У ci поздихають, 
Бiле личко, чорнi брови 
Повiк не злиЮlЮТь. 

Женихи как раз . прекрасно знали, что, в сравнении 
с волами и коровами, «бiле личко, чорнi брови» являются 
nредметами ужасно скоро портящимися. 
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Хозяином в семье был отец. Он уnравлял материаль
ной борьбой семьи, он руко•водил её трудной жизненной 
интригой, он организовывал накоnление, он учитывал 
копейки, он определял <:удьбы детей. 

Отец! Это центральная фигура истории! Хозяин, на
чальник, педагог, судья и иногда палач, это он вёл семью 
со ступеньки на ступеньку, это он, собственник, накоnи
тель и деспот, не знавший никаких ·конституций, кроме 
божеских, обладал страшной властью, усиленной лю
бовью. 

Но у него ест~ и другое лицо . . Это он пронёс .на своих 
плечах -страшную ответственность за детей, за их нищету, 
болезни и смерть, за их тягостную жизнь и тягостное 
вымирание. Эту ответственность десятки веков перекла
дывали на него хозяева жизни, грабители и насильники, 
дворяне и рыцари, финансисты, полководцы и заводчики, 
и он десятками веков нёс её непосильное бремя, усилен
ное тою же любовью, и стенал, страдал, и проклинал небо, 
такое же невинное, как и он, но О1'казаться от ответствен

ности не мог. 

И от этого его власть становилась ещё священ'нее и 
ещё деспотичнее. А хозяева жизни были довольны, что 
всегд'а к их услугам эта одиозная фигура ответчика за их 
преступления, фигура отца, отягчённая властью и долгом. 

Советская семья не может быть отцовской монархией, 
так как исчезла старая экономическая семейная динамика. 
Наши бQаки не совершаются по материальным соображе
ниям, и наши дети ничего материально существенного не 

наследуют в семейных границах. 
Наша семья - это уже не уединённая груnпа отцов

ских владений. Чл·ены нашей -семьи от отца до вчера ро
дившегося ребёнка -члены социалистического общества. 
Каждый• из них несёт на -себе честь и достоинство этого 
высокого звания. 

И самое главное: для каждого члена семьи определён 
и <>беспечен 1В великолеnном _ ассортименте, в государст
венном масштабе выбор путей и возможностей, и победо
носное ществие вперёд каждого человека теперь зависит 
больше от него самого, чем от семейной мобилизации. 
Но наша семья не есть случайное соединение членов 

общества. Семья - это естествен{!ый коллектив, и, как 
всё естественное, здоровое, нормальное, она должна толь
ко расцвести 1В социалистическом обществе, освободив-
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шись от тех самых проклятий, от которых оовобождаеТ<:я 
и .всё человечество и отдельная личность. 

Семья становится естественной первичной ячейкой 
общества, тем местом, где ·реализуеТ<:я mрелесть человече· 
ской жизни, ·куда '11{}Иходят отдыхать победные силы чело
века, где .растут и живут дети- главная радость жизни. 

Наши родители тоже не безвластны, но эта власть -
только отражение общесmенной власти. Долг нашего 
отца .Перед детьми -это особая форма его долга перед 
обществом. Наше общество как будто говорит родителям: 

- Вы по доброй, любовной воле соединились, на
Слаждаетесь вашими детьми и дальше собираетесь ра· 
доваться ~а них. Это дело ваше личное и вашего личного 
счастья. Но в этом самом счастливом процессе у вас роди· 
лись новые люди. Настанет момент, когда эти люди пере
станут служить только для вашей радости, а выступят как 
самостоятельные члены общесmа. Для общества совсем 
не безразлично, что это ·будут за люди. Передавая вам не
которую толику общественной власти, совеТ<:кое государ· 
ство требует от вас •Правильноrо воспитания .будущего 
гражданина, оно в особенности .рассчитывает на некоторое 
обстоятельство, естественно возникающее из вашего сою· 
за,- на родительскую любовь. 

Если вы желаете родить гражданина и обойтись без 
родительской любви, то будь1е добры, nредупредите об
щество о том, что вы желаете сделать такую гадость. 

Люди, воспитанные без •родительской любви, часто иска
леченные люди. И так как та·кая любовь есть у общества 
к каждому своему члену, как бы он ни был мал, то ваша 
ответственность за детей всегда может принять реальные 
формы. 

Родительская власть в совеТ<:ком обществе есть власть, 
основанная не только на общественном nолномочии, но и 
на всей силе общественной морали, требующей от роди
телей, по крайней мере, чтобы они не были нравственными 
уродами. 

Вот именно с та·кой властью и с такой любовью входят 
родители в семейный коллектив как особые ее компонен
ты, отличные от других компонентов - детей. 

Наша семья, как и ·Прежняя, составляет хозяйствен
ную единицу. Но ооветское семейное хозяйство есть обяза· 
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тельно сумма трудовых зара·ботков. Даже если они очень 
велики, даже если они nревышают нормальные пот-реб· 
ности семьи, даже если они наtюпляются, это накопление 

имеет совершенно иной характер, чем накопление в семье 
капиталистического общества. 

Обер-кондуктор Новак, ·когда мобилизованные им силы 
природы и техники: «зайцы», знакомства, двухэтажные 
дома и торговля достигли желательных размеров, оставил 

обер-кондукторское поприще и купил недалеко от нашего 
города имение, :в котором было 111ятьдесят десятин. Новак 
купил имение у общипанного IJiaнкa Пчелинцева, который 
после этого .пошёл работать в rой самой службе движе
ния, из которой только что выбыл новый помещик Новак. 
Потеря Новака в нашей среде была, та·кпм образом, до
стойно компенсирована, пожалуй, даже с излишком, ябо 
мы ·пополнили овои ряды .персоной: чистых кровей. 

Все лоэrому были довольны. Недоволен был только 
сын Новака, сухой и скрипучий студент Коммерческого 
института. О.н говорил: 

- Фатер наш на авантюры пустился! Мало ему было 
хорошей жизН'И, захотелось с мужиками оозит~я. 

Но так судит «ветреная младость». Старый Новак 
суд•ил иначе: 

- Этому балбесу что? Он нац~пил золотые :полеты и 
думает: уст.роилсяl А кончит институт, чrо буд~ делать? 
Служить? Я уже наслужился, довольно каждому nрыщу 
кланяться. А вот он получит от меня тысячи две десятин 
да крахмальный заоод, он тогда разберёт, что это по
лучше твоих ·полетов. Конечно, придётся нам пострадать 
временем,- больШ'Ие деньги требуются. А ему rолько одно 
в голову лезет: на парных извозчиках ·кататься. 

Хозяйство нашей семыи строится в совершенно новых J 
условиях общественной экономики и, следовательно, в · 
новых условиях общественной морали. В наших семейньiх 
перопективах нет беспросветной .нужды, но зато нет крах
мальных заводов и благоприобретённых имений. Поэтому 
проблема семейной экономической полит~ки в советском 
государстве выражается в совершеt~но новых формах. 

Прежде всего важно, что теперь за семейное блаrосостоя-
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ние не может отвечать только отец. Семья, коллектив 
призваны отвечать за это благосостояние. 

Можно представить себе семью и у нас, в которой 
потребности удовлетворяются с некоторым напряжением, 
ино.гда даже болышим. Нам приходилось <видеть такие 
СеМЬИ, пример некоторЫХ 'ИЗ НИХ МОЖет бЫТЬ ДЛЯ МНОI'ИХ 
весьма поучительным. В следующей главе мы специально 
остановимся на одной замечательной семье, жизненная 
борьба которой, несмотря на очень трудные условия, всё 
же оставалась борьбой советского коллектива за лучшую 
жизнь, ,ни на минуту не принимая окрасок нищей беспро-
светности. · 

Инстинкты накопления, направлявшие старую жизнь, 
у на·с основательно выключены ... 

Инстинкт накопления в старом обществе был пост·оян
но действующим регулятором потребления. Накопитель
СJ<ая жадность достигала иногда таких степеней, что уже 
сама себя отрицала. Загребистые руки делались такими 
д:линными, что теряли с-пособность обслуживать еобствен
ную глотку, а были годны Только для-грабежа. 

В нашей стра.не 1'0лько сумасшедший может отказы
вать с~бе на том ·основании, что он решил сбит{> капиталь
чик и rпустить ero в оборот. 

Это очень важное политическое, экономическое и мо
ральное обстоятельство. В нашем этическом каталоге 
навсегда вычерк·нута организованная жадность, еостав· 
ляющая моти<вационную основу всего капиталистического 

общества. От потребительской жадности, которая логи
чески допустима и у нас, она отличается очень сложной 
картиной психологических и перспективных деталей, ибо 
заключает в себе и стремление к власти, и честолюбие, и 
гон0р, и любовь к раболепству, и ту сложнейшую цепь 
зависимостей, которая необходимо ~приходит вместе с ши
рокой властью н·ад множеством людей ·и множеств-ом 
предметов. 

Эта организованная жадность вычеркнута впервые 'В 
истории мира Октябрьской революцией, и это коротко 
оrмечено в статье шестой Сталинской .Конституции . 

. «Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, 
рудники, железнодорожный, водный и воздушный '!'ране
порт, баю<и, средства связи, организованные государством 
крупные еельскохозяйственные nредприятия (совхозы, 
машин·но-тракторные станции и т. п.), а также коммуналь-
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ные nредnриятия и оснавной жИлИЩный фонд в городах И 
nромытленных nунктах являются государственной собст-
венностью, то-есть всенародным достоянием». . 
· Эта статья, несмотря на всю её простую скромнqсть, 
является основанием новой морали чел·овечества. 

Но и в нашей Конституции есть десятая статья, в ко
торой сказано: 

«Право личной собственности граждан. на их трудовые 
доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домаш
нее хозяйство, на · предм~ты домашнею хозяйс11ва и оби~ 
хода, на .nредметы личного nотребления и удобства, равно 
как право наследования личной собственности граждан
охраняются законом». 

В этой статье закреплены права граждан на предметы 
nотребления. Это те nрава, которые составляют настоя.
щий объект великой.6орьбы человечества и которые всегда 
нарушались эксплоатацией человека человеком. . 

У нас эти nрава не ограничены законом. Они ограни
tшваются фактическим состоянием нашего .народного 
богатства, а так как оно растёт ·С ·каждым днём, то, следо
вательно, с каждым днём расширяются и nотребительские 
возможности отдельного человека. Наше государство 
ставит nеред собой открытую и ясную цель всеобщего 
богатства, таким образом, и nеред каждой семьёй у нас 
широкая цеnь возможностей материальных. 

Советский семейный ·коллектив IНа основании статьи 
десятой Конституции является полным хозяином своего 
семейного имущества, которое имеет исключительно тру
довое nроисхождение. Эта хозяйс11венная арена семейного 
коллектива становится в значительной мере и ареной пе
дагогической. 

Наше общество открыто и сознательно идёт к комму
нистическому обществу. 

У нас моральные требования к человеку должн.ы быть 
выше среднего уровня человеческого ·Постуnка . . Мораль 
требует общего равнения на поведение самое совершенное. 
Наша мораль уже в настоящее время должна быть ио
ралью коммунистической. Наш моральный кодекс должен 
.идти !Впереди и нашего хозяйственного уклада и нашего 
nрава, отражённоrо в Конституции, он должен видеть 
вnереди ещё более высокие формы общества. В борьбе за 
коммунизм мы уже сейчас должны восnитывать в . себе 
качества члена коммунистичес·коrо общества. Только в 
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м-ом случАе мЫ сохраним ту Mopaiiыtyto вЫ~<>'f'у, КоtОрая 
сейчас так сильно отличает наше общество от tВСякоrо 
другого. 

Великий закон коммунизма: «<>т каждого по способ
ности, каждому no потребности» для многих ещё пред
ставляется практически неуловимым, многие ещё не спо
собны представить такой высокий •прннцип •распределения, 
пре-дп.олагающий ещё невиданные формы чес'l'ности, 
справедливости, точности, -разума, доверия, чистоты чело

веческой нравственной личности. 
Глуоочайший смысл воспитательной работы и в осо

бенности rраооты семейного коллектива за·ключается ·в 
отборе и воспитании человеческих .по'l'ребносrей, в ·при,ве
)lении их ·К той нравственной выс<>те, коюрая возможна 
rолько в 6есклассовом обществе и которая т<>лько и может 
.nобуждать человека к -борьбе за дальнейшее совершенст
вование. 

Нравственно опра1вданная потребность -это есть по
требность ·коллективиста, то-есть человека, связанного со 

· своим коллективом единой целью движения, единством 
борьбы, живым и несомненным ощущунием своего долга 
перед общестоом. 

Потребность у нас есть родная сестра долга, обязан
ности, снособносrей, aro проявление интересов не .потре
бителя общественных благ, а деятеля ооциалистического 
общества, создателя этих благ. 

Пришёл ·ко мне пацан. Лет ему, !Вероятно, двенадцать, 
а может, и меньше. Уселся против меня в кресле, потирает 
ручонкой бортик стола, собирается rоворить и волнуется. 
Голова у него круглая, стриженая, щёчки 111ухленькие, а 
большие . rлаза укрыты такой обыкновенной, стандартной 
слезой. Я в-ижу белоснежно-чистый воротНИ!.!-ОК нижней 
сорочки. 

Пацан этот- актёр, я таких много видел. На его 
физиономии хорошо сделано из взятых наnрокат, вероят
но, в кино, стариковских мимичес-ких материалов: брови 
сдвинуты, нежные мускулы лба сложены в слабосиль
ную складку. Я посмотрел на него внимательно и пред
ложИIЛ: 

- Ну, что же? Говори, что тебе нужно. Как зовут? 
Пацан шикарно вздохнул, ещё :раз nотянул ладошкой 
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no столу, нарочно отвернул в сторону лицо и нарочно за
могильным голосом сказал: 

- :Коля. А что говорить? Жить нечем. И кушать не
чего. 

- Отца нет? 
:Коля nрибавил ·слезЫ в глазах и молча nовертел го

ловой. 
-А мать? 
Он заложил сложенные руки между колен, наклонился 

немного вnерёд, nоднял глаза к окну ·и великолеnно 
сыграл: 

- Ах, мать! Нечего и говорить! Чего вы хотите, если 
она служит ... на \Вешал·ке ... в клубе\ 

Пацан так расстроился, что уже не меняет nозы, всё 
смотрит в окно ... В глазах nерекатывается ·Всё та же 
CJI~зa. 

- Та-ак,- сказал я.- Так что тебе нужно? 
Он взглядывает на меня н nожимает nлечами. 
- Что-нибудь нужно сделать. В колонию отправьте. 
- В ·колонию? Нет, ты не 1Подходишь. В колонии тебе 

будет трудно. 
Он :nод.nирает !Голову горостной рукой и задумчиво 

говорит.: 

- :Как же я буду жить? Что я буду кушать? 
- :Как это? Ты же у матери? 
- Разве можно жить на пять рублей? И одеться же 

нужно? 
Я решил, что лора перейти в настуnление. 
- Ты другое скажи: nочему ты школу бросил? 
Я ожидал, что :Коля не выдержит моей стремительной 

атаки, заплачет и .растеряется. Ничего nодобного. :Коля 
nовернул ·ко мне лицо •и деловито удивился: 

- :Какая может быть школа, если мне кушать нечего? 
- Ра31Ве ты сегодня не 3автракал? 
:Коля JВСтал с кресла и обнажил шnагу. Он, наконец 

nонял, что и горестная поза, и неистощимая слеза в глазах 

не nроизводят на меня должного впечатления. Против 
таких скеnтиков, как я, нужно действовать решительно. 
К:оля выпрямился и сказал: 

- Чего вы меня допрашиваете? Вы не хо1'ите мне nо
мочь, я nойду в другое мосто. И нечего .про завтрак. 
Завтракал, завтракал! 

- Ах, вот ты какой?- сказал я.- Ты боевой! 
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- Конечно, боевой,- шепнул Коля, но глаза опустил. 
- Ты- нахал,- сказал я медленно,- ты- настоя-

щий нахал! 
КоЛя оживился. В его голосе прорвались, наконец, 

хорошие мальчишеские нотки. И слезы вдруг как не бы
вало. 

- Вы не верите? Вы не верите? Да? Ну, прямо ска
жите, что не верите! 

- А что же ты думаешь: и скажу. Не верю, и всё ты 
наврал. И есть нечего, и надевать нечего! Совсем уми
раешь, бедный! С голоду! 

- Ну, и не верьте,- небрежно сказал Коля, напра
вляясь К !ВЫХОДу. 

. - Нет, постой,- остановил я его.- Ты тут сидел, 
врал, сколько времени nропало! Теперь поедем! 

Куда поедем?- испугался Коля. 
К тебе поедем, к матери. 

- Вот! См-отри ты! Никуда я не поеду! Чего я поеду? 
- Как чего? Домой поедешь. 
- Мне совсем не нужно домой. Мало ли чего вам 

захочется. 

Я рассердился на пацана: . 
- Довольно болтать! Говори адрес! Молчишь? Хоро

шо: садись и ожидай! 
Коля не с·казал адреса, oJIO уселся в кресле и затих. 

Через пять минут он залез в машину и покорно сказал, 
куда ехать. 

Через просторный двор нового рабочего клуба он про
шёл впереди меня, nодавленный и расстроенный, но это 
уже было детское горе, и nоэтому в нём активное участие 
принимали и нос, и щёки, и рукаiВа чёрной курточки, и 

. другие приспособления для налаживания нервов. 
В небольшой, чистенькой комнате, 'В которой были 11 

занавески, и цветы, и украинский пёстрый ·коврик у белой 
кровати, Коля с места в карьер сел на стул, положил 
голову на кровать и заревел, что-то приговаривал невнят

ное и на кого-то обижался, но кепку крепко держал в 
руке. Мать, молодая, тоже большеглазая и тоже с nух
ленькими щёчками, /Взяла кепку из его руки и повесила н,а 
гвоздик, nотом улыбнулась мне: 

- Чего он там наде.лал такого? Вы его .привели? 
Коля на секунду nрекратил рыдания для того, чтобы 

предупредить возможные с моей стороны каверзы: 
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- Никто меня .не приводил! Я сам его nривёлl При
стал и пристал: едем и едем! Ну, и говорите, nожалуйста ... 

Он опять ринулся в мягкую постель, но плакал теперь 
как-то одной стороной, а другой слушал, о чём мы гово
рили ·с матерью. 

Мать не волновалась: 
- Не знаю, что мне с ним делать. Он не был такой, 

а ка·к пожил у брата,- брат у меня директор совхоза 
в Черниговской области,- так с ним и сделалось. И вы не 
думайте: он сам не знает, что ему нужно. А научился: 
ходит и ходит! Научился nросить разное ... и школу бро
сил, а ведь в че11Вёртом классе. Учился бы, а он по началь
никам ходит, беспокоит. А спросите его, чего ему нехва
тает?· И одет, и обут, и постель хорошая, и кушанье у нас, 
не скажу, какие разносолы, а никогда голодным не был. 
У нас можно из клубной столовой брать, да и дома когда 
на примусе. А, конечно, у директора лучше: деревня всё
таки и совхоз в то же время- хозяйство. 

l(оля nерестал плакать, но лежал головой на кро
вати, а под стулом водил ногой, видно, о чём-то своём 
думал, переживал возражения на скромные сентенции 

матери. 

Мать удивила меня своим замечателькым оптимизмом. 
Из её рассказа было ясно, что жить ей с сыном трудно, но 
у неё всё хорошо, и всем она довольна. 

- Раньше хуже было: девяносто рублей, подумайте! 
А сейчас сто двадцать, и утро у меня свободное, я то тем, 
то сем заработаю. И учусь. Через три месяца перехожу 
в библиотеку, буду получать сто восемьдесят. 

Она улыбалась с уверенным покоем в глазах. В ней 
не было даже маленького напряжения, чего-либо такого, 
что говорило бы о лихорадочной приподнятости, о непол
ной уверенности в себе. Это была оп-гимистка до самых 
Далёких глубин души. На фоне её оветлого характера 
очень диким ·показаJLСя мне бестолковый и неискренний 
бунт её сына. Но и в этом бунте мать ни•чего особенного 
не находила: 

- Пусть .побесится! Это ему полезно будет! Я ему так 
и сказала: не нравится у меня, ищи .лучшег<> . Школу хо
чешь бросить,- бросай, пожалуйста. Только смотри, вот
здесь, в комнате, я никаких разговоров не хочу слушать. 

Ищи других, которые ·С тобой, с дураком, разговаривать 
захотят. Это его у дяди исnортили. Там кино каждый день 
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бесnлатное! А я где оозьму I<Ино? Сядь, книжку nочитай! 
Ничего, перебесится\ Теперь в колонию ему захотелось. 
Приятели там у него, как же\ 

Коля уже сидел спо~ойно на стуле и внимательным 
тёплым взглядом следил за оживлённо-улыбчивой мими
кой матери. Она заметила его внимание и с при'IUЮрно
ласковой укоризной кивнула: 

- Ишь, сидит, 6арчук\ У матери ему плохо\ Ничего 
не скажу, ищи лучше, попрошайничай там ... 

Коля откинул П'олову на спинку стула и повёл rв сто
рону лукавым .глазом. 

- И зачем ты, мама, такое говоришь? Я не попрошай
ничаю вовсе, а при советской власти я могу требовать. 

- Чего?- спросила мать, улыбаясь. 
- Что мне нужно,- ещё лукавее ответил он. 

Не <Sудем судить, кто виноват в этом конфликте. 
Суд- трудное дело, когда неизвестны все да.нные. Мне 
и сын и мать одинакО'ВО понравились. Я болршой поклон
ник оптимизма и очень люблю пацанов, которые настолько 
доверяют советской власти, чт·о уже и себя не помнят, и 
не хотят доверять даже родной матери. Такие' пацаны 
много делают глу.постей и много огорчений причиняют 
нам, старикам, но они всегда прелестныl Они приветливо 
улыбаются матери, а нам, бюрократам, показывают пол
ную nригоршню потребностей и вякают: 

- Отправьте меня !В колонию. 
- Отправьте меня в лётную школу, я хочу быть лёт-

чиком\ 
- Честное слово, я буду работать и учиться\ 
И всё-'!'аки ... Всё-таки нехорошо rвышло и у Коли, и 

у его матери. Как-то так получилось, что потребности сына 
вырастали .по особой кривой, ничего общего не имеющей 
ни с материнской борьбой, ни с её успехами и надещцами. 
Кто в этом виноват? Конечно, не дядя директор. Пребыва
нне у дяди только толкнуло вперёд бесформенный клубок 
плохо · воспитанных претензий Коли. 
И лётная школа, и колония, и даже кино, и хорошая 

пища -прекрасные вещи. Естественно, к ним может стре
миться каждый ,пацан. 

Но совершенно понятно, что мы не имеем ·права сча
тать потребностью каждую группу свободно возникающих 
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>k~a~иli. ~то значило бы создать nростор для кАкИх уtод· 
но индивидуальных припадков, и в таком .просторе воз

мож·на только индивидуальная борьба со всеми последст
виями, ·печально из неё вытекающими. Главное _ из этих 
последствий:_ уродование личностей и гибель их надежд. 
Это старая история мира, ибо капризы потребностей -это 
капризы насильников. 

Поведение Коли на первый взгляд может показаться 
повед~нием ооветского мальчика, настолько захваченного 

движением истории, что бег семейной кол~ницы для него 
уже скучен. Общий колорит этого случая настолько сим
патичен, что невольно хочется оказать Коле помощь и 
удовлетворить его неясные желания. Многие так и делаЮт. 
Я много !Видел таких облагодетельствованных мальчиков. 
Из этих мальчиков редко .получается какой-нибудь толк. 
Такие, как Коля, прежде всего насильники, пусть в сам·ой 
малой дозе. Они подавЛяют своими требованиями сначала 
отца или мать, ·потом приступают с .ножом к горлу к пред

ста.внтелям государственного учреждения н зд~ь настой
чиво ведут свою линию, nодкрепляя её всем, что попадётся 
под руку: жалобой, слезой, игрой н нахальством. 

И за советской физиономией Коли н за его детским 
притворством скрЬl'Вается нравственная пустота, отсутст

вие какого бы то ни было коллективного опыта, который 
в двенадцать лет должен быть у любоlго ре6ёнка. Такая 
пустота образуется всегда, если с раннего детства в семье 
нет единства ж·нзни, быта, стремлений, нет упражнений 
в коллективных реакциях. В таких <СJiучаях у ребёнка по
требность .набухает в уедннённой игре воображения, без 
всякой связи с потребностями других людей. Только .в 
коллект-ивном опыте может вырасти потребность нравст
венно ценная. Конечно, в двенадцать лет она никогда не 
будет оформлена в виде ' яркого желания, потому что 
корни её покоятся не в водянистой игре чистой фантазии, 
а в сложнейшей почве ещё неяоного коллективного опыта, 
в сплетении многих образов близких и менее близких 
людей, в ощущении человеческой помощи и человеч~кой 
нужды, в чувствах зависимости, связанности, ответствен

ности .и мног-их других. 

Вот почему так важен для первого детства правильно 
организованный семейный коллектн:в. У Коли этого кол
лектива не было, было только соседство с матерью. И ка
ким бы хорошим человеком ни была мать, простое сосед-
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ство с нею ничего не могло дать nоложительного. Скорее 
наоборот: ничего нет опаснее пассивного соседства 'хоро~ 
шего человека, ибо это наилучшая среда для ра~вития 
эгоизма. В таком <:.лучае как раз и разводят руками . мно
гие хорошие люди и вопрошают: 

В кого он уро.gился? 

Алёше четырнадцать лет. Он покраснел, надулся: · 
- Как, вы достали мягкий? Я .не поеду в мягком! 
Мать смотрит на него со строгим удивлением: 
- ·почему ты не поещешь в мягком? 
- А почему в прошлом году был·о :в международном? 

А почему теперь в мягком? 
- В прошлом году было больше денег ... 
- Какие там деныги?- говорит Алёша nрезритель-

но.- Деньги? Я. знаю, в чём тут дело. Просто .потому, 
что это я еду. Меня можно в чём угодно возить! 

Мать говорит холодно: 
- Думай, как хочешь. Е<:.ли не нравится в .мягком, 

можно н совсем не ехать! 
- Вот видишь? Вот видишь? - обрадовался Алёша.

Могу .и совсем не ехать! Все рады будете! Конечно! 
И даже билет можно продать. Деньги всё-таки! 

Мать пожимает плечами и уходит. Она должна ещё 
подумать, что дальше делать с такими проклятыми во

·просами? 
Но Надя, старшая сестра Алёши, не так спокойна и 

ничего не откладывает. Надя помнит тревогу граж
данской войны, теплушки эвакуационных маршрутов, 
случайные квартиры прифронтовых городов, помнит стис~ 
нутые зубы и горячую страсть борьбы, терпкую неуве
ренность в завтрашнем дне и воодушевлённую веру в 
побещу. 
· Надя о насмешкой смотрит на брата, и Алёша читает 
в её прикушеиной губе ещё и осуждение. О~ знает, что 
через минуту сестра обрушится на него со страшной силой 
девичьего неврrносимого презрения. Алёша встаёт со стула 
и даже напевает песенку,- так он спокоен. Но ·всё на
nрасно; песенку обрывает короткая оглушительная «оче-
редь»: . 

- Нет, ты мн·е объясни, молокосос, когда ты успеJ! 
привыкпуть к международным? · 
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Алёша оглядывается и находит мальчишеский увёрт· 
ливый ответ: 

- Разве я говорил, что я nривык? Я просто интере
суюсь. Каждому интересно, понимаешь ... 

·- А жёстким вагоном ты не интересуешься? 
- Жёстким тоже интересуюсь, но только ... это потом ... 

в следующий раз ... И потом ... какое, собственно товоря, 
твоё дело? · 

- Моё,- говорит сестра серьёзно,- моё дело. Во
первых, ты не имеешь права ехать на курорт. Никакого 
права 1 Ты здоровый мальчишка и ничем не заслужил, ни
чем, понимаешь, абсолютно! С какой стати разводить та· 
ких? С какой стати, говори? 

АлёшА начинает скептически: 
- Вон kуда поехала! По-твоему, так я и обедать не 

имею ·Права, тоже не заслужил ... 
Но он понимает, что стратегическое отступление не

обходимо. Что будет ·к вечеру, даже предположить невоз· 
можно. Надька способна на всякую гадость, и ~Перспекти
ва курорта может отодвинутьсЯ в · далёкне эпохи, 
называемые «взрослыми». Чем кончится сегодняшняя . 
кампания? Хорошо, если только местным пионерским ла
герем! Через пятнадцать минут Алёша шутя подымает 
руки: · · · 

- Сдаюсь! Готов ехать в товарном вагоне! ПоЖа-
луйста! · 

Потребность Алёши в международном вагоне не рqди
лась в игре воображения, она выросла в опыте, и тем не 
менее все понимают, что эта потребность в той и:Ли иной 
мере ·безнравственна. Понимает это и мать, но она не в 
силах изменить положение. · 

Не всякий оnыт в нашей стране есть опыт нравствен
ный: Наша семья не явЛяется замкнутым коллективом. 
как семья буржуазная. Она составляет органическую 
часть советс·кого общества, ·и всякая её ·nопытка поатроить 
свой опыт независимо от нравственных требований обще'· 
ства обязательно приводит к диспропорции, которая зву
чит, как тревожный сигнал опасности. 

Диспропорция в семье АЛёши заJ<лючается в том, что 
потребности отца · или матери механически становятся 
потр~бностями детей. У отца oнlf вытекают из большого 
ответственного и на:пряжённого труда, из его трудового 
значения в советском rо~ударс'!'ве. А у Алёши они не 
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оnравданы никаким коллективным трудовым оnытом, а 

даны в отцовской щедрости; эти nотребности у .него -
отцовская nодачка. Прннципиально такая семья есть са
мая старая, старая отцовская монархия, нечто подобное 
рросвещённому абсолютизму. 

У нас nриходится, в виде исключения, наблюдать та
кие семьи. У них словесная советская идеология мирно 
уживается о оnытом старого тиnа. Дети в такой семье 
регулярно уnражняются в неоnравданном удовлетворе

нии. ТрагИческое 6удущее таких детей очевидно. Впереди 
у них тяжёлая дилемма: либо nройти стадию естоствен
ного роста nотребностей сначала в оостоянни взрослого, 
либо nодарить обществу такой большой и такой квалифи
цированный труд, чтобы заслужить санкцию общества на 
большие и сложные потребности. Последнее возможоно 
только в исключительных случаях. 

Мне приходилось ло этому nоводу говорить с отдель
ными товарищами. Некоторые из · них рассуждают лани
чески: Что же делать? Если я с семьёй еду на ку.рорт, ·как, 
nо-вашему, я должен ехать в одном вагоне, а семья в 

другом? 
Та-кая .цаника удостоверяет только одно: неж~ание 

видеть сущность воnроса, отказ от ак'l'ивной мысли, соз
дающей новое. Международный вагон не дороже судь
бы детей, но дело не ·в вагоне. Никакие фокусы не nо
nравят положения, если в семье tНет настоящего тона, 

постоянного правильного оnыта. 

Проехать с отцом в каком угодно вагоне в отдельном 
случае нисколько не вредно, если очевидно, что это rолько 

приятный случай, вытекающий не из права детей на из
лишний комфорт, а из их желания быть вмосrе с отцом . 
. В qоветском семейном коллективе много найдёrея других 
случаев, когда nотребности деrей не будут связаны с за-
слугамн отца, тогда и у Алёши будет действовать другая 
логика. 

Всё это ·вовсе не значит, что в такой семье к детям 
нуж·но nрименять какую-то особенную дрессировку. Во
прос' решается в стиле всей семьи. И если сам оrец, как 
гражданин, имеет nраво на доnолнительный комфорт, то 
как член семей·ного коллектwва он тоже должен себя огра
ничивать. Какие-то нормы скромности обязательны 11 для 
него, тем более, что в биографиях наших великих людей 
скромность всегда присутствует: 
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«Поднимаемся по лестнице. На окнах белые полотня
ные занэ;вески. Это три окна квартиры Сталина. В крохот
ной nередней бросается в глаза длинная солдатская 
шинель, над ней висит фуражка. Три комна.ты и столовая. 
Обставлены ·просто, как в прнличной, но скромной гости
нице. Столовая имеет овальную форму; сюда nодаётся 
обед- ·ИЗ кремлёвской кухни или домашний, nриготовлен
ный кухаркой. В ·каnиталистической стране ни такой к:вар
тирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний слу
жащий. Тут же играет маленький мальчик. Старший сын 
Яша сnит в столовой,- ему стелют на диване; младший 
в крохот.ной комнатке вроде виши». 

(Анри Барбюс.) 

Нравственная .глубина и единство семейного коллек
тивноrо оnыта -совершенно необходимое условие срвет
ского воспитания. Эrо относится одинаково и к семьям 
с достатком и к семьям с недостатком. В нашей стране 
только тот человек ·будет nолноценным, nотребности и 
желания ·которого есть nотребности и желания коллек
тивиста. Наша семья .представляет собой благодарный 
институт для восnитания такого коллективизма. 



• 

Глава третья 

Степан Денисович Веткии познакомился со мной в на
чале лета 1926 rода. Я и сейчас вспоминаю появление его 
с некоторым смущением: оно было похоже на вторжение 
неприятелы:кой армии, nроизведённое неожиданно- без 
объявления войны. 

А между тем, ничего военного на деле как будто и 
не было. Стеnан Денисович мирно и застенчиво вошёл в 
мой служебный кабинетик, очень вежливо nок~онился, 
держа кепку вnереди себя в обеих руках, и сказал: 

- Если 'ВЫ очень заняты, простите за ,бесnокойство,
у меня к вам минимальная nросьба. 

Даже nри слове «минимальная» Стеnан Денисович не 
улыбнулся, был сдержанно серьёзен и скорее озабочен, 
чем угрюм. 

Он уселся на стуле 'Против меня, и я мог лучше рас
смотреть его лицо. У него хорошие усы, прикрывающие 
рот, под этими усами он часто как-то особенно мило вытя
гивал губы, как будто что-то обсасывал, на самом деле у 
него во рту ничего не было,- это движение выражало 
тоже озабоченность. Рыжая борода Степана Денисовича 
б'ыла немного сuита вправо, вероятно, оттого, что он часто 
теребил её пра·вой рукой. 

Степан Денисович сказал: 
- Да ... Видите ли, какое дело! Я, собственно говоря, 

учитель, здесь недалеко, в Моrовиловке ... 
- Очень приятно. Коллега, значит ... 
Но Степан Денисович не поддержал моего оживления. 

Он захватил рукой большой участок рыжей своей бороды 
и суховато объяснил, глядя чуть в сторону: 
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- Приятно,- нельзя сказать. Я, конечно, люблю это 
дело, но прямо скажу- не выходит. То-есть, меrодиче-~ки 
выходит, а орrанизационно не выходит. 

- В чём же дело? 
- Да ... не то, что организационно, а, можно сказать, 

в бытовом отношении. Я у вас прошу сейчас работу ... 
кузнеца. 

Я удивился молча. Он мельком взглянул на меня 
и продолжал ещё более сухо, с особенной симпатич
ной солидностью, вызывающей большое доверие к его 
словам: 

- Я - хороший кузнец. Настоящий кузнец. Мой отец 
rоже был кузнец. В ремесленном училище. Я потому и 
вышел в учителя. Ну, вот. А у вас тут всё-таки заводик, 
и кузнец хороший нужен. И притом учитель. 

- Хорошо,- согла~ился я.- Вам нужна квартира? 
- Да как вам сказать? Комната, конечно, или две 

комнаты. Семья у м.еня значительная... Очень значи
тельная. 

Степан Денисович засосал губами и задвигалея на 
стуле. 

- Учительское дело хорошее, но такую семью невоз
можно содержать. И кроме rого -деревня. Куда они 
поЙдут, детишки? 

- Сколько у вас детей? 
Он посмотрел на меня и улыбнулся первый раз. В эrой 

улыбке я увидел, наконец, настоящего Степана Денисо
вича. Его озабоченное лицо ничего обще~о не имело с 
улыбкой: зубы 18 ней были весёлые, белые, блестящ!Jе. 
С прибавлением улыбки Степан Денисович казался иtк
реннее и добрее. 

- Это для меня самый трудный вопрос: отвечать 
прямо -стыдно, а часто всё-таки приходится, понимае
те, отвечать ... 

Его улыбка ещё раз мелькнула и растаяла за усами, 
а на её месте снова вытянутые озабоченные губы, И снова 
он отвернулся от меня: 

- Тринадцать. Тринадцать детей! 
- Тринадцать? ! - Завопил я в ·крайнем изумлении.-

Да что вы говорите?! 
Степан Де:шсович ничего не ответил, только ещё бес

покойнее завозился на стуле. И мне стало страшно жаль 
этого симпатичного человека, я ощутил крайнюю необхо-
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димосtь ~му .ftoMMb, Но s to Же вр~мя iltочувётМnэл 1:1 
озлобление. Такое озлобление всегда бывает, если на ва 
ших глазах кто-нибудь поступает явно нwсмотрительно. 
Все эти мои чувства разрешились в неожиданном для 
меня самого восклицании: 

- Чорт знает что! Да как же.. . да как же вас уго
раздило? 

Он выслушал мой веприличный возглас с прежним 
выражением усталости и заботы, улыбаясь только кра· 
ем уса: 

- В семье может быть от одного до восемнадцати 
детей. Я читал : до восемнадцати бывало. Ну ... на мою 
долю выпало тринадцать. 

- Как это «выпало»? 
- Ну, а как же? Раз бывает до восемнадцати, зна-

чит, где-нибудь и тринадцать окажется. Вот на меня и 
выпало. 

Я быстро договорился со Степаном Денисовичем. 
Хороший кузнец ,нам, действительно, был нужен. Сте
пан Денисович рассчитывал, что кузнецом он заработает 
больше, чем учителем, наша организация могла пойти 
навстречу его расчётам. 

С квартирой ,было хуже. Насилу-насилу я мог вы
кроить для него одну комнату, да и дЛЯ этого пришлось 

произвести целую серию •переселений и •перетасовок. 
Правда, наши рабочие так заинтересовались столь вы
дающейся семьёй, что никто и не думал .протестовать. 
По этому повgду кладовщик Пилипенко сказал: 

- А я считаю, что это свинство. Уступить, само собой, 
нужно, а всё-таки человек должен соображение иметь 
и расчёт иметь! Живи, живи, да оглядывайся. Скажем, 
у тебя трое, четверо, смотришь, пятеро стало! Ну, огля
нись же, такой-сякой, посчитай: пятеро, значит, сообра
зи,- следующий шестой будет. А то, как дурень с 

· печи,- никакого расчёта l 
Но товарищ Чуб, старый инструментальщик, у кото· 

рого было именно шестеро детей, объяснил, что про
стая арифметика в этом вопросе ничего ещё не решает. 

- Просчитаешься,- сказал кладовщик. 
- Просчёт происходит, а как же!- засмеялся и Чуб, 

который, впрочем, всегда любил весёлый разговор. 
Круглый и толстый бухгалтер Пыжов слушал их 

разговор .покровительственно, а потом !Внёс и свою леп-
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ty в дело о~ъяснения nодобных феноменальных явле
ний: 

- Просчёт в таком случае вnолне возможен. Глав
ное здесь в доnолнительном коэфициенте. Если у тебя 
один ребёнок, а второй, так сказать, в nроекте, то ожи
дается nрибавление ста nроцентов. Расчётливый человек 
и задумается: сто nроцентов, сильный коэфициент. Ну, 
а если у тебя пятеро, так шестой, что же, всего два
дцать процентов,- пустяковый коэфициент, человек и 
махнёт рукой: была не была, рискую на двадцать про
центов! 

Слушатели хохотали. Чуба в особенности увлекала 
причудливая игра коэфициентов, и он потребовал не
медленного nриложения этой теории к собственно_му 
случаю: . · 

. - Ох, ты, чорт! Это значит, если у меня -седьмого 
подготовить, какой же выйдет ... этот ... 

- Седьмого?- Пыжов только глянул на небо и 
определил точно: 

- В данном положении ·будет коэфициент шестна
дцать и шесть десятых процента. 

- Пустяк! - в восторге захрипел Чуб.- Конечно, 
тут и думать нечего ! 

- Так и дошёл человек до тринадцати,- заливалея 
кладовщик. 

- Так и дошёл,- подтвердил бухгалтер Пыжов,
тринадцатый- это IВОСемь и три десятых :проuента. 

- Ну, это даже внимания не стоит,- Чуб •просто 
задыхался от последних открытий в этой области. 

Так весело и встретили все Степана Денисовича, 
когда он nриехал второй раз посмотреть на квартиру. 
Степан Денисович не обижалец ни на кого, он поним·ал, 
что математика обязывает . 

. Квартиру осмотрели комnанией. Комната была сред
няя, метров на пятнадцать ювадратных. Помещалась 
она в одной из хат, доставшихся нашему заводу ·ещё 
от етароrо режима. Степан Денисович всё nожёвывал 
и посасывал, осматривая комнату, н как будто про себя, 
грустно вспоминал: 

- Там всё-такн у меня две комнаты... Ну, ничего, 
как-нибудь ... 

Что я мог сделать? В растерянности я задал Сте
пану Денисовичу глупый вопрос: 
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- У вас ... много мебели? 
Веткии с еле заметным укором на меня глянул: 
- Мебель? Да .разве мне до мебели? И ста!Вить не

куда. 

Он вдруг очаровательно улыбнулся, как бы поддер
живая меня в моём смущении: 

- Вообще для предметов неодушевлённых свобод
ных мест нет. 

Чуб лукаво почесал небритый подбородок и прищу
рил глаз: 

- При таких объективных условиях товарищу не 
мебели нужны, а стелажи, вот как у меня в инструмен
тальной. Стелажи, если начальник не против, можно 
будет сделать . 

. Он прикинул глазом высоту комнаты: 
- Три яруса. Четвёртый дополнительный на полу. 
- Нельзя здесь поместить тринадцать,- сказал опе-

чаленный кладо•вщик Пилипенко,- к11кая же здесь 
кубатура останется для дыхания воздухом? Никакой 
кубатуры, да и вас же двое. 

Веткии .поглядывал то на одного консультанта, то 
•На другого, но у него не было растерянного вида. Веро
ятно, IВСе за·тронутые обстоятельства у него -были давно 
учтены и свёрстаны в общий •nлан ощ~рации. Он под-
твердил своё прежнее решение: . 

- Так я десятого перевезу семейство. Нельзя ли 
конячку какую-нибудь, потому что всё-таки барахлишко, 
и малыши пешiюм не дойдут до вокзала. 

- Конячку? Пожалуйста! Даже две ! 
- Вот за это спасибо. Две, конечно, лучше, потому ... 

семья всё-таки.. . переезжает. 

Десятого мая в воскресенье совершился въезд се
мейства Веткиных на территорию нашего завода. За
вод 6ыл расположен недалеко от города, и к нему 
-была проложена специальная ~орога, вымощенная 
булыжником. Рано утром две заводских «конячки» 
протащили к городу некоторое подобие экипажей, 
отчасти •похожих на линейки, отчасти на площадки, 
К полудню по дороге началось движение публики, 
чего раньше никогда не бывало. Семейные па{:ы делали 
вид, будто совершают воскресную прогулку, дышат 
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свежим воздухом и насJiаждаются окрестными ландшаф· 
там и. 

В два часа дня показалась uроцессия,- никакое 
друг-ое слово к описываемому явлению не подходит. 

Сидящий на первой подводе трёхлетний мальчик дер· 
жал в руке небольшой игрушечный флаг, и это ещё 
больше придавало всему шествию характер торжест· 
венньJй. 

Впереди шли две подводы. На них преобладало «ба· 
рахлишко», т-олько на ·первой сидел знаменосец, а на 
второй двое детей поменьше. «БарахлишJЮ» состояло 
из вещей малого раЗмера, за исключением шкафика, 
установленного на первой п-одводе в самом её центре, 
что ирмдавало шкафику некоторую нарочитую торжест
венность. Это был кухонный шкафик,- одно из самых 
счастливых изобретений человечества,- шкафик, но в 
то же время и стол. Такие ·вещи издают всегда замеча
тельный запах: от нях пахнет теплом, овежеиспечён· 
ным хлебом и детским счастьем. Кроме шкафика, выде
лялись: большой самовар, две связки книг и узел с по
душками. Всё ·остальное было обыкновенной семейной 
мелочью: ухваты, веники, ведро, чугунки и так далее. 

Рядом со второй подв-одой шла девушка лет сем· 
надцати, в стареньком потемневшем ситцевом платьице, 

босиком и с непокрытой !Головой . Видно было, что <>на 
всегда так ходила: несмотря на ro, что лето только на
чалось, волосы её успели чrльно выгореть, лицо было 
пекрыто густым красноватым загаром, а на щеках да

же шелушилось. И всё же оно производило очень при
ятное вnечатление: серьёзное, хорошей формы рот. 
Голубые глаза ясно и спок<>йно поблескивали под пря· 
мыми умными бровками. 

За подводами два мальчика, приблизительно одного 
роста и возраста, несли выварку, чем-то наполненную и 
прикрытую полосатым куском материи. Э11им было лет по 
тринадцать. За ними шествооала центральная группа 
детворы от пяти до двенадцати лет, мальчики и дев

чонки. Двое, самых молодых- девчонки, щекастые и 
пузатенькие- шли впереди, взявшись за руки, часто пе

ребирали босыми ножками по чистым, тёплым булыжни
кам мостовой и имели вид очень озабоченный: подводы 
хоть и медленно двигались по шоссе, но этим пешехо

дам трудно -было управ•иться и с такой скоростью. 
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Остальные, большие мальчики, заняты были делом: 
каждый что-нибудь тащил на руках или на nлечах, кто 
зеркало, кто связку рамок, самый старший нёс граммо
фонную трубу. 

Вся эта компания произвела на меня неожиданно 
приятное впечатление: головы всех были острижены под 
машинку, загоревшие мордочки казались чистыми, да

же босые ножки были припорошены только сегодняш
ней пылью. Поясов ни у кого не было, но воротники 
ситцевых рубашек были аккуратно застёгнуты, не было 
нигде ничего изодранного, только у того, что нёс 
трубу, блестела на колене заnлата. Особенно же 
мне поправилось то, что ни у одного t(лена процессии 

не было несимпатичного или отталкивающего выражения: 
никаких болячек, никакой золотухи, никаких nризнаков 
умственной отсталости. Они спокойно поглядывали 
на нас, не смущались, но н не глазели безразлично, 
иногда о чём-то между собой nереговаривались, 
не понижая голоса, но и не бравируя своей свободой. 

Я расслышал несколько слов та1<0rо разговора: 
- ... тут сухое место. А это лоза. 
- Из неё корзинки можно делать. 
- Батько обязательно сделает! 
Сам батьке, творец и руководитель всей этой армиИ, 

шёл сзади и бережно нёс в руках граммофонный ящик. 
Рядом с ним, спустив с чёрной головы жёлтый, яркий 
платок, выстуnала важно, ульrбалась нам влажными 
большими глазами, красивая, румяная женщина. Прохо
дя мимо нас, Степан Денисович расцвёл овоей замеча
тельной улыбкой и приnоднял кеnку: 

- Приехали! Что хотите делайте, а пр_иехали! Ваши, 
смотри, рты разинули! А это моя жена, честь имею: 
Анна Семёновна! 

Анна Семёновна церемонно наклонила голову и про
тянула руку, потом чёрными глазами стрельнула вокруг 
и сказала солидным низким контральто: 

- Вот ему нужно: рты разинули! Привыкнут. Были 
бы люди хорошие, не злые. 

В этот момент среди встречающих произошло дви
жекие. 

Жена инструментальщика Чуба, широкая и важная 
дама, до сих пор смотревшая на шествие с nоджатыми 

губам,и, воздела .руки н воскликнула: 

70 



- Ой, лышенько! Ой, боже-ж ты мой! Такие крош
ки и пешком идут! С вокзала пешком, легко сказать! 

Она бросилась к одной из крошек и подхватила её 
на руки. Девочка из-за её плеча выставила такую же, 
как и раньше, озабоченную мордочку и так же тара
щила на мир голубые глазёнки. Немедленно и другая 
крошка вознеслась на чьи-то плечи. Встречающие сме
шмись с процес-сией. К Веткиным .подошёл бухгалтер 
Пыжов и сказал, протягивая руку: 

- С приездом! И самое главное, не робейте! Это, 
понимаете, правильно: кадры! 

Пользуясь летним временем, Степан Денисович ре
шил основную часть своей армии поместить на свежем 
воздухе. Для этого он устроил возле своей хаты нечто 
вроде веранды. Для такого дела нашлось в разных 
концах нашего д'В.Ора много бросового материала: об
резки, куски реек, ящики. Воспользовавшись моим раз
решением, Степан Денисович назначил для доставки 
этого материала резервные силы армии, в то время когда 

основные силы занялись самой постройкой. 
Ещё семья Веткиных не п.рибыла к нам, а меня за

интересовал важный педагогический вопрос: имеется 
ли в этой семье какая-л·ибо организационная структура, 
или семья представляет из себя, так сказать, аморфную 
массу? Я прямо спросил об этом Степана Денисовича, 
когда он зашёл ко мне по делу. 

Веткии не удивился моему вопросу и одобрительно 
улыбнулся: 

- Вы правы, это очень 'Важный вопрос, структура, 
как вы говорите. Конечно, есть структура, хоть и труд
ный вопрос. Тут могут прийти в голову разные непра
вильные nринципы ... 

-Например? 
. - Да вот я вам объясню. Можно, допустим, по 

возрасту, тогда для дела хорошо будет, а для воспита
ния неправильно, малыши и одичать могут. В этом во
просе- нужно по-разному. Для хозяйства у меня бу
дет главная бригада-четвёрка: Ванька, Витька, Семён и 
опять же Ванюшка. Старшему Ваньке пятнадцать лет, 
Ванюшке десять, но он тоже шустрый, может то- дру
гое делать. 
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- Как это у вас д!Ва Вани вышло? 
- Вышло так в бесnорядке. Старший Ванька nра-

вильный, я люблю это имя, а то теnерь в моду вошли 
Игори да Олеги. Ну, а второй родился в шестнадцатом 
году,- война, то, сё. Я, как учитель, освобождался, 
да чорт их разберёт, поташили и меня к воинскому 
начальнику и nродержали две недели. А жинка в это 
время с nрибавлением. Хлоnоты, нужда, волнение, а 
кумовья nопзлись неотёсанные, деревня! Батюшка, вид
но, спешил куда, заглянул в святцы, какого святого? 
Ивана-мученика. Ну, и бултых в воду с этим мучени
ком, так и осталось. Да ничего страшного, может, по
том будут путаться, а сейчас ничего: то Ванька, а то
Ванюша, они так уже и знают. Ванька белый, а Ванюш
ка чёрный, в мать. 

- Так это у вц_с хозяйственная бригада? 
- Ого! Хозяйственная. И в школу ходят, и дома, 

если что сделать, всегда комnанией. Работники будут. 
И к тому же мальчишки. Вот вам и структура. Потом 
есть ещё бригада, хэ, хэ! Васька - в·осемь лет, осенью 
в школу, подходит к старшим, а пока гуляет. А кроме 
него: Люба- семь годков, а Кольке - шесть. В хозяй
стве с них какой толк, а всё-таки приучаются: прине
сти что, отнести, в кооператив сбегать. Читать умеют и 
счёт в пределах двух десятков- удовлетворительно. 

- Это они сейчас материал стаскивают? 
- Они. Васька, Люба и Колька, это их дело. Ну, 

а под ними, конечно, мелочь: Марусе только пять, а 
другим меньше: Вера и Гришка. А Катя и Петька са
мые малые- близнецы, в nозапрошлом году только по
явились. 

- Старше всех д·очка? 
- Оксана, как же! Оксана вне конкуренции. Во-

первых, невеста, во413торых - она всё умеет, и матери, 
пожалуй, не уступит в хозяйстве. Это особая статья, и 
тут подумать нужно. Из Оксаны хороший человек вый
дет, учиться хочет,- в рабфаке. Вот посмотрю осенью. 

Первая бригада Ваньки старшего неустанно работа
ла по постройке веранды. Сам Степан Денисович мало 
ей помогал, так как nристуnил уже к работе в нашей 
кузнице, и только после четырёх часов его взлохмачен-
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ная голова торчала над готовым каркасо.м верандil, 

занятая больше всего вопросом о конструкции крыши. 
Но даже и в эти вечерние часы распорядительная власть 
принадлежала Ваньке. Однажды_ nри мне он сказал 
отцу: 

- Ты туда не лазь. Утром мы сами сделаем. А ты 
лучше гвоздей достань. Этих гвоздей мало. 

В распоряжении бригады были только те гвозди, ко
торые Ванюшка младший вытаскивал из старых досок. 
Он целые дни просиживал за этим делом, в его распо
ряжении были для эт·ого клещи и особый . молоток с 
раздвоенным узким концом. Ванюшкива продукция «ли
митировала» постройку, и Ванька старший отдал при
казание резерву, доставляющему материал: 

- Вы не бросайте .где попало. Если с гвозди
ком, несите к Ванюшке, а если без гвоздика, д~вайте 
·мне. 

Начальник резерва, восьмилетний Васька, человек 
лобастый, коренастый и серьёзный, не пошёл, однако, 
на "усложнение работы по доставке материала, а моби
лизовал представительницу «мелочи», · пятилетнюю Ма
русю - существо необыкновенно радостное и краснощё
кое. Маруся с любо'Пытством рассматривала каждую 
дощечку, придиралась к каждому подозрительному пят

нышку и, 'Надувая и без того полные щёчки, отклады
вала дощечху в ту или иную сторону. Во 'Время работы 
она нежно приrоваривала: 

- С гвоздиком .. . Без гвоздика... С гвоздиком... Три 
гвоздика~ .. А эта ... без гвоздика... А эта.. . с гвоздиком ... 

Только изредка она с испугом всматривалась в ка
кой-нибудь подозрительный обрывок проволоки, приле
nившейся к дощечке, и озабоченно топала к Ваньке или 
к Витьке с трагическим воnросом: 

- Это тоже гвоздик? Или это дру:гое? .. Это ровалка? 
Какая ровал·ка? Это не нужно с. гвоздиком? 

Молодые Веткины поражали окружающих удиви
тельным спокойствием своих характеров. В этом пере
полвенном семействе почти не слышно было плача. Да
ж~ самые младшие Веткины, близнецы Катя и Петька, 
никогда не задавали таких оглушительных концертов, 

какие случались, например, в се.мействе Чуба. У Чуба 
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дети были tВесёлые, боевые, очень nодвижные и пред
приимчивые. Они много играли, были организаторами 
всей детворы нашего двора, мноrо проказничали и ве
селились, их голоса слышались то в том, то в другом 

конце. Очень часто эти голоса приобретали nодчёркну
то минорный характер, а иногда приобретали форму рё
ва, настойчивого, упорного, вредного, с Причитаниями 
и обидами, с неожиданными повышениями до крика. 
Чубы - родители деятельно боролись с подобными изли
шествами, сами кричали, ругзлись и даже проклинали 

своё потомство, а в случаях с наибольшей экспрессией, 
размахивались затрещинами и .подзатыльниками и дру

гими !ВИдами неnосредственноrо воздействия. Такое 
оформление часто сообщало семье Чубов характер 
классической трагедии, вроде «Ричарда 111», в которой, 
как и.звестно, детей убивают пачками. На деле, конечно, 
ничего трагического не было. 

Молодые чубенки, накричавшись до хрипа и Полу
чив В'Сё, что им полагалось по обычаям педагогики, 
вытирали слёзы и немедленно забывали все обиды 
и неприятности, в том числе -и собственные домогатель
ства, послужившие ближайшим поводом к конфликту, 
и отправлялись с весёлыми выражениями лиц nродол
жать свою счастливую детскую жизнь в другом конце 

двора. 

Старые Чубы тоже не предавзлись никакой грус'f!и. 
Наnротив, сознание исполненного родительского долга 
повышало их жизнедеятельность, необходямую для вы
полнения стоящих перед ними семейных задач.· 

Ничего подобиото не было у Веткиных. Даже Катя 
п Петька в самых пессимистических случаях ограничи
взлись коротким хныканьем, имеющим, главным обра
зом, символическое значение. Более старшие элементы 
веткинекого потомства даже и не хныкали никогда. 

Конфликты этой семьи не выносились на общественную 
арену, а может, конфликтов и В·овсе не было. 

Наше заводское общество рано обратило внимание 
на эту особенность Веткиных; все старзлись как-нибудь 
объя·снить её. Никто при этом не упоминал о педагоги
ческих талантах родителей. 

Чуб говорил: 
- Характеры такие. Это от природы. И тут ничего 

· хорошего нет, если вообще посмотреть. Человек дол-
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жен ·всё уметь. Какой же это человек будет, если ему 
всё равно, хоть блин, хоть г ... о. Человек, е-сли что 

·кричать должен, сердце у него должно быть. И пла
кать в детском положении следует по закону: жи·вой 
человек, а не кукла. У своего батька я первый сканда
лист был, и попадало, правда, то аршином, а то и ку
лаком. А теперь живу без скандалов, хотя, если кто 
налезет, пожалуйста, я тоже покричать могу, а как же 
иначе? 

Бухгалтер Пыжов был другого мнения. 
- Не в rом дело, товарищ Чуб, не в характере де

ло, а в экономической базе. Когда у тебя один или два, 
увидят что,- дай! На! Дай этого! На! Дай того! Ну, 
надоест, нельзя! Начинается крик, конечно, потому что 
раньше давали, а теперь не дают. А у Веткина -три- , 
надцать, крути не верти, а всё равно постоянный недо
статок и дефицит. Тут никому •в голову не придёт кри
чать: дай! Как это «дай»? Откуда дать? Я и то удив
ляюсь, как это Степан Денисович управляется без сче
rовода? Тут, что ни попадёт в общий котёл, подумай 
да подумай, по <жольку граммов приходится на персо
ну, да ведь не просто раздели, а по диференциальному 
методу, старшему одно, а младшему другое. Вот поче
му и характеры спокойные: каждый сидит и ожидает 
своего лайка, криком всё равно не поможешь. 

- Ну, это вы по-учёному придумали, товарищ Пы
жов, а только не так,- возразил Чуб.- У меня тоже 
шестеро. По какому хочешь методу, всё р.звно мало 
приходится на одного. А, однако, орёт, понимаешь, хоть 
ты ему кол на толове теши: дай и всёl И такой резуль
тат: кто больше кричит, та-к тому больше и даё'Гся. А не. 
выкричит, так силой отниме~ у другого. У меня Володь
ка такой- напористый! 

Веткии выслушал эти философские новеллЦI со сдер
жанной улыбкой превосходства и ответил так: 

- Если человек напористый, это ещё вопрос, нужно 
или не нужно. Один напористый нарвется на другого 
напори<:того, ·И за ножи хватаются! Надо чтобы компа
ния была хорошая, тогда всё и сделается, а то «напо-
ристый»! . 
А что детИ плачут и кричат, так это просто от нер

вов. Вы думаете, у вас rолько нервы? У них rоже. На вид 
он хороший мальчишка, и весёлый, и всё, а на самом 
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деле у него нервьi испорчены, как у барыни-суда
рыни. Он и кричит. Если ему нервы не портить с пер
вого rода, чего он будет кричать? 

- У моих нервы?- поразил·ся Чуб.- Ого ! 
- Чего там «ого»?- сказал Веткии и развёл усы, 

прикрывая рукой улыбку.- У тебя у самого нервы бра
кованные. 

Снабдить пищей свою семью Веткину было трудно. 
Правда, мы отвели для его нужд значительный участок 
огорода, и на нём скоро заработали Анна Семёновна 11 

Оксана. Помогли Веткину и ещё кое-чем: лошадь, плуг, 
семена и особенно важная вещь- картофель. Но пока 
что- огород требовал только труда и расходов. 

Степан Денисович не жаловался, но и не скрывал 
своего положения: 

- Я не падаю духом. Сейчас главное- хлеб. Для 
начала, если будет хлеб, хорошо. Но всё-таки: самое 
минимальное- полпуда хлеба, это, значит, по пятьсот 
граммов на едока, в сущности, даже маловато. Каждый 
день полпуда! 
Мы все понимали, что от Веткиных требовалась зме~

ная мудрость. Сам Веткии эту мудрость реализовал на 
работе. Он был и в самом деле хороший кузнец; в 
этом деле ему здорово помогала учительская культура. 

Заработок его поэтому был гораздо выше среднего 
заработка .нашего рабочего. 

Но я был очень удивлён, когда на моё предложение 
о вечерней сверхурочной работе Веткии ответил: 

- Если нужно для заrвода, я не откажусь,- эrо 
другое дело. Ну, а если это вы как бы в поддержку 
мне, так такого f!e нужно делать, потому что с таким 

принципом можно сильно напутать. _ 
Он смущённо ульrбнулся и потом уже не смог спря· 

тать улыбку, хотя и старался изо всех сил запихнуть 
её за густую занавеску усов,- это значит, он чувство
вал какую-то неловкость. 

- Человек должен работать семь часов, а если 
больше, значит, неправильная амортизация. Я этого не 
понимаю: народил детей и умри. Это вот, забыл уже, 
насекомое такое или :бабочка, так она живёт один де:~ь. 
Положила яички и до свидания: больше ей делать не-
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ч~го . Может, для бабочки и правильно, потому что ей 
и в самом деле нечего делать, а у человека много дела. 

Я вот хочу видеть, как советская власть пойдёт, и 
как перегоним этих... Фордов разных и Эдиwнов. 
И японцы, и Днепрострой, мало ли чего? Семь часов 
кузнечной работы это для меня не легко. 

- Но вы только что сказали,- отозвался я,- что 
если нужно для завода ... 

- Это другое дело. Для завода нужно - и всё. 
А для детей моих не нужно. Надо, чтобы отец у них 
как человек был, а не то, как я наблюдал, не человек, 
а просто лошадь: взгляд тупой, спина забитая, нервы 
ни к чорту, а души, как кот наплакал. К чему такой 
отец, спрашивается? Для хлеба только. Да лучше та
кому отцу сразу в могилу, а детей и государсmо про
кормит,- хлеба не пожалеет. Я таких отцов видел: 
тянет через силу, ничего не соображает- свалился, из
дох,- дети сироты; а если и це сироты, так идиоты, 

потому что в семье должна быть ·радость, а не то что 
одно горе. А ещё и хвалятся люди: я, говорит, всё от
дал для детей! Ну, и дурак, ты отдал всё, а дети по
лучили шиш. У меня хоть и не богатая пища, зато в 
семье есть компания, я здоровый, мать весёлая, душа 
есть у каждого. 

Признаюсь, что в то "Время такие рассуждения Сте
пана Денисовича не то что не понравились мне, а упа
ли как-то не на благоприятную почву. Логически с ним 
трудно было не согласиться, но трудно было предста
вить себе ту границу, которая могла бы точно отделить 
подобную философию от эгоизма или простой лени. 
Я привык считать, что чувство долга только тогда будет 
действенным и нравственно высоким, когда оно не на
ходится в очень близком родстве с арифметикой или 
аптекой. 

Мне захотелось ближе посмотреть, как вся эта тео
рия выглядит 1В практической линии Ст·епана Денисо
вича. Но зайти к Веткиным у меня всё не выбиралось 
времени, тем более, что положение их постепенно улуч
шалось. В другой IПОловине хаты Веткина жили две де
вушки-обмотчицы. Они по собственному почину усту
пили свою комнату Веткиным, а сами перебрались к 
подруге в другую хату. Степан деятельно занялся ре
организацией своего обиталища. 
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Как-то я и инструментальщик Чуб уЖе в августе 
месяце пробирались в город. Шли по узкой кривой тро· 
пинке 1В молодых дубовых зарослях. Чуб по своему 
обыкновению говорил о людях: 

- Веткии сына на экзамен отправил - Ваньку 
старшего. А будет жить у дяди в городе. И се~час там. 
Дай мне такого дядю, так я тебе не только трина
дцать,- тридцать детей наготовлю. Людям везёт по
разному: у одного голова, у другого борода красивая, 
у третьего- дядя! 

-Что там за дядя такой? 
- Ого! Не дядя, а масло! Председатель ГРК, легко 

сказать! Четыре комнаты, рояль, диваны, ну, мануфак
туры разной, продовольствия, как у царя! 

- Крадет, что ли? 
- Чего крадет? Покупает, хэl В своих магазинах 

всегда можно купить... А вы спросите Степана Денисо
вича, почему он к дяде .пристроился? Ну, и отдал бы 
Ваньку в наш фабзавуч. Так нет, ·К д"де нужно ... 

В этот момент из-за дубовых зарослей по той же 
кривой дорожке вьrшли Степан Денисович и Ванька. 
Ванька брёл <;зади, щёлкал прутиком по вс.тречным 
стволам молодых деревьев и имел то сложное выраже

ние, которое бывает только у мальчиков, когда они из 
уважения и любви к старшим покор"ются их решениям, 
но в глубине души креnко стоят на какой-то своей 
принципиальной позиции, и это ясно видно по еле за
метной, но всё же настойчивой и иронической улыбке 
и в лёгком налёте такого же иронического лака на гру
стных глазах. 

- Выдержал?- крикнул Чуб ещё издали. 
Степан Денисович даже не улыбнулся, сердито 

глянул на сына и, направляясь мимо, буркнул хо
лодно: 

- Выдержал. 
Но потом вдруг остановижя и сказал; глядя в 

землю: 

- Вы слышали о дворянской гордости! Пожалуй· 
ста: вот вам дворянская гордость! 

Несколько театральным жестом Веткии показал на 
Ваньку. Сей представитель дворянства в одной руке 
держал ботинки, а в другой прутик, которым царапал 
землю у своих босых ног, рассматривая исцарапанное 
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мееtо ttр~жним сложным мtмдом, состояtцим нз дnу~ 
лучиков: один грустный и расстроенный, а другой лу
кавый и вредный. Последний лучик, может быть, как 
ра·з и отражал идею, безусловно, дворянскую. 

Степан Денисовю:t старался nронзить Ваньку серди
тым взглядом, но не пронзил: Ванька оказался твёр
дым, как самшит. Тогда Стеnан Денисович обратился 
к нам с жалобой на сына: 

- Яблоки! Яблоки он nризнаёт, если натаскает из 
совхозного сада. А если они на столе у чело·века, так 
он их не nризнаёт! 

Такое возмутительное отношение к яблокам, конеч
но, не могло быть изображено никакими словами, Сте
nан Денисович снова воззрился на Ваньку. Ванька со
вершил головой неразборчивое движение, состоящее из 
поматывания в нескольких направлениях, и сказал: 

- Разве только яблоки? Не в яблоках дело, а . во
обще ... я там жить не буду. 

Степан Денисович снова обернулся к нам, чтобы 
nодчеркнуть развратный характер Ванькиных слов, но 
Ванька nродолжал: 

- На что мне ихние яблоки? И конфеты? И этот ... 
балык! . • 

Ванька вдруг вспыхнул смехом •И отвернул nокрас
невшее лицо, прошептав несколько смущённо: 

- Балык ... 
Воспоминание об этом деликатесе смешило Ваньку 

недолго, к тому же это был горький смех сарказма. 
Ванька nовернул этот сарказм к нам его серьёзной сто
роной и сказал с настоящим осуждающим выражением: 

- У н.ас дома ничето такого нет, и я не хочу! Не 
хочу- и всё! 

Кажется, в этих словах заключалось окончательное 
утверждение Ваньки, nотому что, сказав их, Ванька вы
прямился, крепко хл·опнул прутиком по ноге, как будто 
·это не был nрутик, а стэк, и глянул на батька. В этот 
момент в :выражении Ванькиной фигуры было действи
тельно что-то аристократическое. 

Степан Денисович nод правым усом что-то такое 
сделал, как будто начал улыбаться, но бросил эту затею 
и сказал nренебрежительно: 

- Гордец какой! Подумаешь! 
Он крут-о nовернулся и зашагал по наnравлению к 
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заводу. Ванька быстро сверкнул взглядом по нашим 
лицам, будто ~отел поймать .их на месте преступления, 
и сnокойно тронулся за батькам. 

Чуб задержал тёплый взгляд на уходящем маль
чике, кашлянул и полез в карман за махоркой. Он 
долго расправлял пальцами измятый листик па1Пирос
ной бумаги, · долго насыпал и распределял на нём 
табак и всё посматривал задумчиоо в сторону скрыв
шегося Ваньки. Только заклеив смоченную языком цыгар
ку и взяв её в рот, он зашарил в глубоком кармане 

. грязного пиджака и сказал хрипло:- Да-да, мальчишка ... 
А как вы скажете, правильно или неправильно? 

- Я думаю что правильно. 
- Правильно? 
Чуб стал искать спички в другом кармане, потом в 

штанах, потом где-то за подкладкой и улыбнулся: 
- На свете всё легко решается. Вот вы сразу ска

зали: правильно. А · может, и неправильно. Спички вот, 
и ·то все бока расцарапаешь, пока найдёшь, а тут тебе 
жизнь, жизненная правда! Как же так, правильно? Вам 
хорошо говорить, а у Веткипа тринадцать. Имеет пра
во этот босяк задаваться? Яблоки, балык, смотр'И ты! 
А если у батька и карто~ки нехватает? 

- Постойте, Чуб, вы только сейчас осуждали Вет
кипа ... 

- Осуждал, ·а как же\ А что ж тут хорошего? Дядя 
1'ОТ сукин сын, а Веткип к нему мостится. 
-Ну? 
- Так это другое дело. Это к старику придирка, а 

мальчишке какое дело? Мальчишка должен понимать, 
что отцу трудно, отец и думает, как лучше. НаЧJёл
таки спички, смотри, куда залезли! Теперь детвора ста
ла такая,- всё сама, .и делает сама, и понимает сама, 
а ты за неё отвечай! 

Ванька настоял на своём и поступил в наш фабзавуч. 
Городской дядя, таким образом, был оставлен в ·nотен
циальном состоянии. 

Описанный случай меня заинтересовал в нескольких 
разрезах. Хотелось увидеть поближе всю мотивацион
ную натуру Ваньки, нужно было выяснить и другое, 
как такие натуры делаются? Для нашего брата, педа-
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гога, второй воnрос nредставляет настолько важное 
значение, что мне не стыдно было _ nоучиться кое-чему 
у такой кустарной nедагогической организации, как 
семья Веткиных. При этом мне не могло nрийти в iГОЛо
ву, что Ванькина натура дана от nрироды, что она 
не является результатом хорошей восnитательной 
работы. 

Среди так называемой широкой nублики у нас ши-
. роко расnространено знание того, что теория Ломброзо 
ошибочна, что хорошее восnитание из любого сырого 
материала может выковать интересный и здоровый 
характер. 

Это nравильное и симпатичное убеждение, но, к со
жалению, у нас оно не всегда nриводит к nрактическим 

результатам. Это nроисходит ~отому, что векоторая 
часть наших nедагогов исnоведует nренебрежение к 
Ломброзо только в теоретических разговорах, в докла
дах и речах, на дисnутах и конференциях. В этих слу
чаях они решительно высказываются nротив Ломброзо, 
но на деле, в будничной nрактической сфере эти nро
тивники Ломброзо не умеют точно и целесообразно 
работать над созданием характера и всегда имеют склон
ность в трудных случаях nотихоньку смыться и оста

вить nриродное сырьё в nервоначальном виде. 
Эта линия nоложила начало многим завирательным 

nисаниям и теориям. Отсюда «стала есть» и 'llедология, 
отсюда, в nорядке хитроумного неnротивления, nошла 

и теория свободного восnитания, а ещё естественнее-
nошли отсюда же обыкновенные житейские умывания рук, 
воздеваиве тех же конечностей, отмахивание теми же 
конеч•ностями, соnровождаемые обычными словечками: 

- Ужасный мальчик! 
- Безнадёжный тиn! 
- Мы бессильны! 
- Неисnравимl 
- Мы на него махнули рукой! 
- Нужен сnециальный режим! 
Уничтожение nедологии, всенародный nровал «сво

бодного восnитания» nроизошли на наших глазах. Но 
неудачникам-nедагогам стало от этого ещё труднее, ибо 
теnерь ничем теоретическим нельзя nрикрыть их nрак

тическую немощь, а если говорить без обиняков и ре
ре-р·аноов - их неnобедимую лень. 
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Ломброзо можно смешать с грязью только един
ственным сnособом- большой практической работой над 
восnитанием характера. А эта работа вовсе не такая 
лёгкая, она требует напряжения, терпения и настойчиво
сти. Многие же наши деятели чистосердечно думают, 
что достаточно чуточку поплясать над поверженным 

Ломброзо и изречь несколько анафем, и долг их вы
полнен. 

Вся эта «практическая» печаль состоит, впрочем, не 
из одной лени. В большинстве случаев здесь п рисут
ствует наст·оящее, искреннее и тайное убеждение, что, 
на самом деле, если чел<>век зародился бандитом, то 
бандитом и издохнет, что горбатого могила исправит, 
что яблочко от яблони недалеко падает. 

Я исnоведую бесконечную, бесшабаurную и без
оглядную уверенность в неограниченном могуществе вос

питательной работы, в особенности в общественных ус
ловиях Советского Союза. Я не знаю ни одного случая, 
когда бы nолноuенный характер возник без здоровой 
восnитательной обстановки, или, наоборот, когда харак
тер исковерканный nолучился бы, несмотря на nравиль
ную восnитательную работу. И nоэтому я не усо\1 нился 
в том, что благородство Ванькиной натуры должно nри
вести меня к естественному его источнику- к глубокой 
и разумной семейной nедагогике. 

А с Ванькой старшим я поговорил nри первом удоб
ном случае, который произошёл в том же лесу, только 
в самой его глубине, подальше от извилистых дорожек 
в город. В выходной день я просто бродил в этом 
месте соблазнённый возможностью побыть одному и 
подум~ть над разными жизненными воnроса ми. Ванька 
собирал грибы. Ещё раньше Степан Денисович говориJI 
мне: 

- Грибы -это хорошо придумано. Когда у чело
века денег нету, моЖно пойти И насобирать грибов. Хо
рошая nриnрава и даром! Ягода-~ том же духе. Ещё 
краnива, молодая только. 

Ванька ходил по лесу с большой кошёлкой н соби
рал именно грибы- маслята. Из кошёлки они уже вы
гляДьrвали влажной аппетитной верхушкой, и Ванька 
из подола рубахи еоорудил нечто вроде мешка и скла
дывал туда послещще экземnляры. Он nоздаровался 
со мной и ска3ад; 
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- Батько грибы страшно любит. И жареные и со· 
лёные. Только здесь белых грибов нет, а он больше 
всего белые любит. 

Я сел на пень и закурил. Ванька расположился про· 
тив меня на травке и nоставил кошёлку к дереву. Я спро· 
сил у него прямо: 

- Ваня. меня интересует один в<mрос. Ты отказал· 
ся жить у дяди из гордости ... Отец твой nравильно ска· 
зал, так же? · 

- Не из гордости,- ответил Ваня и ясно на меня 
глянул голубыми СПОК'Ойными глазами.- Чего иэ гор· 
дости? Просто не хочу, на что мне этот дядя? 

- Но ведь у дяди лучше? И семье твоей облегче
ние. 

Я это сказал и сразу же nочувствовал угрызения 
совести, даже виновато улыбнулся, но синева Ваньки
ных глаз была попрежнему спокойна: 

- Батьку, это nравда, что трудно, а только ... чего ж 
нам расходиться? Тогда ещё труднее будет. 

Вероятно, моё лицо в этот момент nриобрело какое· 
то особенно глупое выражение, потому что Ванька ве· 
село расхохотался, даже его босые ноrи насмешливо 
nодnрыгнули на травке: 

- Вы думаете что? Вы думаете, батько для чего 
меня к дяде отnравил? Думаете, чтобы нас меньше ос
талось? Н-нет! Батька у нас такой хитрый ... прямо, как 
тот .. как муха! Это он хотел, чтобы мне лучше было! 
Видите, какой он! 

- И тебе было бы легче, и ему бЫJiо бы легче,
настаивал я на своём. .. 

- Н-нет,- продолжал Ваня nопрежнему весело.-
Разве ему один человек- что? Ему ничего. А теперь 
я в ФЗУ двадцать восемь рублей заробляю, видите? 
Это он для меня хотел. 

- А ты отказался от лучшего? 
- Да чего там лучшего?- сказал Ваня уже серьёз· 

но.- Это разве хорошо, батька бросать? Хорошо, да? 
А там ничего лучшего, а всё хуже. Только там едят, 
ну, н всё. А у нас дома лучше. Как сядут, во! Весело! 
И батько у нас весёлый, и мать! У нас, конечно, нет 
балыка. А вы думаете, балык вкусный? 

Вкусный. 
Ой, какой там вкусный! Гадость! А картошка с 
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гри-бами, вы думаете как? Целый чугун\ А батько ещё 
и приговаривает что-нибудь. И пацаны у нас хорошие, 
и девчата. Чего я там не видел? 

Так я ничего и не выяснил в этом разговоре. Ваня 
не признавал никакой гордости, а уверял меня, что дома 
лучше. Когда мы прощались, он сказал мне ласково, и в 
то же время как-то особенно задорно: 

- А вы приходите сегодня к нам ужинать. Кар-
тошку с грибами. Вы думаете, нехватит? Вы приходите. 
-А что же, Я приду\ 
- Честное слово, приходите\ В семь часов. Хорошо? 
В семь часов я отправился к Веткиным. На веранде 

сидел у стола Степан Денисович и читал газету. У летней 
кухни, построенной в сторонке, хозяйничали Анна Семё
новна и Оксана. Оксана глянула на меня, не отрывая рук 
от сковородки, и ласково улыбнулась, сказав что-то ма
тери. Анна Семёновна оглянулась, подхватила фартук, за
вертела им вокруг пальцев и пошла мне навстречу: 

. -Вот как хорошо, что пришли! Ванька говорил, что 
придёте. Степан, ну, принимай же гостей, довольно тебе 
политикой заниматься. 

Степан Денисович снял очки и положил их на. газету. 
Потом ухватил бороду и засосал губами, но это была оза
боченность гостеприимная и чуточку ироническая. В две
рях хаты стоЯл Ванька старший, ухватился обеими рука
ми за притолоку и улыбнулся. Под одной его рукой 
прошмыгнул в хату Васька, а из-под другой руки, опер
шись на колени ручонками, выглядывала румяная Ма
руся и щурила на меня глазёнки. 

Через пяжь минут мы расположились за большим сто
лом на лавlrах. На столе не было скатерти, но стол бле
стел чистотой натурального дерева. Залезая за ст·ол, я не 
мог удержаться и любовно провёл рукой по его приятной 
белизне. Степан Денисович заметил это движение и 
сказал: 

- Вам нравится? Я тоже люблю некрашеный стол. 
Это настоящее дело, природное, тут никого нельзя надуть. 
А скатерть, бывает и так, нарочно покупают серенькую, 
чтобы не видно было, если припачкается. А здесь чистота 
без всяких разговоров. 

Дома Степан Денисович был новый, более уверенный 
и весёлый, лицо у него вольнее играло мускулами, и он 
почти не сосал овой таинственный леденец. Возле печи, 
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занавешенной белой занавеской, стояли Ванька старший, 
Витька, Семён и Ванюшка,- вся первая бригада, и, улы
баясь, слушали отца. 

В комнату шумно влетела семилетняя Люба,- самая 
смуглая из Веткиных,- у неё лицо почти оливкового от
тенка. В отличие от прочих, её шея украшена ожерельем 
из красных ягод растения, называемого в наших местах 

глодом. Люба вскрикнула: 
- Ой, опоздала, опоздала! Ванюшка, давай! 
Кареглазый, суровый Ванюшка присел у нижней пол

ки шкафика и размеренно начал подавать Любе сначала 
корзинку с нарезанным хлебом, потом глубокие тарелк11, 
потом несколько ножей, две солонки и алюминиевые чай
ные ложки. Сестра отвечала неприступному спокойствию 
Ванюшки самым горячим движением вокруг стола, отчего 
по комнате nрошё.л какой-то особенно милый и тёплый 
ветерок. ""' 

Пока Люба и Ванюшка накрывал-и на стол, Ванька 
старший и Витька вытащили из-под сnального помоста 
два маленьких «козлика» 11 уложили на них широкую 
доску, такую же чистую, как и стол. Рядом с помостом, 
таким образом, протянулся длинный nоходный стол-ик и 
на нём немедленно появились тарелки, принесённые бур
ным вихрем оливковой Любы. Не успел я оглянуться, как 
за этим столиком собралась компания: Маруся, Вера, 
Гриша, Катя и Петька - вся семейная «мелочь» в полном 
составе. Каждый из них nрищщок с собой и мебель. Ма
руся выкатила из-под помоста круглый чурбачок. Близ
нецы Катя и Петька, кажется, пришли из другой комнаты. 
Они вошли серьёзные и даже озабоченные, и оба при
жимали к седалищным местам крошечные сосновые табу
реточки. Эти я&ились в совершенно оборудованном состоя
нии. Так, не отрывая от собственных тел табуреточек, они 
и nротискались за импровизированный стол и, как только 
уселись, затихли в серьёзном ожидании. 

Четырёхлетняя Вера, наnротив, отличалась весёлым 
характером. Она была ачень похожа на Марусю, такая 
же краснощёкая и живая, только у Маруси уже отросли 
косы, а Вера острижена под машинку. Она, как только 
уселась за стол, ухватила алюминиевую ложку и о 

чём-то загримасничала, ни к кому, впрочем, не об
ращаясь, просто в яркое, летнее, солнечное окно, а 

ложкой застучала по ст-олу. Ванюшка от шкафчика ог-
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лянулся на неё и сердито нахмурил брови, намекая на 
ложку. Вера загримасничала на Ванюшку, лукаво за
играла щёчками и высоко замахнулась ложкой, угро
жая с треском оnустить её на тарелку. У неё готов был 
сорваться закатистый громкий смех, но Ванька старший 
nоймал её ручонку вместе с ложкой. Вера nодняла на 
него nрекрасные большие глаза и улыбмулась нежно и 
трогательно. Ванька, не выnуская её руки, что-то за
шеnтал ей, наклонившись, и Вера слушала его вняма
тельно, скосив глазки, и шеnтала тем срывающимся на 

звон шоnотом, который бывает только у четырёхлетних: 
- Ага ... ага ... не буду .... не буду ... 
Я залюбовался этой игрой и nроnустил самый тор

жеств·енный момент: и на нашем столе и на nримостке 
смелочи» nоявились чугунки с картофелем, у нас 
nобольше, у «мелочи» nоменьше, а Анна Семёнов
на уже была не в тёмном кухонном фартуке, .... а в све
жем, ярком, розовом. Оксана и Семён nринесли две 
глубоких миски с жареными грибами и nоставили их 
на стол. Семья сnокойно рас·саживалась. :К моему удив
лению, Ванька старший уселся не за нашим столом, а 
за nримостком, с узкого конца, рядом с Марусей. Он 
весело нахмурил лицо и nриподнял крышку над чугун

ком. Из чугунка nовалил густой, ароматный пар. Ма
руся надула щёчки, заглянула в чугунок, радостно обо
жглась горячим его дыханием и неожиданно громко 

запела и захлоnала в ладоши, оглядывая всю свою 

комnанию: 

- :Картошка в одёжкеl :Картошка в одёжкеl 
Наш стол сочувственно оглянулся на малышей, но 

они на нас не обратили внимания. Вера тоже захло
пала и тоже запела, хотя она карюшки ещё и не ви
дала. :Катя и Пехька поnрежнему сидели серьёзные и 
недоступные никаким соблазнам мира, на чугунок даже 
не nосмотрели. 

Стеnан ]Lенисович сказал: 
- У Веры будет контральто. Слышите, она вторит? 

Только чуточку диезит, чуточку диезит. 
Ванька старший уже накладывал картофель в та

релку Веры и сказал ей с шутливой угрозой: 
- Верка, ты чего диезишь? 
Вера прекратила пение и потерялась между картош

кой на тарелке и воnросом брата: 
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-А? 
- Диезишь чего? 
Вера nересnросила: 
- Едишь?- ио в этот момент картошка уже nро

изводила на неё более сильное вnечатление, и она за
была о брате. 

Анна Семёновна nоложила на тарелку мне, мужу 
и себе и nередала бразды nравпения · Оксане. Все за
нялись раздеванием картошки. Но Ванька старший 
вдруг вскочил из-за nримостка и вскрикнул nанически: 

- Селёдку ж забыли! 
Все громко за.смеялись. Только Стеnан Денисович 

укорительно глянул в сторону Ваньки: 
- Ах, чудак! Так и ужи.н мог без селёдки nройти. 
Ванька выбежал из хаты и возвратился, запыхав

шись, держа в обеих руках .глубокие тарелки, напол
ненные нарезанной селёдкой, nереметанной с луком. 

- Селёдка,- это его инициатива,- сказал Стеnан 
Денисович,- ах, ты чудак, чуть не забыл! 

Я тоже улыбнулся забывчивости Ваньк·и. И вообще 
мне хотелось уЛыбаться в этой nриятной компании. Мне 
и раньше случалось бывать в гостях и не помню слу
чая, чтобы меня nринимали вот такой единодушной 
семьёй. Обыкновенно, детей удаляли в какие-то семейные 
закоулки, и nиршество происходило только между 

взрослыми. Занимали меня и многие другие детали 
ужина. Мне очень nонравилось, наnример, что ребята 
умели в каждый момент объединить и интерес ко мне, 
как к гостю, и интерес к еде, и nамять о каких-то своих 

обязанностях, и в то же время не забывали и о соб
ственных мелких делишках. Они радостно блестели гла
зами и деятельно ориентировались в происходящем за 

столом, но в интервалах умели всnомнить о таинствен

ных для меня «nотусторонних» темах, потому что я ло

вил ухом такие отрывки: 

- Где? На речке? 
Или: 
- Не «динамо:., а «Металлист:. ... 
Или: 
- Володька брешет, он не видел ... 
Володька упоминался, конечно, чубовский. Суще

ствовали какие-то соседние области, на территории ко
торых этот Володька сбрехал:.. 
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Все эти обстоятельства и занимали меня, и радовали, 
но одновременно с этими переживаниями я почувствовал 

самый неприкрашенный, нахальный аппетит: страшн<> 
захотелось вдруг картошки с грИбами. А здесь ещё 
была и селёдка. Она не была уложена в парадной ше
ренге на узенькой специальной тарелочке, и кружочки 
лука не обрамляли её нежным почётным эскортом, во
обще в ней не было ничего манерного. Здесь она кра
еовалась в буйном изобилии до самых краёв глубокой 
тарелки с красным ободком. И белые сегменты лука 
были перемешаны с ней в дружном единении, облитом 
подсолнечным маслом. 

За ужином шёл разговор о новой и старой жизни, 
- Мы с живкой и раньше ничего не боялись,- гово

рил Степан Денисович,- а на самом деле мноrо бы
ло таких предметов, что нужно было бояться: во-пер
вых, нужда, во-вторых, урядник, в-третьих, скучная 

была жизнь. Скучная жизнь для меня самое про
тивное. 

- Вы Т·еперь больше веселитесь?-спросил я. 
- Смотря как веселиться,- улыбнулся · Степан Де-

нисович, заглядывая в чугунок с картошкой.- Вот Ок
сана поступила на рабфак. Как ни считай, а через во
семь лет будет, это легко сказать,- инженер-строитель! 
Моему батьку за шестьдесят лет жизни приснилось, 
есл·и так посчитать, до двадцати тысяч снов. Ну, и что 
ему там снилось , всякая ерунда и фантазия. А я гаран
тирую, не могло ему такое присниться, чтобы его доч
ка- инженер-строитель! Не могло, даже, допустим, в 
пьяном виде. 

- А тебе снилось?- спросила, стрельнув глазами, 
Анна Семёновна. 

- А что же ты думаешь? Даже вот вчера присни
лось, будто Оксана приехала и даёт мне подарок, шу
бу, я во сне и не разобрал,. какой это мех. Я и гов·орю 
ей: для чего мне такая шуба, мне в кузнице в ·такой 
шубе неудобно. А она отвечает: это не для кузницы, 
и поедем на стройку, я, говорит, радиостанцию на Се
верной Земле строю. И сама она будто в такой громад
ной шубе, как боярин какой! 

Оксана рядом со мной нахмурила умные аккурат
ные бровки и покраснела не столько от сообщения 

· отца, скольк·о от всеобщего внимания,- всем приятно 
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было посмотреть на будущего строителя радиостанции 
на Северной Земле. Васька сказал Оксане: 

- Оксана! И я с батьком к тебе поеду. Ты мне 
валенки привези. 

За столо~ засмеялись и посыпались такие же де

ловые предложения. Ванька старший спросил, не скры
вая улыбки: 

- А я тебе не снился, батько, это очень для меня 
важно! 

- И ты снился!- Степан Денисович с шутливой 
увереююстью мотнул бородой над та~елкой.- Как же, 
снился, да только нехороший сон. Пошёл б у д то бы ты 
в гости к дяде, а тут бегут ко мне люди и кричат: ско
рее, скорее, у Ваньюи вашего живот заболел, яблоко у 
дяди скушал! Яблоком отравился! 

Все· закатил·ись ~мехом, а Витька даже закричал 
через весь с~л: 

- И балыком! И балыком каким-то ихним! 
Теперь все смотрели счастливыми весёлыми глазами 

на Ваньку, а он стоял у своего примостка и, не смущаясь, 
тоже смеялся, глядя на отца. И спросил громко, весело: 

- Ну, и что же? Умер ... от отравления? 
- Нет,- ответил Веткин.- Не умер. Сбежались 

люди, карета скорой помощи приехала. Отходили! 
Когда картошка со всем своим штабом была съедена, 

сам Степан Денисович внёс большущий начищенный 
самовар, и мы приступили к чаепитию. Оно было обору
довано просто и орнгинально. На больших блюдах из 
тонкой лозы принесены были два коржа, диаметром 
каждый не меньше полуметр а. Я и раньше встречал та· 
кие коржи, и всегда .они потрясали меня своим велико

.11епием. Очень возможно, что они задевали нежные на
циональные струны моей украинской души. Это были 
знаменитые «коржи з салом», о кото~ых сказано в на· 

родной мудрости: · «Навчить бiда з салом коржи iсти». 
Сало вкрапляется в тело коржа редкими кубиками, 

и вокруг них образуется самое приятное, влажное и со_
лоноватое rнёздышко, наткнуться на которое и рас· 
кусить составляет истинную сущность гастрономического 

наслаждения. Верхняя поверхн6сть коржа представляет 
необозримую равнину, кое-где белого, кое-где розова
того цвета, а на равнине там и сям разбросаны нежные 
холмиюи, сделанные из сухой тонкой корочки. Корж 
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.. з салом» нельзя почему-то резать ножом, а нужно 

разламывать, и его горячие, слоистые изломы состав

ляют тоже одну нз неповторимых его особенностей. 
Семья Веткиных встретила коржи возгласами вос

хищения. За столом «мелочи» устроена была настоя
щая овация, даже близнецы Катя и Петька оставили 
своё стоическое равнодушие и раэразились звонкими 
капельками неуверенного, неопытного смеха. 

За нашим столом Семён и Витька, очевидно, не пре
дупреждённые о появлении коржа, удивлённо на него 
воээрились и, как будто сговорившись, закричали вме
сте: У-ю-юй! Ко-орж! 

Сам Степан Денисович приветствовал корж сиянием 
рыжего лица и потирал руки: 

- Это и я скажу: достижение! Культура эдесь, бу
дем прямо говорить, кулацкая, но съесть его не только 

можно, но и полезно. 

С этого ужина началось моё близкое знакомство с 
семьёй Веткиных. И до самых последних дней я оста
вался другом этой семьи, хотя, признаюсъ, в моей друж
б~ было немало и утилитарных элементов: многому 
можно поучиться у Веткиных, а самое главное, над 
многим задуматься. 

Семейная педагогика Степана Денисовича, может 
быть, во многих местах не отличае11ся техническим со· 
вершенством, но она трогает самые чувствительные стру, 

ны советской педагогической мысли: в ней хорошего 
наполнения коллективный тон, много великолепного 
творческого оптимизма, и есть то чуткое приелушивание 

к деталям и пустякам, без которого настоящая воспи· 
тательная работа совершенно невозможна. Такое при
елушивание-дело очень трудное, оно требует не только 
внимания, но постоянной осторожно-терпеливой МЫСJIИ. 
Пустяки звучат неуловимо, пустяков этих много, и их 
звучания перепутываются в сложнейший узел мелких 
Шорохов, шелестов, шумов, еле сЛышных писков и зво
нов. Во всём этом нужно не только разобраться, но и 
проектирuвать из них важные будущие rеобытия, выхо
дящие далеко за пределы семьи. 

Да, самодельными способами сбиеал Степан Дени
сович свою семью в коллектив, но сбивал упорно и тер· 
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nеливо. У него, конечно, были и неДостатки, и ошибки. 
Его детвора, может быть, слишком была упорядочена, 
спокойна, даже «мелочь» отдавала какой-то солидно
стью. В нашем детском дворовом обществе дети Вет· 
кина выстуnали всегда как nредставители мира, они 

были веселы, оживлены, активны и ·изобретательны, но 
решительно избегали ссор и конфликтов. 

Один раз на волейбольной площадке Володька Чуб, 
скуластый огневой пацан лет четырнадцати, отказался 
смениться с места nодавальщика. Его партия не проте
стовала, так как Володька действительно хорошо по
давал. У противной партии капитаном ходил Семён 
Ветки н. 

Игра была домашняя, без судьи. Семён задержал 
мяч в руках и сказал: 

- Это неправильно. 
Володька закричал: 
- Не ваше дело, поставьте и себе постоянного! 
Всякий другой мальчик непременно в таком ·случае 

устроил бы скандал или бросил игру, ибо никакая Фе
мида не умеет так точно разбираться в вопросах сnра
ведливости, как пацаны. Но Семён, улыбаясь, пустил 
мяч в нгру: 

- Пускай! Это они от слабости! Надо же им как
нибудь выиграть. 

Володькипа ПJlртия всё-такц проиграла. Тогда раздра
жённый горячий Володька пристуnил к Семёну с требо
ванием сатисфакции: 

- Бери свои слова обратно! Какая у нас слабость! 
Володька держал руки в карманах, выдвинул впе

рёд о.дно плечо,- верный . признак агрессии. И Семён, 
так же спокойно улыбаясь, дал Володьке полное удов· 
~1етворение: 

- Беру .свои слова обратно! У вас очень сильная 
команда. Прямо такая! 

Для иллюстрации Семён даже руку поднял к небе· 
сам. Володька, гордый моральной победой, сказал: 

- То-то ж! Давай ещё одну сыграем! Вот посмот
ришь! 
И Семён согласился, н на этот раз nроиграл, и · всё

таки ушёл с площадки с такой же спокойной улыбкой. 
Только на прощанье сказал Володьке: 

- Только я теб.е не советую. У нас товарищеский 
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матч, эrо другое дело. А в серьёзной игре судья всё 
равно тебя с поля выведет! 

Но Володька сейчас торжествовал победу и принял 
Семёиово заявление без заnарки. 

- Ну, и nусть, а всё-таки мы выиграли! 
В этом случае, как и во многих других случаях, вы

стуnала наружу довольно запутанная борьба педагоги
ческих nрпнцнпов. Отчасти мне даже нравился горячий, 
«несnраведливый» наnор Володьки и его страсть к победе, 
а приправленная юмором уступчивость Семёна могла 
казаться сомнительной. Об этом я •Прямо сказал 
Степану Денисовичу и был очень удивлён, услышав от 
него определённый, точный ответ, доказывающий, что и 
эта проблема не только занимала его, но и была разре
шена до конuа. 

- Я считаю, что это правильно,- сказал Степан 
Денисович,- Семён у меня умный,- очень правильно 
постуnил. 

- Да как же правильно? Володька нахальничал и 
добился своего. В борьбе так нельзя! 

- Ничего он не добился. Лишний мяч чепуха. И са
мо собой у Володьки слабость, а у Семёна сила. И боль
ЦJая сила, вы не думайте. Смотря, в чём борьба. Тут 
не одна борьба, а две борьбы. Одна за мяч, а другая 
поважнее,- за людское согласие. Вот вы сами расска
зали: не подрались, не поссорились, да~е лишнюю игру 

сыграли. Эт.о очень хорошо. 
- А я сомневаюсь, Стеnан Денисович, всё-таки та

кая у.:тупчивость ... 
- Смотря когда,- заду~Мчиво сказал Ветк·ин,- я 

считаю, теперь нужно отвыкать от разной грызни. Рань
ше люди, действительно, как звери, жили. Вцепился 
другому в горло,- живёшь, выпустил,- в тебя вцепятся. 
Для нас это не годится. Должны быть товарищи. Если 
товарищ нахальничает, сказать · нужно, организация есть 

для этого. Судьи не было, плохая организация, ·ну, что 
же? Из-за этого нечего за горло хватать. 

- А если Семёну прндётся с настоящим врагом 
встретиться? 

...:.. Это другое дело. То так и будет: itастоящий враг. 
Будьте уверены, Семён, если придётся·, а я так полагаю, 
что должно п~ийтись, будьте покойны: н в горло вце
пится, и тот ... не выпустит! 
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Я подумал над словами Степана Денисовича, вспом
нил лицо Семёна, и для меня стало ясно, что в одном 
Степан Денисович прав: настоящего врага Семён, дей
ствительно, не выпустит. 

G тех пор прошло много лет. Коллектив Веткиных 
на моих глазах жил, развивалея и богател . Никогда не 
исчезала у них крепкая связь друг с другом, и никогда 

не было в этой семье ни растерянных выражений, ни 
выражений нужды, хотя нужда всегда стучалась в их 
ворота. 

Но и нужда постепенно уменьшалась. Вырастали 
дети и начинали помогать отцу. Сначала они приносили 
в семейный котёл свои рабфаковские и фабзайцевские 
стипендии, а потом стали приносить и заработки. Оксана 
вышла, действительно, в инженеры-строители, вышли 
хорошими .советскими людьми и другие Веткины. 

Веткиных у нас на заводе любили и гордились ими. 
Степан Денисович имел глубоко общественную натуру, 
умел отозваться на каждое дело и на каждый вопрос и 
везде вносил свою мысль и сnокойную улыбаюiцуюся 
веру. Наша партийная организация с настоящим тор· 
жествам nриняла его в свои ряды в 1930 году. 

Педагогический стиль семьи Веткиных до nоследних 
дней оставался nредметом моего внимания и изучения, 
но учились у них и другие. В значительной мере под 
влиянием Веткиных совершенствовалась и семья Чуба. 
И сама по себе это была не плохая семья. У Чубов 
было больше беспорядка, случайности, самотёка , мно
гое не доводилось до конца. Но. у них было много хо
рошей советской страсти и какого-то художественного 
творчества. Сам Чуб в своей семье меньше всего вы
стуnал, как отец-самодержец. Это был хороший и го
рячий гражданский характер, поэтому в его семье на 
каждом шагу возникал жизнерадостный и боевой кол
лектив. 

Чубы несколько завидовали количественному вели· 
колепию Веткиных. Когда у Чубов родился седьмой ре
бёнок,- сын, сам Чуб бурлил и радовался и устроил 
пир на весь мир, во время которого, в nрисутствии го

стей и потомства, говорил такие речи: 
- Седьмой сын- это особая статья. Я тоже был 

седьмым у батьки. А бабы мне говорили: седьмой сын
счастливый сын. Если седьмой сын возьмёт яйцо сносок, 
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бьrвают такие,- сноски, да... возьмёт и положит под
мышку да проносит сорок дней и сорок ночей, обяза
тельно чортик вылуnится, маленький такой,- для соб
ственного хозяйства. Что ему ни скажи,- сделает. 
Сколько я этих яяц nереnортил, батько даже бил меня 
за это, а не высидел чортика: до вечера проносишь, а 

вечером или выпустишь или раздавишь. Это дело труд
ное- своего черта высидеть. 

Бухгалтер Пыжов сказал: 
- Сколько тысяч лет с Э11И'МИ чертями возились, 

говорят, к каждому человеку был приставлен, а, если 
так посмотреть, на жизненном балансе это слабо отра
жалось, и nроизводительность у этих чертей была, 
собственно говоря, заниженная. 

Степан Денисович разгладил усы и улыбнулся: 
- У тебя, Ч уб, и теперь ещё чортики водятся. Если 

поискать где-нибудь nод кроватью,- наверное, сидит. 
- Не,- засмеялся Чуб,- нету. При советской вла

сти без надобности. Ну! Выпьем! Догнать и перегнать 
Веткнна! 
Мы весело чокнулись, потому что это был не такой 

плохой тост. 



• 

Г лава четвёртая 

Деньги! Изо всех изобретений человечества -это 
изобретение ближе всех стояло к дьяволу. Ни в чём 
другом не было такого простора для приложения под
лости и обмана, и поэтому ни в какой другой области 
не было такой благодатной почвы для nроизрастания 
ханжества. 

Казалось бы, в советской действительности для хан
жестsа нет места. Однако его бактерии то там, то сям 
nопадаются, мы не имеем права забывать об этом, как 
нельзя забывать о возбудителях грипnа, малярии, тифа 
и других nодобных гадостях. 

Какова формула ханжества? Эгоизм, плюс цинизм, 
плюс водянистая среда идеалистической глупости, плюс 
нищенская эстетика показnого смирения. Ни один из 
этих элементов не может содержаться в советской жиз

ни. Другое дело там, где и бог и чорт вмешиваются в 
человеческую жизнь и nретендуют на руководство. 

У ханжи в одном кармане- деньги, в другом- молит
венник, ханжа служит и богу и чорту, обманывает и 
того и другого. 

В старом мире каждый накопитель не мог не быть 
ханжой в большей или меньшей степени. Для этого 
вовсе не нужно было на каждом шагу играть Тартюфа, 
в последнем счёте и для ханжества были найдены при
личные формы, очищенные от примитивной позы и 
I\омической простоты. Самые матёрые эксплоататоры 
научились пожимать рабочие руки, умели nоговорить с 
пролетарием о разных делах, лохлоnать по nлечу и nошу

тить, а навыки благотворительности и меценатства 
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сопровождiJЬ солидно-уверенной скромностью и еле 

заметным nокраснением ланит. Получалась в высшей сте
пени милая и привлекательная картина. Не только не 
спешили славословить господа-бога, но даже делали 
вид, что о господе-боге и речи быть не может, вообще, 
не нужно ни благодарности на земле, ни благодарно
сти на небесах. Это бьта замечательно мудрая поли
тика. Какой-нибудь Тартюф из кожи лез вон, чтобы 
nонравиться господу, его подхалимство было активное, 
напористое, неудержимое, но именно поэтому от такого 

Тартюфа за десять километров несло запахом чорта, 
который, между nрочИ!М, даже и не прятался, а тут же 
рядом помещался в старом кресле, курил махорку и, 

скучая, ожидал своего выхода. 

Это была грубейшая форма ханжества, нечто напо· 
минающее по тt>хнике nаровоз Стефенсона. У совре
менных заnадных ханжей всё обставлено с завидной 
обстоятельностью,- никакого господа, никаких свя
!ГЫХ, но зато и чортом не пахнет, и вообще ничем не 
пахнет, кроме духов. Любителям этой темы рекомен
дуем познакомиться с классичt>ским образчиком ханже
ства -с сочинением Андре )I(ида «Путешествие в 
Конго». · 

Но вся эта чнtетота- только эстетическая техника, 
не больше. Как только редеет толnа, как только паnаша 
с мамашей останутся в интимном семейном кругу, как 
только встанут nеред ними воnросы воспитания детей, 
:гак немедленно появляются на сцену и оба nриятеля: 
и аккуратный, чисто выбритый, благостный и сияющий 
бог, и неряшливый , с гнилыми зубами, нахально ухмы
ляющийся дьявол. Первый nриносит «идеалы», у второго 
в кармане звенят деньги -вещь не менее nриятная, чем 

«идеалы». 

Здесь, в семье, где не нужно было никакой «обще
ственной» тактики, где властвовали всемогущие зооло
гические инстинкты и беспокойство, где на глазах копо
шились живые, неоспоримые потомки, здесь именно 

несправедливый, кровожадный и бессовестный строй, 
отвратительное лицо которого нельзя было прикрыть 
никаким гримом, выстуnал почти с хулиганской бес
nt>ремонностью. И его моральные противоречия, его 
практический деловой цинизм казались оскорбительными 
для детской ясной сущности. 
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И nоэтому, именно здесь, в буржуазной семье, на• 
стойчиво старзлись загнать дьявола в какой-нибудь 
дальний угол, вместе с его деньгами и другими бесов
скими выдумками. Только поэтому в буржуазном обще
стве старзлись в тайне хранить финансовые источники 
семейного богатства, в этом обществе родились потуги 
отделить детство от денег, именно здесь делзлись глу

nые и безнадежные попытки воспитания «высоконрав
ственной личности» эксплоататора . В этих поnытках -
проекты идеалистического альтруизма, какой-то мифиче
ской «доброты» и нестяжания были, в сущности, школой 
того же утонченного ханжества. 

Николай Николаевич Бабич- человек к~к будто ве
сёлый. Он очень часто прибавляет к деловой реч и 
странные и ненуж:ные словечки, которые должны по

казать его оживление и бодрый характер: «дери его 
за ногу» или «мать, пресвятая богородица». Он любит 
по случаю вспомнить какой-нибудь анекдот, рассказы
вает его очень громко и надоедливо. Лицо у него круг
лое, но .в этой округлённости нет добродушия, нет мяг
кости очертаний, его линии мало эласmчны и застыли n 
постоянном мимическом каркасе. Лоб большой, выпуклый, 
расчерченный правильной штриховкой слишком ОДIИНЗ
ковых nараллельных складок, которые, если и прихо

дят в движение, то все вместе, как по команде. 

В нашем учреждении Николай Николаевич работал 
в качестве начальника канцелярии. 

Мы с Николаем Николаевичем жили в одном доме, 
выстроенном на краю города в те времена, когда у нас 

nроцветала мода на коттед:ж;и. В нашем коттедже
четыре квартиры, все они nринадлежат нашему учреж

дению. В остальных квартирах жили Никита Констан
тинович Лысенко- главный инженер и Иван Прокофье
вич Пыжов- главный бухгалтер,- оба старые· мои 
сослуживцы, сохранившиеся в моей судьбе ещё с тех 
времён, когда мы познакомились с -Веткиным. 

В стенах этого коттеджа протекали наши семейные 
дела, которые всем нам были взаимно извесmы. Здесь 
я окончательно уяснил для себя денежную проблему в 
семейном коллективе. В области этой проблемы особен
но различались мои соседи. 
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Николай Николаевич Бабич с nервых дней нашего 
знакомства лоразил меня добротной хмуростью своей 
семейной обстановки. В его квартире всё оnиралось на 
толстые, малоподвижные ноги; и стол, и стулья, и да

же кровати - всё было nокрыта налётом серьёзности и 
неприветливости. И даже в те моменты, когда хозяин 
расцветал улыбкой, стены и вещи его квартиры, каза
.IJось, ещё более нахмуривали брови и относились с 
осуждением к самому хозяину. Потому улыбки Нико
лая Николаевича никогда не вызывали оживления у со
беседника, .да и хозяин об эrом не беспокоился. 

Как только приходилось ему обратиться к сыну или 
к дочери, его улыбка исчезала удивительно бесследно, 
как будто она никогда не существовала, а вместо неё 
nоявлялось выражение особого сорта уеrалой, привыч
ной добродетели. 

Дети его были почти погодки, было и·м от трина
дцати до пятнадцати лет. В их лицах начинала показы
ваться такая же круглая и такая же неподвижная твер

доватость. как и у отца. Мне не так часто приходилось 
заглядывать к Бабичу, но почти всегда я бывал свиде
те>лем такой беседы: 

Паnа. дайте двадцать копеек. 
Зачем тебе? 
Тетрадку нужно купить. 
Какую тетрадку. 

- По арифметике. 
- Разве уже исписалась? 
- Там ... на один урок осталось ... 
- Я завтра куnлю тебе две тетрадки. 
Или такой беседы: 
- Папа, мы пойдем в кино с Надей. 

Ну, идите. 
Так деньги! 
Почём билеты? 
По восемьдесят пять копеек. 
Кажется, по восемьдесят. 
Нет, по восемьдесят пять. 

Николай Николаевич подходит к шкафику, достаёт 
из кармана ключи, отпирает замок ящика, что-то пере

бирает и лерекладывает, запирает ящик и кладёт НЗ\ 
стол ровно один рубль семьдесят копеек. 

Сын пересчитывает деньги, зажимает их в кулаке~ 
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говорит с:спасибо:. и уходит. Вся эта oriefнiuИя продол~ 
жается минуты три, и за это время лицо мальчика ус· 

певает постеnенно налиться кровью, которая к концу 

операции захватывает даже кончики ушей. Я заметил., 
что количество крови находится в обратной nропорпни 
в величнне иоорашиваемой суммы и достигает макси
мума, когда сын nросит: 

- Папа, }l.айте десять коnеек. 
- На трамвай? 
- На трамвай. 
Происходит то же священнодействие у ящика, и на 

стол выкладывается два nятака. Сын, краснея, зажи
мает их в кулаке, говорит «сnасибо» и уходит. 

Однажды сын nоnросил не десять коnеек, а два
дцать и объяснил, что вторые десять коnеек нужны на 
трамвай для Нади. Николай Николаевич двинулся было 
к шкафику и onycmл руку в карма'Н за ключами, но 
вдруг остановился и обратился к сыну: 

- Нехорошо, Толя, что ты за сестру nросишь. Имеет 
же она язык? 

У Толи nрилив крови яocmr nредела раньше конца 
оnерации. 

- Она уроки учит. 
- Нет, Толя, это нехорошо. Нужны ей деньги, мож-

но сказать. А то выходит, ты какой-то кассир. К чему 
это? Может, тебе кошелёк куnить, будешь деньги дер
жать? Это никуда не годится. Другое дело: будешь- за· 
рабатывать. Вот тебе десять копеек, а Надя и сама мо· 
жет сказать. -

Через пять минут Надя стала на nороге к·омнаты, и 
уши у неё уже пламенели доотказа. Она не сразу вы · 
говоrила ходатайство, а сначала соорудила доР.ольно 
неудачную улыбку. Николай Николаевич с укором nо
смотрел на неё, и улыбка моментально трансформиро
валась в долмнительную nорцию смущения: у Нади 
даже и г лаза nокраснели. 

- Папа, дайте на трамвай. 
Николай Николаевич не задал никаких воnросов. 

Я ожидал, что он вынет из кармана заранее заrотов.1ен· 
ньте десять копеек и отдаст Наде. Нет, он снова на· 
nравился к шкафику, снова достал из кармана ключи и 
так далее. Надя взяла на столе десять коnеек, nрошеп
тала «спасибо:. и вышла. Николай Николаевич прово-
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Дил её скучным добродетельным взглядом:, iюдожда.ii, 
nока закр~ется дверь и nросиял: 

- Толька уже разбаловался где-то, едят его мухи! 
Ещё бы, товарищи все! Да и соседи. У Лысенко, знаете. 
каt<ие порядки? Мать честная, пресвятая богородица! 
У них дети .до того развратились, сnасите мою душу! 
А у Пьrжова так nросто руками разведёшь,- всё мудрит 
Иван Прокофьевич, дуй его в хвост и в гриву! Понимаете, 
детей невозможно восnитывать- примерчики, nример
•tики, nрямо, хоть караул кричи! Но дочка у меня 
скромница, видели! Куда тебе! Калина, ·малина, красная 
смородина! Эта нет, это нетренутая душа! Конечно, 
вырастет, ничего не поделаешь, но чистота душевная 

должна с детства закладываться. А то безобразие кру
гом: на улице, везде ходят эти мальчишки, деньгами в 

карманах звенят. Родители всё, душа из них вон! 

Главный инженер, Никита Константинович Лысенко, 
нмел добродушное лицо. Он был вьrсок и суховат, но 
на лице его была организована диктатура добродушия, 
r<сторое настолько nривыкло жить на этом лице, что, 

даже в моменты катастрофических nрорьrвов на нашем 
заводе, не покидало на·сиженноrо места и только на

блюдало за тем, как все остальные силы души тушили 
опасный пожар. 

У Никиты Константиновича nорядки диаметрально 
противоnоложные порядкам Бабича. Сначала я думал, 
что они были заведены nереовально самим доброду
шием Никиты Константиновича, без участия его воли и 
без nотуг на теоретическое творчество, но nотом увидел 
свою ошибку. Правда, добродушие тоже nри1iимало ка
кое-то участие, не столько, вnрочем, активное, сколько 

nассивное,- в виде векоторого молчаливого одобрения, 
а может быть, и умиления. Но главным педагогическим 
творцом в семье Лысенко была мать, Евдокия Иванов
на, женщина начитанная и энергичная. Евдокию Ива
новну очень редко можно было увидеть без книжки в 
j:уках, вся её жизнь была nринесена в жертву чтению, 
но это вовсе не была nустая и бесnлодная страсть. 
К · сожалению, она читала всё какие-то старые книги с 
nожелтевшей бумагой, в шершавых и · nятнистых nере
плётСJ.х; любимым её автором был Шеллер-Михайлов. 
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Если бы она читала новые книги, из неё, может быть, 
и вышла бы хорошая советская женщина. А теперь 
это была nросто мыслящая дама, довольно неряшли

вая, с целым ассортиментом идеалов, материалом для 

которых nослужили исключительно различные виды 

«добра». 
Нужно признать, что советскпй гражданин несколь

ко отвык от этой штуки, а наша молодёжь, наверное, и 
вовсе о нём не слышала. 

В дни нашей молодости нас призывали к добру ба
тюшки, о добре писали философы, Владимир Соловьёв 
посвятил добру толстую книгу. Несмотря на такое вни
мание к этой теме, добро не успело сделаться привыч
ным для людей обыденным предметом и, собственно го
воря, было только nомехой и хорошей работе, и хоро
шему настроению. Там, где добро осеняло мир свонми 
мягкими крыльями, потухали улыбки, умнрала энергия. 
останавливалась борьба, и у всех начинало сосать под 
лvжечl<ой, а лица nринимали скучно-кислое выражение. 
В мире наступал беспорядок. 

Такой же беспорядок был и в семье Лысенко. Евдо-
1\ИЯ Ивановна не замечала его, ибо, по странному недо
разумению, ни порядок, ни бесnорядок не значились ни 
в номенклатуре добра, ни в номенклатуре зла. 

Евдокия Ивановна строго следовала официальному 
списку добродетелей и интересовалась другими вопро
сами: 

- Митя, лгать нехорошо! Ты должен всегда гово
рить правду. Человеr<, который лжёт, не имеет в свое~ 
душе ничего святого. Правда дороже всего на свете, а· 
ты рассказал ПыЖовым, что у нас серебряный чайниr<, 
rюгда он не серебряный, а никелированный. 

Веснущатый и безбровый, с большими розовыми 
ушами, Митя дует на чай в блюдеч1<е и не спешит реа
гировать на поучение матери. Только оnорожнив блю
дечко, он говорит: 

- Ты всегда прибавляешь, мама. В принципе я не 
говорил. что он серебряный, а вовсе что он серебряного 
цвета . А Павлушка Пыжов говорит, что не бывает сереб
ряного цвета. А я сказал : а какой бывает? А он говорит: 
вовсе никелированный цвет. Он ничего не понимает: 
никелированный цвет! Это чайник никелированный, а 
uвет серебряный вовсе. 
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Мать, скучая, слушает Митю. В игре серебряных в 
никелированных цветов она не находит никаких при· 

знаков моральной проблемы. Митя вообще -<:травный: 
где у него начало добра, где начало зла, невозможно 
разобрать. Ещё вчера вечером она говорила мужу: 

- Теперь дети растут какие-то аморальные! 
Сейчас она присматривается к детям. Старший. Кон

стантин, ученик де<:ятого клас·са, имеет очень при.rJИч

ный вид. Он в сером коротком пиджачке . и галстуке, 
аккуратен, молчалив и солиден. В семейных разговорах 
Константин никогда не принимает участия, у него име
ются свои дела, свои взгляды, но о них он не находит 

нужным сообщать другим. 
Мите дв~надцать лет. Изо всех членов семьи Лысен· 

ко ·он кажется наиболее бе<:принципным, может быть, 
потому, что очень болтлив и в болтовне высказывает в 
самом деле аморальную свободу. Недавно Евдокия Ива· 
новна хотела побудпть сына на доброе дело: навестить 
больногр дядю, её брата. Но Ми;я сказал, улыбаясь: 

- Мама, ты посудн, какой толк от этого? Дяде 
пятьдесят лет, и потом у него рак. С такой болезнью 
и доктор ничего не сделает, а я не доктор. Он всё рав-
но умрёт, и не нужно вмешиваться. · 

Ле-на ещё маленькая, только • :ерез год ей идти в 
школу. Она похожа на отца в оби . 1 ии ленивого равно· 
душия, щедро написанного на её физиономии. Именно 
поэтому мать ожидает, что в будущем Лена будет бо· 
лее активной представительницей идеи добра, чем маль· 
чишки. 

· Лена ос;авила стакан и побрела по комнате. Мать 
проводила её любовным взглядом и обра;илась к книжке. 

Комната у . Лысенко доотказа заставлена пыльными 
вещами, завалена старыми газетами, книгами, засохши· 

ми uветами, ненужной, изломанной и тоже пыльной 
мелочью: кувшинами и кувшинчиками, мраморными 

и фарфоровыми собачками, обезьянами, пастушками, 
пепельницами и тарелочками. 

Лена остановилась у буфетного шкафа и, подняв· 
шись на цыпочки, заглянула в открытый ящик: 

- А где подевались деньги? - пропела она, обо
рачивая к матери чуть-чуть оживившееся лицо. 

Митя с грохотом отбросил стул и ринулся к ящику 
Qн заш~рил · рукой в сложном хламе его содержи~моrq, 
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нырнул туда другой рукой, сердито оглядел Лену и 
тоже обернулся к матери: 

- Ты уже все деньги потратила? Да? А если мне 
нужно на экскурсию? 

У матери перед глазами томпк Григоровича и судь
ба Антона-горемыки. Она не сразу понимает, чего от 
неё хотят: 

- На экскурсию? Ну, возьми, чего ты кричишь? 
- Так нету?- орёт Митя и показывает рукой на 

ЯШИ'К. 

- Митя, нехорошо так кричать ... 
- А если мне нужно на экскурсию?! 
Евдокия Ивановна туnо смотрит на возбуждённое 

лицо Мити и, наконец, соображает: 
- Нету? Не может быть! Неужели Аннушка истра· 

тила? А ты спроси у Аннушки. 
Митя бросается на кухню, Лена стоит у открытого 

ящика и о чём-то мечтает. Мать перелистывает стра
ницу «Антона-горемыки». Из кухни вбега~т Митя и па
ннчески вопит: 

- Она говорит, оставалось тридцать рублей! А нету! 
Евдокия Ивановна за столом, заваленным остатками 

завтрака, живёт ешё в третьей четв~рти девятнадцатого 
века. Ей не хочется прерывать приятную историю стра
даний и перескакивать на полвека вnерёд, · ей не хо
чется nереключаться на вопрос о тридцати рублях. И ей 
повезло сегодня. Серьёзный, недоступный Константин 
говорит холодно: 

- Чего ты крик nоднял? Тридцать рублей я взял, 
мне нужно. 

- И ничего не остави,11. Это, по-твоемv, правиль
но?!- протягивает к нему горячее лнuо Митя. 

Константин ничего не отвечает. Он nодходит к свое
му столикv и начинает заниматься своими делами . Как 
ни возмушён Митя. он не может не любоваться уверен
ной грацией старшего брата. Митя знает. что у Констан
тина ~сть большой бумажник из коричневой кожи, и в 
этом бумажнике nротекает таиветвенная для Мити 
интересная жизнь: в бумажнике есть деньги. и какие-то 
заnиски, и би.леты в театр. Констан'Т'И<Н никогда не го
ворит о со.лидяых тайнах этоrо бvмажника. но Мите 
случается наблюдать, как старший · брат наводит в нём 
nорядок. 
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Митя отрывается от этого соблазнителЬ'Ноrо образа 
и печально вспоминает: 

- А если мне нужно на экскурсию? 
Ему никто не отвечает. Лена у сnинки кровати рас

крыла мамину сумку. На дне сумки лежат два рубля 
и мелочь. Лене не много нужно: в детском саду ниче
го нельзя купить, но на углу улицы nродают эскимо, 

это стоит ровно пятьдесят коnеек. Закусив н!Ижнюю 
губу, Лена выбирает мелочь. ФинанФвый криэис у неё 
разрешён до конца, теперь ей не о чем говорить со 
взрослыми, и только что nролетевший ска'Ндал Лена 
уже не вспоминает. На её ладони лежат три двугривен
ных. Но вдруг и это благоnолучие летит в бездну. На
хальная рука Мити молниеносно цаnнула с руки Лены 
серебро. Лена подняла глаза, nропънула к Мите nустую 
ладошку и сказала споК'Ойно-безмятежно: 

- Там ещё есть. Это на эскимо. 
Митя заглянул в сумочку и швырнул на кровать ме

лочь. Лена не тороnясь собрала деньги с оранжевого 
одеяла и прошла мимо матери в nереднюю. Митя также 
не поделился с матерью своей удачей и даже не за
крыл сумочку. Всё стало на место, и комната затихла 
в пыльном своём беспорядке. На неубранном столе зав
тракают мухи. Константин ушёл последним, аккуратно 
щёлкнув замком в своём ящике. Евдокия Ивановна, 
не отрываясь от ·страницы, перешла на диван, завален

ный подушками. 
Поздно вечером Никита Константинович тоже по

смотрел в буфетный ящик, подумал над ним, оглянул
ся и сказал: 

- Слушай, Дуся, денег уже нет? .. А до nолучки 
ещё nять дней? Как же? .. 

- Деньги дети взяли... им нужно было. 
Никита Константинович ещё подумал над ящиком, 

tютом nолез в боковой карман, вытащ~:~л потёртый бу
мажник, взглянул в не.rо и остановился перед читаю

шей женой· 
- Всё-таки, Дуся, надо завести какой-'Нибудь ... учёт 

или ещё что-ниqудь ... такое. Вот теперь пять дней ... до 
получки. 

Евдокня Ивановна подняла на мужа глаза, воору
жённые старомодным золотым пенсне.: 

- Я не понимаю... Какой учёт? 
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r f · • ,,л.i. "' "" - пу ... . ка"vи учет ... все-таки, денъrи ... 
- Ах, Никита·, ты говоришь «деньги» таким тоноМ\.. 

как будто это главный принцип. Ну, нехватило ден~г .. 
Из-за этого н'е нужно пересматривать nринципы. 

Никита Константинович снимает пиджак и nрикры-... 
вает дверь в комнату, в которой спят дети. Жена с на
стороженным , готовым· к бою взглядом следит за ним•,. 
но Никита Константинович и Н'е собирается спорить. Он• 
давно исповедывает веру в прmrципы жены, и не прин

цилы его сейчас беспокоят. Его з-атрудняет задача, где· 
достатьденег до получки. 

Евдокия Ивановна всё же находит необходимым за
крепить моральную сферу мужа: 

- Не надо, чтобы дети приучались с этих лет к 
разным денежным учётам. ДовоJJЬНО и того, что и 
nзрослые только и знают, что считают: деньги, деньги. 

деньги. Наши дети должны восnитываться пода.11ьше от 
таких принципов: деньги! И это хорошо, что наши дети 
не имеют жадности к деньгам, они очень честные и бе
рут, сколько им нужно. Каi<ой ужас, ты nредставляешь~ 
в двенадцать лет · считать и рассчитывать! Эта меркан
тилЬ'Ность и так отравила цивилизацию, ты не нахо

дишь? 
Никита Константинович мало интересуется судьбой 

цивилизации. Он считает, что его долг заключается в 
хорошем руководстве советским заводом. Что касается 
цивилизации, то Никита Константинович способен рав
нодушно не заметить её безв·ременной гибели вслед
ствие отравления меркантильностью. Но он очень лю
бит своих детей, и в словах cynpytи есть что-то уте
шительное и nриятное. В самом деле, она nрава: для 
чего детям меркантильность? Поэтому Никита Констан
тиновпч благодушно заснул в атмосфере добра, органи
зованной словами Евдокии Ивановны. Засыпая, он 
решил попросить завтра пятьдесят рублей взаймы у глав
ного бухгалтера Пыжова. 

Сон уже прикоснулся к Ню<Ите Константиновичу, 
когда в его сознании в последний раз мелькнул жизне
радостный образ Пыжова, и где-то в Gторонке, в по
следних остатках яви блеснула мысль, что Пыжов че
ловек меркантильный, и всё у него в расчёте: и деньги, 
и дети ... и самая жизнерадщтность ... улыбки тоже ... 
nрибыл~:> }f убыто~ · улыбок ... Но это уже начинался сон, 
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Утром Никита Константинович ушёл на работу, как 
всегда, без завтрака. А Евдокия Ивановна через час 
заш.па в комнату детей и сказала: 

- Костя, у тебя есть деньги? 
Костя повернул к ней на подушке припухшее лицо 

и деловито спросил: 

Тебе много нужно? 
- Да нет ... рублей двадцать ... 
- А когда отдашь? 
- В nолучку... через пять дней ... 
Костя, nриподнявшись на локте, вытащил из брюк 

новенький бумажник из коричневой кожи и молча про
тлнул матери две десятирублёвки. 

1~ать взяла деньги и только на пороге вздохнула: 
ей пuказалось, что у сына начинается нечто, напомч
нающее меркантильность. 

Иван Прокофьевич Пыжов отличался непомерной 
тплщиной, no совести говоря, таких толстяков я в своей 
жизни больше не встречал. Наверное, у него было са
мое нездоровое ожирение, но Иван Прокофьевич .никог
да на него не жаловался, вид имел цветущий, был 
подвижен и неутомим, как юноша. Он pe.llкo смеялся, но 
на его мягкой физиономии столько разложено было ра
дости и хорошего сдержанного юмора, что ему и сме

ят-,...ся было не нужно. Вместо смеха, по лицу Ивана 
Прокофьевича то и дело перебегали с места на место 
nесёлые живчики: они рассказывали собеседнику го
раздо больше, чем язык Ивана Прокофьевича, хотя и 
язык у него был довольно выразительный. 

У Пыжова была сложная семья. Кроме него и 
жены.- тонкой большеглазой женщины,- она состояла 
из двух сыновей девяти и четырнадцати лет, племянни
цы, хорошенькой девушки, высокой и полной, казав
шейся гораздо старше своих шестнадцати лет, и при
ёмной дочери, десятилетней Варюши оставшейся Ивану 
Прокофьевичу в наследство от друга. Была ешё и ба
бушка, существо полуразрушенное, но обладаюшее за
мечательно весёлым нравом, хлоnотунья и мастерица на 
nрибаутки. 

У Пыжовых всегда было весело. За двенадцать лет 
моего знакомства с ними я не помню такоГо дня, чтобw 
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у них не звучал смех, не искрились шутки. Они все лю· 
били nодшутить друг над другом, умели стремиться к 

шутке ак11Ивно, искать её, и часто у них бывало такое 
выражение, как будто каждый из них сидел в засаде и 
коварно nоджидал, какая ещё неприятность случится с 
соседом, чтобы nорадоваться вволю. Такой обычай дол· 
жен был бы nривести ко всеобщей злостности и раздра
жению, однако · этого у них и в помине не было. На· 
против, такое «коварство» как бы нарочно было приду· 
мано, чтобы в зародыше уничтожать разные неприятно· 
сти и жизненные горести. Может быть, поэтому в их 
семье никогда не было горя и слёз, ссор и конфликтов, 
понижениого тона и упадочных настроений. В этом от· 
ношении они сильно напоминали семью Веткиных, но у 
тех было меньше открытой радости, смеха, весёлой ка
верзы. 

Пыжовьr почти не болели. Я помню только один слу· 
чай, когда сам Иван Прокофьевич слёг в гриппе. Мне 
сообщил об этом старший мальчик Павлуша. Он влетеJl 
ко мне оживлённый и сияющий, направил на меня иро· 
ническую улыбку, а всевидящий глаз скосил на группку 
деталей на столе. 

- Отеu у нас сегодня подкачал! Грипп! Доктора 
звали! Лежит и коньяк пьётl А на работу он не может 
прийти и просил вам сказать... Видите? А говорил: 
я никогда не болею. Это он просто задавался! 

- Это доктор сказал, что у него грипп? 
- Доктор. Грипп, это не оnасно, правда? Подкачал. 

Вы не зайдёте? 
Иван Прокофьевич лежал на кровати, а на столике 

рядом стояла бутылка коньяку и несколько рюмок. 
В дверях сnальни , прислонившись к дверной раме, сто
яли младший Севка и Варюша и бросали на отuа вред
ные взгляды. Видно было, что Иван Прокофьевич толь
ко что удачно отразил какое-то нападение этой пары, 

потому что живчики на его лиuе бегали с торжествую
щим видом, а губы были поджаты в довольной гримасе 

Увидец меня, Севка подпрыгнул и громко засмеялся: 
- Он говорит, что коньяк- это лекарr.тво. А док

тор пил, пил, а потом говорит: ну вас к чорту, напоили! 
Разве такое бывает лекарство? 

Варюша, покачивая половинку белой двери, сказала 
с самой въедливой тихонькой иронией: 
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- Он говорил: кто первый заболеет,- пустяковый 
человек! А теперь взял и заболел ... 

Иван Прокофьевич презрительно прищурился на Ба-
рюшу: 

- Бесстыдница! Кто заболел первый? Я? 
-А кто? 
- Пустяковый человек- это Варюша Пыжова ... 
Пыжов скорчил жалобную рожу и пропел из «Князя 

Игоря»: 

Ох, мои батюшJtИ, 
Ох, мои матушки! 

Варюша смотрела на него удивлённо: 
- Когда? Когда? А когда я так пела? 
- А когда у тебя живот болел? 
Пыжов схватился за живот и закачал головой. Б а

рюша громко засмеялась и в отчаянии бросилась на 
диван. Пыжов улыбнулся, довольный победой, взял в 
руки бутылку и обратился ко мне с просьбой: 

- Уберите куда-нибудь этого несчастного маль· 
чишку. Он привык касторкой лечиться и меня подби· 
вает. 

Сева даже ахнул от неожиданности удара и открыл 
рот, не находя ничего для ответа . Пыжов растянул рот 
в улыбке: 

-Ага! 
Потом предложил: 
- Выпейте рюмочку? 
я удивился: 
- Вы больны? Или шутите? Почему пить? 
- Ну, а как же! Вы подумайте: восемь лет не болел. 

До того приятно, как будто годовой отчёт сдал. И конь
як можно пить, и книги читать, лежишь, всё тебе подно
сят, люди приходят. Праздник! Хотите рюмочку? 

Откуда-то вползла бабушка и захлопотала вокруг 
больного, приговаривая: 

- Где это такое видать. летом болеть? Летом и ни
ший со светом, а зимою и uарь с потьмою. Придумали 
г~иппы какие-то. Почему у нас таких болезней не было? 
Осенью, бывало.- простуда, лихорадка, nрострел. Прав
да, и те болезни водкой лечили, мой отец других ле
карств и не видел. И в середину нальёт и снаружи на
rрёт, больной не больной, а видно, что хмелыюй. 
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Сева И Варюша теперь сидели рядышком на диване 
И! любовно-иронически СJJедили за весёлой бабушкой. 
Из кухни пришла красавица Феня- племянница, зало· 
жила руки назад, покачала русой головой и улыбмулась 
ясными, серыми глазами: 

- Разве это лекарство и Здоровым помогает? 
В наших руках ей молча ответили рюмки с золотым 

напитком. Иван Прокофьевич склонил голову набок: 
- Феничка, умница моя, скажи ещё что-нибудь та

кое же остроумное! 
Феня покраснела, попыталась сохраниtь улыбку, но 

ничего не вышло, пришлось ей убежать в кухню. Зри~ 
тели на диване что-то закричали и замахали руками. 

Закончив такие выражения торжества, Сева сказал мне 
оживлённо: 

- Сегодня он всех бьёт, потому больной. А когда 
здоровый, нет, тогда ему никто не сnустит! 

Сева, показывая зубы, затормозил улыбку в самом 
её разгоне и воззрился на отца, интересуясь произве

дённым впечатлением. 
Отец сощурил глаза и зачесал шею пятернёй: 
- Ишь? Ну. что ты ему скажешь? Это он, назы

вается, больному спускает. Конечно, больной, ·а то пой
мал бы его за ногу ... 

В этой весёлой семье тем не менее была самая стро
гая дисциплина. Пыжовы обладали редким искусством 
сделать дисциплину приятной и жизнерадостной штукой, 
нимало не уменьшая её суровой обязательности. В -ЖИ
вых лицах ребят я в-сегда читал и внимательную готов
ность к действию, и чуткую ориентировку по сторонам, 
без чего дисциплина вообще невозможна. 

В особенности привлекала меня финансовая органи
зация пыжовской семьи. Она имела вид законченной, 
системы, давно проверенной на опыте и украшенной1 
ста-рыми привычными традициями. 

Иван Прокофьевич отклонял от себя честь автора1 
этой системы. Он говорил: 

- Ничего я не придумал! Семья -это дело и· 
хозяйство, разумеется. Деньги поступают и расходуют-· 
ся, это не я придумал. А раз деньги,- должен быть. 
порядок. Деньги тратить в беспорядке можно только,. 
если ты их украл. А раз есть дебет и кредит, зn:ачит, .. 
есть и порядок. Чего тут придумывать? А кроме тогоr 
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t~кое обстоятельство: дети. А когда же ti:X учить? Теперь 
самое и учить. 

Больше всего удивляло меня то обстоятельство, что 
Иван Прокофьевич не завёл у себя никакой бухгалте
рии. Он ничего не записывал и детей к этому не nри
учал. По его словам, в семье это лишнее: 

- Запись нужна для контроля. А нас семь человек, 
сами себе и контроль. А приучи к записи, бюрократами 
и вырастут, тоже опасность. Вы знаете, из нашего бра· 
та, бухгалтера, больше всего бюрократов выходит. Ра
бота такая, ну еёl " 

Весёлый глаз Ивана Прокофьевича умел видеть все 
подробности финансовых операций членов семьи, не 
прибегая к бухгалтерским записям. 

Иван Прокофьевич выдавал карманные деньги на
кануне выходного дня в довольно торжественной обста
новке. 

В этот день после обеда из-за стола не расходились. 
Феня убирала посуду и сама присаживалась рядом с Ива
ном Прокофьевичем. Иван Прокофьевич раскладывал на 
столе бумажник и сnрашивал: 

- Ну, Севка, хватило тебе на неделю? 
У Севки в руках измазанный кошелёк, сделанный 

из бумаги. В кошельке множество отделений, и в раз
вёрнутом виде он похож на ряд ковшей в землечерпал· 
ке. Севка встряхивает эти ковши над столом, из них 
nадают двугривенный и пятак. 

- Вот, ещё и осталось,- говорит Севка,- двадцать 
пять коnеек. 

Варюша свой кошелёк, такой же сложный и хитрый, 
держит в металлической коробочке из-под монпасье, 
ксшелёк у неё чистенький, незапятнанный. На его по
дозрительную nолноту иронически косился Севка: 

- Варюша оnять деньги nосолила. 
- Опять посолила!- расширяет глаза Иван Про-

кофьевич.- Ужас! Чем это может кончиться? Сколько 
у тебя денег? 

- Денег?- Варюш-а серьёзно рассматривает внут
ренность кошелька.- Вот это рубль и это рубль ... и 
это... тоже рубль. 

Она безгрешным ясным взглядом смотрит на Ивана 
Прокофьевича и раскладывает рядом с кошельком не
сколько монет и два новеньких рубля. 
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- Ой-ой-ой!- подыМ3ет~я на стуле Се~ка. 
Старшие наблюдают отчётную камnанию с друже

ской симnатией, своих кошельков не дuстают и денег не 

rюказывают. 

- Это Варюша собирает на курорт,- улыбается 
Павлуша. 

- И не на курорт, а на другое, на другое! На nо
суду и на столик, и на ламnу для куклы. 

- Пожалуйста, пожалуйста,- говорит Иван Про
кофьевич. 

Меня всегда удивляло, что Ива'Н Прокофьевич ни
когда не рассnрашивал ребят о произведённых расхо
дах и о расходах предстоящих. Потом я понял, что 
расспрашивать и не нужно, потому что никаких секр<.>· 

тuв в семье не было. 
Иван Прокофьевич вынимает из бумажника серебря

ную мелочь и передаёт малышам: 
- Вот тебе рубль и тебе рубль. Потеряется, не отве· 

чаю. Проверяйте деньги, не отходя от кассы. 
Севка и Варюша аккуратно проверяют деньги. Ба

рюша два раза передвигала гривенники с места на ме

сто, лукаво блеснула глазами на Ивана Прокофьевича 
и засмеялась: 

- Ишь ты какой, давай ешё один! 
- Да не может быть. Там десять. 
- Смотри: один, два, три ... · 
Иван Прокофьевич загребает деньги к себе и напо· 

ристо быстро считает: 
- Один, два, три, четыре, пять, семь, восемь, де

вять, десять. Что же ты, а? 
Смушён·ная Варюша повыше взбирается на стул и 

снова начинает одним nальчиком передвигать гривен

ники. Но Севка· громко хохочет: 
- Ха! А как он считал? Он неnравильно считал. 

Пять, а потом· сразу семь. а нужно шесть. 
Иван Прокофьевич говорит серьёзно: 
- Ну, nоложим, ты nроверь. 
Сбив головы в кучу, все начинают снова счи'!'ать 

гривенники. Оказывается, что их действительно десять. 
Иван Прокофьевич хохочет, откидывая массивное те.rю. 
Только Феня nрикрыла рот и блестит глазами на дядю: 
она видела, как он метнул из-под бумажника дополни
тельный гривенник. 
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Niалы·ш'И наЧинают раскладывать мелочь в свои 
сложные деньгохранилища. 

Наступает очередь старших. Павлуша получает три 
рубля в шестидневку, Феня - пять рублей. Выдавая им 
деньги, Иван Пt::окофьевич спрашивает: 

- Вам хватает? 
Старшие кивают: хватает. 
- Пусть хватает. До первого января ставки изме

нению не подлежат. Вот, если нам прибавят жалованья, 
тогда посмотрим, правда? 

На прибавку надеются не только Иван П~,:окофье
вич, но и Феня с Павлушей. Павлуша учится в ФЗУ, 
Феня в техникуме. Свои стипендии они отдают целиком 
n семейную кассу; это непреложный закон, в правиль-
тости которого ни у кого нет сомнений. После получки 
'Иван Прокофьевич иногда говорит в семейном совете: 

- Приход: моё жалованье 475, Павлушкино- 40, 
Фени- 65, итого 580. Теперь так: матери на хозяйство 
270, ваши карманные 50, так? Во: 320, остаётся 260. 
Дальше? 

Бабушка в сторонке шепчет: 
- Я знаю, чего им хочется: навязло в зубах радио, 

радио, четырёхламповое какое-то. И в прошлом месяце 
всё толковали про радио. ГовQрят, двести рублей. Купить 
и купить! 

- Купить,-смеётся Павлуша,- радио, это тебе 
культура или как? 

- Какая это культура? Кричит, хриnит, с.вистит, а 
деньги плати. Если культура не дура, купи себе ботин· 
ки и ходи, как картwнка. А какие у Фени туфли? 

- Я подожду,- говорит 1>еня,- давайте купим 
радио. 

- И на ботин·ки хватит,- отзывается Иван Про
кофьевич. 

- Верно,- орёт Севка,- радио и ботинки, видишь, 
()абушка. И ходи, как картинка. 

Такие бюджетные совещания бывают у Пыжовых 
редко. Подобные проблемы затрагиваются у них по мере 
:возникновения и решаются почти незаметно для глаза. 

Иван Прокофьевич признаёт такой способ наилучшим: 
- Тот скажет, другой прискажет, смотришь, у ко

го-нибудь и правильно! А народ всё понимающий
-бухгалтерские дети. 
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• 
У Пыжовых было то хорошо, что они не стеснялнсь 

высказывать даже самые далёкие желания и мечты, 
о немедленном удовлетворении которых нельзя было и 
думать. Четырёхламповый приёмник появился раньше 
всего в такой мечте. В такой же проекции возникли и 
санки для Севы, н другие предметы. О вещах более 
прозаических не нужно было и мечтать. Однажды Феня, 
возвратившись из техникума, просто сказала Павлуше: 

- Уже последние чулки. Штопала, штопала, болытJе 
нельзя. Надо покупать, понимаешь? 

И вечером так же просто обратилась к Ивану Про-
кофьевичу: 

- Давай на чулки. 
- До получки не дотянешь? 
-Не дотяну. 
- На. 
Чулки не входили в сметы карманных денег. Они 

назначались на мыло, порашок 11 другие санитарные 

детали, на кино, конфеты, мороженое н на перья, тетрад
ки, КЭJ:аНдаШИ. 

Меня всегда радовала эта весёлая семья и её стро
гий денежный порядок. Здесь деньги не пахли ни бла
гостным богом, ни коварным дьяволом. Это было то 
обычное удобство жизни , которое не требует никаких 
моральных напряжений. Пыжавы смотрели на деньги 
как на будничную и полезную деталь. Именно поэ:rому 
деньги у них не валялись по ящикам и не прятались с 

накопительской судорогой. Они хранились у Ивана 
Прокофьевича с пrюстой и убедительной серьёзностью, 
как всякая нужная вещь. 

8 А. Макаренко 
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Глава пятая 

В сказках и былинах, в чудесных балладах и поэмах 
часто повествуется о счастливых королях и королевах, 

которым бог послал единственного сына или единствен
ную дочь. Эти принцы или принцессы, царевичи или ца· 
ревны всегда приносят с собой очарование красоты и 
счастья. Даже самые опасные приключения, не свобод· 
ные от интервенции нечиетой силы, предсказанные за
ранее какой-нибудь своенравной волшебницей., в этих 
повествованиях происходят только для того, чтобы 
подчеркнуть фатальную удачу избранного существа. 
Даже смерть,- казалось бы, фигура непобедимой мрач
ности и предельного постоянетва,- даже она остаётся 
в дураках при встрече с таким прwнцем: находятся и 

добрые волшебники, и услужливые поставщики живой 
и мёртвой . воды, и не менее добрые и услужливые со" 
ставители оперных и балетных либретто. 

Для читателя и зрителя в этих счастливых героях 
есть какая-то оптимиетическая nрелесть. В чём эта пре
лесть? Она заключается ни в деятельности, ни в уме, ни 
в таланте, ни даже в хитрости. Она предопределена в 
самой теме: nринц- единственный сын короля. Для 
этой темы не требуется другой логики, кроме логики 
удачи и молодости. Принцу положено от века и величие 
влаети. и богатство, и пышность почёта, и блеск кра
соты, н людская любовь. Ему сопутствует и неоспори
мая надёжность будущего, и nраво на счастье, право, 
не ограниченное соnерниками и nрелятствиями. 

Лучезарная тема · принца вовсе не так бестелесна. 
как может rrокаэаться с nервого в::sгля.nа, и вовсе не 
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так далека от нашей жизни. Такие принuы не только 
игра воображения. Многие зрители и читатели. паnаши 
и мамаши, держат у себя дома, в скромной семье. та
ких же nринцев и nринцесс. таких же счастливых, един

ствеиных прЕ-тендентов на удачу и так же верят, что 
для этой' удачи они сnециально рождены. 

Советская семья должна быть только коллективом. 
Теряя nризнаки коллектива, семья теряет большую часть 
своего значения, как организация восnитания и счастья. 

Потеря признаков коллектива происходит различными 

способами. Одним из самых распространённых является 
так называемая «систе.ма единственного ребёнка». 

Даже в самых лучших. самых счастливых случаях, 
даже в руках талантливых и внимательных родителей 
воспитание единственного ребёнка представляет исклю
чительно трудную задачу. 

Пётр Александрович Кетов работает в одном иJ 
центральных учреждений Наркомзема . Судьба назна
чила ему счастливую долю, и это вовсе не сделано из 

милости. Пётр Александрович сильный человек, он и 
самой судьбе мог бы назначить долю, если бы судьба 
nопалась ему в руки. 

-У Петра Александровича хороший ум -большой 
мастер анализа. но Пётр Александрович никогда не то
нет и не захлёбывае'ГСя в его продуктах. Перед ним 
всегда стоит будущее. Вглядываясь в его великолепные 
перспективы, он в то же время всегда умеет радоваться, 
смеяться и мечтать, как мальчик, умеет сохранять све

жий вид, спокойный поворот умного глаза и вдумчиво
убедительную речь. Он видит людей, ощущает дыхание 
каждой встречной жизни. Между людьми он nроходит 
с таким же точным анализом, иным уступает дорогу, 

друrих приветливо провожает, рядом с третьим разде

ляет строгий колонный марш, четвёртых деловито берёт 
за горло и требует объsrснений. 

В его доме привпекают крепкий порЯдок дисципли
нированного комфорта, несколько рядов целой жизнью 
прочитанных книг, чистый потёртый ковёр на полу и 
бюст Бетховена на пианино. · 
И свою семейную жизнь Пётр Александрович устроил 

разумно и радостно. В дни молодости он умным любов-
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ным взглядом измерил nрелесть встречных красавиц, 

прикоснулся к ним своим точным, весёлым анализом и 
выбрал Нину Васильевну, девушку с серыми глазами 
и спокойной, чуть-чуть насмешлпвой душой. Он созна
тельно дал волю чувствам и влюбился основательно и 
надолго, укра,сив любовь дружбой, тонким и рыцарским 
превосходством мужчины. Нина Ва·сильевна с той же 
милой насмешливостью признала это превосходство и 

доверчиво полюбила мужественную силу Петра Алек
сандровича и его бодрую мудрость. 

Когда родился Виктор, Пётр Александрович сказал 
жене: 

- Спасибо. Это ещё сырьё, но мы воспитаем из него 
большого гражданина., 
Нина Василье.вна улыбнулась, счастливо и ласково 

возразила: 

- Милый, раз это твой сын, значит, он бу~ет и хо· 
рошим человеком. 

Но Пётр Александрович не был склонен преувеличи
вать доблести своих предков и гарантии крови, он свято 
верил в могущество воспитания. Он был убеждён, что 
вообще люди воспитываются небрежно и кое-как. что 
люди не умеют з.аниматься делом воспитания по-настоя

щему: глубоко, последовате.льно, настойчиво. Впередtl 
он видел большое родительское творчество. 

Виктору было два года, когда Нина Васильевна, 
ласкаясь, спросила: 

- Ну, вот, теперь твой гражданин уже ходит и раз
говаривает. Ты доволен сыном? 

Пётр Александрович не О'I'Казал себе в удовольствии 
лишний раз nолюбоваться Витей. Мальчик был большой, 
румяный, весёлый. И Пётр Александ~ович ответил: 

- Я доволен сыном. Ты его пре!<расно выкормила. 
Можно считать, что первый период нашей работы за
кончен. А теперь мы за тебя возьмёмся! 

Он nривлёк Витю к себе, поставил между . колен и 
ещё раз пригрозил с отцовской лаской: 

- Возьмёмся! Правда? 
- Плавда,- сказал Витя,- а как ты измёсся? 
От Вити исходили запахи счастья и неги, безоблач

ной жизни и уверенности в ней. У этого будущего граж
данина всё было так здорово и чисто, такой мирный, 
ясный взгляд, такой обещающий отцовский лоб и мате· 
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рИнекая легкая усмеШка в серых глазах, чtо роДителl-t 
могли и гордиться, и ожидать прекрасного будущего. 

Нина Васильевна с каждым днём наблюдала, как 
на её глазах вырастает большой материнский уход: всё 
более красивым, ласковым и обаятельным становился 
сын, быстро и изящно развивается его речь, с уверенной 
детской грацией он ходит и бегает, с неописуемой при
влекательностью он умеет шутить, смеяться, спr;аши

вать. В этом мальчике так много настоящей живучей 
прелести, что даже будущий гражданин отходил - не
сколько в сторону. 

Сегодняшний день Нины Васильевны был так пре
красен, что о завтрашнем дне не хот.елось думать. Хо
телось просто жить рядом с этой созда·нной ею жизнью, 
JJюбоваться ею и гордиться своей высокой материнской 
удачей. Она встречала мноFих чужих детей, внимате.Тiь
но присматривалась к ним, и приятно было для неё ощу
щение редкой человеческой свободы. она никому не 
завидовала. 

И вдруг ей страшно захотелось создать ещё одну 
такую же лрекрас·ную детскую жизнь. Она представила 
себе рядом с Витей девочку, белокурую и сероглазую, 
с УJМНЫМ лбом и смеющимся взглядом, девочку, кото
рую можно назвать ... Лидой. У неё поразительное сход
ство с Витей и в то же время что-то своё, ещё небыва
Jюе, единственное в мире, что так трудно представить, 

потому что его никогда ещё не было, оно только мо· 
жет быть создано материнским счастьем Нины Ва · 
сильевны. 

Петрусь! Я хочу девочку. 
- 1\ак дево<rку?- удивил·ся Пётр Алекса·ндрович. 
- Я хочу иметь дочь. 
- Тебе хоче~я пережить материнство? 
- Нет, я хочу, чтобы она жила. Девочка, понимаешь? 

Будущая девочка. 
- Позволь, Нина, откуда ты знаешь, что будет обя

зательно девочка. А вдруг сын? 
Нина Васильевна задумалась на один короткий миг. 

Второй сын? Несомненно, что это не менее прекрасно, 
чем дочь. И наконец ... дочь может быть третьей. I(акая 
очаровательная компания. 

Она затормошила мужа в приливе радости и стыд
ливого женского волнения: 
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-....::.. nocflywalf, Петрусь, какой tы бюрократ, ужас! 
ёын, такой, как Виктор, понимаешь? И в то же время 
не та~<ой, свой, ты пойми, дорогой, особенный! А дочь 
и потом можно. Какая будет семья! Ты представляешь, 
какая семья! 

Пётр Александрович поцеловал руку жены и улыб· 
нулся с тем самым превосходством, которое допущено 

было с самого начала. 
- Нина, это вопрос серьёзный, давай поговорим. 
- Ну давай, давай поговорим. 
Нина Васильевна была уверена, что картина краси

вой семьи, такая ясная в её воображении, будет и для 
него соблазнительна, он оставит своё холодное превос
ходство. Но когда она заговорила, то nочувствовала 
что вместо живого великолепия жизни nолучаются ря

ды обыкновенных слов, восклицания, бесnомощная ми
мика nальцев, nолучается бледная дамская болтов-ня. 
Муж смотрел на неё любовно-снисходительно, и она 
умолкла nочти со стоном. 

- Нина, нельзя же давать свободу такому nервона· 
чальному инстинкту! 

- Какому инстинкту? Я тебе говорю о людях, о бу· 
дущих людях ... 

Тебе так кажется, а говорит инстинкт ... 
- Пётр! 
- Подожди, голубка, nодожди! В этом нет ничего 

. nостыдного. Это nрекрасный инстинкт, я nонимаю тебя, 
я сам nереживаю то же. Красивая семья, о которой ты 
говоришь, могла бы и меня увлечь, но есть цель ещё 
более благородная, более прекрасная. Вот · nослушай. 

Она nокорно nоложила голову на его nлечо, а он 
логлаживал её руку и говорил, вглядываясь в стеклян

ную стенку книжного шкафа, как будто за её nризрач
ным блеском действительно видел благородные дали. 

Он говорил о том. что в большой семье можно вое· 
nитать только среднюю личность; так и восnитываются 

массы обыкновенных людей, так редки nоэтому велиl(ие 
человеческие характеры, счастливое исключение из се· 

рой толnы. Он убеждён, что средний тип человека мо· 
жет быть гораздо выше. Восnитать большого человека 
можно только тогда, если подарить ему всю любовь, 
весь разум, все сnособности отuа и ма-rери. Нужно от
бросить обычное стадное nредставление о семье: семья -
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fuJiпa детеЙ, беспорядочна'й забота р tiИX, эабота о пер
ВИЧНЫХ потребностях, накормить, одеть, кое-как выучить. 
Нет, нужна глубокая работа над сыном, филИгранная, 
тонкая работа воспитания. Нельзя делить это творчество 
между многими детьми. Надо отвечать за качество. 
А качество во.зможно только в концентрации творчества. 

- Ты представь себе, Нина, мы дадим только одно
го человека, но это не будет стандарт, это будет умница. 
украшение жизни ... 

Закрыв глаза, Нина Васильевна слушала мужа, ощу
щала лёгкое движение его плеча, когда он подымал 
руку, видела кончик мягкого, нежного уса, и картина 

красивой детской компании закрывалась туманом, а на 
месте её возникал рисунок блестящего юноши, муже
ственного, прекрасного, утончённо воспитанного, боль
шого деятеля и большого человека в будущем. Этот 
образ возникал как-то бестелесно и бескровно, как об
раз далёкой сказки, как рисунок на экране. Вчерашние 
её мечты были живее и любовнее, но эта нарисованная 
сказка, и голос мужа, и его повороты мысли, до сих пор 

ещё непривычно сильные и смелые, и вековая привычка 
женщИ'Ны верить этой мужской силе,- всё ·это было так 
согласно между собою и так цельно, что Нина Вас-ильев
на не захотела сопротивляться. С крепко спрятанной 
грустью она простила·сь с своей_ материнской мечтой и 
сказала: 

- Хорошо, милый, хорошо. Ты дальше видишь. 
Пусть будет по-твоему. Но ... значит ... у нас никогда НР 
будет больше детей? 

- Нина! Не должно быть. Никогда. 
С этого дня началось что-то новое в жизни Нины 

Васильевны. Всё кругом стало серьёзнее, сама жизнь 
сделалась умнее И ответственнее, как будто то:Лько те- , 
перь окончательно умерли куклы, и навсегда ушла её 
девичья безмятежность. l(ак ни странно, но, отказавшись 
от материнского творчества, она только теперь nочув· 

ствовала всю величину материнской страды. 
И Виктор теперь иначе радовал её. И раньше он 

был бесценной величиной в её душе, и она даже поду
мать не мог л а об его исчезновении, но раньше от его 
живой прелести родилась вся прелесть жизни, как буд
то от него исходили особен•ные животворящие и краси
вые лучи. Теперь был только он, поnрежнему дорогой 
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и прекрасный, но кроме него как будто ничего уж нет, 
нет ни мечты, ни жизни. От этого Виктор становился 
ещё дороже и прнвлекательнее, но рядом с любовью 
поселилась и захватывала душу тревога. Сначала Нина 
Васильевна даже не отдавала себе отчёта в том, что это 
за тревога, насколько она разумна и нужна. Она просто 
невальна присматриваJiась к личику сына, она находила 

в нём то подозрительную бледность, то вялость муску
лов, то мутность глаза. Она ревниво следила за его 
настроением, за аппетитом, в каждом nустяке ей начи
нали чудиться nредвостниюi беды. 

Это сначала было остро. Потом прошло. Виктор вы
~астал и развивался, и её страх стал другим. Он не 
nросыnался вдруг, не холодил сердце, не затемнял со

знания, он обратился в страх деловой, будничный, обык
новенный, необходимо-привычный. 

Пётр Александрович не замечал ничего особенного 
в жизни жены. Исчезла её милая насмешливость, спо
койные мягкие линии лица перешли в строгий красивый 
каркас, серые глаза nотеряли блеск и влажность и ста
ли более чистыми и прозрачными. Он задумался над 
этим и нашёл объяснение: жизнь П(:отекает, и уходит 
молодость, а с нею уходят красота и нежность · линий. 
Но всё прекрасно, впереди новые богатства жизни, кто 
знает, може1' бы1'ь, более совершенные, чем богатства 
молодости. Он заметил рождение новой тревоги жены, 
но решил •. _что и это- благо,- может быть, в тревоге 
и заключается истинное счастье матери. 

Сам он не чувствовал никакого страха. Он сурово 
разделил свою личность между работой и сыном; и в 
том и в другом отделе было много настоящего чело
веческого напряжения. Виктор с каждым днём обнару
живал всё более блестящие возможности. Пётр Алексан
дрович как будто открывал новую страну, nолную при
родных даров и неожида·нной красоты. Он показывал 
всю эту роскошь жене, и она соглашалась с ним. Он 
говорил ей: 

- Смотри, как много мы делаем в этом человеке. 
И жена улыбалась ему, и в её nрозрачных строгих 

глазах он видел улыбку радости, тем более щ:екрасную, 
что в этих глазах её не всегда можно было увидеть. 

Виктор быстро уходил вперёд. В nять лет он пра
вильно говорил по-русски и по-немецки, в десять наЧал 
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знакомство с классиками, в д!!!енадuать читал Шилле
ра в подлиннике и увлекалея им. Пётр Александрович 
шел рядом. с сыном и сам поражался его быстромУ. 
шагу. Сын ослеплял его неутомимым сверканием умст
венной силы, бездонной глубиной талантов и свободой, с 
которой он усваивал самые трудные и самые тонкие 

изгибы мысли и сочетания слов. 
Чем больше развивалея Виктор, тем определённее 

становился его характер. Его глаза рано потеряли блеск 
первичной человеческой непосредственности, в них всё 
чаще можно было читать разумное и сдержанное вни· 

мание и -оценку. Пётр Александрович с радостью уви
дел в этом следы своего славного анализа. Виктор 
никогда не каnризничал, был ласков и удобен в общежи
тии, но в движениях рта появлялась у него понимаю

щая у,смешка «про себя», что-то похожее на улыбку 
матери в молодости, но более холодное и обособленное. 

Понимающая улыбка относилась не только ко всему 
окружающему, она имела отношение и к родителям. Их 
старательная самоотверженная работа, их родительская 
радость и торжество были оценены Виктором по до
стоинству. Он хорошо понимал, что родители готовят 
ему исключите.пьный путь, и чувствовал себя в силах 
быть исключительным. Он видел и понимал материн
ский страх за себя, видел всю бедную неоснователь
н·ость этого страха и улыбался той же - понимаюшей 
улыбкой. Окружённый любовью, заботой и верой роди
телей, которых никто не разделял с ним, Виктор не мог 
ошибиться: он был центром семьи, её еди,нственным 
принципом, её религией. С , той же силой рано проснув
шегося анализа, с уже воспитанной логикой взрослого, 
он признал законность событий: родители вращаются 
вокруг него, как безвольные спутники. Это стало удоб
ной привычкой и приятной эстетикой. Родителям это 
доставляло удовольствие, сын с сдержанной деликат
ностью готов был и·м не противоречить. 

В школе он учился отлично и на глазах у всех пе
рерастал школу. Товарищи были слабее его не только 
в способностях, но и в жизненной позе. Это были обык
новенные дети, болтливые, легко возбудимые, находя
щие радQсть в примятиве игры, в искусственной и пу
стой борьбе на площадке. Виктор свободно проходил 
сnой школьный путь, не тратил энергию на мелкие 
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сfоJikнёiвенИЯ, lie paз6pacыl:laJtcя в случаЙных сUМnа
тиях. 

Жизнь семьи Кетовых nротекала счастливо. Нина 
Васильевна nризнала правоту мужа: у них вырастал за
мечательный сын. Она не жалела о своих прошлых меч
тах. Та глубuкая неж·ность, которая кuгда-то рисовала 
в вооб~ажении большую, весёлую семью, теперь пере
ключилась на заботу о Викторе. За этой заботой мать 
не видела зародпвшейся холодной сдержанности сына, 
которая казалась ей nризнаком силы. Она не заметила 
и того, что в их семье поселилась рациональная упоря

доченность чувств, избыток словесных выражений. 
И она и муж не могли заметить, что начался обратный 
nроцесс: сын начал формировать личность родителей. Он 
делал это бессознательно, без теорий и цели, руковод
ствуясь текущими дневными желаниями. 

По почину учителей Виктор «перепрыгнул» через де
сятый класс и nобедоносно nошёл к вузу. Родители за
таили дыхание и преклонились nеред звоном победы. 
С этого времени мать начала служить сыну, как рабы
ня. Перегруппировка сил в семье Кетовых совершалась 
теперь с невиданной быстротой, а филигранная работа 
по воспитанию сына закончилась сама собой, без · тор
жественных актов. Отец ещё позволял себе иногда по
говорить с сыном о разных проблемах, но ему уже не
хватало прежнего уве~енного превосходства, а самое 

главное, перед ним не было объекта, который нуждался 
бы в воспитании. 

Виктор механически выбыл из комсомола. Пётр 
Александрович узнал это в Сilучайном разговоре и по-
зволил себе удивиться: · 

- Ты выбыл из комсомола? Я не понимаю, Виктор ... 
Виктор смотрел мимо отца, и на его чуть-чуть при

nухлом лице не изменилась улыбка, которую он носил 
теперь всегда, как униформу, улыбка, выражающая 
вежливое оживление и безразличие к окfужающему. 

- Не выбыл, а механически выбыл,- негромко ска
зал он,- самая законная операция. 

- Но, значит, ты теперь не в комсомоле? 
- Ты, отец, сделал удивительно правильное заклю-

чение. Есл.и выбыл -значит, не в комсомоле. 
Но почему? 

- Знаешь, что, папа? Я nонимаю, что ты можешь 
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ftриАти в отчаяние ot эtoro ваЖного события. Для ва 
шего поколения всё это Иrмело значение ... 

·- А для вашего? 
- У нас своя дорога. 
Виктор с той же улыбкой о чём-то задумался и, ка· 

жется, забыл об отце. Пётр Александр.ович кашлянул и 
начал перелистывать лежавшую перед ним служебную 
папку. Перелистывая, он прислушивался к себе и не 
обнаружил в себе ни паники, ни крайнего удивления. 
Мелькнула с.11ужебная мысль о сыне его заместителя, ко· 
торый никогда не вступал в комсомол, потом такая же 
служебная справка о диалектике. Каждое новое поко· 
ление, действительно, отличается от предшествующего. 
Очень возможно, что комсомол не удовлетворяет Вик· 
тора, особенно, если принять во внимание, что в по· 
следнее время определились совершенно исключитель

ные способности его в математике. 
Семнадцати лет Виктор по особому ходатайству был 

принят на математический факультет и скоро начал 
поражать професtоров блеском своего дарования, эру
дицией и мощным устремлением в самую глубь мате
матической науки. Почти незаметню для себя Пётр 
Александрович устуnил ему свой кабинет, обращённый 
теперь в алтарь, где пребывало высшее существо, Вик
тор Кетов- будущий светоч математики, представитель 
нового поколения, которое, без сомнения, с к)1>ьерской 
быстротой погонит вперёд .историю человечества. В тай
ных размышлениях Пётр Александрович предвидел, что 
дела и марши этого поколения будут действительно 
потрясающими, недаром он и его сверстники расчистили 

для него дорогу, а в особенности он сам мудрым ре
шением о концентрации качества определил путь тако

го гения, как Виктор. В душе Петра Александровича 
проснулась новая отцовская гордость, но внешнее его 

поведение в это время не лишено было признаков зави
симости. Слово «Виктор» он начал произносить с оттен· 
ком почти мистического уважения. Теперь, возвращаясь 
с работы, он не бросает вокруг задорных взглядов, не 
шутит и не улыбается, а молча кивает головой жене н 
вполголоса спрашивает, посматривая на закрытую бе · 
лую дверь комнаты сына: 

- Виктор дома? 
- Занимается,- тихо отвечает Нина Васильевна. 
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Лётр Александрович где-tо научилс11 приподымать 
своё тело на носки. Балансируя руками, он тихонько 
подходит к двери и осторожно nриот1<рывает её. 

- К тебе можно?- сnрашивает он, просовывая в 
комнату одну •·олову . 

От сына выходит торжественно-просветлённый и при
глушенно говорит: 

- Хорошо идёт Виктор, замечательно идёт. Его уже 
наметили оставить для nодготовки к профессорскому 
званию. 

Нина Васильевна покорно улыбается: 
- Как это интересно! Но знаешь. что меня беспо

коит? У него какая-то нездоровая nолнота. Он много 
работает, я боюсь за его сердце. 

Пётр Александрович исnуганно смотрит на жену: 
- Ты думаешь - порок? 
- Я не знаю, я просто боюсь ... 
И вот родили·сь новые переживания и новый страх. 

В течение нес·кольких дней они вгля!tываются в лицо 
сына, и в их душах восхищение и преданность переме

шиваются с тревогой. Потом приходят новые восторги и 
новые оnасения, заnолняют жизнь, как волны прибоn 
заливают берег, за ними не вид•но t-iещ<их событИй жиз
ни. Не видно, что сын давно nерестал быть ласковнм, 
что теперь не бывает у него приветливых слов, что у 
него два новых костюма в то время, когда у отца один 

поношенный, что мать готовит для него ванну и уnи
рает за ним, и НИ1<огда сын не говорит ей «сnасибо». 
Не видно и надвиrающейся старости родителей и дей
ствительно тревожных признаков тяжёлой боJJезни. 

Виктор не пошёл на nохороны товарища-однокурс
ника, читал дома книгу. Пётр Александров.ич обратил 
на это vдивлённое внимание. 

- т"ы не был на похоронах? 
- Не был.- ответил Виктор, не бросая книги. 
Пётр Александрович внимательно nри'смотре.'lся к 

сыну, даже встряхнул головой,- настолько беспокойно 
и холодно стало у него на душе. Но и это вnечатление 
пролетело бесследно и скоро забылось, как забывается 
ненастный день среди благодатных дней лета. 

Не услышали родители и громi<Ого звучания нового 
мотива: как ни блестяще учился Виктор, он не отказы
вал себе в удовольствиях, часто отлучался из дому, 
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иногда от него попахивало вином и чужими духами, а 

в его несмываемой улыбке бродили воспоминания, но 
никогда ни uдним словом он не посвятил отца и мать 

в эту новую свою жизнь. 

К переходу сына на четвёртый курс у Петра Алек
сандровича обнаружилась язва желудка. Он побледнел, 
nохудел, осунулся. Врачи требовали хирургического 
вмешательства и уверяли, что оно nринесёт nолное 
выздоровление, а Нина ВасJVIьевна теряла сознание при 
одной мысли о том, что мужу могут вырезать кусок 
желудка и перешить с места на место какую-то кишку. 

Виктор поnрежнему жил особой жизнью и сидел у себя 
в ·комнате или был вне дома. 

Вопрос об оnерации никак не мог разрешиться. Ста
рый приятель Петра Александровича, изве<:тный врач
хирург, сидел у кресла больного и злился. Нина Васильев
на не могла оnомниться от свалившегася несчастья. 

Виктор вошёл к ним расфранчённый, пахнущий ду
хами. Не меняя своей улыбки, не усиливая и не сни
жая выражения, Виктор пожал руку врачу и сказал: 

- А вы всё у одра больного? Что нового? 
Пётр Але1{сандрович смотрел на сына с восхище· 

ни ем: 

- Да вот думаем насчёт оnерации. Он всё уговари
вает. 

Глядя на отца с прежней улыбкой, Виктор пере
бил его: 

- Да, nапа, не найдётся Ли у тебя nять рублей? 
У меня билет на «Сnящую кра·савицу» ... На всякий слу
чай. А я обаНiфотился ... 

- Хорошо,- отве11ил Пётр Александрович.- У тебя 
есть, Нина? Он убеждает скорее делать, а Нина всё 
боится. А я сам и не знаю, как... · 

- Чего ж там бояться? Нашлось?- сказал Виктор, 
принимая от матери пятёрку.- А то без денег в теат
ре ... как-то ... 

- Ты с кем идёшь? -сnросил Пётр Александрович 
забыв о своей язве. . ' 

- Да кое-кто есть,- уклончиво ответил сын, тоже 
забыв о язве.- Я возьму ключ, мама, может быть, за
держусь. 

Он внимательно склонился перед хирургом в nро
щальном улыбчивом поклоне и вышел. 
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А у родителей было такое выражение, как будто ни
чего особенного не произошло. 

Через несколько дней у Петра Александровича слу
чился тяжёлый приступ болезни. Приятель-хирург за
стал его в постели и поднял скандал: 

- Вы кто? Вы культурные люди или вы дикари? 
Он засучил рукава, смотрел, слушал, кряхтел и ру

rался. Нина Васильевна сбегала в аптеку, заказала ле
карство, возвратившись, краснела и бледнела от страха 
и всё спраШI-f1вала: 
-Ну, что? 
Она всё время посматривала на часы и с нетерпе

нием ожидала восьми- в восемь лекарство будет гото
во. То и дело выскакивала в кухню и приносила от
туда лёд. 

Из своей комнаты вышел Виктор и направился к вы
ходу. Мать налетела на него по дороге из кухни и дро
жащим, уставшим голосом заговорила : 

- Витя, может, ты зайдёшь в аптеку? Лека~ство 
уже готово ·и ... уплочено. Обязательно нужно ... сказал ... 

Повернув на подушке взлоХ'маченную голову, Пётр 
Александрович смотрел на сына и улыбался через силу. 
Вид взрослого, талантливого сына приятен даже При язве 
желудка. Виктор смотрел на мать и тоже улыбался: 

- Нет, я не могу. Меня ждут. Я ключ возьму 
с собой. 

Хирург вскочил с места и бросился к ним. Неизве
стно, что он хотел делать, но у него побледнело лицо. 
Впрочем, сказал он горячо и просто: 

- Да зачем же ему беспокоиться? Неужели я не 
могу принести лекарство? Это же такой пустяк! 

Он выхватил квитанцию. из рук Нины Васильевны 
У дверей поджидал его Внктор. 

- Вам, наверное, в другую сторону?- сказал он.
А я к центру. 

- Конечно, в другую,- ответил хирург, сбегая с 
лестницы. 

Когда он возвратился с · лекарством, Пётр Алексан
дрович попрежнему лежал, nовернув на nодушке взлох

маченную голову, и смотрел сухим острым взглядом 

на дверь комнаты Виктора. Он забыл nоблагодарить 
приятеля за услуту и вообще nомалкивал весь вечер. 
И только, ко г да приятель прощался, сказал решительно: 
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- Делайте операцию. .. Всё равно. 
Нина Васильевна опустилась на кресло: в её жиэни 

так трулно стало разбирать, где кончается радость и на
чинается горе. Между горем и радостью появился не
ожиданный и непривычный знак равенства. 

Впрочем, операция прошла благополучно. 
Я рассказал одну из печальных историй с участием 

единственного сына-uаревича. Таких историй бывает 
много. Пусть не посетуют на меня родители единствен
ных детей, я вовсе не хочу их запугивать, я только 
рассказываю то, чему был свидетелем в жизни. 

Бывают и счастливые случаи в таких семьях. Бы
вает сверхнормальная чуткость родителей, позволяющая 
им и найти правильный тон и организовать товарише
ское окружение сына, в известной мере заменяющее 
братьев и сестёр . Особенно часто приходилось мне наблю
дать у нас прекрасные характеры единственных де

тей при одинокой матери или овдовевшем отце. В этом 
едучае тяжёлая шУгеря или несомненная страда одино
чества с большой силой мобилизуют и любовь и заботу 
детей и тормозят развитие эгоизма. Но эти случаи ро
дятся в обстановке горя, они сами по себе болезненны 
и ни в какой мере не снимают проблемы единственного 
ребёнка. Концентраuия родительской любви на одном 
ребён·ке -страшное заблуждение. 

Миллионы примеров- именно миллионы - можно 
привести, утверждающих огромные успехи детей из 

большой семьи. И наоборот, успехи единственных детей 
страшно эфемерная вещь. Лично мне если и приходи
лось встречаться с самым разнузданным эгоизмом, раз

рушающим не только родительское счастье, но и усnехи 

детей, то это были почти исключительно единственные 
сыновья и дочери. 

В буржуазной семье единственный ребёнок не пред
ставляет такой общественной опасности, как у нас, ибо 
там самый характер общества не nротиворечит каче
ствам, воспитанным в единственном отпрыске. Холодная 
жестокость характера, прикрытая ·формальной веж
ливостью, слабые эмоции симпатии, привычка едино
личного эгоизма, прямолинейный карьеризм и мораль
ная увёртливость, и безразличие ко всему человече
ству- всё это естественно в буржуазном обществе и 
nаталогично и вредно в обществе советском. 
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В советской семье единственный ребёнок становится 
недопустимым центром человеческой ячейки. Родители, 
если бы даже хотели, не могут избавиться от вредного 
центростремительного угодничоства. В подобных слу
чаях только противоестественная слабость родительской 
«любви» может несколько уменьшить опасность. Но 
если эта любовь имеет только нормальные размеры. 
дело уже опасно: в этом самом единственном ребёнке 
заключаются все перспек·rивы родительсюого IСtFастья, 

потерять его,- значит потерять всё. 
В многодетной семье смерть ребёнка составляет г лу

бокое горе, но это никог.!{а не катастрофа, ибо остав
шиеся дети требуют попрежнему и заботы, и Jiюбви, 
они как бы страхуют~ семейный коллектив от гибели. 
И конечно, нет ничего более горестного, чем отец и мать, 
оставшиеся круглыми сиротами в пустых комнатах, на 

каждом шагу напоминающих об умершем ребёнке. Его 
единственность поэтому неизбежно приводит к концен
трации беспокойства, слепой любви, страха, паняки. 

И в то же время в такой семье нет ничего, что мог
ло бы в том же естественном порядке этому противо_
полагаться. Нет братьев и сестёр -ни старших, ни 
младших,- нет, следовательно, ни опыта заботы, ни 
опыта игры, любви и помощи, ни подражания, ни ува
жения, нет, наконец, опыта распределения общей ра
дости и общего напряжения,- просто ничего нет, даже 
обыкновенного соседства. 

В очень редких случаях товарищеский школьный кол
лектив успевает восстановить естественные тормоза для 

развития индивидуализма. Для школьного коллектива 
это очень !Грудная задача, так как семейные традиции 
продолжают действовать в прежнем направлении. Д:ля 
закрытого детского учрежденяя типа коммуны именп 

Дзержинского это больше по силам, и обыкновенно 
коммуна очень легко справлялась с задачей. Но, разу
меется, лучше всего находить такие тормоза в самой 
семье. 

Опасный путь воспитания единственного ребёнка в 
советской семье в последнем счёте сводится к потере 
семьёй качеств коллектива. В системе «единственного 
ребёнка» потеря качества коллектива носит определён-
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ный механический характер: в семье -просто недостаточ
но физических элементов коллектива, отец, мать и сын 
и количественно, и по разнообразию тиnа способны со
ставить настолько лёгкую постройку, что она разрушает
ся при первом явлении диспропорции, и такой диспро
порцией всегда становится центральное поло)Кение 
ребёнка. 

Семейный коллектив мо)Кет подвергаться другим уда
рам подобного )Ке «механического» типа. Смерть одного 
из родителей МО)Кет быть указана, как самый возМО)КНЫЙ 
пример такого «механического» удара. В подавляющем 
большинстве случаев да)Ке такой страшный удар не 
приводит к катастрофе и распылению коллектива; обыч
но оставшиеся члены семьи способны поддер )Кать её це
лость. Вообще удары, которые мы условно называем 
«механическими», не являются самыми разрушитель

ными. 

Гораздо тя)Келее семей,ный коллектив переносит раз
рушительные влияния, связанные с длительными про

цессами разло)Кения. Эти явления так )Ке условно МО)КНО 
назвать «химическими». Я у)Ке указывал, что «механи
ческий» тип «единственного ребёнка» только nотому 
дол)КеН приводить к неудаче, что он необходимо вызывает 
«химическую» реакцию в виде гипертрофии родительской 
Jtюбви. 

«Химические» реакции в семье являются наиболее 
страшными. Мо)КНО назвать несколько форм такой реак
ции, но я хочу остановиться особо на одной, самой 
ТЯ)Келейшей и вредной. 

Русские ·И иностранные писатели глубоко заглянули 
в самые мрачные пропасти человеческой психологии. 
Худо)Кественная литература, как известно, лучше раэ· 
работала тему преступной личности или вообще лич
ности неполноценной, чем тему нормального, обыкно· 
венного или поло)Кительного нравственного явления. 

Психология убийцы, вора, предателя, мошенника, мелко
го пакостника и негодяя известна нам во многих лите

ратурных вариантах. Самые омерзительные задворки 
человеческой души не nредставляют теперь для нас 
ничего таинственного. Всё то, что естественно отгнивало 
в старом обществе, привлекало внимание таких проэор-
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JrJ.tвt.teв, как Достоевский, Мопассан, Салтыков, Золй, Нё 
r·оворя уже о Шекспире. 

Нужно отдать справедливость великим художнm<ам 
слова : они никогда не были жестокими по отношению к 
своим падшим герqям, всегда эти авторы выступали 

как представители исторического гуманизма, составляю

щего, безусловно, одно из достижений и украшений 
человечества. Из всех видов преступления, кажется, 
одно предательсrnо не нашло для себя никакого снисхо
ждения в литературе, если не считать «Иуды из Карно
та» Леонида Андреева, да и эта защита была чрезмер· 
но слабой и натянутой. Во всех остальных случаях в 
тёмной душе преступника или пакостника всегда нахо
дился тот светлый уголок, оазис, благодаря которому 
самый последний человек оставался всё же человеком. 

Очень часто этим уголком была любовь к детям, 
своим или чужим. Дети - одна из органических частей 
гуманитарной идеи, в детстве как будто проходит гра
ница, ниже которой не может пасть человек. Престуn
ление против детей стоит уже ниже этой границы че
ловечности, а любовь к детям -это некоторое оправ
дание для самого мизерного существа. Детский пряник 
в кармане раздавленного на улице Мармеладова . ( «Пре
ступление и наказание» Достоевского) вослрини!Мается 
нами, как ходатайство об амнистии. 

Но есть основания и для nретензии к художествен
ной литературе. Есть преступление, которое она не за
тронула своей разработкой, и как раз такое, в котором 
обижены дети. 

Я не могу вспомнить сейчас ни одного произведе
ния, где была бы изображена психология отца или ма
тери, отказавшихся от родительских обязанностей по 
отношению к малым детям, бросИвших детей на nроиз
вол судьбы в нужде и смятении. Есть, nравда, старый 
Карамазов, но его дети всё-таки обеспечены. Встреча
ются в литературе брошенные незаконные дети, но в та 
ком случае даже самые гуманные писатели больше 
видели проблему социальную, чем родительскую. Соб
ственно говоря, они правильно отражали историю. Ба
рин, бросивший крестьянскую девушку с ребёнком, во
все и не считал себя отцом, . для него не только эта 
девушка и этот ребёнок, но и миллионы всех остальных 
крестьян были тем «быдлом», по отношению к которому 
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он не бьr.it связан никако~ моралью. 6н не переЖИвал 
отцовской или супружеской коллизии просто потому, 
что «низший класс» помещался за границами каких бы 
то ни было коллизий. Агитация Л. Н . Толстого за пере· 
несение и на «низший кла·СС» господской «нравствен· 
ности» была бесполезна, ибо классовое общество 
органически не способно было на такое «просветление». 

Отец, бросивший своих детей, иногда даже без 
средств к существованию, мог бы рассматриваться 
.нами тоже как механичrское -явление, и это позволило бы 
нам более оптимистически смотреть на положение 
семьи, понёсшей такой большой ущерб. Бросил и бро· 
сил, ничего не поделаешь, в семье исчезла фИгура 
отца, вопрос ясен: семейный коллектив должен суще
ствовать без отца, стараясь как можно лучше мобили
зовать силы для дальнейшей борьбы. В таком случае 
семейная драма объективно ничем не отличалась бы от 
семейного .сиротства вследствие отцовской смерти. 

В подавляющем большинстве случаев положение 
брошенных детей сложнее и опаснее, чем положение 
сирот. 

Ещё так недавно жизнь Евгении Алексеевны была 
хорошей жизнью. Ещё живо и безмятежно вспоминалась 
Jlюбовь, прошумевшая в юности. От неё остался покой
ный след в виде большого жизненного дела- семьи, от 
пеё родилось крепкое ощущеаие, что жизнь проходит 
честно, мудро и красиво, так, как нужно. Пусть прошла 
весна, nусть с такой же серьёзной закономерностью 
проходит тихое, тёnлое лето. А впереди ещё много тепла, 
много солнца и радости. 

В семье рядом с Евгенией Алексеевной стоял муж,~ 
Жуков, человек, не так давно обменявшийся с нею 
словами любви. От любви сохранились нежность, милое 
чувство товарищеской благодарности и дружеская про
стота. У Жукова длинное лицо и седловатый нос. 
Жизнь на каждом шагу предлагает выбор более корот
ких лиц и более красивых носов, но с ними не связаны 
ни воспоминания любви, ни nройденные пути счастья, 
ни будущие радости, и Евгения Алексеевна не соблаз· 
нялась выбором. Жуков- хороший, заботливый муж, 
любящий отец и джентльмен. 
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Жизнь эта рушИлась неожидан·Но И нагло. Однажды 
вечером Жуков не возвратился с работы, а наутро Ев
гения Алексеевна получила короткую записку: 

«Женя! Не хочу дальше тебя обманывать. Ты п.:>й
мёшь,- хочу быть честным до конца. Я люблю Анну 
Нwколаевну и теперь живу с нею. На детей буду при
сылать ежемееячно двести рублей. Прости. Спасибо за 
всё. Н.» . 

Прочитав запис-ку, Евгения Алексеевна поняла толь
ко, что случилось что-то страшное, но в чём оно заклю
чалось - она никак не могла сообразить. Она прочитала 
второй раз, третий. Каждая прочитанная строчка посте
пенно открывала свою тайну, и каждая тайна так мало 
была похожа на написанную строчку. 

Евгения Алексеевна беспомощно огля·нулась, сда
вила пальцами виоки и 1снова набросилась на записку, 
как будто в ней не всё ещё было прочитано. Глаза её 
nоймали действителоно что-то новое: «хочу быть честным 
до конца». Тень неясвой надежды промелькнула мгно
венно, и снова с тем же ужасом она ощутила катастрофу. 

И сразу же с обидной бесцеремонностью набежали 
и засуетились вокруг непрошенные мелкие мысли·: две

сти рублей, дорогая квартира, лица знакомых, кн!Иги, 
муж·ские костюмы. Евгения Алексеевна встряхнула го
лавой, сдвинула брови и вдруг увидела самое страшное, 
самое настоящее безобразие: брошенная жена! Как, не
ужели брошенная жена?! И дети?! Она •в ужасе огляну
лась: вещи стояли на месте, в спальне чем-то шелесте

,ла пятилетняя Оля, в соседней квартире что-то глухо 
стукнуло. У Евгении Алексеевны вдруг возникло невы
носимое ощущение: как будто её, Игоря, Ольгу кто-то 
небрежно завернул в старую газету и выбросил в 
сорный ящик. 

Не:сколько дней прошли как будто во сне. Минутами 
явь приходила трезвая, серьёзная, рассудительная, 
тогда Евгения Алексеевна усаживалась в кресло у пись
менного стола, подпирала голову кулачками, поставлен-· 

пыми один на другой, и думала. Сначала мысли 
складывались в порядке: и обида, и горе, и трудности 
впереди, и ка·кие-то остатки любви к Жукову старательно 
и ~Послушно размещались перед ней, ~Как будто и они 
хотели, чтобы она внимательно их рассмотрела и всё 
разрешила. 
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Но один из кулачков нечаянно разжимается, и вот 
уже рука прикрывзет глаза, и из глаз выбегают слёзы, 
и нет уже никакого порядка в мыслях, а есть только 

судороги страдания и невыносимое ощущение брошен
ности. 

Рядом жили, играли, смеялись дети. Евгения Алек
сеевна испуганно оглядывалась на них, быстро nри~о
дила себя в nорядок, улыбалась и говорила что-нибудь, 
имеющее смысл. То.л!ько выражение страха в глазах 
он.а не могла, скрыть от них, и дети начинали уже 

смотреть на неё с удивлением. В nервый же день она 
с остановившимся сердцем вспомнила, что детям нужно 

объяснить отсутствие отца, и сказала первое, что приш
ло в голову: 

- Отец уехал и скоро не приедет. У него команди
ровка. Далеко, очень далеко! 

Но для nятилетней Оли и <~скоро» и «далеко» были 
словами мало убедительными. Она выбегает к двери на 
каждый звонок и возвращается к матери грустная: 

- А когда оп приедет? 
В этом страшном сне Евгения Алексеевна не за·ме

тила, как тёпл~й, мягкой лаnой прикоснулась •к ней 
новая привычка: она перестала по утрам просыпаться в 

ужасе, она начала .думать о чем-то практическом, наме

тила, какие вещи нужно продать в первую очередь, 

реже стала плакать. 

Через восемь дней Жуков nрислал незна'Комую жен
щину с запиской без обращен·ия: 

«Прошу выдать nодательнице сего моё бельё, и ко
стюмы, а также бритвенный nрибор и альбомы, пода
ренные сотрудниками, и ещё зимнее пальто и связки 

писем, которые лежат в среднем ящике стола,- в глу-

. бине. Н.». 
Евгения Алексеевна сняла rc расnорок три костюма 

и на широком диване разложила несколько газ·етных 

листов, чтобы завернуть. Потом вспомнила, что нужно 
ещё бельё, прибор и письма, и задумалась. Рядом стоял 
десятилетний Игорь и внимательно наблюдал за ма
терью. Увидев её замешательство, он воспрянул духом 
и сказал звонко: . 

- Завернуть, да? Мама, завернуть? 
- Ах, госnоди,- простонала Евгения Алексеевна, 

села на диван и чуть не заплакала, но заметила молча-
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ливую фигуру nришедшей женщины и раздражительно 

сказала: 

- Ну, как же вы так nришли ... с nустыми руками! 
Как я должна всё это заnаковать? 

Женщина nонятливо и сочувственно nосмотрела на 
разложенные на диване газеты и улыбнулась: 

- А они мне сказали: там что-нибудь найдут, кор
зинку или чемодан ... 

Игорь nодnрыгнул и закричал: 
- Корзинка? Мама, есть же корзинка! Вот та кор

зинка ... она стоит, знаешь где? Там стоит, за шкафом! 
За шкафом! Принести? 

- Какая корзинка?- растерянно сnросила Евгения 
Алексеевна. 

- Она стоит за шкафом! За тем шкафом ... в перед
ней! Принести? 

Евгения Алексеевна глянула в глаза Игоря. В них 
была написана только бодрая готовность принести кор
зинку. Покоряясь ей, Евгения Алексеевна улыбнулась: 

- Куда там тебе принести! Ты сам меньше корзин-
ки! Дорогой ты .мой птенчик! , 

Евгения Алексеевна nривлекла сына· к себе и поце
ловал а в голову. Вырываясь из объятий, Игорь был 
переполнея всё той же корзинкой. . 

- Она лёгкая\- К!ричал он.- Мама! Она совсем 
лёгкая! Ты себе представить J:Ie моЖешь! 

На шум пришла из спальни Оля и остановилась в 
дверях с мишкой в руках. Игорь бросился в переднюю, 
и там что-то затрещало и заскрипело. 

- Ах ты. господи,- сказала Евгения Алексеевна и 
попросила женщину:- Помогите, будьте добры, прине
сти эту корзинку. 

Общими усилиями корзинка была принесена и по
ставлена посреди комнаты. Евr·ения Алексеевна заня
Jrась укладыванием костюмов. Она подумала, что будет 
очень неблагородно уложить костюмы как-нибудь; она 
внимательно расправляла складки и лацканы пиджаков, 

брючные карманы, галстуки, Игорь и Оля с деловым 
интересом смотрели на эту операцию и шевелили губами, 
если мать затруднялась в укладывании. Потом Евгения 
Алексеевна уложила в корзину бельё. Игорь сказал: 

- Навалила, навалила рубашки, а костюмы изом
нутся. 
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Евгения Алексеевна сообразила: 
- Да, это верно... · 
Но вдруг обиделась: 
- Да ну их! Пускай разгладят! Какое мне дело? 
Игорь nоднял на неё удивлённые глаза. Она со зло-

стью швырнула в корзинку три nачки nисем и nредметы 

бритвенного nрибора. Из красного футляра высыnались 
на бельё НО)КИКИ в синеньких конвертиках. 

- Ой, рассыnала!- крикнул недовольно Игорь и 
начал собирать но)Кики. · 

- Не лезь, nожалуйста, куда тебе не ну)КНО!
закричала на него Евгения Алексеевна, отдёрнула руку 
Игоря и с силой захлоnнула корзинку.- Несите!- ска
зала она женщине. 

- Заnиски не будет?- сnросила женщина, склонив 
голову набок. 

- Какие там записки?! Какие заnиски! Идите! 
Женщина деликатно nоджала губы, подняла кор

зинку на nлечо и вышла, осторожно nоворачивая кор

зинку в дверях, чтобы не зацепить. 
Евгения Алексеевна тупо посмотрела ей вслед, села 

• на диван и, склонившись на его валик, заnлакала. Дети 
смотрели на неё с удивлением. Игорь морщил носик и 
пальцем расширял дырочку в сукне письменного стола, 

которое когда-то давно Жуков прожёг nапиросой. Оля 
приелонилась к двери и посматривала сурово, исnоц

лобья, бросив мишку на пол. Когда мать успокоилас~;~, 
Оля подошла к матери и сердито сnросила: 

- А nачему она понес.11а корзинку? Пачему она nо
несла? Какая это тётя? 

Оля так же сурово перетерпела молчание матери и 
снова загудела: 

- Там nашшны куртки и рубашки... nа•1ему она 
nонесла? 

Евгения Алексеевна прислушала·сь к её гуденью и 
вдруг всnомнила, что дети ещё ничего не знают. 

Отправка костюмов даже для Оли была делом по
дозрительным. Что касаеrся Игоря, то, вероятно, он всё 
знает, ему могли рассказать во дворе. Исчезновение 
Жукова произвело на всех законное впечатление. 

Евгения Алексеевна присмотрелась к Игорю. В его 
позе, в это~t затянувшемся внимании к дырочке что-то 

такое было загадочное. Игорь глянул на мать и оnять 
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опустил глаза к дырочке. Мать отстранила Олю, терпе· 
ливо ожидающую ответа, потянула к себе руку Игоря. 
Он покорно стал против её колен. 

- Ты знаешь что-нибудь?- сnросила с тревогой 
Евгения Алексеевна. 

Игорь взмахнул ресницами и улыбнулся: 
- Ха! Я и не понимаю даже, как ты говоришь! Чего 

я знаю? 
- Знаешь об отце? 

· Игорь стал серьёзным. 
-Об отце? 
Он завертел голо'Вой, глядя в окно. Оля дёрнула 

мать за рукав и прежним сердитым гудением оттенила 

молчаливую уклончивость Игоря: 
- На что ему куртки nонесли? Скажи, мама! 
Евгения Алексеевна решительно nоднялась с дивана 

и прошлась no комнате. 
Она снова глянула на них. Они теnерь смотрели друг 

на друга, и Оля уже игриво щурилась на брата, не ожи
дая в своей жизни ничегО! неnриЯ'Тного и не зная, что 
они брошены отцом. Евгения Алексеевна вдруг всnом
нила Анну Николаевну, свою соnерницу, её nривлека· 
тельную молодую полноту в оболочке чёрного шёлка, её • 
стриженную голову и чуточку наглый взгляд серых глаз. 
Она представила себе высокого Жукова рядом с этой 
красавицей: что же в нём ееть, кроме вожделения? 

- Когда приедет паnа?- спросил неожиданно 
Игорь тем же nростым, доверчивым голосом, каким он 
спрашивал вчера. 

И он и Оля смотрели на мать. Евгения Алексеевна 
решилась: 

- Он больше не nриедет ... 
Игорь побледнел и замигал глазами. Оля nослушала 

тишину, видно, чего-то не поняла и спросила: 

- А когда он вернётся? Мама? 
Евгения Алексеевна теперь уже строго и холодно 

произнесла: 

- Он никогда не вернется 1 Никогда! У ва<е нет отца. 
Совсем нет, понимаете? 

- Он, значит, умер?- сказал Игорь, направив на 
мать белое неподвижное лицо. 

Оля взглянула на брата и повторила, как эхо: 
- ... умер? 
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Евгения Алексеевна nривлекла детей к себе и заго
ворила -с ними самым нежным, ласковым голосом, от

чего в её глазах сразу забили nрибои слёз, и в голосе 
нежность nеремешивала·сь с горем. 

- Отец бросил нас, nонимаете? Бросил. Он не хочет 
жить с нами. Он телерь живёт с другой тётей, а мы 
будем жить без него. Будем жить втроём: я, Игорь и 
Оля, а больше никого. 

- Он женился, значит?- сnросил Игорь в мрачной 
задумчивости. 

-Женился. 
- А ты тоже женишься?- Игорь смотрел на мать 

холодным взглядом маленького человека, который честно 
старается nонять нелонятные капризы взрослых. 

- Я не оставлю вас, родненькие мои,- зарыдала 
Евгения Алексеевна.- Вы ничего не бойтесь. Всё будет 
хорошо. 

Она взяла себя в руки; 
- Идите играйте. Оля, вон твой медведь лежWг ... 
Оля молча nошатывалась, отталкиваясь от колен ма-

тери, щипала рукой верхнюю губу. Оттолкнувшись nо
следний раз, она побрела в спальню. В дверях она nри
села возле мишки, nодняла его за одну ногу и небрежно 
nотащила в свой угол в спальне. Бросив мишку в кучу 
игрушек, Оля уселась на маленьком раскрашенном 
стуле и задумалась. Она понимала, что у матери горе, 
что матери хочется плакать, и поэтому нельзя снова nо

дойти к ней и задать вопрос, · который всё-таки нужно 
разрешить во что бы то ни стало: 

- А когда он приедет? 

• 
В первые дни было больше всего обиды. . 
Обидно было думать, что и её жизнь, жизнь моло

дой, красивой и культурной женщины, и жизнь её де
тей, таких милых, спокойных и способных, жизнь всей 
семьи, её значение и радость, можно так легко, в ко
роткоЦ записке, объявить пустяком, не заслуживающим 
ни заботы, ни раздумья, ни жалости. Почему? Потому 
что Жукову нравится разнообразие женщин? 

Но скоро из-за обиды протянула свои лапы нужда. 
Впрочем, и в первых её хватках Евгения Алексеевна 
больше чувствовала оскорбление, чем недостаток. 
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Все двенадцать лет семейной истории были nрожиты 
nод знаком nолной .хозяйственной власти Евгении Алек
сеевны. Хотя Евгения Алексеевна и не знала всех де
нежных nолучений мужа, но он отдавал ~ её расnоря
жение достаточную сумму. Евгения Алексеевна всегда 
была убеждена, что она и дети имеют nраво на эти 
деньги, что семья для Жукова не только развлечение, 
но .и долг. Теnерь оказалось другое: эти деньги он уnла
чивал ей, Евгении Алексеевне, за её любовь, за общую 
сnальню. Как только она надоела, он ушел в другую 
сnальню, а nраво Евгении Алексеевны и детей было 
объявлено nустым звуком, оно было только nриложе
ннем к любовному счёту. Теперь долг и обязанность 
лежат на одной матери, нужно оnлачивать этот долг её 
жизнью, молодостью, счастьем. 

Теперь особенно оскорбительной казалась nодачка в 
двести рублей. В ночных бессонных раздумьях Евгения 
Алексеевна краснела на подушке, когда всnоминала ко
ротКую строчку: «На детей буду nрисылать ежемесячно 
двести рублей». Он самостоятельно назначил цену своим 
детям. Только двести рублей! Не бесконечные годы за: 
боты, волнений, страха, не тревожное чувство . ответ
ственности, не любовь, не живое сердце, не жизнь, а 
только nачка кредиток в конверте! 

Евгения Алексеевна каждую ночь всnоминала, с ка
ким nотухшим стыдом она в nервый раз nриняла эти 
деньги от nосыльного, как аккуратно исnолнила его 

просьбу расnисаться на конверте, как nосле его ухода 
она nобежала в магазины, с какой бессовестной радо
стью вечером у_гостила детей nирожным. Она смотрела 
на них и смеяjh·сь, а гордость, человеческое и женское 
достоинство сnряталось г де-то далеко, у них хватило силы 

ТОJ'I!ько на одно: они не nозлолили ей самой есть пирожное. 
С каждым днём жуковекие двести рублей станови

лись всё более обыденным и nривычным событием. 
Услужливая новая совесть nодсказывала и рассудитель
ное оnравдание: с какой стати, в самом деле, Жуков будет 
наслаждаться безмятежным счастьем, nусть хоть в этих 
деньгах из месяца в месяц nриходит к нему бесnокой

ство, nусть платит, nусть отрывает у своей красавицы! 
Представление о Жукове сделалось неразборчивым, 

да, nожалуй, и времени не было, чтобы разобраться в 
нём. Симпатия к нему давно исчезла, как мужчина и 
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муж он никогда телерь не вставал в воображении. 
В том, что Жуков негодяй, ограниченный и жадный са· 
мец, Человек без чувства и чести,- в этом сомнений не 
было, но и такое осуждение переживалось Евгенией 
Алеi<сеевной без страсти и желания действовать. Иногда 
даже она думала, что в этом человеке нет ничего при

влекательного, о чём стоило бы жалеть, что, может 
быть, к лучшему жизнь оборвала путь рядом с этим 
негодяем! 
А когда Евгения Алексеевна получила должность 

секретаря в значительном тресте и nришло к ней новое 
дело и зарплата, образ Жукова уплыл куда-то в несом
ненное прошлое, покрылся дымкой nережитого горя,
она nерестала о нём думать. Двести рублей, и те теперь 
мало с ним связывались: это обыкновенные деньги, за
конный и обжитый её приход. 

Проходили ещё недели и месяцы. Они nотеряли свое
образие горя, они стали похожими друг на друга, обык
новенными, и на их однообразном фоне всё живее nро
сыnалась собственная женская душа, подымала голову 
молодость. 

Евгении Алексеевне всего тридцать три года. Этот 
«классический» возраст обладает многими трудностями. 
Уже нет nервой молодой свежести. Глаза ещё хороши, 
на фотографическом снимке они кажутся «волшебными<>, 
но в натуральном виде им всё-таки тридцать три года. 
Нижнее веко ещё умеет кокетли.во nриподыматься, nри
давая глазу вызывающий и обещающий задор, но вме
сте с ним nриподымается и nредательская штриховка 

морщинок, и задор nолучается несмелый и отдающий 
техникой. В этом возрасте красивое платье, какой-нибудь 
освежающий воротничок, тонкая наивная прошва, еле 
уловимое шуршание шёлка увеличивают оптимизм 
жизни. 

И Евгения Алексеевна возвратилась к этому женско
му миру, к заботе о себе, к зеркалу. Она всё же и 
молода, и хороша, и блестят ещё глаза, и многое обе
щает улыбка. 

Евгения Алексеевна держит в руках записку, третью 
по счёту: · · 

«Е. А. Платить каждый месяц двести рублей для 
меня очень трудно. Сейчас наступают каникулы. Я nред
лагаю вам отправить Игоря и Ольгу на лето к моему 
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отцу в Умань. Они проживут там до сентября, отдохнут 
и поправятся. Отец и мать будут очень рады, я уже 
с ними списался. Если вы согласны, сообщите запиской, 
я всё устрою и потом вам напишу. Н». 

Прочитав записку, Евгения Алексеевна брезгливо 
бросила её на стол и хотела сказать посланному, что 
ответа не будет. Но тут же вспомнила что-то важное. 
Оно мелькнуло в уме не вполне разборчиво, но похоже 
было на подтверждение, что детям в Умани будет дей
ствительно хорошо. Но уже через несколько мгновений 
«ОНО» сбросило с себя детское прикрытие и властно 
потребовало внимания. Евгения Алексеевна задержалась 
перед дверью, боком глянула на себя в зеркало и улыб
мулась нарочно, чтобы посмотреть, как выходит. В про
зрачном тумане зеркала ей ответила яркой улыбкой 
тон·кая дама, с большими чёрными глазами. Евгения 
Алексеевна вышла к посланному и попросила его пере
дать, что она подумает и ответ даст .завтра. 

Она усаживалась на диван, ходила по комнате, 
смотрела на детей и думала. Дети, действительно, ли
шены радости и развлечений. Побывать на новом месте, 
на лоне природы, пожить в саду, отдохнуть от волнений 
и драм,- это очень остроумно придумано. Жуков по
ступил внимательно, лредложив им такую поездку. 

В последнее время Евгения Алексеевна мало думала 
о детя.х. Игорь ходил в школу. Во дворе у него были 
товарищи, с которыми он часто ссорился, но ведь это 

обычно. Он никогда не вспоминал об отце. Подарки 
Жукова, книги и игрушки, были в порядке сложены на 
нижней полке шкафа, но Игорь к ним не прикасался. 
С матерью он был ласков и прост. но старался избегать 
душевных разговоров, любил поболтать о разных пу
стяках, о дворовых происшествиях, о школьных собы
тиюс. .В то же время по всему было видно, ч1о он за 
матерью следит, присматривается к её настроению, при
елушивается к разговорам по телефону и всегда инте
ресуется, с кем она гаворила . Когда мать возвращалась 
поздно, он обижался, встречал её с припухшим и по
красневшим лицом, но если она спрашивала, что с ним. 

он отмахивалея рукой и говорил с плохо сделанным 
удивлением: 

- А что со мной? Ничего со мной! 
Оля росла молчальницей. Она добродушно играла, 

140 



бродила no kомнатам с какими-tо смими заботами, 
уходила в детский сад и возвраrцалась оттуда такая >Ке 
спокойная, не склонная к беседам и улыбкам. 

Евгения Алек~еевна не могла >Каловаться на детей, 
но какая-то тайная >Кизнь просвечивала в их поведении; 
этой тайной >Кизни мать не знала. Но она решила, что 
и так ясно: перемена обстановки для них будет полезна. 

Но Евгения Алексеевна думала не только о детях. 
Невольно её мысль сворачивала в сторону и с тихой 
обидой вспоминала, что в последние шесть месяцев у 
неё не было никакой >Кизни. Слу>Кба, столовая, дети, 
приму~. починка, штопка и... больше ничего. Телефон 
в её квартире звонил .всё реже и ре>Ке, трудНо вспом
нить, когда он звонил в последний раз. За зиму она ни 
разу не была в театре. Была на одной вечеринке, на 
которую оmравилась поздно, уложив детей спать и по
просив соседку «прислушиваться». 

На вечеринке за нею ухаживал весёлый круглоли
цый блондин, гоq:ь из Саратова, директор какого-то из
дательства. Он за~тавил её выпить две рюмки вина, 
после чего говорил у>Ке не о недостатке бумаги, а о том, 
что со временем советское общество обязательно «наце
пит на красивых женщин все драгоценности Урала, 
в противном случае их воё равно девать будет некуда». 

Евгения Алексеевна не была жеманной святошей и 
Jlюбила пошутить за у~ином. Она ответила гостю: 

- Это глупости! Нам не нужны бриллианты! Брил
лианты- это спесь для богатых, а наши женrцины и без 
них хороши. Разве вы так не думаете? 

Гость тонко улыбнулся: 
- Н-нет, .почему >Ке. Вообrце это неnравильно наде· 

ять~я. что бриллианты могут украсить безобразие. I(ак 
угодно нарядите урода, он станет еrцё уродливее. На 
теле красивой женrцины сами драгоценности становятся 
богаче и прелестнее и её красоту делают лрямо... пря
мо царственной. Вам, к примеру, очень бы пошли топазы. 

Евгения Алексеевна рассмеялась: 
- Ах, действительно, мне только топазов нехватаетl 
Саратовский гость, любуясь, ' смотрел на неё через 

края рюмки. 

- Впрочем, всё это к слову, правда >Ке. Вы и так 
хороши! 

- Ну-ну! 
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- Да н~т... Я эtо ... м-стариkовскИ, nt>авдИво.. . t:сли 
не нравится, расскажите в таком случае, как вы живёте? 

Евгения Алексеевна рассказывала ему о Москве, о 
театре, о модах и о людях, ей было весело и занятно, 
НО' вдруг она вспомнила, Ч'FО уже двенадцатый час на 
исходе. Дома одни сnят дети. Она заспешила домой, не 
ожидая конца вечеринки. Хозяева возмущались, блон· 
дин обижалсея, но никто не пошёл проводить её, и она 
одна пробежала по поздним улицам, стремясь к бро· 
шенным детям и у()егая от обидной неловкости своего 
панического ухода. 

Вот и этот блондин! Так и nрошла бесследно эта 
встреча, а сколько их ещё nройдёт незамеченных? 

В<:тал перед нею горький вопрос: неужели кончена, 
неужели кончена жизнь? Неужели впереди только по
чинка, уборка и... старость? 

Наутро Евгения Алексеевна послала Жукову по поч
те записку с согласием на отnравку детей к дедушке. 
За обедом она сказала о своём решении детям. Оля 
выслушала её сообщение безучастно, поглядывая на 
с~оих кукол, а Игорь задал несколько деловых во
просов : 

- А чем поедем? Поездом? 
- Там можно рыбу ловить? 
- Пароходы там есть? 
- Аэропланы там летают? 
Евгения Алексеевна уверенно" ответила только на 

первый вопрос. Игорь удивлённо посмотрел на мать и 
спросил: 

- А что там есть? 
- Там есть дедушка и бабушка. 
Оля хмуро отозвалась, посматривая на кукол: 
- А пачему там дедушка? И бабушка? 
Евгения Алексеевна СI<азала, что дедушка и бабушка 

очень хорошие люди и там живут. Объяснение не удов· 
летварило Олю,- она не дослушала его и отправилась 
к своим куклам. 

После обеда Игорь подошёл к матери, приник к её 
плечу и спросил тихо: 

- Знаешь что? Этот дедушка тот? Папин? С усами? 
-Да. 

Знаешь что? Я не хочу ехать к дедушке. 
- Почему? 
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- 11отому Что он h.а-хнет. Знаешь ... tак rtахнет! 
Игорь рукой nотрепал в воздухе. 

Глупости,- .сказала Евгения Алексеевна.- Ниче
го он не nахнет. Всё ты выдумываешь ... 

- Нет, он nахнет,- упрямо повторил Игорь. Он 
ушёл в спальню . и оттуда сказал громко с настойчивой 
слезой. 

- Знаешь что? Я не поеду к дедушке. 
Евгения Алексеевна вспомнила своего свёкра,- он 

nриезжал прошлым летом в гости к сыну. У него дейст
вительно были -седые усы с пышными старомодными 
подусниками. Ему уже было за шестьдесят, но он бод
рился, держался nрямо, водку глушил стаканами и всё 
вспоминал старое время, когда он работал сидельцем 
в винной лавке. От дедушки распространялся ориги
нальный, острый и неприятный запах, присущий неряш
ливым и давно не мытым старикам, но Евгению Алек
сеевну больше всего отталкивало его неудержимое 
стремление острить, сопровождая остроты особого зна
чения кряканьем и смешком. Его звали Кузьмой Петро
вичем, и, вставая из-за стола, он всегда говорил: 

- Спасибо богу та й вам, казал Кузьма и Демьян. 
Проговорив это, он продолжительно щурился и зака

тывался беззвучным смехом . 
Евгения Алексеевна nодумала, что у этого дедушки 

детям будет «так себе». Да, с чего они живут? Пенсня? 
Хата своя. Сад, как будто. Может, сын высылает? А не 
всё ли равно? 'Пусть об этом думает Жуков. 

Что-то тревожное и нерадостное родилось в душе 
Евгении Алексеевны; подозрительным был и Жуков с 
егq жалобой на затруднительность уплаты двухсот руб
лей; но в душе продолжали жить и неясные надежды 
на какие-то перемены, на новые улыбки жизни. 

Через несколько дней Жуков прислал записку, в ко
торой подробно описывал, когда и в каком nорядке 
должны дети выехать к дедушке. Он давал до Умани 
провожатого; этот самый провожатый и принёс записку. 
Это был юноша лет двадцати, чистенький, хорошенький 
и улыбающийся. У Евгении Алексеевны стало почему
то легче на сердце; оставалось только неприятное впе

чатление от такого места nисьма: 

«дорогу nровожатого (туда и обратно) я оплачу, а 
тебя прошу дать рублей шестьдесят на билеты для 
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детей, учитывая, чtо за Олю нужно чеtверtь билета,
у меня сейчас положение очень тяжёлое». 

Н() Евгения Алексеевна на всё махнула рукой. Всё 
больше и больше волновала её мысль о том, что, нако
нец-то, она останется одна на два-три месяца, совершен

но одна, в пустой квартире. Она будет спать, читать, 
гулять, ходить в парк и в гости. Сверх всего этого долж
но быть ещё что-то, могущее решительно изменить её 
жизнь 1И её будущее.,- об этом она боялась даже меч
тать, но именно поэтому на душе становилось простор

но и радостно. 

Дети не омрачали эту радость. Игорь как будто 
забыл о своем недавнем протесте. Перспектива путеше
ствия н новых мест увлекала их. Они весело познакоми
лись с провожатым. 

Оля расспрашивала его: 
- Поезд, так это с окнами? И всё видно? Поле? Ка

кое поле? 
Провожатый в предложенных вопросах не видел ни

чего существенного и отвечал пустой улыбкой, но Игорь 
П'ридавал им большое зналение и с увлечением расска
зывал Оле: 

- Там такие окна ... не такие, как в комнате, а так 
задвигаются, вниз задвигаются. Когда смотришь, так 
ветер, и всё бежит и бежит. 

- А поле какое? 
- Это всё земля и земля, и всё растёт. Трава и де-

ревья и эти, как их, хаты. И к-оровы ходят и ещё овцы. 
Целые такие кучи! 

В этих вопросах Игорь обладал большими познания
ми, так как в своей жизни несколько раз путешествовал. 
Эти разговоры отвлекали его от запахов дедушки. Но 
когда пришёл день отъезда, Игорь с утра расхныкался, 
сидел в углу и повторял: 

- Так и знай, всё равно, возьму и уеду. Вот уви
дишь, вооьму и уеду. И с какой стати! И почему ты не 
едешь? Какой отпуск? А тебе всё равно будет скучно 
без нас. Так и знай. 

Оля nросидела целый день на своём раскрашенном 
стуле и всё о чём-то думала. Когда пришло время со
бираться на вокзал, она заплакала громко, nо-настоя
щему, дрыгала ногами, отталкивая новые туфли, и &ё 
протягивала руки к матери. Только этот жест, сохра· 
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нившийся у неё с раннего детства, обозначал что-то 
определённое, потому что слов нельзя было разобрать 
е её плаче. 

Провожатый был уже здесь и весело старался уго
ворить Олю: 

- Такая хорошая девочка и кричlfт! Разве так 
можно? 

Оля ·махала на него мокрой рукой и ещё гремче 
завопила: 

- Да ... мамм,- и больше ничего не разберёшь. 
С большим трудом, вспоминая вагонные окна, коров 

и поле за окнами, рассказывая о волшебных садах де
душки и о чудесной реке, по которой ходят белые па
роходы и рыбаки проносятся на раздутых napycax, уда
лось Евгении ·Алексеевне успокоить детей. Потом до 
самого отхода поезда она вспоминала жуткий ход, сде
ланный ею в отчаянии: 

- Едем, детки, на вокзал, · едем. Вы не грустите, всё 
будет прекрасно. А на вокзале папку увидите, папка 
будет вас провожать .... 

Услышав это, Оля радостно взвизгнула, и на мок
ром её личике разлилось выражение смеющегося сча
стья . Игорь ка•к-то недоверчиво моршил носик, но ска
зал весело: 

- Вот это да! Посмотрим , какой теперь папка! 
Может, он теперь не такой? 

На улице их ожидала служебная легковая машина 
Жукова. За рулём сидел всё тот же шофёр, всегда не
бритый и строгий Никифор Иванович. Игорь пришёл в 
полное восхищение: 

- Мама! Смотри: Никифор Иванович! 
Никифор Иванович повернулся на своём месте, не

бывало сиял и пожимал всем руки. Он спросил: 
- .Как поживаешь, Игорь? 
- А вы теперь не сердитый, Никифор Иванович! 

А я поживаю ... - Игорь вдруг покраснел и поспешил по 
другому вопросу: - Сколько теперь тысяч? Двадцать 
семь! Вот это нацокало ... 

На вокзале в буфете их ожидал Жуков. Он искус
ственно и церемонно поклонился Евгении Алексеевне и 
немедленно был отвлечён протянутыми ручонками Оли. 
Он поцеловал её и усадил к себе на колени. Оля в за
мешательстве ничего не мог.ла ск<~зать , только молча 
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смеялась и логлаживала ладошками лацканы светлосе· 

рого пид);Кака отца. Наконец, она сказала нежно, скло· 
нив набок головку: 

- Это новая куртка? Это nинжак? Да? Новый? 
' А где ты теперь живёшь? 

Жуков улыбнулся с таким выражением, какое всег
да бывает у взрослых, когда их nриводит в восторг 
остроумие малышей. Игорь неловко стоя"1 nротив отuа, 
смотрел на него, опустив голову, и nритолывал одной 
ногой. Жуков nротянул ему руку и спросил так же, 
как сnрашивал Никифор Иванович: 

- Ну, как nоживаешь, Игорь? 
Игорь не усnел ответить, он как-то странно nоnерх

нулся, nроrлотил слюну, залился краской и отвернул лицо 
в nротивоnоложную сторону. Неизвестно откуда в глаз 
вошла слеза . Игорь так и стоял, отвернувшись от отца, 
сквозь слезу видел искрящиеся nредметы, белые скатер

ти на столах, большие цветы и золотой шар на буфет
ной стойке. 

)Куков нахохлился, осторожно nриnоднял Олю и nо
ставил её на nол. Её ручонка в nоследний раз скользнула 
no серому лацкану нового пиджака и упала. .Куда-то 
уnала и её улыбка, от неё остались на лице только 
отдельные разорванные кусочки. 

Жуков достал бумажник и передал провожатому его 
билет. 

- Смотрите, не потеряйте, он - обратный. И письмо. 
На вокзале вас встретят, а если не встретят, там не
далеко. 

- Ну, до свиданья, малыши,- сказал он, весело 
обрашаясь к детям,- вы всё по курортам, а меня ждут 
дела. Ох, эти дела, правда, Игорь? 

Возвратившись с вокзала, Евгения Алексеевна почув
ствовала, что она находится во власти беспорядка. Бес
порядок был и в комнате,- обычный разгром, сопро
вождающий отъезд, беспорядок был и в душе. Жуков 
обещал возвратить на вокзал машину, чтобы отвезти её 
домой. Она лишние nолчаса nросидела н.а вокзале, 
ожидая маши~у. и не дождалась, стала в очередь к 

автобусу. А, вnрочем, чорт с ним, с этим Жуковым. 
Кажется, провожатому он дал бесплатный билет . 

. Евгения Алексеевна занялась уборкой, потом со
rр_ела ваf!ну и искупа.пасq. ПQ м~ре того~ как вокруг не& 
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всё принимало обычный вид, и на душе становилось 
удобнее. Непривычное одиночество в квартире, тишина, 
чистота восnринимались nочти как праздник. Она как 
будто впервые заметила свежесть воздуха в открытом 
окне, тиканье часов и уютную мягкость коврика на полу. 

Евгения Алексеевна сделала причёску, вытащила со 
дна ящика давно забытый шёлковый халатик, долго 
вертелась перед зеркалом, рассматривая интимную nр~

лесть кружев и голубых лент на белье, стройные ноги 
и выдержанную линию бёдер. Сказала задорно-громко: 

- Дурак этот Жуков! Ты, Евгения, ещё красивая 
женщина! 

Она ещё раз nовернулась перед зеркалом, потом 
живо и энергично nодскочила к книжному шкафу и вы
брала томик Генри. Взобравшись с ногами на дива н, она 
nрочитала один рассказ, креnко потянудась, улеглась 

и nринялась мечтать. 

Но nрошёл завтрашний день, потом ещё один, nотом 
третий, и стало ясно, что мечты её кружили в одиночР.
стве, и жизнь не хотела мечтать с нею, а трезво кати

лась в прежнем . наnравлении. На службе были те же 
бумажки, вызывные звонки управляющего, очередь посе
тителей, и мелкие, будничные новости. Через учрежде
ние, как и раньше, ритмически nерекатывались волны 

дела. Деловые люди, как и раньше, вертели соответ
ствующие к~лёсики, а в четыр~ часа гремели ящиками 
столов и с посеревшими лицами сnешили домой. Что 
там у них за дома, и куда они спешат? Какие у них, 
nодумаешь, притягательные жёныl Они елешили обедать, 
nросто им хотелось есть. Во всяком случае, Евгения 
Алексеевна шла домой одна,- всем было с ней не по 
дороге. Дома, как и раньше, она разводила лримус и 
кое-что себе готовила. Шум nримуса казался теnерь не
выносимо оглушительным и однообразным. Таким же 
однообразно-скучным был и обед. "' 

На работе вокруг неё вертелось до трёх десятков 
мужчин. Они вовсе не были плохие и почти все были 
чуточку влюблены в своего секретаря. Но всё это был 
семейный народ, было бы в высшей стеnени гадко от
нимать их у жён и детей. 

Но и без близкого мужчины было неуютно, особен
но после того, как воображение взбудоражилось не
ожцданной и непривычной свободой. Евгения Алексеевна 
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уже несколько раз поймала себя на рискованно-игривом 

тоне в разговоре с некоторыми окружающими. В этой 
игре она сама неприятно ощушала почти деловую 

сухость и холодное намерение. В её поведении не было 
необходимой nростоты и свободы. Как будто она в::>
дила на цепочке соскучившуюся женщину и рассчиты

вала- куда бы её nристроить? 
Вечером Евгения Алексеевна лежала и думала. Гос

поди, нельзя же так! Что это такое? . Надо влюбиться, 
что ли! Как влюбиться? В восемнадца1ь лет любовь 
стоит впереди как неизбежная и близкая доля, её не 
нужно искать и организовывать. Вnереди стоят и . лю
бовь, и семья, и дети, вnереди стоит жизнь. А теперь, 
в тридцать три года, любовь нужно сделать, нужно то
ропиться, нужно не опоздать. И вnереди стоит не жизнь, 
а какой-то ремонт старой жизни; в каком винегрете эта 
старая жизнь должна быть смешана с новой? 

Постепенно падала уверенноtть духа у Евгении 
Алексеевны. Прошло всего две . недели, а неразборчи
вость и неприглядность будущего успела стать во весь 
рост, и снова за ним замаячила корявая фигура старо
сти. Заглядыва~ в зеркало, Евгения Алексеевна · уже .не 
радовалась наряду кружев и бантиков, а искала и на
ходила новые морщинки. 

И в это время как раз ангел любви пролетел над 
нею, и на Евгению Алексеевну упала розовая тень его 
сияющих крыльев. 

Случилось это, . как всегда случается, нечаянно. Из 
Саратова прибыл в командировку тот самый блондин. 
который любил драгоценные камни. Он приехал шум
ный и насмешливый, ходил по служебным кабинетам, 
требовал, ругалея и дерзил. Евгения Алексеевна с удо
вольствием наблюдала за этой весёлой энергией и так 
же энергично старапась отбивать его нападение. Он 
кривил лицо в жалобной мине, и, повышая голос до 
писка, говорил: 

- Красавица! И вы обратились в бюрократа! Кош
мар! Скоро нельзя будет найти ни одного свежего че
.flовека. 

- Но нельзя же иначе, Дмитрий Дмитриевич, пра
вила есть. Как это вы так напишете «nросто»? 

- А вот так и наnишу. Дайте бумаж1<у. 
Он схвати,л первый попавшийся обрывок бумаги и 
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широкими . движениями карандаша набросал несколько 
строк. Евгения Алексеевна nрочитала и пришла в ра· 
достный ужас: там бьiло написано: «В Уnравление тре· 
ста. Дайте три тонны бумаги. Васильев». 

- Не годится?- презрительно сnросил Дмитрий 
Дмитриевич.- Скажите, почему не годится? Почему? 

- Да кто же так пишет? «Дайте». Что вы, ребёнок? 
- А как? А как нужно nисать? Как?- действитель· 

но с детской настойчивостью спрашивал Дмитрий Дми
триевич.- Надо наnисать: настоящим ходатайствую об 
отnуске ... на основании ... и в виду ... а также принимая 

во внимание. Так? 
Евгения Алексеевна улыбалась с выражением пре

восходства и на минуту даже забывала, что она жен
щина. 

- Дмитрий Дмитриевич, ну, как же так, «дайте»? 
Надо же основание- для чего, nочему? 

... Он схватил свою дикую бумажку и ринулся в каби· 
нет уnравляющего Антона Петровича Всщенко. Через 
пять минут он вышел оттуда с nреувеличенным горем 

на nолном лиnе и сказал: 

- Не дал. Говорит: пришлите плановика, проверим. 
Такие люди называются в романах убийuами. 

Евгения Алексеевна смеялась, а он присед в углу и 
как будто заскучал, но скоро подошёл к столу и лоло
жил перед ней листик нз записной книжки. На нём бы
ло наnисано: 

В тресте даже для столицы 
Есть хорошенькие лица, 
Но ужасно портит тон 
Этот Вощенко Антовll 

Евгении Алексеевне стало весело, как давно не бы
вало, а он стоял nеред ней и улыбался. Потом, осмо
тревшись, поставил локти на вороха папок и зашептал: 

- Знаете что? Плюнем на все эти бюрократические 
порядки ... 

- Ну, и что?- спросила она с тайной тревог9й. 
- А поедем обедать в парк. Там чудесно: есfь зелё-

ные деревья, пятьдесят квадратных метров неба и да
же,- я вчера видел, вы себе nредставить не можете,
воробейl Такой, знаете, энергичный и, повидимому, здо
ровый воробышек. Наверное, наш - саратовский! 
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За обедом Васильев шутил, шутил, а потом зада.11 
•опрос: 

- Скажите мне, красавица, вы, значит, есть не что 
иное, как брошенная жена? 

Евгения Алексеевна покраснела, но он перехватил 
её обиду, как жонглёр: 

- Да вы не обижайтесь, дело, видите ли, в том, что 
я,- он ткнул пальцем в свою грудь,- я есть брошен
ный муж. 

Евгения Алекееевна лоневоле улыбнулась, он и 
улыбку эту поднял на руки: 

- Мы с вами друзья по несчастью. И ведь неза
служенно, правда? И вы красивая, и я красивый, каког'J 
им хрена нужно, не понимаю. До чего плохой народ, 
привередливый, убиться можно! 

Потом они бродили по парку, ели мороженое в ка
ком-то кафе и под вечер попали на футбольный матч. 
Смотрели, болели, Дмитрий Дмитриевич вякал: 

- До чего это полезная штука: футбол! В особен
ности для умственного развития! Ну, что ж? Я вижу, 
что они только и будут делать, что гонять этот мяч ... 
Не поискать ли других острых ощущений? Например, 
кино? 

А через минуту он решительно предложил: 
- Нет, отставить кино! В кино жарко, и поэтому 

мне страшно захотелось чаю. Пойдёмте к вам чай пить. 
Так началась эта любовь. Евгения Алексеевна не 

противилась любви, потому что любовь хорошая вещь, 
а у Васильева всё выходило весело и просто, как будто 
иначе и быть не могло. 

Но через три дня Васильев уезжал. На nрощанье он 
взял её за nлечи и сказал: 

- Вы прекрасны, Евгения Алексеевна, вы замеча
тельны, но я не буду на вас жениться ... 
-О, нет ... 
- Я боюсь жениться. У вас двое детей, семья, а я и 

без детей муж, по всей вероятности, неважный. Мне 
СТ\)Iашно, npoc-ro страшно. Это, знаете, очень тяжело, 
когда тебя жена бросает. Это удивительно неприятно! 
Bppl И с тех пор я боюсь. Перепуган. Хочется побыть 
одному, это далеко не так опасно. Но если вам нужен 
будет помощник для ... какого-нибудь дела,- я в вашем 
распоряжении. 
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Он уехал, а Евгения Алекtее13на, ot.ttoxнyв ot иеоЖИ· • данного любовного шквала, грустно почувствовала, что 
её жизнь вплотную подошла к безнадёжности. 

Проходили дни. В душе крепко поместился и занял 
много места образ Дмитрия Дмитриевича. Нет, это не 
быJJа случайная греховная шутка. Образ Васильева был 
милым и притягательным образом, и поэтому так ше· 
мило сердце, ибо оно пони~ало, что Дмитрий Дмитрие· 
вич испугался двух детей и сложности новой семьи. 
Хотелось нежно сказать ему: 

- Милый, не нужно бояться моих детей, они добрые, 
прекрасные сущест~а. они щедро заплатят за отцовскую 

ласку. · 
Дети теперь вспоминались с нестерпимой нежностью. 

В будушем только они стояли рядом с нею, а каnриз· 
ная прелесть Дмитрия Дмитриевича могла годиться 
только для игры воображения. Что он такое? Случайный 
расписной nряник, мгновенный луч зимнего солнца? 
Дети ... И вот это будушее. И только! 

От Игоря было получено одно письмо. В аккуратных 
ученических строчках его было беспокойство. Игорь писал: 

«Мама, мы здесь живём у дедушки и у бабушки. Мы 
сильно скучаем. Дома жить лучше. Дедушка нам всё 
рассказывает, а бабушка мало рассказывает. Речки 
здесь никакой нету и параходов нету. Яблок тоже нету, 
только есть вишни. На деревья нельзя лазить, а бабушка 
нам даёт вишни, а другие вишни nродаёт на базаре. 
Я тоже ходил на базар, только . вишней не продавал, а 
смотрел на людей, какие люди. Вчера приехал папа и 
уехал. Uелую тебя тысячу раз. 

Любимый твой сын Игорь Жуков». 
Евгения Алексеевна задумалась над письмом. Только 

одна строчка говорила nрямо: сДома жить лучше». 
Бабушка, по всей вероятности, не очень ласкова с 
детьми: Вишен для них жалеет. И зачем приезжал папа? 
Что ему нужно? 

Беспокойство Евгении Алексеевны не успело разго
реться как следует,- пришло второе письмо: 

«Милая наша мамочка, нельзя больше терnеть. За
бери н·ас отсюда. Яблок ешё нету, а вишней нам дают 
мало, всё жадничают. Мамочка, забери скорей, приез
жай, потому что терпения больше нету. 

·.тrюбимый твой сын Игорь Жуков:.. 
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ЕвгениЯ' Алексеевна в первый момент растерялась. 
Что нужно делать? Сказать Жукову? Ехать самой? 
Послать коrо-нибудь? Кого послать? Ага, того самого 
провожатого. 

Она бросилась к телефону. 
После разрыва она первый раз услышала голос мужа 

в телефонной трубке. Голос был домашний, знакомый. Он 
теперь казал_ся самодовольным и сытым. Разговор был 
такой: 

- Чепуха! Я был там в командировке. Прекрасно 
всё. 

- Но дети не хотят жить. 
- Мало ли чего? Чего могут хотеть дети ! 
- Я не хочу спорить. Вы можете поСJiать того са-

мого молодого человека? 
- Нет, не могу. 
-Что? 
- Не могу я никого посылать. И не хочу. 
- Вы не хотите? 
-Не хочу. 
- Хорошо, я сама поеду. Но вы должны помочь 

деньгами. 

- Благодарю вас, не хочется участвовать в ваших 
истериках, капризах. И предупреждаю: до сентября я 
всё равно денег вам присыпать не буду. 

Евгения Алексеевна хотела ещё что-то сказать, но 
трубка упала. 

Ник о г да ещё ни один человек в жизни не вызывал 
у неё такой ненависти. Отправка детей в Умань была 
для Жукова только выгодным предприятием. Как мог 
этот жалкий человек обмануть её? Зачем она мало
душно поддалась его предложению? Неужели? Ну, ко
нечно, и она поступила, как жадная тварь, которой ме
шали дети. Дмитрий Дмитриевич?? Ну, что ж? И он 
боится этих несчастных детей. Всем они мешают, у всех 
стоят на дороге, все хотят столкнуть их куда-нибудь, 
запрятать. 

В полном развёрнутом гневе действовала Евгения 
Алексеевна в эти дни. Выхлопотала себе трёхдневный 
отпуск. Продала две бархатные гардины и старые зо
лотые часы, послала телеграмму Игорю. И самое глав-
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ное: налитыми гневом глазами глянула на телефонную 
трубку на столе и сказала: 

- Вы не будете платить? Посмотрим! • 
На другое утро она подала заявление в суд. Слово 

«алименты» мелькало в коридора~ суда. 

Вечером она выехала в Умань. В её душе теспились 
большие чувства: взволнованная и гР,устная любовь к 
детям, обиженная нежность к Дмитрию Дмитриевичу н 
нестерпимая ненависть к Жукову. 

У стариков Жуковых она была от поезда до поезда. 
Там она нашла такую раскалённую атмосферу вражды· 
и такую войну, что задерживаться нельзя было ни на 
один час, тем более, что её приезд очень усилил детскую 
сторону. После первых ошеломляющих объятий и слёз 
дети оставили мать и бросились на врага. 

У Оли личико сделалось злым и нахмуренным, и и.а 
нём было написано только одно: беспощадность. Она 
входила в комнаты с большой палкой и старапась коло
тить этой палкой по всему решительно: по столам и 
стульям, по подоконникам, она только стекло почему-то 

не била. Старики старались отнять у неё палку и спря
тать. Потеряв оружие, Оля замахивалась ручонкой на 
деда, закусывала губу и шла искать другую палку, 
не теряя на лице выражения беспощадности. Дедушка 
следил за ней настороженным глазом разведчика и го
ворил: 

-· Плохих воспитали детей, сударыня! Разве это ре· 
бёнок? Это моровое поветриеl 

Игорь смотрит на дедушку с искренним презрением: 
- Это вы моровое поветрие! Вы имеете право бить · 

нас ремешками? Имеете право? 
- Не лазьте по деревьям\ 
- Жаднюги\- с отвращением продолжал Игорь ... 
- Игорь! Что ты говоришь!- останавливает сына 

мать. 

- Ого\ Он ещё и не так говорил. Скажи, как ты 
говорил? 

- Как я говорил? Отцу они такого наговорили1-
Игорь передразнил:- У нас ваши птенчики, как у Христа 
за пазухой. У Христа! Он сам, как Христос, ха . По де
сять вишен на обед! За пазухой! А что он про тебя го
ворил? Говорил: ваша мать за отцом поплакал а, nо
плакала! 
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' 
В nеремлнеииом tвёрдом .мrоие, кое-мк размесrиs 

веши и детей, Евгения Алексеевна оглянулась с отчая
нием, как• будто только что выскочила из горящего 
дома. У Оли и в вагоне оставалось на лице выражение 
беспощаднос-ти, и она не интересовалась ни окнами, ни 
коровами. Игорь без конца вспоминал отдельные слу
чаи и словечки. Евгения Алексеевна смотрела на детей; 
и ей хотелось nлакать не то от любви, не то от горя. 

Снова у Евгении Алексеевны потекли дни, наполнен
ные активностыо сердца, заботами и одиночеством. Оди
ночество пришло новое, независимое от людей и дел. 
Оно таилось в глубине души, питалось гневом и лЮ· 
бовыо. Но ·гнев отодвинул любовь в самый далёкий 
угол. Без рассуждений и доказательств nришла уверен
ность, что )Куков nрестуnник, человек опасный для об
шества и людей, самое низкое сушество в nрироде. До
садить ему, оскорбить, убить, мучить могло сделаться 
мечтой её жизни. 
И поэтому с таким жёстким злорадством она выслу

шала его голос в телефонной трубке nосле постановле
ния суда, nрисудившего Жукову уплату алиментов по 
двести nятьдесят рублей в ыесяu: 

Я чего угодно мог ожидать от вас, но такой га· 
дости не ожидал ... 

-Угу! 
- Что? Вы обыкновенная жаднаЯ баба, для которой 

благородство непонятная вешь. 
- Как вы сказали? Благородство? 
- Да, благородство. Я оставил вам полную квар-

тиру добра, библиотеку, картины, веши ... 
- Это вы из трусости оставили, из nодлости, потому 

что вы - червяк ... 
- А теnерь вы позорите моё имя, мою семью ... 
Силы изменили Евгении Алексеевне. Она из всей си

лы . взяла трубку обеими руками, как будто это было гор
ло Жукова, nотрясла трубкой и хриnло закричала в неё: 

- Мелкая тварь, разве у тебя может быть семья? 
Она произносила бранные слова, и они её не удов· 

летворяли , а других, более оскорбительных, она не на
ходила. Для неё самой становилась невыно.:имой эта 
одинокая ненависть. Нужно было о ней коыу-то расска-
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зывать, усиливая !<раски, вызыва.tь у лю.ttеА тakYIO ж~ 
ненависть, добиться того, чтобы люди называли Жу
кова мерзавцем, червяком. Хотелось, чтобы люди пре
зирали )Кукова и выражали это презрение с таJ<ОЙ же 
силой, как она. Но ей некого было привлечь в соучаст
ники своей злобы, и она удивлённо раздумывала: по
чему люди не видят В{:еЙ низости Жукова, nочему раз
говаривают с ним, работают, шутят, nодают ему руку. 

Но люди не видели отвратительной сущности Жукова 
и не nоступали с ним так, как хотелось Евгении Алек
сеевне. Только дети видели всю глубину её горя и 
раздражения, и с детьми она давно nерестала стесняться. 

Очень часто вспоминала при них о муже, выражала 
ПRезрительные мысли, произносила оскорбительные 
слова. С особым торжеством она сообщИJ1а им о поста
новлении суда: 

- Ваш милый папенька воображает, что м1rе нужна 
его милостыня -двести рублей! Он забыл, что живёт 
в советском государстве. Будет платить по суду, а не 
заплатит, в тюрьме насидится! · 

Дети выслушивали такие слова молча. Оля при этом 
хмурилась и сердито задумывалась, Игорь посма~рива11 
иронически. 

В характере детей после поездки к дедушке про
изошли изменения. Евгения Алексеевна видела их, но у 
неё не . находилось свободной души, чтобы задуматься 
над этим. Она останавливала внимание на том или ином 
детском проявлении, ' но в ту же минуту на неё стреми
тельно набегали новые заботы и приступы гнева. 

У Игоря изменилось даже выражение лица. Раньше . 
на нём всегда была разлита простая и доверчивая 
ясность, украшенная спокойной и умной бодростью карих 
глаз. Теперь на этом лице всё чаще и чаще стало nояв
ляться выражение хитроватой nодозрительности и осуж
дающей насмешки. Он научился посматривать вкось, 
nрищурив глаза, его губы умели теперь неуловимо зме
иться, как будто они надолго заряжены были презрением. 

У соседей была вечеринка,- конечно, обычное се
мейное веселье, какое может быть у каждого. Вечером 
из их квартиры доносятся звуки nатефона и шарканье 
ног по nолу-танцуют. Игорь лежит уже в постели. Он 
налаживает свою высокомерную всепонимающую гр11-

масу и говорит: 
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- Накрали совет-ских денег, а теnерь танцуют! 
Мать удивлена: · 
- Откуда ты знаешь, что они накрали? 
- I<онечно, накрали,- с пренебрежительной уве-

ренностью говорит Игорь,- что им стоит накрасть? 
Коротков, знаешь, где служит? Он магазином заведует. 
Взял и накрал. 

- Как тебе не стыдно, · Игорь, сочинять такие сnлет
ни? I<ак тебе не стыдно? 

.... - Им не стыдно красть, а чего мне будет стыдно?-
так же уверенно говорит Игорь и смотрит на мать с та
ким выражением, как будто знает, что и она что-то 
«накрала», ему только не хочется говорить. 

Гпубокой осенью у Евгении Алексеевны останови
лась приехавшая в Москву на несколько дней сестра 
Надежда Алексеевна · Соколова. Она была гораздо 
старше Евгении и массивнее её. От неё отдавало тем 
приятным и убедительным покоем, какой бывает у сча
стливых, многодетных матерей. Евгения Алексеевна об
радовалась ей и с жаром посвятила во все подробности 
своей затянувшейся катастрофы. Разговаривали они 
больше в спальне наедине, но иногда за обедом Евгения 
Алексеевна не могла удержаться. Отвечая на её . сетова
ния, Надежда как-то сказала: 

- Да ты брось нудьгой заниматься! Чего ты ноешь? 
Выходи замуж второй раз! На них смотришь? На Игоря? 
Да Игорю мужчина нужнее, чем тебе. Что он у тебя 
растёт в бабской комnании? Не кривись, Игорь,- смотри, 
какой деспотический сын! Он хочет, чтобы мать только 
и знала, что за ним ходить. Выходи. Ихний брат к чу
жим детям лучше относится, чем мы. Они шире ... 

Игорь ничего не сказал на это, только пристально 
рассматривал тётку немигаюшими глазами. Но когда 
Надежда уехала, Игорь· не пожалел её: 

- Ездят тут разные... Жила у нас пять дней, всё 
даром, конечно, для неё выгода. На чужой счёт ... 
ещё бы! 

Игорь, меня начинают раздражать твои разго
воры! 

- I<онечно, тебя, раздражают! Она тебе наговорила, 
наговорила, про мужчин разных! Выходи замуж, выходи 
замуж, так ты и рада! 

- Игорь, перестаньl 

15G 



Евгения Алексеевна крикнула это громко и раздра
жённо, но Игорь ие исnугался и не смутился. По его 
губам nробежала эта самая змейка, а глаза смотрели 
понимающие и недобрые. 
О характере Игоря доходили плохие слухи и из шко· 

лы. Потом Евгению Алексеевну пригласил директор . 
. - Скажите, откуда у вашего мальчика такие на

строения? Я не допускаю мысли, что это ваше влияние. 
- А что такое? 
- Да нехорошо, очень нехорошо. Об учителях он не 

говорит иначе, как с осуждением. Учительнице сказал 
в глаза: вы такая вредная, nотому что жалованье зз 

это nолучаете! И вообще в классе он 'составляет ядро ... 
ну ... сопротивления. 

Директор nри Евгении Алексеевне вызвал Игоря и 
сказал ему: 

- Игорь, вот nри матери дай обешание, что ты оду· 
маешься. 

Игорь быстро глянул на мать и нагло скривил рот. 
Переступил с ноги на . ногу и отвернулся со скучающим 
видом. 

- Ну, что же ты молчишь? 
Игорь nосмотрел вниз и снова отвернулся. 
- Ничего не скажешь? 
Игорь nоnерхнулся смехом -так неожиданно смех 

набежал на него, но в первый же момент остановил 
смех и сказал рассеянно: 

- Ничего не скажу. 
Директор ещё несколько секунд смо~рел на Игоря 

и отпустил его: 

-Ну, иди. 
Мать возвратилась домой испуганная. Перед этой 

мальчишеской злобностью она стояла в nолной беспо
мощности. В её душе давно всё было разбросано в бе.::
порядке, как в неубранной спальне. А у Игоря начинала 
проглядывать цельная личность, и эту цельность ни по· 

нять, ни даже представить Евгения Алексеевна не умед::1. 
Жизнь её всё больше и больше тонула в раздра

жающих мелочах. На службе произошло несколько 
конфликтов, виновата в них была, главным образом, её 
нервность. Алименты от Жукова постуnали неаккуратно, 
нужно было писать на него жалобы. Жуков уже не зво· 
lfИЛ ~й , lfO о ero жизни и делах дОХQЩfЛИ отзвуки. У lfO• 
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вой жены его родился ребёнок, и Жуков поэтому воз
будил дело об уменьшении суммы алиментов. 

Весной он на улице встретил Игоря, усадил в ма
шину, катал по Ленинградскому шоссе, а на прощанье 
nодарил свой ножик, состоящий из одиннадцати пред
метов. Игорь возвратился с прогулки в восторженном 
состоянии, размахивал руками и всё рассказывал о но
вых местах, папиных шутках и nапиной машине. Ножик 
он привязал на шнурок к карману брюк, целый день 
раскрывал и закрывал его, а вечером достал где-то пру

тик, долго обстрагивал его, насорил во всех комнатах 
и, наконец, обрезал nалец, но никому не сказал об этом 
и полчаса обмывал nалец в умывальнике. Евгения Алек
сеевна увидела кровь, вскрикнула: 

- Ах, ты, господи, Игорь, что ты делаешь? Брось 
свой гад!<ИЙ нож! ·· 

Игорь обернулся к ней озлоб.1енный: 
- Ты имеешь право говорить «Гадкий нож»? Ты 

имеешь nраво? Ты мне его не подарила ! А теперь 
«гадкий нож» ! Потому что папка подарил! Так тебе 
жалко? 

Евгения Алексеевна плакала в одиночку, потому что 
и дома не от кого было ожидать сочувствия. Оля не 
воевала с матерью и не дерзила ей, но она перестал3 
повиноваться матери, и это выходило у неё замечательно, 
без оглядки и страха. Целыми днями она пропадала ro 
во дворе, то у соседей, возвращалась домой измазанная, 
никогда ни о чём не рассказывала и не отзывалась на 
домашние события. Иногда она останавливалась против 
матери, закусив нижнюю губу, смотрела на неё сурово 
и неnонятно и так же бессмысленно поворачивалась и 
уходила. Запрещений матери она никогда не дослуши
вала до конца,- над ней не было никакой власти. Даже 
в те минуты, когда мать меняла Оле бельё или платье, 
Оля смотрела в сторону и думала о своём. 

Наступали тяжёлые дни, полные отчаяния и расте
рянности. Не такое уже и давнее время счастья пере
стало даже мелькать в воспоминаниях, да и что хоро

шего могла принести память, если в памяти нельзя было 
обойтись без Жукова. 

Весной Евгения Алексеевна начала подумывать о 
смерти. Она ещё не вполне ясно представляла, что мо
жет произойти, но смерть nерестала быть страшной. 
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От Дмитрия Дмитриевича изредка приходили письма 
нежные и уклончивые в одно время. В апреле он при
ехал снова в командировку, задержал её руку в своей, 
и взгляд его не то просил о прошении, не то говорил 

о любви. Из треста они вышли вместе. Она ускорила 
шаг, как будто надеялась, что он не догонит её. Он взял 
её за локоть и сказал суровым, серьёзным голосом: 

- Евгения Алексеевна, нельзя же так. 
- А как можно?- она остановилась на улице и по-

смотрела в его глаза. Он ответил ей глубоким взглядом 
серых глаз, но ничего не сказал. Поднял шляпу и свер
нул в переулок. 

В мае произошли события. 
В одной из соседних квартир муж сильно избил жену. 

Муж был журналист,. пользовался известностью, счи
тался знаток~м в каких-то специальных вопросах. Все 
верили, что Горохов талантливый и хороший человеi<. 
Избитая жена переночевала одну ночь у Коротковых. 
И Коротковы, и Жуковы, и другие знали, что Горохов 
с женой обрашается плохо, а она не способна даже по
думать о протесте. Все nривыкли считать, что это ка
сается Гороховых, это их семейный стиль, рассказывали 
о них анекдоты, смеялись, но при встрече с Гороховым 
не высказывали сомнений в том, что он хороший и та
лантливый человек. 

Узнав о новом скандале, Евгения Алексеевна долго 
ходила из комнаты в комнату, .молча любсвалась узором 
на скатерти, лотом нашла в столовой забытую на столе 
бутылочку с уксусом и долго рассматривала белые фи
гурные буквы на тёмносинем фоне этикетки. Края эти
кетки были жёлтые, и было там написано много разных 
слов; она увлеклась одним: «мособлпишепромсоюз». 
В её глазах сверкнула даже улыбка иронии; не так 
легко было перевести это слово на обыкновенный язык: 
московский областной пишепромышленный союз. А мо
жет быть, и не так, пише-промышленный как-то нехо
рошо. Её глаза остановились на скромной виньетке, удп
вились её простоте. 

Осторожно поставив бутылочку на стол, она вышла 
на лестницу, спустилась вниз и позвонила к Коротковым. 
Там выслушала жалкий бабий равнодушный лепет изби
той жены, глядела на неё сухими воспалёнными глазами 
n yw.na, lie чувствуя ю1 с13оего те.па, ни своей души. 
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Поднимаясь по лестнице, она неожиданно для себя 
толкнула дверь Горохова. Её никто не встретил. В лер
вой комнате сидела девочка лет четырёх, nрямо на го
лом грязном nолу, и nеребирала табачные коробки. Во 
второй комнате, за nисьменным столом она увидела 
самого Горохова. Это был маленький человечек с узким 
носиком. Он удивлённо поднял голову к Евгении Алек
сеевне и по nривычке лриветливо улыбнул.ся, но заметил 
что-то странное в её горящих глазах и привстал. Евгения 
Алексеевна приелонилась плечом к двери и сказала, не 
помня себя: 

- Знаешь что? Знаешь что, мерзавец? Я сейчас на
nишу в газету. 

Он смотрел на неё зло и растерянно, лотом nоложил 
ручку на стол и отодвинул креСЛQ одной рукой. 

Она быстро nодалась к нему и крикнула: 
- Всё напишу, вот увидишь, скотина! 
Ей показалось, что он хочет .её ударить. Она броси

лась вон из ко.мнаты, но страха у неё не было, ее пе
реполняли rнев и жажда мести. Влетев в свою комнату, 
она сразу же открыла ящик nисьменного стола и до

стала бумагу. Игорь сидел на ковре и раскладывал nа
лочки, nроверяя их длину. Увидев мать, Игорь бросюr 
работу и nодошёл к ней: 

- Мама, ты получила деньги? 
- Какие деньги?- сnросила она. 
- От отца. Папины деньги nолучила? 
Евгения Алексеевна бросила удивлённый взгляд на 

сына. У него вздрагивала губа. Но Евгения Алексеевна 
думала всё-таки о Горохове. 

- Получила, а тебе что нужно? 
- Мне нужно куnить «конструктор». Это игра. Мне 

нужно. Стоит тридцать рублей. 
- Хорошо... А nричём nапины деньги? Деньги все 

одинаковы. 

- Нет, не одинаковы. То твои деньги, а то мои! 
Мать, nоражённая, смотрела' на сына. Все слова куда

то провалились. 

- Ты чего на меня смотриш~?- сгримасничал 
Игорь.- Деньги эти nапа для нас даёт. Они наши, а 
мне нужно куnить «конструктор» ... И давай! 

Лицо у Игоря было ужасно: это было соединение 
lfiШJP~T!i , r.пуnости и· бесстыдст!За , Е~щ~1щя Алексеевна 
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побледнела, отвалилась на спинку стула, но увидела 
приготовленный листик бумаги и... всё поняла. В самой 
глубине души стало тихо. Не делая ни одного лишнего 
движения, ничего не выражая на белом лице, она из 
стола достала пачку десяток и положил~ на стекло. По
том сказала Игорю, вкладывая в каждое слово тот гро
хот, который только что nрокатился в душе: 

- Вот деньги, видишь? Говори, видишь? 
- Вижу,- сказал тихо испуганный Игорь, не тро-

гаясь с места, как будто его ноги приклеилась к полу. 
- Смотри! 
Евгения Алексеевна на том же заготовленном листке 

бумаги написала несколько строк. 
- Слушай, что я написала: 
«Гражданину Жукову. 
Возвращаю посТупившие от вас деньги. Больше Пpi;f· 

сылать не трудитесь. Лучше голодать, чем принимать 
помощь от такого, как вы, Е.». 

Не отрываясь взглядом от лица сына, она запечатала 
деньги и записку в конверт. У Игоря было прежнее 
испуганное выражение, но в глазах уже заиграли искор· 

ки вдохновенного интереса. 

- Этот пакет ты отнесешь этому гражданину, кото· 
рый бросил тебя, а теперь подкупил тебя старым ножи
ком. Отнесёшь к нему на службу. Понял? 

Игорь кивнул головой. 
- Отнесёшь и отдашь швейцару. Никаких разгово

ров с от... с Жуковым. 
Игорь снова кивнул головой. Он уже разрумянивалея 

на глазах и следил За матерью, как за творящимся 
чудом. 

Евгения Алексеевна вспомнила, что-то ещё нужно 
сделать ... 

- Ага! Т.ам рядом редакщия газеты ... Впрочем, это 
я отправлю по почте. 

- А зачем газета? Тоже о .... этом ... Жу ... 
- О Горохове. Напишу о Горохове! 
- Ой, мамочка! И ногами бил, и линейкой! Ты на· 

пишешь? 
Она с недовернем присматривалась к Игорю. Мать 

не хотела верить его сочувствию. Но Игорь серьёзно и 
горячо смотрел ей в г лава. 

Ну, иди,- qказала она .:держанно. 
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. Он вывежал Из комнаtьt, 1-te Ма.ztевая кеnки. ~вreitiHt 
Алексеевна nодошла к окну и видела, как он быстро 
перебегал улицу, в его руке белел конверт, в котором 
она возвращала жизни своё унижение. Она открыла 
окно. На небе происходило оживлённое движение: от 
rt!ризонта шли грозовые тучи. Главные их силы мрачно 
чернели, а впереди клубились весёлые белые разведчи~ 
ки; .далеко ещё ворчал гром, от него в комнату входила 
nрохлада, Евгения Алексеевна глубоко вздохнула и 
села писать письмо в газету. Гнева в ней уже не было. 
но была холодная, уверенная жёсткость. 

Игорь возвратился через полчаса. Он вошёл подтя
нутый и бодрый, стал в дверях и сказал звонко: 

- Всё сделал. мама ! 
Мать с непривычной, новой радостью взяла его за 

плечи. Он отвёл было глаза, но сейчас же глянул ей в 
лицо чистым карим лучом и сказал: 

- Знаешь что? Я и ножик отдал. 
Письмо Евгении Алексеевны в газету имело большой 

резонанс, её личность вдруг стала в центре обществен
ного внимания. К ней приезжалИ! познакомиться и пого
ворить. Целый день звонил телефон. Она не вполне ясно 
ощущала всё происходящее, было только понятно, что 
случилось что-то важное и определяющее. Она убеди
лась в эт.ом, когда поговорила с Жуковым. 

- Слушайте, как я должен принять вашу записку? 
Евгения Алексеевна улыбнулась в трубку: 
- Примите это как лощёчину. 
Жуков крякнул в телефон, но она прекратила раз

говор. 

Ей захотелось жить и быть среди людей. И люди 
телерь окружили её вниманием. Игорь ходил за матерью, 
как паж, и осматривался вокруг с гордостью. Никто с 
ними не говорил об отце, все интересовзлись Евгенией 
Алексеевной как автором письма о Горохове. Игорь ска
зал ей: 
• - Они всё про Горохова, а про нас с тобой ничего и 
не знают. Правда? 

Мать ответила: 
- Правда, Игорь. Только ты ещё помоги мне. Зай

мись, пожалуйста, Ольгой, она совсем .Раслустилась. 
Игорь немедленно занялся. Он через окно вызвал 

Ольгу со двора и сказал ей: 
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- СлуiпаАте, уваЖае .. ыЙ товарищ Ольга! .lioвoльit6 
nам дурака валять! 

Ольга наnравилась к двери. Игорь стал в дверях. Она 
глянула на Игоря: 
-А как? 
- Надо слушаться маму. 
- А если я не хочу? 
- Ну ... видишь ... теперь я над тобой начальник. Ты 

понимаешь? 
Ольга кивнула головой и спросила: 
- Ты начальник? 
- Пойдём к маме ... 
- А если я не хочу? 

Это не пройдёт,- улыбнулся Игорь. 

'· 

- Не nройдёт?- посмотрела на него лукаво. 
-Нет. 

, . 

С тем же безразличным выражением, с каким рань
ше Оля выходила от матери, сейчас она двинулась в об
ратном направлении. Игорь чувствовал, что над ней ещё 
много работы. 

У матери произошёл разговор, имеющий директнв
ныЦ характер. Оля слушала невнимательво, но рядом с 
матерью стоял гордый Игорь, молчаливая фигура кото
рого изображала законность. 

Дела вообще пошли интересно. Неожиданно вечером 
в !ИХ квартиру ввалился белокурый полный человек. 

- Евгения Алексеевна! Вьt такой шум подняли с 
этим Гороховым ... Все только и говорят о вас. Я вот не 
утерпел, приехал. 

- Ах, милый Дмитрий Дмитриевич, как это вы хоро
шо сделали,- обрадовалась и похорошела Евгения 
Алексеевна.- Знакомьтесь, мои дети. 

- Угу,- серьёзно осклабился Дмитрий Дмитрие
вич.- Это, значит, Игорь? Симпатичное лицо. А это 
Оля? У неё тоже лицо симnатичное. А я к вам с серьёз
НЪIМ разговором: дело, видите ли, в том, что я хочу же

ниться на Евгении Алексеевне.. 
Блондин умолк, стоял посреди комнаты · и вопроси

тельно посматривал на ребят. 
- Дмитрий Дмитриевич,- смущённо сказала Евге

ния Алексеевна,- надо бы со мной раньше поговорить ... 
- С вами ,мы всегда согласуем, а вот они,- сказал 

Дмитрий Дмитриевич. 
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- tосподн, вьt на~алl 
- Нахал!- nротяжно рассмеялась Ольга. 
- Ну, так как, Игорь? 
Игорь сnросил: 
-А какой вы? 
- Я? Вот так вonpocJ Я - человек верный, весёлый. 

Мать вашу очень люблю. И вы мне нравитесь. Только 
на детей я стрррогий,- заурчал он басом. 

- Ой,- запищала радостно Оля. 
- Видите, она уже кричит, а ты ещё держишься. Это 

nотому, что ты мужчина. Ну, так как, Игорь, я тебе 
нравлюсь? 

Игорь без улыбки ответил: 
- Нравитесь. Только... вы нас бросать не будете? 
- Вы меня не бросайте, голубчики!- nрижал руку 

к груди Дмитрий Дмитриевич.- Вы меня не бросайте, 
круглого сироту! 

Оля громко засмеялась: 
Сироту! 

- Товарищи! Что это такое, в самом .neлel Надо же 
меня спросить,- взмолилась Евгения Алексеевна.- А 
вдруг я не захочу. 

Игорь возмутил·ся: 
- Мама! Ну, какая ты странная! Он же всё расска

зал. Нельзя же так относиться к человеку! 
- Верно,- подтвердил дм·итрий Дмитриевич.- От

ношение к человеку должно быть чуткое! 
- Вот видишь? Мамочка, выходи за него, всё равно 

вы давно сговорились. И по глазам видно. Ой, и хитрые! 
Дмитрий Дмитриевич пришёл в крайний восторг: 

Это же... гениальные дети! А я, дурень, боялся! 

История Евгении АлеК:сеевны, конечно, не самая го
рестная. Встречаются и такие отцы, которые умеют не 
только бросить детей, но и ограбить их, перетащив на 
новое место отдельные соломинки семейного гнезда. 

Говорят, есть такие отцы, которые, оставив семью. 
умеют сохранить действительно благородные отношения 
с детьми, даже принимают участие в их восnитании, да

же воспитывают из них правильных людей. Я верю, что 
это возможно, что это по силам человеку, но я таких не 

видел. Зато я встречал людей, которые умеют не nод-
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даваться впечатлениям первых семейных недоразуме
ний, которые сnособны пренебречь nритягательной лреле
стью новой любви и сохранить в чистоте договор с женой, 
не придираясь к отдельным её недостаткам, обнаружен
ным с таким заnозданием. В этом случае и долг nеред 
детьми вылолняе'ОСя более совершенно, и таких людей 
МОЖ!НIО считать образцами. 

Но ещё есть «благородные» и неблагородные дон
жуаны, которые с безобразной слабостью рыскают по 
семейным очагам, разбрасывая ловеюду стайки лолусирот, 
которбiе, с одной стороны, всегда готовы изображать рев
нителей свободы человеческой любви, с другой - готовы 
показать своё внимание к брошенным детям, с третьей 
стороны, просто ничего не стоят как люди и не заслужи-

вают никакой милости. · 
Обиженные и оскорблённые матери и дети nри всякой 

возможности должны обращать «химическую» фигуру 
такого алиментщика в «механический» и nростой нуль. Не 
нужно позволять этим людям кокетничать с брошенными 
ими детьми. И во всяком случае необходимо рекомендо
вать особую деликатность в вопросе об алиментах, что
бы эти деньги не вносили в семью нiИкакого разложения. 

Целость и единство семейного коллектива - необхо
димое условие хорошего воспитания. Оно разрушается не 
только алиментщиками, но и сеорами родителей, и десnо
тической жестокостью отца, и легкомысленной слабостью 
матери. 

Кто хочет действительно правильно воспитать своих 
детей, тот должен беречь это единство. Оно необходимо 
не только для детей, но и ддя родителей. 

Как же быть, если остался только один ребёнок, и 
другого почему-либо вы родить не можете? 

Очень просто: возьмите в вашу семью чужого ребён
ка, возьмите из детского дома, или сироту, nотерявшего 

родителей. Полюбите его, как собственного, забудьте о 
том, что не вы его родили, и самое гл81Вное, не вообра
жайте, что вы его облагодетельствовали. Это он лришё.IJ 
на помощь вашей «косой» семье, избавив её от оnасного 
крена. Сделайте это о б я за т е ль н о, как бы ни затруд
нительно было ваше материальное положение. 



• 

Г лава шестая 

Перед нами целый круг вопросов: это вопросы об авто
ритете, дисциплине и свободе в семейном коллективе. 

В старое время вопросы эти разрешзлись при помощи 
пятой заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою, и благо 
ти будет, и долголетен будеши на земли». 

Заповедь правильно отражала отношения в семье. 
Почитание родителей действительно сопровождалось по
лучением положительных благ,- разумеется, если роди
тели сами обладали такими благами. А если не "обЛа
дали, то в запа~е оставалось царствие небесное. в· цар
ствии небесном блага были эфемернее, но зато лучше 
по качеству. На всякий же случай пятая заповедь до
пускала получение благ иного порядка,- благ со знаком 
минус. На уроках закона божия батюшки особенно nод
чёркивали этот вариант, который звучал приблизительно 
так: «Чти отца твоего и матерь твою, а если не будешь 
чтить, за последствия не отвечаем». 

Последствия приходили в виде ремешка, палки и 
других отрицательных величин. Батюшки приводили исто
рические примеры, из которых было видно, что в слу
чае непочтения к родителям или к старшим господь-бог 
не склонен к мягкотелости. Хам за непочтение к отцу 
поплатился очень серьёзно за счёт всех своих потомков, 
а группа детей, посмеявшихся над пророком Елисеем, была 
растерзана волчицей. Рассказывая о таком ярк<>м nрояв
лении господней справедливости, батюшки заканчивали: 

- Видите, дети, как наказывает господь-бог тех де
тей, которые неnочтительно ведут себя по отнощеняю к 
род!Ителям иm-t старшим. 
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Мы, дети, видели. Божеский тер.рор нас не очень сму· 
щал: господь-бог, конечно, был сnособен на всё, но что 
волчица приняла такое ак~ивное участие в расправе,-

нам как-то не верилось. Вообще, поскольку прораки Ели
сеи и другие важные лица встречались с нами редко, мы 

могли не бояться небесного возмездия. Но и на земле 
было достаточно охотников с нами расправляться. И для 
нас пятая заповедь, освящённая богом и его угодниками, 
была все-таки фактом. 

Так из господней заповеди вытекал родительский авто· 
ритет. 

В современной семье иначе. Нет пятой заповеди, 
никаких благ никто не обещает ни со знаком плюс, ни со 
знаком минус. А если отец в порядке nережитка и вооь· 
мётся за ремешок, то это будет всё-таки простой реме
шок, с ним не связана никакая благодать, а объекты 
порки ничего не слышали ни· о нелечтительном Хаме, ни 
о волчице, уnолномоченной господом. 

Что такое авторитет? По этому вопросу многие пу
тают, но вообще склонны думать, что авторитет даётся 
от природы. А так как в семье авторитет каждому 
нужен, то значительная часть родителей вместо настояще
го «природного» авторитета nользуется суррогатами соб
ственного изготовления. Эти суррогаты часто можно 
видеть в наших семьях. Общ~е их свойство в том, что они 
изготовляются специально длЯ педагогических целей. 
Считается, что авторитет нужен для детей, и, в зависимо· 
сти от различных точек ~рения на детей, изготовляются 
и различные виды суррогатов. 

В педагогической относительности и заключается 
главная ошибка таких родителей. Авторитет, сделанный 
специально для детей, существовать не может. Такой 
авторитет будет всегда суррогатом и всегда бесполез· 
ным. 

Авторитет должен заключаться в самих родителях, 
независимо от их отношения к детям, но авторитет во- · 
все не специальный талант. Его корни находятся всегда 
в одном месте: в поведении родителей, включая сюда 
все отделы поведения, иначе говоря, всю отцовскую и 

материнскую жизнь- работу, мысль, привычки, чувства, 
етреилениц. 
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Невозможно дать транспарант такого поведения в 
коротком виде, но всё дело сводится к требованию: ро· 
дители сами должны жить пол·ной, сознательной, нрав
ственной жизнью гражданина Советской страны. А это 
значит, что и по отношению к детям они должны быть на 
какой-то высоте, но высоте естественной, человеческой, а 
не созданной искусственно для детского потребления. 

Поэтому все вопросы авторитета, свободы и дисцип· 
лины в семейном коллективе не могут разрешаться ни 
в каi<ИХ искусственно придуманных приёмах, способах и 
методах. Воспитательный процесс есть процесс постояв· 
но длящийся, и отдельные детали его разрешаются в 
о <б щ е ~ т о н е семьи, а общий тон нельзя придумать 
и искусственно поддерживать. Общий тон, дорогие роди
тели, создаётся вашей собственной жизнью и вашим 
собственным поведением. Самые правильные, разумные, 
продуманные педагогические методы не nринесут ника

кой пользы, если общий тон вашей жизни плох. И на
оборот, только правильный общий тон подскажет вам и 
правильные методы обращения с ребёнком и прежде всего 
правильные формы дисципЛины, труда, свободы, игры 
и ... авторитета. 

Отец приходит с работы в пять часов. Он - электро
монтер на заводе. Пока он стаскивает тяжёлые, пыль
ные и маеленные сапоги, ч~тырёхлетний Вася уже сидит 
на карточка~ п~ред отцовской кроватью, кряхтит по-ста
риковски и пялит в тё_мную площадку пола озабоченные 
серые глазёнки. Под кроватью почему-то ничего нет. Вася 
беспокойно летит на кухню, быстро топает в столовой 
вокрур больщого стола и цепляется ножками за разо
стланную в комнате дорожку. Через полминуты он сnо
койной деловой побежкой возвращается к отцу, размахи
вает парой ботинок и гримасничает на отца милыми 
чистыми щёчками Отец говорит: 

- Спасибо, сынок, а дорожку всё-таки поправь. 
Ещё один рейс такой же деловой побежки, и порядок 

в комнате восстановлен. 

- Вот это ты правильно,- говорит отец и направляет· 
ся в кухню умываться. 

Сын с трудом тащит за :ним тяжёлые сапоги и с 
на~ряжением поглядывает на встречную дорожку. Но 
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ничего, это препятствие миновали благоnолучно. Вася 
ускоряет бег, догоняет 011ца и сnрашивает: 

- А трубу nринёс? Для nаровоза трубу nринёс? 
- А как ж.е l- говорит отец,- nосле обеда начнём. 

Васе nовезло в жизни: родился он в послеоктябрь
ское время, отец попался ему красивый,- во всяком 
случае, Васе он очень нравится; глаза у него такие же, 
как и у Васи -серые, спокойные, немножко насмешли
вые, а рот серьёзный и усы 11риятные: хорошо nрове
сти по ним одним пальцем, тогда каждый раз неожидан
но обнаруживается, что они шелковистые и мягкие, а 
чуть отведёшь палец, они прыгают, как пружинки, и 
снова кажутся сердитыми и колючими. Мать у Васи то
же красивая, красивее, чем дру!'ие матери. У неё теплые 
и нежные щёкiИ и губы. Иногда она как будто хочет 
что-то Вас·е сказать, посмотрит на Васю, и губы её чуть
чуть шевельнутся. И не разберёшь, улыбнулась мать 
или не улыбнулась. В такие минуты жизнь кажется 
Васе в особенности прекрасной. 

Есть ещё в семье Назаровых Наташа, но ей толь
ко пять месяцев. 

Надевать утром ботинки -самое трудное дело. Про
деть щнурок в дырочку Вася умеет давно, но когда 
шнурок прошёл уже все дырочки, Вася видит, что nолу
ч-илось неладно. Вася переделывает, и, смотришь- полу
чилось правильно. Тогда Вася с симnатией посматрива·ет 
на башмак и говорит матери: 

- Завязазайl 
Если дело сделано верно, мать завязывает, а если не

верно, она говорит: 

- Не так. Что же ты? 
Вася бросает удивлённый взгляд на башмак и вдруг 

видят, что дейс'!\вительно не так. Он сжимает губы, 
смотрит на башмак сердито и снова принимается за ра
боту. Сnорить с матерью Васе не приходит в голову, он 
не знает, как это делается. 

- Тепей так? Завязазайl 
Мать становится на колени и завязывает, а Вася 

хитро посматривает на другой башмак и видит ту пер
вую дырочку, в которую он сейчас наладит конец 
шнурка. 
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Умываться Вася умеет, умеет и зубы ч·истить, но и 
эти работы требуют массу энергии и пристального вни· 
~ания. •Снач-ала Ва·ся измазыва~тся мылом и зубным 
:порошком до самого затылка, потом начинает создавать 

.лод'0чку из маленьких .неловких рук. Лодочку ему 
удаётся сделать, удаётся набрать в неё воды, но пока он 
тюднесёт лодочку к лицу, ладони выпрямляются раньше 
'Времени, и вода выливается на грудь и живот. Вася не 
;смывает мыло и зубной порошок, а размазывает их 
мокрыми ладонями. После каждого такого приёма Вася 
!Некоторое время рассматривает руки и потом снова на· 

<чинает строить лодочку. Он старается натереть мокрыми 
.ладонями все подозрительные места. 

Мать подходит, без лишних слов овладевает ручон· 
•ками Васи, ласково, но сильно наклоняет его голову 
над чашкой умывальника и бесцеремонно действует на 
всей территории Васиной мордочки. Руки у матери тёп· 
лые, мягкие, пахучие, они сильно радуют. Васю, всё же 
продолжает его беспокоить неосвоенная техника умы· 
ванья. Из этого положения есть много оригинальных вы
ходов: можно и покапризничать,- по-мужскн запроте

сто.вать: «Я сам!» Можно и молчанием обойти инцидент, 
но лучше всего засмеяться и, высвободившись Из рук 
матери, весело поблескивать на неё мокрыми глазами. 
В семье Назаровых послtщний способ самый употреби· 
тельный, потому что люди они весёлые. Ведь капризы 
тоже не от бо·га приходят, а добываются житейским 
опытом. 

ПерЕ7Смеявшись, Ва~я начинает мыть зубную щётку. 
Это самая приятная работа: просто поливаешь щётку во
дой, теребишь её щетину, а она сама становится чистая. 

На сером сукне в углу столовой расположилось иг
рушечное царство Васи. Пока Вася надевает башмаки, 
умывается, завтракает, в игрушечном царстве царит 

тишина и порядок. Паровозы, пароходы и автомобили 
стоят у стены и все смотрят в одну сторону. Пробегая 
мимо них по делам, Вася на секунду задерживается и 
проверяет дисциплину в игрушечном цаР.стве. За ночь 
ничего не случилось, никто не убежал, ке обидел сосе
да, не насорил. Это потому, что на сторожевом посту 
всю ночь простоял деревянный раскрашенный Ванька
Встанька. У Встаньки широкощёкое, лупоглазое лицо 
и вечная улыбка. Встанька давно назначен охранять иг-
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рушечное царство и выnолняет эту работу честно. Вася 
как-то спросил у отца: 

- Он не может спать? 
А отец ответил: 
- Как же ему спать, · когда он сторож? ECJJи он чест

ный сторож, должен сторожить, а не спать. А то он за
снёт, а у него автомобиль выведут. 

Вася тогда с опаской посмотрел на автомобиль и с 
благодарностью на сторожа и с тех пор ·регулярно ста
вит его на посту, когда сам уходит спать. 

В настоящее время Вася не столько боится за авто
мобиль, сколько за дорогой набор очень важных ве
щей, СJJоженных в деревянной коробке. Все эти вещи 
назначены для постройки главного дома в игрушечном 
царстве. Здесь есть много деревянных кубиков и бру
сочков, «серебряная» бумага для покрытия крыши, не
сколько nластИ!Нок целлулоида для окон, маленький 
красивый болтик с гаечкой, назначение которого ещё не 
установлено. Кроме того, проволока разная, шайбы, 
крючочки, трубки и несколько штук оконных переплё
тов, вырезанных из картона с помощью матери. 

· Сегодня у Васи •план: перевезти строительные мат-е
риалы к месту постройки- в противоположный угол 
комнаты. Ещё с вечера он был обеспокоен недостатком 
транспорта. Нельзя ли использовать пароход? Отец этот 
вопрос проконсультировал: 

- Речка нужна для парохода. Ты же видел летом? 
Вася что-то такое nомнит; iiействительно, парсходы 

nлавают по речке. У него мелькнула идея провести реч
ку в комнате, но Вася только вздохнул: мама ни за что 
не позво.r.ит. Недавно она весьма отрицательно отнес
лась к проекту устроить для парахода пристань. Сама 
же дала Васе жестяную ·коробку, а когда он налил в 
неё воды, осудила: 

- Т:воя пристань протекает. Смотри, грязь какую 
завёл! 

Теnерь коробка наполнена песком и предназначается 
для парка. Саженцы уже на месте,- целую ветку сос
ны принёс для этого отец. 

Вася спешит завтракать: работы, заботы столько, что 
некогда чашку кофе выnить, и лицо Васи всё поворачи
вается к игрушечному царству. Мать спрашивает: 

Будешь дом строить сегодня? 
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- Нет! Буду ездить! Возить буду! Туда! 
Вася показывает на строите.льную площадку и при

бавляет: 
- Только не запачкаю, ты не бойся! 
Собственно говоря, не столько боится мать, сколько 

сам Вася,- строительство очень грязное де_ло. 
- Ну, если напачкаешь- уберёшь,-rоворит мать. 
Такой неожиданный поворот в условиях строитель

ства переполняет Васю энергией. Он забывает о завтра
ке и начинает сползать со стула. 

- Вася, чего это ты? Допивай кофе , нелJ>Зя остав
лять в чашке! 

Это верно, что нелвзя. Вася быстрыми глотками при-
канчивает чашку. Мать следит за ним и улыбается: 

- Не успеешь, что ли? Куда тебе спешить? 
- Надо спе.шить,- шепчет Вася. 
Он уже в игрушечном царстве. Прежде всего он сни

мает ·с поста Ваньку-Встаньку. Давно мать сказала ему: 
- Т,вой сторож день и ночь на ногах. Куда это го

дится? Он тоже отдыхать должен. Ты ведь каждую ночь 
спишь? · 

Действительно, как это Вася выпустил из виду охра
ну труда? Но это упущение было давно. Сейчас Вася 
запихивает Встаньку в старый картонный домик и при
давливает его голову как~м-то строительным материа

лом. Встанька топорщится и вырывается из рук, но 
мало ли чего, первое дело- дисциnлина! А в выходной 
день, когда отец дома, Встанька целые сутки дрыхнет в 
домике, а на посту стоит фарфоровый человечек в розо" 
вой тирольке. Этот парень, хоть и ма·мин подарок, а ра
ботник плохой, всё с ног валится. Недаром отец сказал 
о нём : 

- В шляпе который, лодырь, видно! 
Вася поэтому его не любит и старается обойтись без 

его работы. 

Первой общественной нагрузкой Васи были отцов
ские сапоги и ботинки. Родители дают Васе и другие 
поручения: принесm спички, поставить стул на место, 

поправить скатерть, поднять бумажку, но это всё слу
чайные кампании, а сапоги и ботинки -это постоянная 
работа, долг, о котором нельзя забыть. 
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Один tолько раз, когда . в игрушечном царсtве про
изошла катастрофа,- отвалилась труба от паровоза,
Вася встретил отца с аварийным nаровазом в руках и 
был настолько расстроен, что забыл об О"Гцовских бо
тинках. Отец рассмотрел паровоз, покачал головой, nри
чмокнул и до конца nонял Васина горе. 

- Капитальный ремонт,- сказал он. 
Эти <:Лова ещё больше потрясли Васю. Он nрошёл 

за отцом в спальню и там грустно всматривался в nара

воз, боком улёгшийся на кровати. Но вдруг его пора
зила непривычная тишина в спальне, и в тот же момент 

он услышал насмешливый голос отца: 
- Паровоз, выходит, без трубы, а я без бо'I'инок. 
Вася глянул на его ноги, залился краской и мгновен

но забыл о паровозе. Он бросился на кухню, и скоро 
nоложение было восстановлено. Отец, улыбаясь как-то 
особенно, посматривал на Васю. Вася потащил в кухню 
его сапоги и вспомнил о паровазе только тогда, когда 

отец сказал: 

- Я тебе другую трубу принесу, крепкую! 
Когда Васе исполнилось шесть ·лет, отец подарил 

ему большую коробку, наполненную кубиками, бруска
ми, кирпичиками, балками и други~и материалами для 
постройки. Из этого можно было строить настоящ-ие 
двор_цы. В коробке была и тетрадка с рисунками двор
цов, которые нужно было строить. Из уважения к отцу 
и его заботе Вася уДелил коробке большое .внимание. 
Он добросовестно рассматривал каждый рисунок и тер
пеливо, вытягивая губы, разыскивал нужные детали, что
бы сложить здание по данному проекту. Отец что-то за
метил и спросил: 

- Тебе не нрави'l'Ся? 
Васе не хотелось сказать, что ему не нрави'l'Ся рабо

та, но и сказать противное правде он не умел. Он мол
ча хмурился над постройкой. 

Отец сказал: 
- Ты не хмурься, а говори: не нрави'I'Ся? 
Вася посмотрел на отца, потом на постройку и от-

ветил: . 
- Мног<> домов. Этот дом построить а nотом по

ломать, а потом другой построить, а потом поломать, а 
того уже нету ... Так всё строишь и строишь... аж голова 
болит ... 
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Отtщ ·paccM~яJteJt... . 
. - А потом можно Другое rtocтj>oUtь,- обратилёJ~ 
Вася к рисункам.- И такое можно и такое можно ... 

Вася разобрал постройку и решил начать новую, бо· 
·Лее сложную, чтобы хоть немного порадовать отца. 

Отец молча наблюдал за его работой. 
- Выходит хорошо. Только что ж? Всё это у тебя на 

Честном слове держится: его толкни, а оно раосыплется ... 
Вася засмеялся, размахнулся и ударил рукой по по

стройке. 
Вместо затейливого дворца на полу валялнсь акку

ратные его части. 
- Взял и развалил? 
- А его всё равно разваливать нужно, потому что 

другой можно ещё ... 
Вот видИшь, ничего и нет. 

- И нет,- сказал Вася, разводя . руками. 
- Это не годится. 
- Угу,- подтвердил Вася, отчуждённо и безжало-

стно глядя' на разбросанвые детали. 
- Вот подожди,- улыонулся отец и направился к 

своему ящику. Он возвратился с целым богатством в 
руках. В деревянной коробке лежали гвозди, гвоздики, 
шурупы, болтики, отрезки проволоки, стальные и мед
ные пластинки и прочая мелочь, сопровождающая в 

жизни каждого порядОЧ}\ОГО металлиста. Отдельно в ру
ках отец держал какие-то прутики, подскакивающие при 

движении, как на качелях. 

- Эти твои дома мы оставим,- сказал отец,- а 
давай построим что-нибудь крепкое. Только не знаю
что. 

- Надо построить мост. Только речки нету. 
- Нету речки, так нужно сделать. 
- А разве так бывает? 
- До сих пор не было, а теперь бывает. Вон боль-

шевики взяли да и провели Волгу в самую Москву. 
- Какую Волгу? 
- Речку Волгу. Где текла? Вон где! А они взяли да 

и провели по чистому месту. 

- И что?- спросил Вася, не отрываясь взглядо.м от 
отца. 

- Потекла, как миленькая,- ответил тот, выклады
вая на пол принесённое добро. 
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- да'sай и мы I'фdsедем ... Волrу: .. 
- Да и я вот думаю. 
- А ·потом мост построим. 
Но Вася вдруг вспомнил когда-то раньше возюrкшиii 

йопрос о речке и увял. Он сидел на корточках перед от
цовским ящиком и чувствовал, что у него нехватит сил 

бороiься с препятствиями. 
- Нельзя, папа, речку строить, мама н.е позволит. 
Отец внимательно поднял брови и тоже опустился наt 

КОрТ<JЧКИ. 

- Мама? Да-а, вопрос серьёзный. 
Вася посмотрел на лицо отда ·с надеждой: а вдруг 

отец найдёт средство против мамы. Но отец глядел на. 
сына с неуверенным выражением; Вася уточнил поло-· 
жение: 

- Она скажет: поваливаете. 
- Скажет. В том-то и дело, что обязательно скажет;. 

И в самом же деле поваливаем! 
Вася улыбнулся отцовской наивности: 
- Ну, а как же ты хотел? И речку провести и чтобы • 

сухо было? 
- Так ты пойми, речка, она как течет? В одном месте· 

течёт, а кругом сухо, берега должны быть. А потом сооб-· 
рази: если речку прямо по полу провести, она вся в ниж-· 

ний этаж пройдёт. Люди живут, а на ни~ вода сверху,-· 
откуда такая беда? А это мы с тобой речку проводим. 

- А в Москве не лилась вода? 
- Почему в Москве? · 
- А когда эту ... Волгу проводили? 
- Ну, брат, там это сделали по-настоящему, там бе~ 

pffi'a сделали. , ..., 
- Из чего? 
- Там придумали. Из камня сделали. Из бетона. 
- Папа, слушай! Вот слушай! Мы тоже давай еде~ 

лаем ... берега! 
Так родился прое!(т великого строительства у Васи 

Назарова. Проект оказался сложным и требооал боль~ 
шой предварительной работы. Ближайшим последствием 
его рождения была полная ликвидация строительства вре· 
менных дворцов. Отец и Вася так и решили, что дворцов 
они больше строить не будут, ввиду полной их непрактич
ности. Содержимое коробки решили употребить на мост. 
Возник вопрос, как использовать тетрадку с рисунками. 
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Для Васи она nотеряла интерес, отец тоже отозвался о 
ней с пренебрежением: 

- Да какой же с неё толк? Выбросить жалко, а ты 
подари её какому-нибудь малышу. 

- А на что ему? 
- Да на что ... посмотрит ... 
Вася скептически встретил это предложение, но на сле

дующее утро, выходя во двор, он захватил с собою и 
т~традку. 

Это не был городской двор, обставленный кирпичными 
стенамИ. Он представлял из себя широкую плоЩадь, щед
ро накрытую небом. С одной стороны площади стоял 
длинный двухэтажный д:ом, выходящий во двор целой по
лудюжиной высоких деревянных крылец. Со всех осталь
ных сторон протянулся невысокий деревянный забор, за 
которым пошла к горизонту холмИстая песчаная мест
ность, называемая в наших местах «кучугурами», при

вольная и малоисследованная земля, привпекавшая маль. 

чиков своим простором и тайнами. Только за домом и 
стоящими рядом с ним добротными воротами начинался 
первый переулок города. 

В доме живут рабочие и -служащие вагонного завода, 
народ солидный и многосемейный. Детей во дворе ви
димо-вевидимо. Вася только недавно начал близ-ко зна
комиться с дворовым общес-гвом. Может быть-, и про
шлым летом были завязаны кое-какие отношения, но в 
памяти от них осталось очень мало, а зимой Вася почти 
не бывал во дворе, так как болел корью. . 

В настоящее время Вася был знаком почти исключи
тельно с мальчика,ми. Были во дворе и девчонки, но они 
держались по отношению к Васе сдержанно, потому что 
были старше его на пять-шесть лет,- в. rом возрасте, 
когда появляется у них гордая походка и привычка напе

вать на ходуснедоступным видом. А малышки двух-трёх 
лет, само собой, для Васи не могли составить компанию. 

Тетрадь с проектами дворцов сразу же вызвала инте
рес в обществе. Васин ровесник Митя 1\андыбин увидел 
тетрадь и закричал: 

- Где ты взял альбом? Где ты взял? 
- Это моё,- ответил Вася. 
- Где · ты взял? 

- Я нигде не взял. Это папа купил. 
- Это он .для тебя купил? 
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Митя не нравился Васе, потому что он был слишком 
энергичен, юркий и нахальный. Его светлые маленькие 
глазёнки безустали бегали и тыкались во все стороны, Jf 

это смущало Васю. 
- Это он для тебя купил? Для тебя? 
Вася заложил руки с тетрадкой за спину. 
- Для меня. · 
- А ну, покажи! А ну, покажи! 
Васе не хотелось показывать. Не жаль было тетрадки . 

но было желание сопротивляться сильному Митиному 
напору. А Митя уж и на месте стоять не мог от волнения 
и начал заходить сбоку. 

- Тебе жалко показать? 
Митя недалёк был от того, чтобы броситься отнимать 

тетрадку, хотя был слабее и мельче Васи, но на его крик 
в этот момент подошёл Лёвик. 

· Лёвик принадлежал к старшему поколению и был в 
первом классе 34-й школы. Он весело воззрнJliСя на аг· 
рессивноrо Митю и крикнул ещё издали: 

- Крику много, а драки нет! Бей его! 
- А чего он! Скупердяга! Показать жалко! 
Митя с презрением повернул к Васе голое плечо, пе

рекрытое полотняной тесёмкой детских помочей. 
- А ну, покажи!- Лёвик с веселой властностью про

тянул руку, и Вася вручил ему тетрадку. 
- Слушай! -обрадовалсЯ Лёвик.- Ты знаешь что? 

Ой! А у меня такая потерялась. Всё есть. а альбомчик по
терялся. Вот здорово! Давай меняться! Давай! · 

Вася в своей жизни никогда ещё не менялея и сейчас 
не знал, как ответить Лёвику. Во всяком случае, было 
очевидно, что начинается какая-то интересная история. 

Вася с любопытством смотрел на весёлого Лёвика. Лёвик 
быстро перелистывал тетрадь: 

- Здорово! Пойдём к нам ... 
- А зачем? -спросил Вася. 
- Вот чудак: зачем? Надо же посмотреть, на что 

меняться. 

- И я пойду,- хмуро сказал Митя, ещё не вполне 
покинувший свою вызывающую позу. 

- Пойдём, пойдём ... Ты будешь как свидетель, пони
маешь. Меняться всегда нужно, чтобы был свидетель ... 
Они направились к Лёвиному крыл~;>цу. Уже взбираSJСЬ 

на высокое крыльцо, Лёвик оглянулся: 
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- Только вы на сестру, на Ляльку, не обращайте вни
мания! 

Он толкнул широкую серую дверь. В сенях их приду
шил запах погреба и борща. Когда Лёвик закрыл за ними 
дверь, Вася даже испугался: темнота в соединении с запа
хами была неприятна. Но открылась вторая дверь: маль
чики увидели кухню. Видно было мало: в кухне стоял дым, 

. а в дыму перед самыми глазами стеной висели какие-то 
полотнища: белые; розовые, голубые,- наверное, просты
ни и одеяла. Два из этих полотнищ раздвинулись, и из-за 
них выглянуло румяное скуластое лицо с красивыми гла

зами .. 
- Лёвка, ты опять навёл своих мальчишек? Варька, 

ты хоть обижайся, хоть не обижайся, а я их бить 
булуJ 

Из-за развешанных полотнищ <СЛабый женский голос 
ответил: 

- Ляля, ну чего ты злишься, чего они тебе сделают? 
Ляля пристально и злобно смотрела на мальчиков и, 

не меняя выражения лица, !ГОворила быстро-быстро: 
- Чего сделают? Они везде лазают, у них ноги гряз

ные, у них головы грязные, из них песок сыплется ... 
Она ткнул.а пальцем в лохматую голову МитИ и под

несла палец к глазам: 

- 01 Тебе голову воробьи засидели, ты! А этот от
куда? Смотри, глазищи какие! 

Девочке было лет пятнадцать, но она производила 
громовое впечатление, и Вася попятился назад. Но Лёвик 
уже закрыл дверь в сени и смело сказал товарищам: 

- Не обращайте внимания! Идёмl 
Мальчики пролезли под развешанными вещами и во

шли в комнату. Комната была небольшая, набитая ве· 
щами, книгами, гардинами, цветами. Оставался малень
кий проход, в котором один за другим и остановилИсь 
вошедшие. Лёвик толкнул в грудь каждого из своих го
стей: 

- Вы сидите на диване, а то тут и не пройдёшь. 
Вася и Митя ловалились на диван. У Назаровых не 

было такого дивана. На нём 'было приятно сидеть, но 
теснота и загруженность комнаты пу,гали Васю. Здесь 

· было много странных вещей; комната к~залась очень 
богатой и непонятной: пианино, много портретов в оваль
ных рамках, жёлтые подсвечники, книги, ноты, вертящий-
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ся табурет. На этом табурете перед ними вертелся Лёвик 
и говорил: 

- Если хочешь, дам тебе четыре колеч·ка от ключей, 
а если хочешь- ласточкино гнездо. Потом... кошелёк, 
смотри, какой кошелёкl 

Лёвик вскочил с вертящегося табурета и выдвинул 
ящик маленького письменного стола. Он пqставил ящик 
на колени. В первую очередь предстал перед Васей ма
ленький кошелёк зелёноrо цвета, он закрывалея одной 
пуговичкой. Лёвик несколько раз хлопнул пуговичrой, 
возбуждая интерес Васи. Но в этот момент ВасЯ увидел 
нечто более интересное, чем кошелёк: во всю длину ящика 
вкось протянулась узкая в три пальца металлическая ко

робка чёрного цвета. 
01- воскликнул Вася и показал на коробку паль

цем. 

- Коробка? - спросил Лёвик и перестал хлопать ny· 
говичкой кошелька,- да ... только ... ну, ещё и лучше. 

Митя вскочил с дивана и наклонился над ящиком. 
- Это мне нужно,- кивнул Вася на коробку. Он 

nоднял на Лёвика большие глаза, честные, убедительно 
сnокойные серые rлаза. А Лёвик смотрел на Васю быва
лыми, карим,и хитроватыми гляделками: 

- Значит, ты мне альбом, а я тебе коробку, так? При 
свидетеле, так? 

Вася серьёзно кивнул головой, глядя на Лёвика. Лёвик 
вытащил коробку из ящика и повертел в руках: 

- Твоя коробка? 
Вася обрадовался удаче. Он держал коробку в ру

ках и заглядывал на её дно. Дно было крепко вделано, 
не с~возили в нём щели, и, значит, в нижнем этаже во
ды не будет. Это будет длинная, настоящая речка! А бере
га он обложит песком, вот на столько обложит, и сделает 
на берегах лес. Речка течёт в лесу. А nотом мост. 

- Показать тебе ласточкино гнездо? У меня -есть 
ласточкино гнездо,- предложил хозяин.- Вот я тебе 
покажу. 

Он ушёл в третью комнату. Вася бережно nоложил 
коробку на диван и стал в дверях. В комнате стояло не
сколько кроватей, аквариум и деревянные полки с разны
ми вещами. Лёвик достал с nолки ласточкино гнездо. 

- Это не нашей ласточки, это яnонской. Видишь, как 
сделано? 
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Вася осторожно принял в ладошки тёмный легкий ша-
рик с трубкой. · 

- :>Gочешь вместо коробки ласточкино гнездо? 
- А для чего оно? 
- Ну, как «для чего»? Это для коллекции, чудак! 
- А что это «коллекция»? 
- Ну, коллекция! Ещё такое достанешь. Или Другое. 

И будет коллекция. 
- А у тебя есть коллекция? 
- Мало чего у меня есть. И у тебя будет. А то про-

стая коробка! 
Но Вася завертел ,головой: . 
- Мне коробка нужная, а это не нужное. 
Вася любовно вспомнил о коробке и обратился к ди

вану. Но на диване ·коробки не было. Он оглянулся в 
комнате, посмотрел на ·крышку пианино, на стопку книг. 

I(оробки не было. 
- А где она?- обратился он к Лёвику. 
- I(то? Ласточка?- спросил Лёвик из другой ком-

наты. 

- Нет, коробка где? 
- Да я ж тебе дал. Я ж тебе в руки дал! 
Вася растерянно посмотрел на диван. 
- Она тут лежала. 
Лёвик тоже пос·мотрел на диван, тоже оглянулся по 

комнате, выдвинул ящик. 

- Стой! А Митька? Это он украл. 
- I(ак украл? 
- Ну, как украл? Спёр коробку и смылся. 
-Ушел? 
- Смылся! Да что ты, не понимаешь? Нет уж Митьки. 
Вася грустно сел на диван, потом встал. Коробку было 

очень жаль. 

- Спёр?- машинально переспросил он Лёвика. 
- Мы с тобой честно поменялись,- напрягая лицо, 

заговорил Лёвик.- Честно. Я тебе в руки отдал, при сви
детеле. 

- При каком свидетеле? 
- Да при Митьке ж!. Ой, и свидетель! Потеха! Вот 

так свидетель! 
Лёвик громко рассмеялся: 
- Смотри, какой свидетель! А ты что же? Ты теперь 

с пустыми руками. Мы честн()! 
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В дверях стояла ~ку.nастая Jlяля, удивл~нно смотрела 
чуть-чуть раскосыми тёмными глазами на весёлого брата 
и вдруг бросилась в комнату. Вася испуганно встал с ди
вана. 

- Ты зачем мой кошелёк брал? 
Лёвик перестал хохотать и двинулся к дверям, обходя 

Васю. 
- А я его брал? 
- А че.го на столе лежит? Чего? 
- И пускай лежит! Какое мне дело! 
Ляля быстро дёрнула ящик, уставилась в него острым 

взглядом и закричала. 

- Отдай! Сейчас же отДай! Свинья\ 
Лёвик уже стоял ·в дверях, готовый удирать дальше. 

Ляля бросилась к нему и налетела на растерявшегося, 
подавленного шквалом событий Васю. Она толкнула его 
на диван, и он ~ильно опрокинулся, мелькнув ножками, а 

она с разгону ударилась в дверь, которую перед самым её 
носом сильно захлопнул Лёвик. Слышно был·о, как хлоп
нула вторая дверь и третья, наружная. Двери ·ещё сту
чали, пока Ляля металась между ними, догоняя брата. 
Наконец, она с такой же стремительностью ворвалась в . 
комнату, ещё раз дёрнула ящик, с шумом порылась в нём 
и громко заплакала, склонившись на стол. Вася продол-
жал смотреть на неё с уди!Влением и испугом. Он начал до
гадываться, что рыдания Ляли относятся к коробке, толь
ко что исчезнувшей на его глазах. Вася хотел уже что-то 
сказать, но Ляля, не прекращая плакать, попятилась и 
бросила своё узкое тело на диван, рядом с ним. Плечи её 
вздрагивали у Васиных ног. Вася ещё больше расширил 
глаза, оперся ручонками на диван и склонился над рыдаю

щей девочкой. 
- Ты чего плачешь?- спросил он звонко.- Ты, мо

жет, за •коробкой плачешь? 
Ляля вдруг перестала рыдать, подняла голову и вон

зилась в Васю злыми глазами. Вася тоже смотрел на неё, 
видел капельки слёз на желобках ресниц. 

- Ты за коробкой плачешь?- повторил он вопрос, 
догадливо кивнув головой. 

- За коробкой? Ага-а! - крикнула Ляля.- Говори,. 
г де коробка? 

- Кто, коробка?- спросил Вася, несколько удив:
лённый ненавидящими нотками Ляли. 
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Ляля толкнула его pyкofl в плечо и ещё громче за
кричала: 

- Говори! Говори, где? Чего ты молчишь?! Куда ты 
её дел? Куда дел пенал? 

- Певал? 
Вася чего-то не nонял. Мелькнула мысль, что деЛо 

касается чего-то другого, не коробки. Но он честно хотел 
nомочь этой расстроенной девочке с красивыми, чуть косо 
разрезанными глазами: 

- Как ты говоришь? Пенал? 
- Ну, nускай коробка! Коробка! Куда вы её дели? 
Вася оживлённо nоказал на ящик: 
- Она там лежала? · 
- Да не морочь мне головы! Говори, куда вы её дели? 
Вася вздохнул и начал трудный рассказ: 
- Лёвик говорит: дай твою тетрадку, а я тебе дам 

кошелёк. И ищё говорил: колыца, и ещё говорил: ласточ
кино гнездо, только nотом, а раньше дал коробку. Чёр
ненькую. И дно ... дно там креnкое. А я сказал: хорошо. 
А он говорит: nри свидетелях, в руки ... И дал мне в руки. 
А я ... 

- Ах, так это ты взял? Ты! 
Вася не успел ответить. Он вдруг увидел, как вздрог

нули тёмнокоричневые глаза Ляли, и в тот же момент 
его голова мягко стукнулась о CIIJ:IHKY дивана, а на щеке 
остро всnыхнуло незнакомое !(' неnриятное ощущение. 
Вася с трудом сообразил, что Ляля его ударила. В своей 
жаiзни Вася никогда не испытывал nобоев и не знал, 
что это оскорбительно. И всё же в глазах Васи зав·ол
нооались слезы. Он вскочил с дивана и взял.ся рукой 
за щеку. 

- Отдавай сейчас же! - крикнула Ляля, nодымаясь 
против него. · 

Теnерь уже Вася понимал, что она может ударить 
второй раз, и не хотел этого, но по-настоящему его зани
мало другое: как это она не соображает, что коробки нет. 
Он сnешил рас'!'олковать ей, в каком nоложении нахоJI~т
ся дело в этот момент. 

- Ну? Где она? 
- Так её нету! Понимаешь, нету.! 
- Как «нету»? 
- Митя её взял. 
- Взял? 
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- Ну да! Он., . тот ... спёр ... спёр коробку.- Вася был 
рад, что вспомнил это слово, возможно, что так она ско

рее поймёт . . 
- Это тот белобрысый? Ты ему отдал? Говори. 
Ляля двинулась к нему. Вася оглянулся. Только между 

пианино и столом оставался узкий закоулок, но он . не 
успел туда отступить. Ляля сильно толкнула его к окну, 
по дороге больно ударила по голове, и её рука снова 
взлетела в воздух. Но неожиданно и для неё и для Васи 
его кулачок описал дугу сверху вниз и стукнулся по её 
острому розовому подбородку. Вслед за ним вступил в 
дело и второй кулачок, за ним снова первый. Наморщив 
лицо и показывая зубки, Вася молотил перед собою по 

·чему попало, а больше промахиваясь. Ляля несколько от
ступила, скорее от неожиданности, чем от ударов, но и в 

лице её и в позе не было ничего хорошего. Бой должен 
был ещё продолжаться, но в дверях комнаты появилась 
худая, длиннолицая женщина ·В очках. 

- Лялька, что здесь происходит? Чей это мальчик? 
- А кто его знает, чей он,- оглянулась Ляля.- Это 

Лёвка привёл. Они мой пенал украли! Смотри, какой 
стоит! 

Коричневые глаза Ляли вдруг улыбнулись чуть-чуть, 
но теперь Васю больше интересовала ориентация жен
щины. Наверное, это мать Ляли,- они сейчас будут бить 
его вдвоём. 

- Вы здесь подрались, что ,ли? Лялька! 
- Пускай отдаёт коробку! Я ему ещё дам! Чего ты 

смотришь? • 
Ляля подошла ближе. Вася продвинулся ближе к 

столу. Глаза у Ляли стали добрее, да и слова женщины 
его успокаивали, но недавний опыт ещё не забылся. 

- Лялька, перестань его запуГивать! Какой хороший 
мальчик! 

Ляля закричала: 
- Брось, Варька, не вмешивайсяl Хороший мальчик. 

У тебя все хорошие, добрая душа! Давай коробку, ты! 
Но в этот момент подошло ещё подкрепление: в тех 

же дверях стал невысокий мужчина и дёргал у-зi<ую, чёо-
ную бородёнку. · · 

- Гришка! -сказала уже веселее девочка,- смотри, 
она его защищает! Этот забрался в дом, куда-то деваJI 
мою коробку, а Варька его защищает! 
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- Ну, Варька всегда защищает,- улыбнулся мужчи
на.- А чей это мальчик? 

- Чей ты? Как тебя зовут? -сnросила с улыбкой 
Ляля. 

Вася ясно оглядел всех. Сказал серьёзно-приветливо: 
- Меня зовут Вася Назаров. 
- Ах, Назаров!- вскрикнула девочка. 
Она уже совсем ласково подошла к нему. 
- Вася Назаров? Ну, хорошо. Так вот теперь по-хо· 

рошему обещай мне найти коробку. Понимаешь? 
Вася понял мало: что значит «по-хорошему» - не

понятно. Что з-начит «найти»- тоже непонятно. 
- Её взял Митя,- сказал он уверенно. 
- Я не могу больше,- прервала· женщина, которую 

звали Варькой,- она побила его. 
- Лялька!- сказал мужчина с укором. 
- Ой! Гришка! Этот тон действует мне на нервыr-

она повернулась с недовольным лицом.- А ты тоже, доб
рая душа! 

Девочка вздёрнула носиком в сторону Варьки и быстро 
вышла из комнаты. 

- Иди, Вася, и ни о какой коробке не думай,- ска
зала Варька,- иди! 

Вася посмотрел Варьке в лицо, и оно ему понравилось. 
Он прошёл мимо ухмыляющегося Гришки и вышел на 
крыльцо. 

Возле крыльца сrоял Лёвик и смеялся: 
- Ну, что? Попало тебе? 

. • Вася улыбнулся смущённо. Он ещё не оовсем пришёл 
в себя после страшных событий и не думал о них. В сущ
ности, его интересовали только отдельные места . Коробка 
не выходила у него из головы: такая хорошая была бы 
река! Он уже с крыльца оглядывал двор и искал глазами 
Митю. Кроме того, нужно было как-нибудь узнать, что это 
за люди Варька и Гришка. И ещё один вопрос: где папа 
и мама Лёвика? 

Он спустился с крыльца. 
- Лёвик, а где твой папа? 
- Папа? А разве ты не видел? 
- Нет, не видел. · 
- А он пришёл. С бородой ... 

С бородой? Так это Гришка. 
Ну, Гришка, папа,- всё равно. 
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- Нет, nала -эtо ... ещё говоряt отеЦ. А то tрншкА. 
- Ты думаешь, если папа, так уж и имени у него нет? 

Твоего папу как зовут? 
- Моего? Ага, это, как мама говорит? Мама говорит 

«Федя» . 
...:.... Ну, у тебя отец Федя1 а у нас Гриша. 
- Гриша? Так это твоя мама так говорит, да? 
- Ой, и глупый же ты! Мама! И мама, и все. Гришка, 

а мама - Варька. 
Вася так ничего и не понял, но расспрашивать уже 

не хотелось. Да и Лёвик побежал вверх, а Вася вспом
нил, что нужно возвращаться домой. 

Взобравшись на своё крыльцо и открыв дверь, он 
столкнулся с матерью. Она внимательно на него посмот
рела и }Je nошла за водой, как собиралась, а возвратилась 
в квартиру. 

- Ну, рассказывай. Чего ты сегодня не такой ка
кой-то? 

Не спеша и не волнуясь, Вася рассказал о своих при
ключениях. Только в одном месте ему нехватило слов, и 
он больше показывал и изображал в мимике: 

- Она как посмотрит! Как посмотрит! 
-Ну? 
- А потом как ударит ... Вот сюда. 
-Ну, и что? 
- Ха! И сюда ... Потом ... я пошёл, а она опять. Я то-

же как ударю! А потом Варька пришла. 
- Какая ещё Варька? 
- Кто его знает какая. В очках. И Гришка. Это у 

них так называется, как ты папу называешь Федя, . так и 
они: Гришка и Варька. А Варька сказала: хороший маль
чик, иди. 

- Дела у тебя, Васенька, серьёзные. 
- Серьёзные дела,- подтвердил Вася, мотнул rоло-

вой перед матерью и улыбнулся. 
Отец сказал: 
- Так! Видишь, как Волгу строить! Что же ты даль

ше будешь делать? 
Вася сидел на свОём коврике возле игрушек и думал. 

Он понимал, что отец хитрит, не хочет помогать ему в 
его сложнейшей жизни. Но отец был для Васи образцом 
знания и мудрости, и Вася хотел знать его мнение: 

- А почему ты не .говоришь? Я ещё маленький! 
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- Ты маленький, однако ты ·не спрашивал меня, 
когда пошёл меняться? Не спрашивал. 

- Лёвик говорит: давай меняться. Я посмотрел, а 
там коробка. 

- Дальше смотри: поменялся ты, а где твоя коробка? 
Где? 

Вася засмеялся иронически над самим собою и развё.л 
руками. 

- Коробки нету ... Митя ... спёр. 
- Что это за слово «спёр»? По-русски говорят: украл. 
- А это по какому? . 
- А кто его знает по какому ! Это так воры говорят. 
- И Лёвик тоже так говорит. 
- А ты на Лёвика не смотри. А сестра у него в худо-

жественном техникуме учИтся, так у неё эта коробка для 
кисточек. Видишь, какая история? А сестра тебя отко
лошматила, и правильно ... 

Это виноват Лёвик и Митя. 
- Нет, друг, виноват один мальчик: Вася Назаров. 
- Ха!- засмеялся Вася.- Папа, ты неправильно 

говоришь, я вовсе не виноватый. 
- Вася поверил Лёвику, человеку незнакомому, но

вому, чужому. Вася ничего не думал, развесил уши, ко
робку взял, да и второй раз уши развесил и рот открыл, 
как ворона на крыше. А тут ещё Митя Кандыбин подвер
нулся. И коробки нету, и Васю побили. Кто виноват, спра
шивается? . 

По мере того, как отец говорил, Вася краснел всё боль-
. ше и больше, и всё больше понимал, что виноват .он. 
В этом его больше всего убеждали даже не слова, а тот 
тон, которым они произносились. Вася ощущал, что отец 
им действительно недоволен, а значит, виноват действи
тельно Вася. Кроме того, и слова кое-что значили. В семье 
Назаровых часто употреблялось выражение «развесить 
уши». Ещё недавно отец рассказывал, как на заводе инст
руктор группы токарных, отец Мити Кандыбина, «разве
сил уши» и как по этой причине «запороли» сто тридцать 
деталей! Вася сейчас слово в слово вспомнил этот отцов
ский рассказ. 

Он . отвернулся, ещё больше покраснел, потом несмело 
глянул на отца и улыбнулся слабо, rрустно и смущённо. 
Отец сидел на стуле, поставил локти на колени и смеялся, 
глядя на Васю. Сейчас он показался Васе особенно род-
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н-ым и милым,- так мягк<> шевелились его нежные усы и 

так ласково смотрели глаза. 

Вася так ничего и не сказал. Он вдруг вспомнил, что 
маленькие гвоздики, подаренные ·отцом для постройки 
моста, некуда сложить. Они лежат просто нз сукне не
приЯтной бесформенной кучкой. Опершись нз лок<>ть, 
Вася рассмотрел хорошо эту кучку и сказал: 

- А гвоздики некуда девать ... Мама обещала коро· 
бочку ... и забыла ... потом ... 

- Идём, дам тебе коробочку,- сказзла мать. 
Вася побежал за матерью, а когда возвратился, отец 

уже сидел в спальне, читал газету и громко смеялся: 

- Маруся, иди посмотри, какой Муссолини перевя
Занный, бедный! Это после Гвздзлзхары его перевязали ... 

Вася уже не раз слышал это странное, длинное слово 
«Муссолини» и понимал только, что это что-то плохое и 
отцу не нравится. Но тут он вспомнил Митю l(знДыбина. 
А у Мити коробка. И нужно эту коробку у него взять. 
· После завтрака Вася поспешил во двор. Был выходной 
день. Отец с матерью собрались за покупками в город, 
Вася любил ходить с ними, но сегодня не пошёл. Они 
ВЗЯJJИ с собой нз руки Наташу, з Васе отец сказал: 

- У тебя здесь дела? 
Вася ничего не ответил, так как в словах отца услы

шал намёк,- значит, он всё и так знает. l(роме того, нз 
душе у Васи было нехорошо,- у него не было точного 
плана действий. 

Вышли из квартиры все вместе. У ворот отец отдал 
Васе ключи от квартИры. 

- Ты погуляй. И ключ не потеряй, и не меняйся ни 
с кем. 

Вася выслушал это распоряжение серьёзно, даже не 
покраснел, потому что ключ в самом деле вещь серьёзная 
и меняться им нельзя . 

.Возвратившись во двор, Вася увидел много мальчи
ков. Затевалась серьёзная война на «кучугурах». Об этой 
войне давно уже <были разговоры, она висела в воздухе. 
l(ажется, сегодня должна разразиться военная гроза. 

Вася несколько раз ·бывал на «кучугурах» с отцом, но 
всех тайн этой чудесной местности ещё не знал. 

«I<учугуры» представляли обширную незастроенную 
и не тронутую человеком территорию, которая тянулась, 

начиная от последних домов города, куда-то далеко, 
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tШлометра tta tри, а вnраво и влево даже больше. Вся эта 
местность состояла из многих песчаных холмов, довольно 

высоких, имеющих иногда форму настоящих горных це
пей. Кое-где они заросли лозой, иногда располЗ'Злась по 
ним сухая, приземистая травка. В центре «кучугур:. по
мещалась настоящая гора, которую ребята называли 
«Мухиной горой», потому что на этой горе человек казал
ся таким маленьким, как муха. Мухина гора только изда
ли казалась монументальным целым, на деле же 

в ней было несколько вершин, крутых склонов, подёрну
тых песчаной рябью. Под ними располагались пропасти 
и ущелья, заросшие кустарником. Вокруг Мухиной горы, 
сколько видит глаз, до самой деревни Корчаги, чуть замет
ной на яркозелёном фоне, разбросаны были горы помень
wе, снабжённые такими же пропастями и ущельями. 

Вася видел, как некоторые мальчики 'бесстрашно ска
тывались по крутым склонам на самое дно пропасти. Они 
быстро вертелись, за ними вздымались вихри, а после них 
на гладкой nоверхности ската оставался рыхлый, да
леко видный след. Вероятно, это было большое наслаж
дение прокатиться по такому склону, а потом победоносно 
стоять на дне ущелья и nосматривать на вершину склона, 

nостепенно высыпая песок из одежды, носа и ушей: В nри
сутствии отца Вася стеснялся предпринять такое низ.вер
жение в бездну, но втайне мечтал о нём. 

Впрочем, сейчас «кучугуры» уже не могли быть ис
пользованы для подобных мирных развлечений. Их тер
ритория была отра~лена семенами войны. Вася до сих 
пор не принимал участия в коллективных выступлениях 

местных молодых сил, но он уже подходил к «призыв

ному возрасту», и военные дела его занимали. Среди 
мальчишеской общественности уже в течение нескольких 
дней происходили горячие дебаты по nоводу напряж·ён
ного положения на «кучугурах». Война должна была на
чаться не сегодня-завтра. Призванным главнокомандую
щим во дворе был Серёжа Скальковский, ученик nятого 
класса, сын приёмщика вагонов. Старик Скальковский 
крепко держал свою большую оемью, но человек он был 
весёлый, разговорчивый и насмешливый. Он имел орден 
Красного Знамени, много помнил о партизанских време
нах, но никогда не хвастал своими партизанскими успе

хами, а напротив, любил nоговорить о военной технике и 
организации. Поэтому и Серёжа Скальковский был про-
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тивником бесnорядочной военной возни на «кучугурах» 
и требовал nорядка. 

Враг nомещался в большом трёхэтажном доме, подо
шедшем к «кучугурам» в полукилометре от двора Ва.си. 
Мальчики этого дома давно освоили «кучугуры>~ с своей 
стороны, и их поиски шли также в направлении к Мухи
ной горе. В ущельях этой горы и произошли первые столк
J~Овения. Сначала это -были одиночные стычки, потом груп
повые. В одной нз недавних стычек целый отряд под 
1юмандой самого Серёжн Скальконского был низвергнут 
противником в одну из пропастей, а победители с торже
ственными nеснями nошли домой по гребням гор. Но вче
·ра к вечеру Серёже удалось смыть позор: перед самым 
заходом солнца он захватил в «восточном секторе» груnпу 

противника. Произошло сражение, nротивник отстуnил, но 
главный смысл победы заключался в том, что у одного из 
nленников была отобрана незаконченная карта всей тер
ритории «кучугур» - явное доказательство за~ватниче

ских намерений nротивника. Вася оказался во дворе как 
раз в тот момент, когда Серёжа Скальковский говорил: 

- Видите, они уже карту составляют. А мы только 
ходим без всякого толку. И смотрите, они нарисовали наш 
дом и надnись сделали: <<Центр расположения синих». 

- Ого!- крикнул кто-то звонко.- Мы, по-ихнему, 
синие? · 
- Синие! 
- А они красные? 
- Выходит так. 
- И на карте так наnисали,- крикнул другой голос. 
- А кто им дал право? . 
- Подумаешь, красные! 
- А теперь .карта у нас, можно переnисатьl 
Все были очень возмущены, заглядывали в карту и 

фыркали. Вася тоже протеснился к карте, и хотя читать 
ещё не умел, но ясно увидел, что их двору нанесена обида, 
и у него не было никаких сомнений, что красными могут 
называться только Серёжины воины. 

Вася серьёзно слушал, посматривал то на то, то на 
другое лицо, и вдруГ увидел по другую сторону толnы 

настойчивые, быстрые ·глазки Мити Кандыбина. В душе 
Васи военный пожар сразу nотух и возникла nроблема 
коробки. Он обошёл толпу и взял Митю за локоть. Митя 
оглянулся и быстро отодвинулся в сторону. 
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- Митя, ты вчера взял ту ... коробку? 
- Взял. Ну, так что? И взял\ А что ты мне сделаешь? 
Хотя Митя и держался вызывающе, одна_!{о отодви

гался дальше и, видимо, готов был убежать. Такое пове
дение страшно удивило Васю. Он сделал шаг вперёд и 
сказал уверенно: 

- Так ты отдай! 
- Ох, какой ты скорый,- презрителъно скривился 

Митя.- Отдай\ Какой ты скорый\ 
- Значит, ты не хочешь отдавать? Украл и не хочешь 

отдавать? Да? · 
Вася nроИ'знёс это возбуждённо-громко, с маленьким 

гневом. 

В ответ Митя скорчил вредную и отвратительную гри
масу. Что произошло дальше, никто не мог рассказатЬ, 
даже и сам Вася. Во всяком случае, военный совет пр\i
нуждён ~был прекратить обсуждение стратегических во
просов. Его участники расступились и с увлечением смm
рели на любоnытное зрелище: Митя Лежал на земле лИ
цом вниз, а на нём верхом сидел Вася и спрашивал: 

- Отдашь? Ну, скажи, отдашь? 
Митя на этот ·вопрос не давал никакого ответа, а 

старался выбраться на свободу. Лицо Мити было Исnач
кано в песке, оно быстро показывалось то с той, то с дру
гой стороны, и на соответствующую сторону старался за
глянуть Вася и спрашивал: 

- Ну, скажи, отдашь? 
Участники военного совета хохотали. Особенно было 

· смешно то, что в лице Васи не было ничего ни злобного, 
ни воинственного, ни возбуждённого. В его больших гла
зах выражалась только заинтересованность- отдаст 

Митя или не отдаст? Этот воnрос он задавал без какой 
бы то ни было угрозы, обыi<новенный деловой вопрос. 
В то же время Вася изредка придавJШвал своего nротив
ника к земле и чуточку пР,иж'имал его голову. 

Вася, наконец, заметил всеобщее внимание и хохот и 
поднял голову. Серёжа Скальковский взял Васю за плечи 
и осторожно поставил на ноги. Вася улыбнулся и сказал 
Серёже: 

Я его давил, давил, а он молчит. 
За что ты его давил? 
Он взял мою коробку. 
Какую коробку? 
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- Такая бdльшая ... железная ... 
Митя стоял рядом и вытирал рукой лицо, отчего оно, 

впрочем, не делалось чище. 

Серёжа спросил: 
- Почему ты не отдаёшь ему коробку? 
Митя дёрнул носом, посмотрел в сторону и сказал 

.нудным; неприветливым басом: 
- Я отдал бы, так отец у меня взял. 
- А коробка его? 
Митя так же бесстрастно кивнул головою. 
Красивый, с причёской, сильный, белокурый Серёжа 

задумался: 

- Ну, что же? Пускай отец отдаёт. Ведь не его 
коробка? Он отнял у тебя? 

- Он не отнял. Он вчера то ... украл. 
Мальчики засмеялись. Засмеялся и Лёвик. Вася уви-

дел Лёвика и крикнул: 
- Вон Лёвик всё знает. 
Лёвик отвернулся, напуская серьёзность: 
- Ничего я не знаю. Какое моё дело, что он у тебя 

украл! 
Серёжа .строго, как настоящий главнокомандующий, 

крикнул на Митю: 
- Ты украл? Говори! 
- Взял. Чегб там украл?! 
- Хорошо,-сказал Серёжа.-Мы сейчас кончим, 

а вы оба тут подождите. Тебя как зовут? 
-Вася. 
- Так ты, Вася, за ним смотри. Он под арестом. 

Арестован! 
Вася вкось посмотрел на Митю и улыбнулся. Ему 

очень поправилось распоряжение Серёжи, хотя он и не 
понимал, что ему, собственно говоря, нравится. Васю 
увлекала уверенная сила Серёжи и сила мальчишеской 
организации, стоявшая за ним. . 

Вася искоса поглядывал на Митю, но последний и 
не думал удирать, -может быть, потому, что не сом
невался в цепких руках часового, а может быть, ему 
тоже поправилось быть арестованным самим главно
командующим. Оба противника поэтому в полном поряд
ке стояли и переглядывались и так увлеклись этим де

лом, что даже не слышали разговоров в военном со

вешании. 
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В совещании участвовало около деся~ка ·мальчиков, 
не считая таких допризывников, как Вася и Митя, 
которые не могли надеяться на ответствен)lые посты, но 

инстинктивно чувствовали, что в наступающих боях ни
кто не помешает им проявить свою энергию. Условия 
войны их поэтому мало интересовали. Но судьба их 
оказалась счастливее, чем они предполагали. Из центра 
совещания вдруг раздался голос Серёжи Скальков
ского: 

- Нет, главные силы мы не будем трогать. У. нас 
есть такие разведчики, что ого! Вот этот пацан, кото
рый сегодня победитель, ага, Вася! Смотрите, ооевой! 
Он и будет ·начальником разведки. 

- Нет, начальником нужно большого,- сказал 
кто-то. 

- Ну, хорошо, а он будет помощником. Чем пло
хой? 

Все смотрели на Васю и у~ыбались. Вася быстро 
сообразил, какая карь·ера перед ним открывается, так 
как отец не раз рассказывал ему о разведках. Он 
покраснел от внутренней гордости, но ни одним движе
нием не выдал своего волнения, напротив, он ещё nри
стальней стал посматривать на Митю. Митя nрезри
тельно вытянул губы и сказал тихо: 

- Тоже, разведчик! 
Это было сказано из зависти, но в этот момент Се

рёжа, выйдя из круга, осмотрелся и начал за рукава и 
за nлечи стаскивать разведчиков в одну кучу к Васе. 
Их оказалось восемь человек, и первым сюда попал, 
конечно, Митя. Они были все довольны, хотя и держа
лись без уверенности, свойственной разведчикам. 

Серёжа nроизнёс речь: 
- Вот вы, значит, раэ.ведчики, поняли? Только смот

рите, чтобы была дисциплина, а не как кому хочется. 
Вашим начальником будет Костя Вареник, а nомощни
ком вот этот Вася. Поняли? 

Разведчики закивали головами и обратились лицами 
к Косте. Костя Вареник был тонкий мальчик лет три
надцати. У него был весёлый большой рот и насмешли
вые глаза. Он заложил руки в карманы, осмотрел свою 
команду и поднял кулак: 

- Разведка должна показать... во! Только кто будет 
изменником или струсит ... расстрел! 
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Разведчики наnружили глаза и nоnерхнулись от удо-
вольствия. 

- Идём организовываться!- nриказал Костя. 
- А арестованный?- сnросил Вася. 
- Ага, сейчас! Товарищ главком! Арестованного 

отnустить? 
- .Что вы!- возмутился Сер·ёжа.- Сейчас nове

дём! 
Серёжа вышел вnерёд и хотел куда-то вести их, но 

в этот момент отворилась тяжёлая калИтка ворот и 
проnустила трёх мальчиков лет 11-13. Один из них нёс 
на палочке белую тряnицу. 
. - Ой! nарламентёры!- закричал Серёжа в крайнем 
врлнении. 

- Они сдаются! - крикнул кто-то сзади. 
- Смирно! Никаких разговоров!- свиреnо nрика-

зал главнокомандующий. 
Все исnуганно примолкли и ждали, что будет даль

ше. Главком и другие покрылись холодным nотом, уви
дев, до чего организован nротивник: у одного белый 
флаг, у друrого nионерская труба, у третьего на ста
рой кеnке золотистое перо из nетушиного хвоста,- это 
какой-то начальник. Не успели ребята nеревести дух 
nосле nервого nотрясения, как nротивник nоказал себя 
ещё с более блестящей стороны: nарламентёры вырав
нялись в одну линию, трубач nоднял трубу и что-то за
играл. Даже у Серёжи захватило дух от зависти, но 
он раньше других nришёл в себя, выстуnи~ вnерёд, от
салютовал рукой и сказал: 

- Я главнокомандующий Сергей Скальковский. Мы 
не знали, что вы придёте, и поЭтому не nриготовили nо
чётного караула. Просим нас извинить. 

У мальчиков -отлегло от сердца, и они ещё раз уви
дели, что их главнокомандующий nонимает дело. 

Начальник nарламентёров тоже выстуnил вnерёд и 
произнёс следующую речь: 

- Мы не успели вам сказать, nотому что мало 
времени. Красное командование объявляет войну синим, 
только нужно составить правила, и чтобы вы отдали 
наш nлан, а вы отняли его не по правилам, вой·ны ещё 
не было. Нужно составить nравила, когда воевать и 
какие знамёна у красных и у синих. 

Кто-то из толпы обиженно крикнул: 
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- Мы не Cliниel С~ют~и ть1, rфИДумали, сИнИе! 
- Uыть!- распорядился главноi<ОМаi:!дующий, но и 

сам прибавил:- Давайте составим правила, только это 
вы напрасно говорите, что вы- красные. Так нельзя: 
вы сами ... как захотели ... 

- Мы первые,- сказал nарламевтёр. 
- Нет, ·мы первьiе,- снова крикнули из рядов. 
Серёжа сообразил, что война может начаться · до со

ставления правил, и поспешил внести усnокоение: 

- Постойте, чего кричите, давайте сяде~ и nого
ворим. 

Парламентёры согласились, и все расселись на куче 
бр~вен у забор·а. 

Вася сказал арестованному: 
- Пойдём туда. 
Арестованный с·огласился и побежал к забору. Вася 

еле успел догнать его . Они расnоложились вместе с 
другими разведчиками на песке. 

ПосЛе nолучасового спора было достигнуто полное 
соглашение между сторонами. Решено было войну nро
водить до десяти часов утра до гудка на заводе в 

четыре часа. В другое время территория «кучугур» счи
тается нейтральной, мож\но гулять, делать что угодно 
11 никого нельзя брать в nлен. Победителем будет тот, 
чей флаг три дня nростоит на Мухиной горе. Флаги у 
обеих сторон красные, только у Серёжиной армии свет
лее, а у противников темнее. И те и другие называются 
красными, только одна сторона будет называтьсоя север
ной, а другая- южной. В nлен можно уводить, если 
кормить, а если не кормить, так отnускать пленников в 

четыре часа на все четыре стороны, потому что вой
ска вообще мало, и если брать nленных, так и сов
сем не останется. Захваченный северными план отдать 
южным. 

Парламентёры удалились с nрежней церемонией. 
Они шли по улице, размахивая белым флагом и играя 
на трубе. Северные только в этот момент nоняли, что 
война началась, что противник очень организован и си
лён, нужно nринимать немедленные меры. Серёжа от
правил несколько мальчиков по квартирам производить 

мобилизацию- уговаривать домоседов и тихонь запи
сываться в северную армию. 

У нас на территории армии тридцать три хоро-
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iuйx пацана, Да разИ~ДчИJ{ов скоЛько, а они сИдЯт воЗле 
маминых юбок! 

Вася уСJiышал эти слова и с тосtюй nодумал о не
разрешимых противоречиях жизни, потому что его мать 

все-таки лучше всех, а вот Серёжа говорит... Конечно, 
у других мам и юбки не такие ... 

Через пять минут к мальчикам подошла одна из ма
терей, и Вася обратил внимание на её юбку. Нет, это 
была не плохая юбка, лёгкая и блестящая, вообще эта 
мать пахнула духами и была добрая ... Она пришла вме
сте е сыном, семилетним Олегом Куриловским. Даже 
Jjace привелось слышать о семье Куриловских кое-какие 
рассказы. 

Семён Павлович Куриловекий работал на заводе на
чальником планового отдела. На территории северной 

·армии не было никого, кто мог бы по значительности 
равняться с Семёном Павловичем Куриловским. Этот 
основной факт, впрочем, бgльше всего беспокоил са
мого Куриловского, а отец Васи говорил о нём так: 

- Начальник nланового отдела! Конечно, важная 
птица! Но всё-таки на свете есть и поважнее! 

Как раз в последнем Куриловский, кажется, сомне-· 
вался. В его важности было что-то та~ое, чего не мог
ли понять другие люди. Но так было на заводе. А в 
семье Куриловских все nонимали и не представляли 
себе жизни, не растворённой в величии Семёна Павло
вича. Помещались источники этого величия в плановой 
работе или в педагогических убеждениях Семёна Павло
вича, сказать трудно. Но некоторым товарищам, кото
рых удостоил беседой _ Семён Павлович, удалось CJIЫ· 
шать такие CJioвa:-

- Отец должен иметь авторитет! Отец должен 
стоять выше! Отец- это всё! Без авторитета какое может 
быть воспитание? 

Семён Павлович, действительно, стоял «выше». Дома 
у него отдельный кабинет, в который может заходить 
только жена. Всё свободное время Семён Павлович про
водит в кабинете. Из домашних никто · не знает, что он 
там делает, да и не может знать, потому ч:rо есть вещи 

более обыкновенные, чем кабинет, но и их имена произ
носятся с трепетом: папина кровать, папин шкаф и т. п. 

Возвращаясь со службы, паnа не проходит по ком· 
натам, а шествует, неся в руках коричневый двойной 
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nортфель, чтобы помёстИtь еГо в ка~инетном алтар~ . 
Обедает папа один, хмурый и загазеченный, а дети это 
время пересиживают в каком-нибудь дальнем семейно11·1 
переулке. Хотя у Семёна Павловича и нет собственной 
«прикреплё'Нной» машины, но часто его «подбрасывает» 
заводской газик. Газик с усилием ныряет в волнах пес
чаной улицы, его шум далеко разносится в окрестно
стях, нервничают собаки во всех прилежащlfХ дворах, 
отовсюду выбегают на улицу дети. Вся природ~ смот
рит на газик поражёнными глазами, смотрит на серди
того шофёра, на Семёна Павловича Куриловского. Ко
нечно, газик составляет одну из самых существенных 

частей отцовского авторитета: это в особенности хоро
шо знают Куриловекий Олег- семи лет, Куриловекая 
Елена- пяти лет и Куриловекий Всеволод - трёх лет. 

Семён Павлович редко спускается со своей вышины 
для педагогического действия, но в семье всё совер
ша-ется от его имени или от имени его будущего 
недоволь·ства. Именно недовольства, а не гнева, по
тому что и недовольство папино- вещь ужасная, папин 

же гнев просто невозможно представить. Мама часто 
говорит: 

- Папа будет недоволен. 
- Папа узнает. 
- Придётся рассказать папе. 
Папа редко входит в непосредственное соприJ<оосно

ве:-ше с подчинёнными. Иногда он разделяет трапезу за 
общим стол·ом, иногда бросает величественную шутку, 
на которую все обязаны отвечать восторженными улыб
ками. Иногда он ущипнёт Куриловскую Елену за под
бородок и скажет: 

-Ну?! 
Но большей част.ью папа передаёт свои впечатления 

и директивы через маму после её доклада. Тогда мама 
I'ОВОрИт: 

- Папа согла·сен. 
- Папа не согласен. 
- · Папа узнал и очень сердится. 
Сейчас ж~на Семёна Павловича вышла во двор вме

сте с Олегом, чтобы выяснить, что это за северяне и 
может ли Олег принять участие в их действиях, вооб
ше выяснить идеологию северян и их практику для до

клада папе. 
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Олег Кури:Ловский - сытый мальчик с двойным под
бородком. Он -стоит рядом с матерью и с большим инте
ресом слушает объяснения Серёжи: 

- У нас война с южными, они живут в том доме ... 
Надо поставить флаг на Мухиной горе. 

Серёжа кивнул на Мухину гору, светложёлтая вер-
шина которой видна над забором. • 
. - Как это война?- спросила Куриловская, огляды
вая толпу мальчиков, обступившую её.- Ваши родители 
знают об этом? 

Серёжа улыбнулся. 
- Да что ж тут знать? Мы в секрете не держим. 

А только, мало каких игр есть? Разве про всякую спра
шивать? 

- Ну да, «про всякую». Это у вас не просто игра, 
а война. 

- Война. Только это игра ! Как всякая игра! 
- А если вы раните кого-нибудь? 
- Да чем же мы раним? Что у нас, ножи или ре-

вольверы? 
- А вон сабли! 
- Так это деревянные сабли! 
- Всё-таки, если ударить! 
Серёжа перестал отвечать. Ему был неприятен Этот 

разговор, срывающий кровавые одежды с вой-ны между 
северными и южными. Он уже со злостью смотрел на 
Олега l(ур!иловского и непрочь. был причинить ему на 
самом деле какие-нибудь неприятности. Но Куриловекая 
хотела до конца выяснить, что это за война. 

- Но всё-таки: как вы будете воевать? 
Серёжа рассердился. Он не мог допустить дальней

шего развенчивания военного дела: 

- Если вы За Олега боитесь, так и не нужно. По
тому что мы 11е ручаемся: может, в сражении его 

кто-нибудь и тресн-ет. А он побежит вам жаловаться! 
Всё ж таки война! У нас вон какие и то не боятся! Ты 
не боишься?- спросил он у Вааи, положив руку на его 
плечо. 

- Не боюсь,- улыбнулся Вася. 
- Ну, вот видите?- сказала Куриловекая с трево-

гой, снова оглядывая всех мальчиков, как будто в на
дежде узнать, кто треснет 0леrа l(уриловского и IНI
СI<О.Лько это будет опасно. 
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- Ты не бойся, Олег!- сказал сзади добродушно 
иронический голос.- У нас и красный кр~ст есть. Если 
тебе руку или голову оторвёт бомбой, сейчас же пере- . 
вязку сделают. Для этого девчата имеются. 

Мальчики громко рассмеялись. Оживился; улыбнул
ся, nорозовел Олег. И для него перевязка на месте 
оторванной руки или... голооы казалась сейчас привле-
кательной. · 

- Госnоди!- nрошептала мать и наnравилась к до
му. Олег побрёл за ней. Мальчики смотрели им вслед, 
прищурив глаза и показывая белые зубы. · 

- Да!- всnомнил Серёжа.- А где твой аресто-
ванный? 

- Я здесь. 
- Идём ! 
Митя наклонил голову. 
- Только он всё равно не отдаст! 
- Посмотрим! 
- О! Ты ещё не знаешь моего отца! 
- Интересно!- сказал Серёжа и покачал красивой 

белокурой, nричёсанной головой. 
Расположение квартиры Кандыбина было такое, как 

и у Назаровых, они жили в нижнем этаже, но Вася не 
мог найти ничего общего между своим жилищем и 
этим. Пол, видно, не nодметалея несколько дней. Стены 
были nокрыты nятнами. На непокрытом столе трудно 
сказать чего больше: объедков или мух. Во второй ком
нате неубранные nостели и желтоватые грязные nодуш
ки. На буфете навалены грязные тарелки и стаканы. 
Даже ящики комода почему-то были выдви!Нуты и так 
оставлены. Вошедший nервым Серёжа сразу поnал в ка
кую-то лужу и чуть не уnал. 

- Осторожнее, молодой человек, стыдно падать на 
ровном месте,- СI<азал краснолицый бритый Liеловек. 

Отец Мити сидел возле стола и держал между но
гам>и nодошвой J<верху сапог. На yгJJy стола, рядом с 
ним, стояла та самая чёрная железная коробка. Только 
телерЪ она была разделена диктовыми перегородками, 
и в отдельных nомещениях насыnаны были деревянные 
саnожные гвозди. 

- Чем могу служить?- спросил Кандыбин, достав 
изо рта новый гвоздик и вкладывая его в дырочку, про
сверлеиную в подошве. Вася увидел между губами К<.1н-
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дыбина ещё несколько гвоздиков и понял, nочему он 
так странно говорит. Серёжа легонько толкнул Васю и 
сnросил шопотом: 

-Эта? 
Вася поднял глаза и так же конспиративно кивнул 

головой. 
·- Что же вы пришли в чужую хату и шепчетесь?

с трудом прогнусавил Кандыбин. 
- Они за коробкой пришли,- прогудел Митя и 

спрятался за спину товарищей. 
Кандыбин ударил молотком по сапогу, вытащил изо 

рта последний гвоздь и только теперь получил возмож
.ность говорить полным голосом. 

- Al За коробкой? За коробкой нечего ко мне при· 
ходить. Это пускай к тебе приходят. 

Выпрямившись на стуле, Кандыбин сердито смот-
. рел на мальчиков, а в руке держал молоток, как будто 
для удара. Красное лицо Кандыбина было ещё молодо, 
но брови были белые-белые, как у старика. Из-под этих 
бровей смотрели жёсткие, ;холодные глаза. 

- Митя признался, что коробку он взял, вроде как 
.бы ... ну, украл. А у него вы взяли. А это Васи Наза
рова коробка. 

Серёжа стоял у стола и спокойно смотрел на вытя-
нутую фигуру :Кандыбина. 

Отец перевёл глаза на сына: 
- Ага! Украл? 
Митя выступил из-за спины Серёжи и заrоворил 

громко, напористо, с маленьким взвизгиванием: 

- Да не украл ! Украл, украл \ Она там лежала, 
при всех, все видели! Я и взял. А что они говорят, таi< 
брешут, брешут и всёl 

Вася оглянулся поражённый. Он ни·когда в жизни 
ещё не слышал такой откровенной лжи, высказанной 
таким искренним и страдальческим голосом. 

Кандыбин снова перевёл взгляд на Серёжу: 
- Так не годится, товарищи! Пришли и давай: ук

рал, украл\ За такие слова можно и отвечать, знаете! 
В волнении Кандыбин начал рыться nальцами в же

лезной коробке, сначала в одном отделении, nотом в 
другом. Серёжа не сдавался: 

Ну, хорошо, пускай и не украл. Но только ко
робка это Васи ... а не ,ваша. Значит, вы отдадите ему? 



- Кому, ему? Нет, не отдам. Пришли бы по-хоро· 
шему, может, и отдал бы. А теперь не .отдам. Украл, 
украл! Взяли и из чел.овека оора сделали! Идите! 

Серёжа попробовал ещё один ход: 
- Пускай! Это я говорил, а Вася ничего не говорил. 

Так что ... нужно ему отдать ... 
Кандыбин ещё сильнее вытянул своё тело над са

пог-ом: 

- Ну! Мол·одой ты ещё меня учить! И по какому 
праву ты сюда пришёл? Влез в мою хату и разговари
ваешь тут? Что, у тебя отец партизан? Ну, так это ещё 
вопрос. Вижу: одна компания! Идите! Марш отсюда! 

Мальчики двинулись к дверям. 
- А ты, Митька, куда?- крикнул .отец.- Нет, ты 

оставайся! 
Серёжа сн-ова чуть . не упал на пороге. Из кухни 

смотрела на них равнодушными глазами худая старая 

женщина. Вышла во двор. 
- Вот, понимаешь, жлоб!- раздражённо сказал Се

рёжа.- Не-етl Мы эту кор.обку у него выдерем! 
Вася не успел ответить, ибо в этот момент колёса 

истории завертелись, как сумасшедшие. К Серёже стре· 
мите:nьно бежали несколько мальчиков. Они что-т'о кри
чали, перебивая друг друга и размахивая руками. Один 
из них, наконец, перекричал товарищей: 

- Серёжкаl Да смотри ж! Они уж флаг ... 
Серёжа глянул и побледнел. На вершине Мухиной 

горы развевался тёмнокрасный флаг, казавшийся от· 
сюда чёрным. Сережа опустился на ступени крыльца, 
он не мог найти слов. В душе У. Васи тоже что-то тре· 
лыхнулось, извечное мальчишеское отвращение к про· 

тивнику. 

Мальчики сбегзлись к ставке главнокомандующего, 
и каждый из них сообщал всё то же известие, и каж· 
дый требовал немедленного наступления и расправы с 
наглым врагом. Они кричали неистовыми дискантами, 
с широко открытыми глазами, грязными руками пока

зывали своему вождю нестерпимо позорный вид Мухи· 
ной горы. 

- Чего мы сидим? Чего мы сидим, а они там 
задаются. Сейчас идём! 

- В наступление! В наступление! 
Сабли и кинжалы начали кружиться в воздухе. 
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Но главнокомандующий северной славной армией 
знал своё дело. Он влез на вторую ступеньку крыльца и 
поднял руку, nоказывая, что хочет говорить. Всё смолкло. 

- Чего вы кричите! Горлопанят, никакой дисципли
ны! Куда мы пойдём, когда у нас ещё и знамени нету! 
Пойдём с голыми руками, да? И разведка не сделана! 
Кричат, кричат! Знамя я сам сделаю, мама обещала! 
Назначаю атаку Мухиной горы завтра в двенадцать 
часов. Только держать в секрете. А где начальник раз
ведки? 
&е северяне бросились искать начальника разведки.• 
- Костя! 
- Костя-а! 
-Вареник! 
Догадались побежать на квартиру. Возвратившись, 

доложили: 

- Его мать говорит: он обедает и не лезьте! 
- Так помощник есть! 
- Ах, да,- вспомнил Серёжа,- Назаров! 
Вася Назаров стоял здесь перед главнокомандую· 

щим готовый выполнить свой долг. Только далеко где
то зудела' беспокойная мысль: как отнесутся к его дея
тельности разведчика родители? 

- Разведке завтра выстуnить в одиннадцать часов. 
Узнать, где противник, и доложить! 

Вася кивал Г·оловой и оглядывался на своих развед
чиков. Все они были здесь, только Митю Кандыбина 
задержали семейные дела. 

Но в этот момент послышался и голос Мити. Он 
раздавался из его квартиры и оtличался выразитель

ностью и силой звука: 
- Ой, папа, ой, папочка! О-ой! Ой, не буду! Ой, не 

буду, последний раз! 
Другой голос гремел более самостоятельным тоном: 
- Красть? Коробка тебе нужна? Позорррить ... у ... 

рыжая твоя морда! 
Северяне замерли, многие побледнели, в том числе и 

Вася. Один из бойцов северной армии, тут рядом, в 
двух. шагах, подвергалея мучениям, а они принуждены 

были молча слушать. 
Митя ещё раз отчаянно заорал, и вдруг открылась 

дверь, и он, как ядро, вылетел из квартиры, заряжён
ной гневом его родителя, и nопал nрямо в pacnoлoжe-
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ние северян. Руки его были судорожно прижаты к тем 
местам, через которые по старой традиции входит .в па
цана всё доброе. Очутившись среди своих, Митя мол
ниеносно повернулся лицом к месту пыток:· Отец его 
выглянул в дверь и, потрясая поясом, заявил: 

- Будешь помнить, сукин сын! 
.Митя молча выслушал это предсказание, а когда 

отец скрылся, он упал на стуnеньку у самых ног· гла~

нокомандующего и горько заnлакал. СеверRая ·армия 
молча смотрела на его страдания. Когда он перестал 
плакать, Серёжа сказал: 

- Ты не горюй! Это что! Это личная ·неприятность! 
А ты глянь, что на Мухиной горе делается! 

Митя вскочил и воззрился своими активными, а в 
настоящую минуту заnлаканными глазами на вершину 

Мухиной горы: 
- Флаг? Это ихний? 
- А чей же! Пока тебя били, они заняли Мухину 

гору. А за что это тебя? 
- За коробку. 
- Ты признался? 
- Не, а он говорит: позоришь. 
Вася тронул Митю за штанину: 
- Митя, завтра на разведку в одиннадцать часов .. : 

идти ... Ты пойдёшь? 
Митя с готовностью кивнул и произнёс ещё с некото

рым оттенком страдания: 

-Хорошо. 

Отец сказал Васе: 
- Это хорошо, что ты нача.льник разведки. А вот, 

что ты побил Митю- это плохо. И отец его nобил. Бед
ный хлопчик! 

- Я его не бил, паnа, я его только повалил. И давил. 
Я ему говорю: отдай, а он молчит. 

- Это пускай и так, а только из-за такого nустяка 
не стоит: .коробка! Ты этого Митю nриведи к нам и по
мирись. 

- А как? -сnросил Вася no обыкновению. 
--' Да так и скажи: Митя, nойдём к нам. Да ведь он 

тоже разведчик? 
~ Угу ... А как >f/ie коробка? 
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- Кандыбин не отдаёт? И сына побил, и коробку 
присвоил? Странный человек! И токарь хороший, и са
пожник, и уже инструктор, зарабатывает здорово, а чело
век несознательный. Грязно у них? 

Вася наморщил лицо: 
-:- Грязно-грязно! И на полу и везде! А как же ко-

робка? 
- Что-нибудь другое nридумаем. 
Мать слушала их и сказала: · 
- Только ты, разведЧИI<, смотри там, глаз не выколи. 
- Ты другое скажи,- прибавил отец,- в плен не 

nоnадись, вот что. 

На другой день Вася nроснулся рано, ещё отец не 
успел на работу уйти, и спросил : 

- Сколько уже часов? 
Отец ответил: 
- Что тебе часы, если на Мухиной горе чужое знамя 

стоит. Хороший разведчик давно на горе был бы. А ты 
спишь! 

Сказал и ушёл на завод,- значит, семь часов. Его 
слова внесли в душу Васи новую проблему. В самом деле, 
почему нельзя сейчас отправиться на разведку? Вася 
быстро оделся, ботинок теперь одевать не нужно, а корот· 
кие штанишки натягиваются моментально. Вася бросился 
к умывальнику. Здесь его действия отличались такой 
вихревой стремительностью, что мать обратила внимание. 

- Э, нет! Война или что, а ты умывайся как следует. 
А щётка почему сухая? Ты что это? 

- Мамочка, я nотом. 
- Что это за разговоры! Ты мне никогда таJ<ИХ раз-

говоров не заводи! И куда ты тороnишься? Ещё и завтрак 
не готов. · 

- Мамочка, я только nосмотрю. 
- Да на что смотреть? Ну, посмотри в окно. 
Действительно, в тшо было всё видно. На Мухиной 

горе попрежнему реял флаг, казавшийся чёрным, а во 
дворе не было ни одного бойца северной армии. 

Вася понял, что и в жизни ра~ведчика есть законо· 
мерность, и по1юрно приступил J< завтраку. О существе 
работы разведчика он ещё не думал, знал толы<о, что 
это дело ответственное и опасное. Воображение слабо 
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рисовало некоторые возможные осложнения: Вася попа
дает в плен. Враги допрашивают Васю о расположении 
северной армии, а Вася молчит или отвечает: «Сколько 
ни мучьте, ни за что не скажу!» О таких подвигах пар
тизан, попавших в плен, иногда рассказывал и Серёжа 
Скальковский и читал отец в книгах. Но Вася не только 
мечтатель. Он ещё и реалист. Поэтому за завтраком 
ему приходят иронические MЫCJIIИ, и он спр•ашивает у 

матери: · 
- А если они будут спрашивать, где наши, так они 

и так знают, потому что сами вчера в наш двор пришли. 

И с трубой, и с флагом. 
Мать ответила: 
- Раз они знают, так и опрашивать не будут об этом, 

а о чём-нибудь другом спросят. 
- А как они спросят? 
- Они спросят, сколько у вас войска, сколько развед-

чиков, сколько пушек. 

- Ха! У нас пушек ни одной нету. Только есть сабли. 
А про сабли тоже будут сnрашивать? 

- Наверное, будут. Только ведь ты не лопадёшься в 
плен? . 

- Тогда надо 6ежать! А то попадёшься, и тогда будут 
спрашивать. А как они будут мучить? 

- Да смотря, какие враги! Ведь эти самые южные не 
фашисты? . 

- Нет, они не фашисты. Они вчера приходили к нам: 
такие самые, как мы, всё такое самое. И флаг у н.их тоже 
красный, и они называются красные, только южные. 

- Ну, значит, не фашисты, тогда они мучить не 
должны. 

- У них нету этого ... Му ... 
- Муссолини? 
- Угу ... У них нету. 
Таким образом, первая разведка была сделана Васей 

ещё дома. 

Когда Вася вышел во двор, там уже было некоторое 
воен~;~ое движение. На крыльце у Серёжи Скальковского 
стояло яркокрасное знамя, и вокруг него торчали бойцы 

· и разведчики, лоражённые его торжественностью. Сам Се
рёжа, Лёвик, Костя и ещё несколько старших обсуждалн 
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nлан аtаки. Тут же во дворе вертелся Олег t(уриловскиti 
и nрислушивался к разговорам с завистью. с~рёжа спро
сил у него: 

. - Ну что, тебе разрешили? 
Олег опустил глаза: 
- Не разрешили. Отец сказал: можно смотреть, но в 

драку не лезть! 
- А ты к нам в ·разведчиК!И. 
Олег посмотрел на окна своей квартиры и отрицатель

но завертел головой . 
.Костя Вареник начал собирать своих разведчиков. 

Митя .К:андыбин сидел на брёвнах рядом с Васей и был 
настроен грустно. Вася вспомнил совет отца помириться 
с ним и теперь внимательно рассматривал его лицо. Ми
тины светлые глазки по привычке бросались ro в ту, то в 
другую сторону, но.личико у него было бледное и грязное, 
а рыжеватые волосёнки склеились в отдельные плотные 
пучки и торчаJI!И на голове, как бурьян. Вася сказал: 

- Митя, давай мириться. 
Митя ничего не выразил на лице, но ответил: 

Давай! 
И б у де м вместе . 
.l(а.к вместе? 
И играть вместе, и воевать. А ты ко мне придёшь? 
.Куда это? 
.К:о мне домой. 

Митя смотрел куда-то вперёд и так же бесстрастно 
ответил: 

-Приду. 
- А тебя папа сильно побил? Вчера? 
- Нет,- сказал Митя и скорчил свою обычную пре-

зрительную гримасу.- Он махает своим поясом, а я тоже 
знаю: надо и сЮда и туда, а он хлопает, хлопает, а только 
даром. 

Митя чуточку оживился и даже начал поглядывать на 
собеседника. 

- А мама тебя не бьёт? 
- А ей чего бить? .Какое ей дело? 
Прибежал .Костя, пересчитал разведчиков, при<:ел 

возле НiИХ на корточки и зашептал: 

J - Слушай, хлопцы! Видите Мухину гору? Там на 
горе, наверное, они все сидят, южные. Серёжа поведёт 
наших кругом, кругом поведёт, в тыл, значит, по ущельям, 
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i1тобы они не видели. 6ни не будут видеть, а Сер~жа на 
них нападёт сзади. Поняли? · 

Разведчики подтвердили, что этот стратегический план 
они понимают. 

- А мы пойдём прямо на них. 
- А они нас увидят,~ сказал кто-то. 
- И nускай видят. Они rтодумают, что тут все· наши, 

а назад не будут смотреть. 
Митя скептически отнёсся к таким надеждам: 
- Думаете, они такие глупые? Они сразу узнают. 
- А вы не лезьте по чистому месту, а всё за кусти-

ками, за кустиками. Они и будут думать, что это большие. 
Поняли? 

:Костя разбил свою команду на две части. Он сам nо
ведёт свою колонну левыми дорожками, а Васе nриказа.11 
вести своих правыми. Если южане будут наступать, в бой 
не идти, а nрятаться. 

В колонне Васи было пять пацанов, считая и его са
мого: Митя :Кандыбин, Андрюша Горелов, Петя Власенко 
и Володя Перцовский. Все эти пацаны отличались само
стоятельностью мнений и крикливыми голосами. Они 
сразу взбунтовались, ко г да. Вася дал nриказ: 

- Станьте теперь так ... в рядок. 
Они кричали. 
- Это не нужно. Это разведчики. Надо пригибаться. 

Надо на животе, на животе! Он сам ничего не понимает! 
Но Вася был неумолим: · 
- На животе не надо. Это если в разведку, тогда на 

животе, а мы будем наступать. 
Вася смутно ощущал недоста:гок военных знаний, но 

крикливые разведчики вызывали у него сопротивление. 

Он уже начал хватать разведчиков за рукава и силой 
вталкивать в боевой порядок. :Кто-то крикнул: 

- Он не имеет права толкаться! 
Помощь пришла с неожиданной стороны. Митя Кан

дыбин первым стал в строй и заворчал: 
- Довольно кричать. Вася - начальник. Раз он ска

зал, чего там;~ 

Вася в nолном порядке повёл свою колонну на 
поле битвы. Впереди колонны он гордо прошёл MGiMO 
главных сил, собравшихся возле знамени. Серёж.а 
Скальковсi<ИЙ, пропуская мимо себя колонну, одобрил 
её марш. 
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йот это верно! Молодец, i3ася! nы ж там смоtрнте! 
Тогда Вася обернулся к колонне и сказ~ш уже с nол

ной уверенностыо командира : 
~ А я что говорил? 
Но разведчики и сами быJIIИ довольны одобрением 

г ла,внокомандующего. 

Колонна Васи расположилась за кустиками на возвы
шенности, в непосредственной близости к Мухиной горе. 
Слева, на соседней возвышенности, Лежали на nеске раз
ведчики Кости Вареника, а справа внизу мелькало между 
кустами яркокрасное знамя. Это главные силы nод пред
водительством самого главнокомандующего совершали 

обходное движение. 
Мухина гора была видна хорошо, но главная её вер

шина была частью скрыта большим цесчаным намётом, 
поэтому виднелась только верхушка флага. На намёте 
чернела одинокая фигура. 

- Это ихний часовой,- сказал Володя Перцовский. 
- Эх, если бы бинокль достать! -страстно за мечтал 

Андрюша. 
Вася почувствовал, как сжалось от сожаления сердце. 

Как это он не догадался выпросить у отца бинокль! Ужа~. 
сколько потеряно великолепия, блеска, авторитета, воен
ного удобства! 

Но уже и без бинокля было . видно, как многочислен
ное войско южан выдвинулось из-за вершины. Внутри 
у Васи трепыхнулось что-то штатское при виде такой 
тучи врагов. Костина колонн~ поднялась за своими куста
ми н закричала, подымая руки, тогда и Вася задрал руюt 
вверх и завоnил что-то воинственное. Южная армия смо
трела на них беЗ слов. Разведчики тоже смолкли. В та
ком молчании прошло несколько минут. Но вдруг из вра
жеской .армии отделились три человека и стали быстро 
взбираться на верхушку намёта. Подскочив к одинокой 
фигуре, три южанина закричали «ура», схватили эту фи
гуру и потащили к своим. Фигура закричала жалобно и 
заплакала. Разведчики Васи с открытыми от ужаса глаза
ми наблюдали эту странную драму во враждебном стане: 
никто не мог понять, что такое nроисходит. Андрюша не· 
смело высказал догадку: 

Это они своего изменника захватили. 
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Но Митя Кандыбин, у которого были глаза острее дру
гих, сказал весело: 

- Ой-ой-ой! Они Олега поволок.1rn! Олега · Курилоn-
ского!l ! 

- Он наш? Он наш?- спросило несколько голосов. 
- Какой там наш! Он ничей! Ему отец не позволил. 
- А чего ж они? 
- А почём они знают? 
Трое тащили Олега J< южной армии. Он упирался и 

кричал w:a всю территорию войны, но к разведчикам доно
сились и з·вуки смеха, принадлежащие, конечно, · южанам. 
Видно было, как Олега окружили со всех сторон. · 

- Ха,- сказал Митя,- он пришёл посмотреть, а его 
взяли в плен. 

Колонна Кости в это время вышла из-за кустов и 
стала спускаться вниз, подвигаясь к .1'1ухиной горе. Вася 
заволновался: 

- Идём, идём! 
Они тоже наЧали спускаться с своего холма и заби· 

рать вправо к новым кустикам вперед!И. Открылся весь 
подъём на Мухину гору, стал виден во весь · рост не
nриятельский флаг. По каким-то странным причинам враг 
не только не nошёл навстречу разведчикам, а всей своей 
массой начал отступать к своему знамени. Вот и подошва 
Мухиной горы. Осталось только взобраться ПС} крутому и 
длинному склону и вступить в бой. Но южная армия за
кричала «ура» и куда-то побежала. Затем она nровали
лась, как будто её и не было, уже и криков не слышно. 
Возле знамени остался только кто-то один,- наверное, 
часовой, да сидел ближе к разведчикам на .песке Олег и, 
вероятно, плакал с перепугу. 

От Кости прибежал Колька Шматов и заnищал: 
- Я связист, я связист! Сказал Костя, идём прямо, 

флаг ихний возьмём, флаг возьмём! 
Митя крикнул: 
- От здорово! -и первый начал взбираться на Му

хину гору. 

Вася глубоко вздохнул и полез вверх по крутому 
склону. 

Склон был измят и истоптан,- наверное, ногами 
южан. Шагать в этом песчаном месиве было очень трудно. 
Босые ноги Васи проваливались в песок до самых колен, 
а от следов Мити ветерок подымал и сыпал в глаза ост-
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рые вредные nесчинки. Вообще это была очень тяжёлая 
атака. Вася запыхался. но когда поднял глаза и глянул 
вперёд, до неприятельского знамени оставалось так же да
леко. Вася заметил, что оставленный у знамени часовой 
волновался, как-то странно прыгал и ланически орал, 

обернувшись назад. 
Костя Вареник, идущий сбоку, крикнул: 
- Скорее, скорее! 
Вася замеаил ножками энергичнее, раза два споткнул

ся и упал, но всё же скоро поравнялся с Митей. Митя был 
слабее Васи, он падал на каждом шагу и скор-ее полз ца 
четвереньках, чем шёл. Остальные разведчики сопели 
сзади, и кто-то всё время толкалея в Васину пятку. 

Вася снова поднял глаза и увидел, что находится со
всем близко от цели и впереди всех. Южанин, с лицом до 
странности незнакомым и действительно вражеским, был 
почти перед носом. Это был маленький пацан, лет шестw, 
но мельче Васи. Он со страхом впился всей своей острень
кой мордочкой в Васины глаза и вдруг ухватился ручон
ками за древко знамени и начал вытаскивать его из пе

ска. Но знамя у южан было большое. Его огромное тёмно
красное полотнище треnыхало над головой Васи. Вася 
прибавил энергии, кстати и бежать стало легче: крутой 
подъём кончился, началась по,логая вершина. Южанин, 
наконец, выдернул древко и бросился удирать к противо
положному склону. Вася что-то крикнул и побежал за 
ним. Он почти не заметил, как больно стуюнула по голове 
верхушка знамени, которое южанин не в силах был дер~ 
жать в руках, не заметил Олега Куриловского, промельк
нувшего рядом. Вася перемахнул вершину и с разгону 
покатился вниз. Он не испугался и ясно чувствовал, как 
рядом с ним катится южанин, а через секунду понял, что 

враг от него отстаёт. Вася уперся ножками, задержался, 
поднял глаза, и в тот же момент южанин со знаменем 

скатился прямо ему на голову. Вася мелькнул ножками, 
быстро вывернулся в сторону, и враг поехал мимо: знамя 
тащилось за ним. Вася животом бросился на древко. Оно 
немного протянулось по его голому животу, левая рука 

зарылась в полотнище. Вася почувствовал радость победы 
и глянул вверх. Один Митя тормозил своё падение рядом 
с ним. Костя и друтие разведчики стояли на вершине и 
что-то ему кричали и показывали вниз. Вася nосмотрел 
вниз, и стриженые его волосы зашевелились от ужаса. 
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Прямо на него снизу взбирались чужие мальчики. Впереди 
быстро работал ногами тот самый начальник с .петушиным 
пером, который приходил вчера парламентёром. За ним 
карабкались другие, и у одного в руках было яркокрасное 
знамя северной армии. 

Вася ничего не понял, но услышал грохот катастрофы. 
Глазами, расширенныi!fи от страха, он видел, как прямо в 
руки врагов скатился Митя Кандыбин. Вася дёрнулся, 
чтобы бежать вверх, но чья-то сильная рука ухватила его 
за ног.у, и звонкий, победоносный голос закрича.л: · 

- Врёшь, попался! Ах, ты мышонок! Стой! 
• Разгром северной армии был полный. Стоя на верши
не Мухиной горы, окружённый врагами, Вася слыша.'l 
шум победы южан и понял всё. Рядом с ним щекастый, 
румяный мальчик с очень приятным, хотя вражеским ли-
цом болтал больше всех: . 

- Вот здорово! Ой, как они покатились! А тот! 
А тот! Ихний главнокомандующий! 

_.:.. Спасибо этому, а то они нас хотели перехитрить! -
сказал начальник с пером и кивнул ~а Олега Курило-в
ского. 

- Он всё рассказал им,- шепнул Васе Митя Канды
бин. 

Враги с увлечением р~ссказывали друг другу о тай
нах своей побеДРI. Вася понял, что они от Олега узнали 
план Серёжи и поэтому оставили без прикрытия знамя, 
а сами пошли навстречу главным силам северян. Они 
встретили Серёжу .на краю крутого подъёма. Целые 
груды песка они сбросили на головы наступающим, низ
вергли их в пропасть и захватили в плен Лёвика Голо
вина вместе со знаменем. Лёвик сидел недалеко под ку-
стиком и вытаскивал занозу из руки. . 

- Эй, пленники!- крикнул начальник с пером.- Вы 
здесь будете сидеть. 

Он показал место рядом с Лёвиком. Там на песке ва
лялось опозоренное знамя северян. Кроме Лёвика, плен
ников было трое: Вася, Митя и Олег Куриловский. Они 
сели на песке и молчали. Лёвик вытащил занозу, прошёл
ся раза два мимо пленников и бросился в соседнюю про
П;:tСТЬ. Он с ужасной быстротой вертелся на её крутом 
скате. Лотом он стал внизу, снял с головы жёлтую тюбе
:tРйку и приветственно размахивал ею: 

До свиданья! Я иду обедать! 
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За ним никто не nобежал. Всё это nроисходило на гла· 
зах Васи, но казалось, что это снится. Вася не мог забыть 
горе поражения, а впереди он ожидал неведомой расправы 
жестокого врага. После бегства Лёвика кто-то из южан 
предложил: 

- Надо их связать, а то они все поубегают! 
L(ругой ответил: 
- Верно, давайте свяжем им ноги. 
- И руки, и руки! 
- Нет, руки не надо. 
- А они поразвязываются руками! 
В этот момент сидящий рядом с Митей Олег Кури

ловекий взлетел в воздух и пронзительно закричал: 
- Ой-ой-ой-ой\ Чего ты щипаешься!? 
Южане расхохотались, но их начальник напал на 

Митю: 
- Ты не имеешь права щипаться! Ты сам пленный! 
Митя не удостоил его взглядом. 
Тогда начальник рассердился: 
- Связать им руки я ноги\ 
- И этому? - показали на Олега. 
- Этому не нужно. 
Южане бросились к пленникам, но сейчас же выясни

лось, что связывать нечем. Только у одного южанина быJI 
поясок, но он отказался выдать его в распоряжение 

командования, ссылаясь на то, что «мамка заругает». 

Вася с напряжением смотрел на чужие, страшные 
лица врагов, и в нём всё больше и больше разгоралась 
ненависть к Олегу, истинному виновнику поражения севе
рян и его, Васиных, страданий. Один из южан достал где· 
то узкую грязненькую тряпицу и крикнул Васе: 

- L(авай ноги! 
Но на вершине горы кто-то закричал: 
- Сюда! Сюда\ Они идут! Защищайсяl . 
Южан как ветром снесло. Все они побежали отражать 

атаку северян. На вершине остались одни пленники. Битва 
шла рядом, на противоположном склоне, слышны были 
крики «ура», слова команды, смех. Митя поnолз к верши
не, но его мало интересовал ход сражения. Перовнявшись 
с Олегом, он дёрнул его за ногу. Олег отчаянно закричал 
и покатился вместе с Митей к кустам. Вася за конец 
рубахи перехватил Олега и немедленно уселся на нём 
верхом. Он радостно смеялся, сидя на предателе. 
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- Давай ero бить,- nредложил Митя. . 
Вася не усnел ответить. Более взросльtй и жирный 

Олег вывернулся из-под Васи и nобежал в стор<>ну. 
У кустов он снова был оnрокинут, Митя схватил ero, Олег 
снова огласил «кучугуры» самым диким воnлем. 

Вася сказал: 
- Ты не щиnайся; а давай nоведём его к Серёже. 
Олег nлакал громко и грозил: 
- Вот я всё расскажу лапе. . 
За это МИ1'я ещё раз ущиnнул его, nосле · чего Олег 

растянул рот до самых ушей. Вася смеялся: · 
- Давай его тащить! Давай! Ты пойдёшь сам?-

спросил он Олега. 
- Никуда я не пойду, и чего вы ко мне лристалиt 
-Давай ! 
Вдвоём они столкнули Олега с т.ой самой кручп, по 

которой удрал Лёвик. С визгом Олег барахтался в ле- · 
ске . Его лреследователи сnолзали рядом, зарЬiваясь нога
ми. Они почти достигли дна проnасти, когда наверху раз
дались победные крики южан. Олег так орал, что сохра
нить побег в секрете было невозможно. Их легко nоймали. 

Пришлось снова двум отважным разведчикам . взби
раться по сыnучему песку в гору. Олег карабкался, не 
nереставая nлакать. Митя по дороге ухитрился ущипнуть 
его в nоследний раз. 

Начальник с nером сказал: 
- Это вредные nацаны! Они этого плаксу целый день 

будут молотить. 
- Да и верно,- кто-то nоддержал начальника.- Ко

гда нам с ними возиться? Северные оnять в атаку пойдут, 
а они nодерутся опять. 

- Хорошо,- сказал начальник,- мы вас отnускаем, 
только дайте честное слово, что вы пойдёте домой, а не 
в ваше войско. 

- А завтра?- спросил Вася. 
- А завтра, nожалуйста ! 
Вася глянул на Митю: 
- Идём? 
Митя молча кивнул, nоглядывая на Олега. 
Олег отJ<азался: 
- Я не nойду с ними. Они будут щиnаться. Я никуда 

не nойдУ, 
Вася стоял nротив Олега, стройньtй, красивый и весё-
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лыА, и в eto ясных больших глазах оtкрыtо .ztлй всех было 
сказано, что действительно Олег по дороге домой ничего 
хорошего ожидать не может. 
·· Начальник сердился-: 

- Так куда тебя девать? Смотри, такой большой! 
- Я с вами буду,- прохныкал Олег, поглядывая на 

разведчиков. 

- Да чорт с ним, пускай остаётся, от него никакого 
вреда! 

- Ну, а вы идите,- сказал начальник. 
Разведчики улыбнулись и двинулись домой. Они не 

успели сnуститься с Мухиной горы, как в армии южан 
опять забили тревогу. Вася дёрнул спутника за рукав. 
Они остановились и оrлянулись.· Ясно: южане побежали 
драться. Вася шепнул: 

- Пойдём за кустиками. 
Они быстро полезли обратно. Спотыкаясь, падали, 

тяжело дышали. За последним кустом ярко горело на 
соЛнце брошенное знамя северян. Митя потянул за древ· 
ко, и красное полотнище сползло к ним. 

- Теперь бежим,- шеnнул Митя. 
- А я то возьму. 
- Чего это? 
- Ихнее возьму. 
- Да ну! А то ктQ стоит-? 
- СДа то Олег! 
Митя обрадовался. Он улыбался нежно, и его лицо 

сделалось красивым. Он обнял Васю за nлечи и зашептал 
любовно: 

- Васятк.а, знаешь что? Знаешь что? Наше здесь по· 
лежит. Ты берQ ихнее, а я его столкну. Хорошо? 

Вася молча кивнул, и они быстро понеслись в атаку. 
Олег оглушительно завизжал и покатился в пропасть 
с предельной скоростью. Вырывая знамя из песка, Вася 
успел посмотреть вниз: ни своих, ни чужих он не увидел, 

битва отошла далеко. 
Разведчики начали от<:тупление. Они спустились вниз, 

но там стало труднее. Знамёна были очень тяжёлые. До· 
гадзлись свернуть полотнище вокруг палок и легко пота· 

щили их между кустами. Они долго шли не оглядываясь, 
а когда оглянулись, увидели на вершине Мухиной горы 
страшное амятение. Южане бегали no нсей горе и заrля · 
дывали в каждый закоулок. 
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- Бежим, бежим,- шеnтал Митя. 
Они побежали быстрее. Снова оглянулись - на горе 

никого. f1итя затревожился: 
- Они все побежали за нами. Все побежали. Теперь, 

если поймают, отлупят. 
-А как? 
- Знаешь? Давай туда своротим, там густо-густо! 

Там ляжем и будем лежать. Хорошо? 
Они побежали влево. Действительно, скор'о они попа

ли в такие густые заросли, что с трудом пробирались в 
них. На небольшой прогалине остановились, задвину
ли древки в кусты, а сами рядом зарылись в песок и 

притихли. Теперь они ничего не могли видеть, только 
прислушивались. На заводе раскатисто-победно пропел 
гудок,- четыре часа . Не скоро донеслись к ним голоса 
преследователей, сначала неясные, · далёкие. По мере 
того, как они приближались, стало возможным слышать 
и слова. 

- Они здесь! Они здесь! -уверял один голос писк
ливо. 

- А может, они уже дома,- ответил другой, более 
солидный. 

- Нет, если б домой пошли, видно бы было. Там вс~ 
видно! 

Ну, давай искать! 
- Они сюда, они сюда полезли! Вот следы ихние! 
-Да, да. 
- Вот, вот они палку тащили. 
На полянку выскочили четыре босые ноги. Разведчики 

и дышать пер.естали. Босые ноги ходили по линии· кустов 
и осматривали каждый кустик. Митя шепнул в самое ухо 
Васи: 
- Наши идут. 
- Где? 
- Честное слово, наши! 
Вася послушал. Действительно, совсем рядом проха

дил галдёж десятка голосов, н не могло быть сомнений, 
что это «наши». Митя вскочил на ноги и заорал раздираю
щим уши надсадным криком: 

- Серёжка-а! 
Двое южан остолбенели сначала, потом обрадовались, 

бросились к Мите. Но Митя уже не боялся их. Он отби
валея кулачками и напористо сверкал глазами. 
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И не np11ctaвaAI И не nрисtаваА! Сережка-а-а!!! 
Ва-ся выпрыгнул на полянку и спокойно смотре,n на 

врагов. Один из них, дочерна загоревший мальчик с ярки
ми губами, улыбнулся: 

- Чего ты кричишь? Всё равно в плену. Где знамёна? 
Говори, где?- по~ернулся он к Васе. 

Вася развёл руками: 
- Нету! Понимаешь, нету! 
В это время затрещали кусты, зашумели голоса, и 

враги бросились в другую сторону. 
Митя ещё раз заорал: 
_- Серёжка-а-а! 
- Что тут делается? - сnроёил Серёжа, выходя на 

nоляю~у. За ним выглядывала вся северная армия. 
- Вот, смотрите! - сказал Вася, развёртывая враже

ское знамя. 

- И наше! И наше! 
- Ка,кой подвиг! - воскликнул Серёжа.- Какой ге-

роический подвиг! Ypal 
Все закричали «ура». Все расспрашивали героев. Все 

треnа·ли их по nлечам. Серёжа nоднял Васю на руки, ще
котал его ·и сnрашивал: 

- Ну, как тебя благодарить? Как тебя наградить? 
- И Митя! И Митя! -смеялся Вася, дрыгая ногами. 
Ах, какой это был славный, · героический, победный 

день! Как было торжественно на Мухиной горе, куда сво
бодно nрошла северная армия и где Серёжа сказал: 

- Товарищи! Сегодняшний: день кончился -нашей 
победой! Мы 11ри раза ходили в атаку, но три раза враг, 
вооружённый до зубов, отражал наше настуnление. Наши 
потери страшные. Мы уже думали, что разбиты наголову. 
С поникшими сердцами мы начали отстуnление, и вот мы 
узнали, что добле~тные наши разведчики Вася Назаров в 
Митя Кандыбин на западном фронте одержали блестя
щую nобеду! .. 

Кончил Серёжа так: 
- Так nусть же эти герои своими руками водрузят 

наше знамя на вершине Мухиной горы! Нате! 
Вася и Митя взяли яркое алое знамя и . креnко вдви

нули его древко в податливый песок. Северяне оглашали 
воздух кликами победы. Недалеко бродили расстроенные 
южане. Некоторые из них nодошли ближе И сказали: 

Неnравильноl Мы имеем nраво снять! 
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- Извините! -ответил им Серёжа.- Знамя ваше 
захвачено до четырёх часов? 

- Ну ... до четырёх ... 
- А теnерь сколько!? Умойтесь ... 
Какой это был прекрасный день, звенящий славой и 

героизмом. 

- Нет, nойдём к нам,- решительно сказал Вася. 
Митя смутился. Куда девалась его постоянная агрес

сия! 
- Я не хочу,- прошептал он. 
- Да nойдёмl И обедать будем у нас. А ты скажи 

маме, что ты пойдёшь к нам. 
- Да чего я буду говорить ... 
- А ты так и скажи! 
- Ты думаешь, что я боюсь мамы? Мама ничего и 

не скажет. А так... '-
. - А ты что говорил ... ещё утром ... там ты что гово
рил? 

Митя, наконец, сдался. Когда же они подошли к 
крыльцу, он остановился: 

....- Знаешь что? Ты подожди, а .я пойду и сейчас )Ке 
nриду. . 

Не ожидая ответа, он nобежал в свою квартиру. Через 
две минуты он выскочил обратно, держа в руках знамени
тую железную коробку. В ней уже не было ни гнёзд, ни 
диктовых перегородок. 

- На твою коробку! 
Он сиял розовой радостью, но г лаза отводил в сторо

ну. Вася опешил: 
- Митя! Тебя отец побьётl 
- Ой? Побьёт? Ты думаешь, так он меня легко nой-

мает? 
Вася двинулся вверх. Он решил, что этот nроклятый 

воnрос с коробкой сможет разрешить единственный чело
век на свете: мудрый и Добрый, всезнающий его отец 
Фёдор Назаров. 

Мать Васи встретила мальчиков с удивлением: 
- А, ты с гостем? Это Митя? Вот хорошо. Но, ужас! 

На кого вы nохожи? Да где вы были? Вы сажу чистили? 
Мы воеВ'али,- сказал Вася. 
Страх какой'! Федя, иди на них nосмотри! 
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Отец прищёл и закатился смЕхом : , 
· - Васька! Немеl1.11енно мыться! 

- . Там война, папа! Ты знаешь, <Мы знамя эах·ватили! 
С Митей! 

- И говорить с тобой не хочу! Военные должны рань· 
ше умываться, а потом разговаривать. 

Он прикрыл дверь в столовую, высунул оттуда голову 
и сказал с деланной суровостью: 

- И в столовую не пущу. Маруся, бросай их прямо 
в воду! И этого выстирай, Кандыбина, ишь, какой чёр
ныйl А это та самая коробка? Угу ... понимаю\ Нет, нет, 
я с такими шмаровозами не х~чу разговаривать! 

Митя стоял на месте, перепуганный больше, чем в 
самой отчаянной битве. С остановившимися в испуге ост· 
рыми глазами он начал отступление к дверям, но мать 

Васи взяла его за плечи: 
- Не бойся, Митя, не бойсЯ, мы будем мыться простой 

водой\ 
Скоро мать вышла Из кухни и сказала мужу: 
- Может, ты острижёшь Митю? Его волосы невоз· 

можно отмыть ... 
. - А егQ родите.nи не будут обижаться за вмешатель
ство? 

-=- Да ну их, пускай обижаются! Бить мальчика они 
умеют, у него ... все эти места ... в синяках. 

- Ну, что же, вмешаемся,- сказал весело Назаров 
и достал из шкафа машинку. 

Ещё через четверть часа оба разведчика, чистые, 
розовые и красивые, сидели за столом и ... есть не могли, 
столько было чего рассi<азывац •. 

Назаров поражался, делал большие глаза, радовался 
и сi<орбел, вскрикивал и смеялся,- переживал все слу
чайности военной удачи. 

Только что пообедали, прибежал Серёжа. 
- Где наши герои? Выходите сейчас же, парламен· 

тёры придут ... 
- Парламентёры? -Назаров серьёэно оправил ру

баху.- А мне можно посмотреть? 
Северная армия выстроилась в полном составе для 

встречи парламентёров. Трубача, правда, своего не было, 
но зато на вершине Мухиной горы стояло северное знамя! 
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Но раньше, чем nришли nарламен'Гёры, nришла мать 
Олега н обратилась к северянам: 

- Г де Олег? Он с вами был? 
Серёжа уклонился от ответа: 

Вы же не разрешили ему игр'ать. 
- Да, но отец позволил ему посмотреть ... 

У нас его не было... · 
- Вы его видели, мальчики? 
- Он там торчал,- ответил Лёвик.- Его в nлен 

взяли. 

· Кто взял в nлен? 
- Да эти ... южные ... 
- Где это? Где он сейчас? 
- Он изменник,- сказал Митя.- Он им всё расска-

зал, а теперь боится сюда приходить. И пусть лучше не 
приходит! 

Куриловекая с тревогой всматрива~ась в лицо Мити. 
Митя сейчас сиял чистым золотым яблоком головы, и 

его глазёнки, острые и напористые, теперь не казались 
наглыми, а только живыми и остроумными. Назаров с 
интересом ожидал дальнейших событий, он пред чувство-· 
вал, что они будут развиваться бешеным темпом. Из своей 
квартиры, пользуясь хорошим вечером, вышел и Канды
бин. Он недобрым глазом посматривал на нового, остри
женного Митю, но почему-то не спешил демонстрировать 
свои родительские права. 

КуриловекаЯ в тревоге оглядывалась, подавленная 
равнодушием окружающих к -судьбе Олега. Она встрети
ла любопытный взгляд Назарова и поспешила к нему. 

- Товарищ Назаров, скажите, что мне делать? Нет 
моего Олега. Я пр.ямо сама не своя. Семён Павлович ещё 
ничего не знает. 

- Его в плен взяли,- улыбнулся Назаров. 
- Ужас какой! В плен! Куда-то потащили мальчика, 

что-то с ним делают! Он и не играл совсем. 
- Вот то и плохо, что не играл. Это напрасно вы ему 

не позволили. 

- Семён Павлович против. Он говорит: такая дикая 
игра! 

- Игра не дикая, а вы сами поставили его в дикое 
положение. Разве так можно? 

- Товарищ Назаров, мал_о ли мальчишки чего при
думают. Нельзя же слепо идти за ними? 

218 



. - Зачем же слеnо? Можно с оtкрытымв rJtaзal.fЯ. 
А только у них своя жизнь ... 
. . В это время · калитка впустила торжественную тройку 
парламентёров, а четвёртым вошёл и Олег Куриловский, 
измазанный, заплаканный и скучный. Мать ахнула и бро
силась к нему. Она повела его домой, он шёл рядом и 
хныкал, показывая пальцем на мальчиков. 

Мальчикам было не до Олега. Южная армия выста
вила ни на что не похожие требования возвратить знамя 
и пр,изнать, что северяне потерпели nоражение. Парла
ментёры утверждали, что Вася и Митя были отпущены по
тому, что дали честное слово бальше сегодня не воевать, 
им поверили, а они чес'i'ное слово не сдержали. 

- Какие там честные слова,- возмутился Серёжа,
война - и всё! 

- Как? Вы против честного слова? Да?- человек с 
пером искренне негодовал. 

- А, может, они нарочно дали честное слово? Они, 
может, нарочно, чтобы вас обмануть! 

- Честное слово? Ого, какие вы! Честное слово если 
дал, так уже тот ... уже нужно держать ... 

- А вот если, например, к фашистам поnался? К фа
шистам! Они скажут: дай честное слово! Так что? Так, 
по-твоему, и носиться с твоим честным словом? 

- О! Куда они повели!- начальник рукой протянул 
по направлению к небу.- К фашистам! А мы как? 
У нас какой договор? У нас такой договор, и мы крас
ные, и вы красные, и никаких фашистов! Придумали -
фашисты! 

Серёжа был смущён последним доводом и обернулся 
к своим. 

- Вы давали честное слово? 
Митя насмешливо прищурился на человека с пером: 
- Мы давали честное слово? 
- А то не давали? 
- А то давали? 
- Давали! 
- Нет, не давали! 
- А я· вам не говорил: дайте честное слово? 
- А как ты говорил? 
- А как я говорил? 
- А ты nомнишь, как ты говорил? 
-Помню. 

219 



- Нет, ты не nомнишь. 
- Я не помню? 

А ну, скажи как? 
Я скажу. А nо-твоему, как? 
Нет, как ты говорил, если ты nомнишь ... 
Не беспокойся, я помню, а вот, как по-'твоему? 
Ага? Как nо-моему? Ты сказал: дайте честное сло-

во, что не nойдёте к своему войску. Вася, так же .он гово: 
рил? 

- А разве не всё равно? 
Но карта врагов была бита. Северяне засмеялись и 

закричали: 

- А они nришли! Честн9е слово! Тоже хитрые! 
Кандыбин, на что уж серьёзный человек, и тот рас

хохотался: 

- Чортовы nацаныl Обставили! А кто моего так об
строгал? 

Назаров не ответил. Кандыбин придвинулся ближе к 
мальчикам,- их игра начинаЛа его развлекать. Он долго 
смеялся, когда услышал контр-nредложение северян. Сме
ялся он непосредственно и сильно, как ребёнок, накло
няя<:ь И' даже nриседая. 

Северяне nредложили: nускай их знамя три дня стоит 
на Мухиной горе, а потом они отдадут, и тогда начинать 
новую войну. А если не хотят, значит «Мухина гора -
наша». 

Парламентёры смехом ответили на это предложение. 
- Пхиl Что мы, не сможем себе новое знамя сделать? 

Сможем, хоть десять! Вот увидите завтра, чьё знамя будет 
стоять на Мухиной горе! 

- Увидим! 
-Увидим! 
Прощальная церемония была сделана наскоро, кое

как, парламентёры уходили злые, а северяне кричали им 
вдогонку, уже не nри:nерживаясь никаких nравил военно

го этикета: 

- Хоть десять знамён пошейте, все у нас будут! 
- Ну, завтра :держись! - сказал Серёжа своим.-

Завтра нам трудно nридётсяl 
Но им nришлось трудно не завтра, а сейчас. 
Из своей квартиры по высокой деревянной лестнице 

спускалея сам начальник nланового отдела G~мён Пав
лович Куриловский, спускалея массивный, гневный, страш-
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ный; За ним, сnотыкаясь, прыгал со стуnеньки на стуnень
l<у измочаленный жизнью Олег Куриловский. 

Семён Павлов~ч nоднял руку и сказал высоким вла
стным тенором, который, вnрочем, очень мало nодходил 
к его фигуре. 

- Мальчишки! Эй, мальчишки! Подождите! Подо-
ждите, я вам говорю! 

- Что там такое? Чего он кричит? А кто это? 
- Ой, и злой же! Это Олега ... 
Семён Павлович ещё на нижней ступеньке крыльца 

закричал: 

·- Издеваться! Насильничать! Самовольничать! Я вам 
nокажу насильничать! 

Он подбежал к мальчикам: 
- Кто · здесь Назаров? Назаров кто? 
Все nритихли. 
- Я спрашиваю, кто Назаров? 
Вася исnуганно оглянулся на отца, но отец сделал 

такой вид, будто всё nроисходящее его не интересует. 
Вася покраснел, удивлённо nоднял лицо и сказал звонко 
и немного nротяжно: 

- Назаров? Так это я- Назаров! 
- Ага, это ты!- закричал Куриловский.- Так это 

ты истязал моего сына?! А другой:? Кандыбин? Где Кан- 1 
дыбин? 

Митя напружил глазёнки и nовернулся плечом к гнев-
ному Куриловскому: · 

- А чего вы кричите? Ну, я Кандыбинl 
Куриловекий nодскочил к Мите и дёрнул его за nлечо 

так сильно, что Митя описал вокруг него некоторую орби
ту и nопал nрямо в руки к Серёже. Серёжа быстро nере
двинул его на новое место сзади себя и nодставил Кури-
ловекому своё улыбающееся умное лицо. · 

- Где он? Чего вы nрячете? Вы вместе издевались? 
Куриловекий так коми·чно заглядывал за сnину Серё

жи и Митя так остроумно nрятался за этой сnиной, что 
все мальчики громко расхохотались. Куриловекий налил
ся кровью, оглянулся и nонял, что нужно скорее уходить, 

чтобы не сделаться объектом настоящего nосмешища. 
В следующий момент он, - вероятно, убежа.11 бы в свой ка
бинет и там дал бы nолную волю гневу, если бы в это 
время к нему не nодошёл отец Ми'rи. 

Вам, собственно, для чего лонадобился мой сын? -
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спросил он, заложив руки за сnину, а голову откинул 

назад, так что на nервом плане оказался его острый ка
дык, обтянутый красной кожей. 

- Что? Что вам угодно? 
- Да не угодно, а я спрашиваю, для· ч~го вам поиа-

добился мой сын? Может, вы его побить хотите? Я вот-
Кандыбинl · · 

- А, это ·ваш сын? 
- Ох, он и стукнет его сейчас! - громко сказал Митя. 
Новый взрыв хохота. 
Назаров быстро подошёл к двум родителям, стоявшим 

друг перед другом в позициях nетушиной дуэли. Вася 
сейчас не узнал своего отца. Назаров сказал негромко, но 
голосом таким сердитым, какого Вася ещё никогда у о·ща 
не слышал: , · 

- Это что за комедия? Немедленно .прекратитеl Идём 
ко мне или к вам и nоговорим! 

Канды6ин не nеременил позы, но Курилов·ский быстро 
сообразил, что это лучший выход из положения. 

- Хорошо,- с деланной резкостью согласился он.
Идём ко мне. 

Он направился к своему крыльцу. Кандыбин ·двину.л 
плечами: 

А пошли вы к ... 
- Иди!- <:казал Назаров.- Иди, лучше будет! 
- Тьфу, барыня б вас любила! - Кандыбин двинулся 

за Куриловским. 
Назаров поднялся на крыльцо последним. Он слышал, 

как в притихшей толпе мальчиков кто-то крикнул: 
- Здорово! Вася, это твой папа? Это я понимаю! 
В своём кабинете Семён Павлович, конечно, не мог 

кричать и гневаться: из-за какото-то мальчишки не стоило 

нарушать единство стиля. 

Любезным жестом он nоказал на кресла, сам уселся 
за письменным столом и улыбнулся: 

- Эти мальчишки хоть кого расстроят. 
Но улыбка хозяина не вызвала оживлсн.ия у гостей . 

Назаров ·смотрел на него, нахмурив брови: 
- Вас расстроили? Вы соображаете что-нибудь? 
- Как, я соображаю? 
- Орёте на ребят, хватаете, JJёргаете. Чего это? К:то 

вы такой? 
- Я могу зашищать своего сына? 
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· Назаров nоднялся и nрезрительно махнул рукой: 
- От кого защищать? Что вы его за ручку будете во-

дить? Всю жизнь? 
- А как nо-вашему? 
- Почему вы не nозволили ему играть? 
Теnерь и Куриловекий поднял своё тело над столом: 
- Товарищ Назаров, мой сын -это моё дело. Не 

позволил, и всё. Мой авторитет ещё высоко стоит. 
Назаров двинулся к дверям. На выходе он обернулся: 
- Только смотрите; из вашего сына вырастет трус и 

двурушник. 

- Сильно сказано. 
- Как •умею. 
Во время этой не вnолне выдержанной беседы К.ан

дыбин молча сидел, вытянувшись на стуле. У него не было 
охоты разбираться в тонкостях nедагогики, но и nозволить 
Куриловекому толкать своего сына он тоже не мог. В то 
же время ему очень nонравились слова К.уриловского об 
авторитете. Он даже усnел сказать: 

- Автеритет- это nравильно! 
Но отставать от Назарова он nринциnиально не мог. 

А внизу на крыльце Назаров сказал ему: 
- Слушай, Стеnан Петрович. Я тебя очень уважаю, и 

человек ты nорядочный, и мастер хороший, а только, если 
ты своего Митьку хоть раз ударишь,- лучше выезжай из 
города: я тебя в тюрьму уnеку. Поверь \ моему слову 
большевистскому. . 

- Да ну тебя, чего ты nугаешь? 
- Стеnан Петрович, nосажу. 
- Тьфу, морока на мою голову! Чего ты nрицеnился? 

К.ак там я его бью? 
- Он у меня купалея сегодня. Весь в синяках. 
-Да ну? 
- А мальчик он у тебя славный. Забьёшь, исnортишь. 
- Для автеритета бывает нужно. 
- Ав.теритет, автеритетl Это дурак сказал, а ты по· 

вторяешь, а ещё стаханавец! 
- Вот· nристал! Фёдор Иванович, чего ты nрицеnился? 

Чорт его знает, как с ними нужно! 
- Пойдём ко мне, nосидим. Есть по рюмке, и варени

ков жена наварила ... 
Разве по такому случаю nодходяще? 

- По:дходяще. 



Проблему авторитета в семье Головиных подменило 
развлечение, организованное вокруг одной навязчивой 
идеи: 

Р о д и т е л и и д е т и д о л ж н ы б ы т ь д р у з ь я м и. 
Это неплохо, если это серьёзно. Отец и--еын могут быть 

друзьями, должны . быть друзьями. Но отец всё же остаёт· 
ся отцом, а сын остаётся сыном, то-есть маль~иком, кото
рого нужно воспитывать и которого воспитывает именно 

отец, приобретающий, благодаря этому, некоторые при
знаки, дополнительные к его положению друга. А если 
дочь и мать не только друзья, но и подруги, а отец и сын 

не только друзья, а закадычные друзья, почти собутыль
ники, то дополнительные признаки, признаки nедагогиче

ские, могут незаметно исчезнуть. 

Так они ~счезли в семье Головиных. У ~их трудно 
разобрать, кто кого воспитывает, во вс.як~м случае сентен
ции педагогического характера чаще высказываются деть

ми, ибо родители играют всё же честнее, помня золотое 
правило: играть, так играть! 

Но игра давно потеряла свою nервоначальную пре· 
лесть. Раньше было так мило и занимательно: · 

-Лапка - 6я.каl Мамка- бяка! 
· Сколько было радости и смеха в семье, когда Ляля 

первый раз назвала отца - Гришкой! Это был расцвет 
благотворной идеи, это был блеск nеда·гогического изо
бретения: родители и дети - друзья! Сам Головин- учи· 
тел ь. Кто лучше него способен познать вкус такой друж· 
бы! И он nознал. Он говорил: 

- Новое в мире всегда nросто, как яблоко Ньютона! 
Поставить связь nеколений на основе дружбы, как это 
просто, как это nрекрасно! 

Времена этой радости, к сожалению, миновали. Теnерь 
Головины захлёбываются в дружбе, она их душит, но вы
хода не видно: попробуйте друга nривести к повинове
нию! 

Пятнадцатилетняя Ляля говорит отuу: 
- Гришка, ты опять вчера глупости молол за ужином 

у Николаевых! 
- Да какие же глупости? 
- Как «какие»? Понёс, понёс свою философию: 

«&енин- это красота умирания!» Стыдно было слушать. 
Это старо. Это для малых ребят. И что ты понимаешь в 

· Есенине? .. 
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ГоловИн lie знает: восторгаться ли прямотой и просто· 
той отношений или корчиться от их явной вульгарности? 
Восторгаться всё-таки спокойнее. Иногда он даже размы
шляет над этим вопросом, но он уже отвык размышлять 

над вопросом другим: кого он, воспитывает? Игра в. дру
зей продолжается н по инерции н потому, что больше и 
делать нечего. 

В nрошлом году Ляля бросила школу и поступила в 
художественный техникум. Никаких художественных спо
собностей у неё нет, её увлекает только шик в самом сло
ве <<художник». И Гришка и Варька хорошо это знают. 
Они пытались даже поговорить с ЛяJ)ей, но Ляля откло
нила их вмешательство: 

1 - ГрИшка! Я в твои дела не лезу, и ты в мои не л·езьl 
И что вы понимаете в искусстве? 
А что лолучается из Лёвика? Кто его знает! Во всяком 

случае, и друг из него nолучился «так себе». 
Жизнь Гришки и Варьки сделалась грустной и бес

сильной. Гришка старается приукраси'ть её остротами, а 
Варька и этого не умеет делать. Теnерь они никогда не 
говорят о величии педагогической дружбы и а тайной за
вистью nосматривают на чужих детей, вкусивших дружбу 
с родителями не в такой лошадиной дозе. 

С такой же завистью встречают они и Васю Наза
рова. 

Вот и ~ейчас вошёл он в комнату с железной коробкой 
подмышкой. Головин оторвался . от тетрадей и посмотрел 
на Васю. Приятно было смотреть на стройного мальчика с 
приветливо-спокойным серым взглЯдом. 

- Тебе что, мальчик? 
- .Я. лринёс коробку. Эта коробка Лялина. А где 

Ляля? 
- Как же, как же, nомню. Ты- Вася Назаров? 
- Ага ... А вы тот ... А вас как зовут? 
- Меня ... меня зовут Григорий Константинович! 
- Григорий Константинович? И ещё вас· зовут ... тот ... 

Гри ... ша. Да? · 
- М-да. Ну, хорошо, садись. Ра.сскажи, как ты жи-

вёшь. 
- У нас теnерь война. Там ... на Мухиной горе. 
- Война? А что это за гора? 
- А смотрите: в окошке всё видно! И флаг! То наш 

флаг! 
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Головин глянул в окно: действительно, гора, а на горе 
флаг. 
-Давно это? 
- О! Уже два дня! 
- Кто же там воюет? 
- А все мальчики. И ваш Лёвик тоже. Он вчера бы.1 

вм~ · · 
- Вот как? Даже в плену? Лёвик! 
Из другой комнаты вышла Ляля. 
- Лёвика с утра нет. И не обедал. 
- Завоевался, значит? Так! Вот он тебе коробку 

принёс. 
- Ах, Вася, принёс коробку! Вот умница! 
Ляля обняла Васю и посадила рядом с собой. 
- А мне эта коробка страшно нужна! Какая ты пре- · 

лесть! Почему ты такая прелесть? А ты помнишь, как .я 
тебя отлупила? Помнишь? · . 

- Ты меня не сильно отлупила. И даже не больно. 
А ты всех бьёшь? И Лёвика? 

Смотри, Гришка какой он хороший. Ты смотри4 
- Ну, что же, смоrрю. 
- Вот если бы у вас с Варькой был такой сын. 
- Лялька! · 
- Вы только и умеете: «Лялька»! Если бы у меня 

такой брат, а то босяк какой-то. Он мой зелёненький ко
шелёк сегодня утром nродал. 

- Ну, что ты, Ляля! 
- Продал. Какому;то мальчику, за пятьдесят копеек. 

А за nятьдесят копеек куnил себе воронёнка, теnерь му· 
чит его nод крыльцом. Это вы так воспитали! 
- Лялька! 
- Ну, nосмотри, Вася! Он ничего другого не умеет 

говорить. Повторяет, как поnугай! 
- Лялька\! 
Вася громко засмеялся и уставился на Гришку дей

ствительно, как на заморскую птицу. 

Но Головин не оскорбился, не вышел из комнаты и не 
хлоnнул дверью. Он даже улыбнулся покорно: 

- Я не толъко Лёвика, а и тебя nроменяю на этоге 
Васю! · 

- Гришка! О Лёвике ты можешь говорить, а обо мне 
прошу в nосJJедний раз! 

Гришка nожал плечами. Что ему оставалось делать? 
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И на Васином дворе и на «кучуrурах» жизнь продол-· 
жалась. С переменным счастьем прошла война между 
северными и южными. Было много побед, поражений, под
вигов. Были и измены. Изменил северянам Лёвик: он на
шёл <:ебе новых друзей на стороне противника, а может 
быть, и не друзей, а что-нибудь другое. Когда он чере3 
три дня· захотел вернуться в ряды северной армии, Серё
жа Скальковский назначил над ним военный суд. Лёвик 
покорно пошёл на суд, но ничего не вышло: суд не захо
тел простить его измену и отказал в восстановлении его 

чес;rи. Лёвик не обиделся и не рассердился, а бросился 
в новое увлечение. Где-то на краю «кучугур» начал он 
копать пещеру, ра<:сказывал о ней очень много, описывал, 
какой в пещере стол и какие полки, но потом об этой nе
щере все забыли и даже сам Лёаик. 

Война не успела привести к разгрому одного из про
тивников. Когда военные действия были перенесены на 
крайний юг, там враждующие стороны наткнулись на 
симпатичное озеро в зелёных берегах, а за озером увиде
ли вишнёвые сады, стогн соломы, колодезные журавли и 
хаты - деревня Корчаги. 

По почину южан решили срочно прекратить войну и 
организовать экспедицию для изучения вновь открытой 
страны. Экспедиция nолучила большой размах nосле того, 
как отец Васи решил nринять в ней участие. Вася не
сколько дней nодряд ходил по двору и громко смеялс.я 
от радости. 

Эксnедиция nродолжалась с <~четырёх часов утра за 
позднего вечера. Важнейшим её достижением было откры
тие в деревне Корчаги сильнейшей организации, при виде 
которой Серёжа Скальковский воскликнул: 

- Вот с кем воевать! Это я nонимаю! 
У корчаrинцев было своё футбольное поле с настоя

щими воротами. Эксnедиция буквально обомлела; увидев 
такую высокую стуnень цивилизации. Корчагинекие маль
чики nредложили товарищеский матч, но эксп.едиция толь
ко nокраснела в ответ на любезное при г лашение. 

Жизнь уходила вперёд. Уходил вперёд и Вася. В его 
игрушечном царстве ешё с'(ояли ·автомобили и паровозы, 
ещё жил постаревший и ободранный Ванька-Встанька, в 
полном порядке были сложены материалы дJIЯ постройки 
моста и мелкие гвозди в красивой коробке,- но это всё 
прошлое. 
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Вася иногда останавливается nеред игрушечным -цар
ством и задумывается о его судьбе, но· с нИм уже не свя
зывается никакая горячая мечта. Тянет на двор к маль
чикам, где идут войны, где строят качели, где живут но
вые слова: «nравый инсайд» и «хавбек», где уже началИ 
мечтать о зимнем катанье с гор. 

Однажды над иtрушечным царством сошлись отец и 
сын, и отец сказал: 

- Видно no всему, Вася: будешь строить мост, когда 
вырастешь,- настояший мост через настоящую реку. 

Вася nодумал и сказал серьёзно в ответ: · 
- Это лучше, а только надо учИiь много... как 

строить. А теnерь как? 
А теnерь б у де м строить санки. Скоро снег выnадеl'. 

- И мне санки, и Мите санки. 
- Само собой. Это одно , дело. А теnерь другое дело : 

за лето ты чуточку распустился. 

-А как? 
- На этажерке убираешь редко. Газеты не сложены, 

цветы не nолиты. А ты уже большой, надо тебе при ба · 
вить нагрузку. Будешь утром nодметать комнаты. 

- Только ты куnи веник хороший,- сказал Вася,-
такой, как у Кандыбина. · 

- Это не веник, а щётка,- nоnравил отец. 
Семья Кэидыбиных в это время переживала эпоху 

возрождения, и символом эnохи сде.лалась щётка, кото
рую Кандыбин куnил на другой день nосле вареников и 
рюмки водки. Тогда в беседе с Назаровым он больше то
nортился бы, но как это сделаешь, если на столе гра
финчик, а в широкой миске сметана, если хозяйка ласково 
накладывает тебе на тарелку дюжину вареников и го
ворит: 

- Какой у вас милый этот Митя! Мы так рады, что 
Вася с ним nодружился. 

- И nоэтому Кандыбин честно старался быть послуш
ным гостем, и ему иравилось то, что говорил Назаров. 
А Назаров говорил nрямо: 

- Ты меня не nеребивай! Я культурнее тебя и боль
ше видел, у кого же тебе и научиться, как не у меня? 
И с сыном нужнQ nо-другому, и no хозяйству иначе. Ты 
че.nовеJ< умный, стахановец, ты должен нашу большевист
скую честь держать. А что это такое: бить такого славного 
хлопца? Это же, nонимаешь, неприлично, как без штаноu 
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на улиuу выйти. Да ты ешь вареники, смотри, JU)KИe миро
вые! Жаль, что жинки твоей нету ... Ну, другим разом. 

Кандьrбин ел вареники, краснел, поддакивал. А на про
щанье сказал Назарову: 

• - Спасибо тебе, Фёдор Иванович, что поговорил со 
мной. А в выходной день приходи, посмотри мою жизнь, 
моя Поля в отношении вареников тоже достижение. 

Повесть о Васе кончена. Она не имела в виду пред
ложить какую-нибудь мораль. Хотелось в ней без лукае
ства изобразить самЬrй маленький кусочек жизни, один 
из тех обыденных отрывков, которые сотнями проходят 
перед нашими глазами и которые немногим из нас ка

жутся достойными внимания. Нам посчастлнвилось- по
быть с Васей в самый ответственный и решающий момент 
его жизни, когда мальчик из тёплого семейного гнезда 
выходит на широкую дорогу, когда он впервые попа

дает в коллектив, значит, когда он становится гражда

нином. 

Этого nерехода нельзя избежать. Он так же естествен
но необходим и так же важен, как окончание школы, 
первый выход на работу, женитьба. Все родители это 
знают, и в то же время очень многие из них в 'НОТ отвеr- . 
ственный момент оставляют своего ребёнка nез по\fощи, 
и оставляют как раз те, кто наиболее ослеплён либо poдJr~ 
тельской властью, либо родитеЛьской игрой . 

РЕ>бёнпк- это живой человек. Это вонсе н?. орнамент 
нашей жизни, это отдельная полнокровная и богатая 
жизнь. По CИJJe эмоuий, ро тревожности и глубине впе
чатлений. по чистоте и красоте волевых напряжений дет
ская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Но её 
крлебания поэтому не толькс неликолеnны, но и опасны. 
И радости и драмы этой жнзн и сильнее nотрясают лич
ность и скорее сnособны соз!lавать и мажорные характеры 
деятелей, коллектИва и характеры злобных, подозритель
ных и одиноких людей. 

Если вы эту насыщенную, яркую и нежную жизнь ви
дите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в 
ней участвуете, только тогда становится действенным и 
nолезным ваш родительский авторитет, та сила, которую 
вы накопили раньше, в собственной личной и обществен· 
ной жизни. 
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Но если ваш авторитет, как чучело, раскрашенное и 
неnодвижное, только рядом стоит с этой детской жизнью. 
если детское лицо, детская мимика, · улыбка, раздумье и 
слёзы nроходят бесследно мимо. вас, если в отцовсl{ом 
лице не видно лица гражданина,- грош цена вашеl.(у 
авторитету, каi<им бы гневом или ремешком он ни был 
вооружён. 

Если вы бьёте вашего ребёнка, для него это во всяком 
случае трагедия, Или трагедия боли и обиды, или траге
дия nривычного безразличия и жесток~го детского тер
nения. 

Но трагедия эта- для ребёнка~ А вы сами,- взрос
лый, сильный человек, личность и гражданин, существо 
с мозгами и мускулами, вы, наносящий удары по нежному, 
слабому растушему телу ребёнка, что вы такое? Прежде 
всего вы невыносимо комичны, и, если· бы не Ж/3ЛЬ было 
вашего ребёнка, можно до слёз хохотать, наблюдая ваше 
nедагогическое варварство. В самом лучшем случае, в 
самом лучшем, вы nохожи на обезьяну, восnитывающую 
своих детёнышей. 

Вы думаете, что это нужно для дисциnлины? 
У таких родителей никогда не бывает дисцwnлины. 

Дети nросто боятся родителей и стараются жить nодаль
ше от их авторитета и от их власти. 

И ча-сто рядом с родительским десnотизмом ухитряет
ся жить и дебоширить детский десnотизм, не менее дикий 
и разрушительный. Здесь вырастает детский каnриз, этот 
подлинный бич семейного коллектива. 

Большей частью каnриз родиrся как естественный 
nротест nротив родительской десnотии, которая всегда 
выражается во всяком злоуnотреблении вдастью, во вся
кой неумеренности: неумеренности любви, строгости, ла
ски, кормления, раздражения, слепоты и мудрости. А nо
том каnриз уже не nротест, а постоянная привычная 

форма обращения между родителями и детьми. 
В условиях обоюдного деспотизма · погибают послед

ние ОСТаТКИ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗдОрОВОГО ВОСПИТаТеЛЬНОГО 
nроцесса. Действительно важные явления роста, интерес
ные и значительные движения детской личности nровали
ваются, как в трясине, в капризной и бестолковой 
возне, в самодурн.ом процессе высиживания снобов и 
эгоистов. 
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В правильном семейном коллективе, где родительский 
авторите.т не подменяется никаким суррогатом, не чув

ствуется надобности в безнравственных и некрасивых 
приёмах дисциплинирования. И в такой семье всегда есть 
полный порядок и необходимое подчинение и послушание. 

Не самодурство, не гнев, не к·рик, не мольба, не упра
шиванье, а спокойное, серьёзное н деловое распоряже
ние- вот что должно внешним образом выражать технику 
семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно 
возникать сомнения в том, что вы имеете nраво на такое 

распоряжение, как один из старших, уполномоченных чле

нов коллектива. К.аждый родитель должен научиться 
отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от 

него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, 
ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда распо
ряжение сделае"N:я обычной, примятой и традиционной 
формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые не
уловимые оттенки тона, начиная от тона директивы и пе· 

реходя к тонам совета, указания, иронии, сарказма, прось· 

бы и намёка. А если вы ещё научитесь различать дей
ствительные н фиктивные потребности детей, то вы н 
сами не заме.тите, как ваше родительское распоряжение 

сделается самой милой И приятной формой дружбы меж
ду вами и. ребёнком. 



Г лава седь.мая 

Тратят и силы к тому же влюблёnиые в тяжких 
. СТрадаНitЯХ. 

И протекает 11х жизнь по капризу и воле Другого. 
Всё достоян11е их в вавилонские ткани уходит, 
Долг в небреженье лежит, и расшатано доброе имя. 
На умащённых ногах сикнонская обувь с~rеркает, 
Блещут в оnраве златu.й изумруды с зелёным 

отливом. 

Треnлется nл11тье у них голубое, подобное волнам, 
И nостоянно оно пропитано nотом в~неры. 
Всё состоянье отцов, нажитое честно, на ленты 
Или на митры идёт н заморские ценные ткани . 
... Итак, заранее лучше держаться 
Настороже, как уж я указал, и не быть оболь

щённым, 
Ибо избег11уть тенет любовных · и в сеть не 

ПОnЗ<'ТЬС11 

Легче гораздо, чем, там очутившись, обратно на волю 
ВыЛти, порва11ши узы, сnлетённые крепко Венерой. 

(Тит Лукреций Кар. ~о природе вещей». ( / век 
до н. э.) 

Познакомился я с Любой Гореловой случайно: она 
зашла ко мне по короткому делу. Пока я писал нужную 
записку, она тихонько сидела в кресле и изредка взды

хала про себя, сложив руки на коленях и поглядывая 
куда-то с далёким прицелом. Ей было лет девятнадцать 
и принадлежала она к тем девушкам-аккуратисткам, 

которые даже в самом тяжёлом горе не забывают во
время разгладить кофточку. 

- Чего вы так грустно вздыхаете?- спросил я.
у вас неnриятности. 
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. Люб.а неловко вздёрнула чистенькЬ причёсанной го
ловкой, вздохнула nиани~симо и страдальчески улыбну
лась: 

- Нет... ничего особенного. Были неприятности, но 
уже nрошли. 

В своей жизни я достаточно повоэился с девичьими 

неприятностями и привык о них разговаривать. Поэтому 
я спросил дальше: 

- Прошли. а вы вздыхаете? 
Люба повела плечами, будто в ознобе, и посмотрела 

на меня. В её карих честных глазах вспыхнуло ожив
ление: 

Хотите, я вам расскажу? 
Ну, рассказывайте. 
Только это длинное! 
Ничего ... 
Меня муж бросил ... 

Я с удивлением на неё глянул: кажется, её длинный 
рассказ был окончен, а подробности можно было уви
деть в её личИке: маленький розовый рот дрожит в У.Лыб
ке, а в глазах тонкая сверкающая слеза. 

- Бросил? 
_.:... Угу,- сказала она еле слышно и nо-детски кивну

ла головой. 
- Он был хороший? Ваш муж? 
- Да... очень! Очень хороший! 

И вы его любили? 
Конечно. А как же? Я и· теперь люблю! 

- И страдаете? 
- Вы знаете ... ужасно страдаю! 
- Значит, ваши неприятности не совсем nрошли? 
Люба nосмотрела на меня задорно-подозрительно, но 

мой искренний вид её успокоиJI: 
- Прошли ... Всё nрошло. Что же делать? 
Она так наивно и беспомощно улыбнулась, что и для 

меня стало интересно: что ей делать? 
- В самом деле: что вам делать? Придётся забыть 

вашего мужа и начинать всё сначала. Выйдите снова 
замуж... / · 

Люба надула губки и изобразила презрение. 
- За кого выходить? Все такие... · 

1 - Позвольте, но ваш муж тоже хорош. Вот же бро· 
сил вас. Собственно говоря, его и любить не стоит. 
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Как не стоит? Вы же его не Знаете! 
Почему он бросил вас? 

- Другую nолюбил. 
Люба nроизнесла это сnокойно и даже с некоторым 

удовольствием. 

- Скажите, Люба, ваши родители живы? 
- А как же! И паnа, и мама! Они меня ругают, ру-

гают: зачем выходила замуж? 
Они nравильно вас ругаЮт_. 

- Нет, неnраВiильно. А чего правильно? 
- Да как же: вы ещё ребёнок, а уже. успеЛи и за -

муж выйти и развестись. 
- Ну ... чего там! А им что такое? 
- Вы не с ними живёте? 
- У меня своя комната. Муж меня бросил и nошёл 

жить к своей ... а комната теnерь моя. И я nолучаю две
сти рублей . .. И совсем я не ребёнокl Какой же1 я ре
бёнок? 

Люба смотрела на меня с сердитым удивлением, и я 
видел, что в своей жизненной игре она совершенно 
серьёзна. 

Вторая наша встреча nроизошла в такой же обстанов
ке. Люба сидела в том же самом кресле. Теnерь ей было 
двадцать лет. 

- Ну, как ваши семейные дела? 
- Вы знаете, так хорошо, что я и сказать не умею! 
- Вот как! Значит, нашё.лся человек лучше вашего ... 

этого ... 
- И ничего nодобного. Я вышла замуж за того са· 

мого. Второй раз вышла! 
- Как же это случилось? 
- Случилось. Он nришёл ко мне и nлакал. И сказал. 

что я лучше всех. Но это же неnравда? Я же не лучше -
всех? 

- Ну ... кому что нравится. А чем же вы такая ... 
плохая? 

- Вот видите! Значит, он меня любит. А паnа и мама 
сказали, что я делаю глуnости. А он говорит: давай всё 
забудем! 

И вы всё забыли? 
Угу,- так же тихо и незаметно, как и раньше; 
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tказала Люба и кивнула головой настоящим детским 
способом. А потом nосмотрела на меня с серьёзным лю
боnытством, как будто хотела nроверить, разбираюсь ли 
я в её жизненной игре. 

В третий раз я встретил Любу Горелову на ушще. Она 
выскочила из-за угла с какими-то большими книгами в 
руках и устремилась к трамваю, но увидела меня и 

вскрикнула : 

- Axl Здравствуйте! Как хорошо, что я вас встре
тила! 

Она была так же молода, так же чистенько nричёса-. 
на, и на ней была такая же свежая, идеально отглажен
ная блузка. Но в её карих глазах туманились какие-то 
полутоны, нечто, похожее на жизненную усталость, а 

лицо стало бледнее. Ей было двадцать один год. 
Она пошла рядом со мной и повторила тихо: 
- Как хорошо, что я вас встретила. 
- Почему вы так рады? Я вам нужен для чего· 

нибудь? 
- Ага. Мне больше некому рассказывать. 
И вздохнула. 
- У вас оnять жизненные неnриятности? 
Она заговорила негромко, рассматривая дорогу: 
- Были неприятности. Такие неnриятности! Я плака

ла даже. Вы знаете, она nодала· в суд. И теnерь суд при
судил, и мы плаmм сто nятьдесят рублей в месяц. 
Алименты. Это ничего. Муж получает пятьсот рублей, и 
я получаю двести пятьдесят. А только жалко. И так, 
знаете, стыдно! Честное слово! Только это неправильно. 
Это вовсе не его ребёнок, а она выставила - свидетелей ... _. 

- Слушайте, Люба, nрогоните вы его. 
-Кого? 
- Да этого самого... мужа вашего. 
- Ну, что вы! Он теперь в таком тяжёлом положе-

нии. И квартиры у него нет. И платить нужно, и всё ... 
- Но ведь вы его не любите. 
- Не люблю? Что вы говорите? Я его очень люблю. 

Вы же не знаете, он такой хороший! И папа говорит: 
он - дрянь! А мама говорит: вы не записывались, так и 
уходи! 

А вы разве не заnисывались? 
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- Нет, мы. не записывались. Раньше как-то не запи-
сались. а теперь уже нельзя записаться. 

Почему нельзя.? Все г да можно. 
Можно. Только нужно развод брать и всё такое. 
Мужу? С этой самой, которой алименты? 
Нет, он с тоА не записывался. С другой. 
С другой? Это что ж ... старая жена? 
Нет, почему старая? Он ведавно с вею записался. 

Я даже остановился: 
- Ну, я ничего не понимаю. Так, выходит, не с дру-

гой, а с третьей? 
Люба старательно объяснила мне: 
- Ну да, если меня считать, так это будет третья. 
- Да ко г да же он успел? Что это такое? 
- Он с той недолго жил, с которой алименты. .. Он 

недолго. А потом он ходил, ходил и встретил эту. А у 
неё комната. Они стали Ж!ИТЬ. А она говорит: не хочу 
так, а нужно записаться. Она думала,- так будет луч
ше. Так он и записался. А после, как залисаJIСЯ, так они 
только десять дней прожили... · 

- А потом? 
- А потом, он как увидел меня в метро ... ·там ... с 

одним товарищем, так ему стало жалко, так стало жал

ко. Он пришёл тогда и давай плакать. 
- А может, он всё наврал? И ни с кем он не записы

вался ... 
- Нет, он ничего не говорил. А она, эта самая, с 

которой записался, так она приходила. И всё рассказы
вала ... 

- И плакала? 
- Угу,- .негромко сказала Люба и кивнула по-дет-

ски. И внимательно на меня nосмотрела. Я разозлился и 
сказал на всю улицу. 

- Гоните его в шею, гоните немедленно! Как вам не 
стыдно? 

Люба nрижала к себе свои большие книl'и и отверну
лась. В её глазах, наверное, были слёзы. И она сказала, 
сказала не мне, а другой стороне ули!lьr: 

- Разве я могу прогнать? Я его люблю. 

В четвёртый раз встретил я Любу Горелову в кина
театре. Она сидела в фойе в углу широкого дивана А 
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прижималась к' мол~дому человеку: красивому и кудря
вому. Он над её плечом что-то 1'ИХО говорил и смеялся. 
Она слушала напряжённо-внимательно и вглядывалась 
куда-то далеко счастливыми карими глазами. Она каза., 
лась такой же аккуратисткой, в её глазах я не заметил 
никаких полутонов. Теnерь ей было двадцать два года. 

Она увидела меня и обрадовалась. Вскочила с дива
на, nодбежала, уцепилась за мой рукав: 

- Познакомьтесь, nознакомьтесь с моим мужем! 
Молодой человек улыбнулся и пожал мне руку. 

У него и в самом деле было nриятное лицо. Они усадили' 
меня nосредине. Люба действительно была рада встрече, 
всё теребила мой рукав. и смеялась, как ребёнок. Муж с 
сдержанной мужской мимикой говорил: 

- Вы не думайте, я о вас хорошо знаю. Люба гово
рила, что вы "'7" её судьба. )\ сейчас увидела вас н сразу 
сказала: моя судьба. 

Люба закричала на всё фойе: 
- А разве неправильно? Разве неnравильно? 
Публика на неё оглядывалась. Она спрята.пась за моё 

плечо и с шутливой строгостью сказала мужу: 
- Иди! Иди выпей воды! Ну, чего смотришь? Я хочу 

рассказать, какой ты хороший! Иди, иди! 
За моей спиной она подтолкнула его рукой. Он по

жал плечами, улыбнулся мне смущённо и ушёл к буфе
ту. Люба затормошила оба мои рукава: 

- ~ороший, говорите, хороший? 
Люба, как я могу сказать, хороший он или плохой? 

- Но вы же видите? Разве не видно? 
- На вид-то он хороший, ну ... если всnомнить все его 

дела ... вы же сами пон.имаете ... 
Г лаза Любы увеличились в несколько раз: • 
- Чудак! Да разве это тот? Ничего подобного! Это 

совсем другой! Это... nонимаt!те ... это настоящий! На
стоящий, слышите! 

Я был поражён. 
- Как «настоящий»? А тот? «Любимый»? 
- Какой он там любимый! Это такой ужасный чело-

век! Я. такая счастливая! Если бы вы знали, какая я сча
стливая! 

' 

- А этого вы любите? Или тоже ... ошибаетесь? 
Она молчала, вдруг nотеряв своё оживление. 
-Любите? 
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Я ожидал, что она кивнёт головой nо-детски и ска
жет: «Угу». 

Но она сидела рядом, притихшая и нежная, гладила 
мой рукав, и её карие глаза см<УГрели очень близко,- в 
глубину души. 

Наконец, она сказала тихо: 
- Я не знаю, как это сказать: люблю. Я не умею 

сказать ... Это так сильно! 
Она посмотрела на меня, н это был взгляд женщины, 

которая полюбила. 

Научить любить, научить узнавать любовь, научить 
быть счастливым -это значит научить уважать самого 
себя, научить человеческому достоинству. В ч.еловече
ском обществе, а тем более в обществе социалистиче
ском, половое воспитание не может быть воспитанием 
физиологии. Половой акт не может быть уединён от . всех 
достижений человеческой культуры, от условий жизци 
социального человека , от гуманитарного пу.ти истории, 

от побед эстетики. Если мужчина или женщина не ощу
щают себя членом общества, если у них нет чувства 
отве'Fственностн за его жизнь, за его красоту и · разум, 

как они могут полюбить? Откуда у них возьмутся ува
жение к себе, уверенность в какой-то своей I.tенности1 
nревышающей ценность самца или самки? 

Половое восnитание - это прежде всего воспитание 
культуры социальной личности. И если в буржуазном 
обществе такое воспитание на каждом шагу встречает 
nреnятствие в классовом разделении общества, в нище
те, в насилии, · в эксплоатации, то в нашем государстве 
для такого восnитания проложены широкие дороги. 

· В самой скромной советской семье, как тuлько она до 
конца поймёт, какое важffое 1И оnределяющее участие ей 
предоставлено в государственной жизни, как только она 
научится ощущать это своё единство с обществом не 
только в великих воnросах истории, но и в каждой nод

робности своеrо быта, тем самым разрешается nроблема 
nолового восnитания, ибо такая семья уже наход}fтся в 
фарватере культурной революции. . 

Не так ещё давно nроблема nолового восnитания за
нимала многих свободных людей в такой форме: как 
объяснить детям тайну деторождения? Проблема высту-

1 
238 



па·ла в либеральных одеждах, и либеральность эту виде
Jiи в том, что уже не сомневались: тайну деторождения 
детям нужно обязательно объяснить. С высокомерием 
посмоовались над старыми возмутительными подходца

ми, ненавидели аистов и презирали капусту. Были убеж
дены в том, что от аистов и от капусты должны проис

ходить разные бедствия и что своевременное объяснение 
эти бедстооя предупредит. · 

Самые отчаянные и либеральные требовали полного 
срывания «покровов» и полной свободы в половых раз
говорах с детьми. На разные лады и различными голоса
ми толковали о том, какими ужасными, извилистыми пу

тями современные дети узнают тайну деторождения. 
Впечатлительным людям в самом деле могло показаться, 
что положение ребёнка перед тайной деторождении по
добно трагической коллизии какого-нибудь царя Эдипа! 
Оставалось только удивляться, почему эти несчастные 
дети не занимаются массовым самоубийством. 

В наше время нет такого стремления объяснить детям 
тайну деторождения, но в некоторых семьях до()росо
вестные родители и теперь страдают над вопросом: как 

быть с этой тайной и что отвечать детям, если они спра-
шивают. · · 

Надо, впрочем, отметить, что в области этой паниче
ской проблемы, такой важной и неотложной, было боль
ше разговоров, чем практических мероприятий. Я знаю 
только один случай, когда отец. усадил своего пятилетне
го сына наблюдать, как его мать разрешается от бремени. 
Как и всякий другой случай идиотизма, этот случай за
служивает только внимания психиатров. Гораздо чаще 
бывало, что честные родители в самом деле приступали 
к различным «правдивым» процедурам объяснения. И вот 
в первые же моменты этой полезной правдивости оказы
валось, ·~то положение их почти безвыходное. 

Во-первых, выступало наружу произительное противо
речие между родительским либерализмом и родительским 
идеализмом. Вдруг, кто его знает откуда, с полной оче
видностью выяснялось, что половая проблема, несмотря 
ни на какие объяснения, несмотря на их героическую 
правдивость, жел<;~ет оставаться всё-таки половой пробле
мой, а не проблемой клюквенного i.{Иселя или абрикосово
го варенья. В силу этого она никак не могла обходиться 
без такой детализации, которая даже по самой либераль-
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ной мерке была н~выносима и требова~а зас~кречивания. 
Истина в своём стремлении к свету вылезала в таком 
виде, что и самые смелые родители 'ощущали нечто, nо
хожее на обморок. И это чаще всего случалось с теми 
родителями, которые выдвигались из обыкновенных ря
дов, которые ближе стоямs к «Идеалам», которые актив
но стремились к лучшему .и совершенному. В сущности Г()
воря, им хотелось так «объяснить:. nоловую nроблему, 
чтобы она сделалась как бы уже и не nоловой, а какой-то 
другой, более чи~той, более высокой. 

Во-вторых, выяснилось, чтq nr>и самом добросовестном 
старании, nри самой научной мимике всё-таюи родитеJIИ 
рассказывали детям то самое, что J?аСс!(азали бы им 
и «ужасные мальчишки и девчонки», nредупредит~ кото- · 
рых и должно было родительское объяснение. Выясни
лось, что тайна деторождения не имеет двух вариантов. 

В конце концов, всnоминали, что с самого сетварения 
мира не было зарегистрировано ни одного случая, кргда 
вступившие в брак молодые люди не имел'и бы достаточ
ного nредставления о тайне деторождения и, как изв~ст
но ... всё в том же· самом единственном вариа!Jте, без ка
ких-нибудь заметных отклонений. Тайна деторождения, 
кажется, единственная область, где не наблюдалось ни 
сnоров, RIИ ереСеЙ, НИ ТёМНЫХ мест. 

Александр Волгин живёт на четвёртом этаже нового 
дома/ Отец Александра -Тимофей Петрович Волгин ра
ботает в НКВД. На рукавах его гимнастёрки нашиты две 
серебряных звезды и две звёздочки на малиновых nетли
цах. В жизни А.1ександра эти звёзды имеют значен!Ие. 
Ещё важнее револьвер. В кобуре отец носит браунинг но
мер второй. Александр хорошо знает, что по сравнению 
с наганом браунинг более усовершенствованное оружие, 
но он знает такж~. что в ящике отцовского стола спрятан 

любимый револьвер отца, и этот «любимчик»- наган
боевой товарищ, о котором он может рассказать много 
захватывающих историй из тех времён, когда не было 
ещё чистой, уютной квартиры в новом доме, когда не 
было и самого Александра, ни ~олодьки Уварова, ни , 
Кости Нечиnоренко. В _школе об этом времени рассказы
вают очень коротко и всё ло книжкам, и рассказывают 
учителя, которые с.ами ничего не виде.IШ и ничего не 
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понимают. Вот, если бы они послушали, как двадцать 
человек чекистов, выезжая из города по зимней нака· 
таиной дороге, наткнулись на целый отряд ба·ндитов, 
как чекисты залегли за крайними плетнями rоррда, как 
четыре часа отстреливались сначала из винтовок, а по

том из наганов, как по одному патрону отложили для 

себя,- вот тогда они узнали бы, что такое наган, кото
рый сейчас мирно отдыхает в ящике стола. А учитель
ница рассказывает, рассказывает, а если ей показать 
наган, так она, наверное, закричит и убежит из клаоса. 

Александр Волгин гордится своим отцом и гордится 
его оружием и его звёздочками. Александр знает, что в 
боевой жизни отца заключаются особые nрава и законы, 
которые он, Александр Волгин, должен соблюдать. Дру
гие обстоятельства, а именно: отцовский спокойный и глу
бокий взгляд, молчаливые, умные глаза и уравновешен
ная мужская сила- всё это Александр Волmн как-то 
Пропускал в своей оценке, почти не замечал, как не заме
чают люди здоровья. Александр был убеждён, чт.о он лю
бит отца за его боевую деятельность. 

Теперь- мама. Мама не закричит и не убежит, если 
ей показать наган. В городе Овруче она сама отстрелива
лась от бандитов, а отец в это время сидел на партийном 
собрании. Там была и Надя, только Наде тогда был один 
год, и она в этой истории не при чём. Теперь Наде сем
надцать лет. Александр любит её, но это другое дело. 
И мать. Мать, конечно, не боевой деятель, хотя ей и 
пришлось пострелять в Овруче.' Во-первых, она работает 
в каком-то там Наробразе, во-вторых, нет у неё ни ре
вольвера, ни звёздочек, ни звания старшего лейтенанга 
государственной безопасности, а в-третьих,- она очень 
красивая, добрая, нежная, и если бы даже у неё был 
·наган и какое угодно звание, кто его знает, на каком 

месте всё это поместилось бы в представлении Але
ксандра. Александр Волгин любил свою мать не за какие
нибудь заслуги, а ... любит, и всё! 

У Александра Волгина ЭТIИ установки любви выясни
лись ещё с позапрошлого года, то-есть с того времени, 
когда в его жизни завелись настоящие друзья, не какие

нибудь слюнявые Коти, всё достоинство которых заклю
чается в карманных складах и новых костюмчиках, а 

настоящие товарищи, обладающяе жизненным опытом 
и самостоятельностью мнений. Может быть, они тоже 
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любят своих родителей, но они не лезут с ними в глаза. 
да им и некогда заниматься родителям•и. Жизнь ежеднев
но ставит такие вопросы, что не только родителей, а и 
обедать забудешь, и для разрешения этих воnросов тре
буется много силы и знаний: возьмём, наnример, матч 
между «динамо» и «Локомотивом», или дела авиацион
ные, или снос дома на соседней улице, или асфальтиро
вание рядом nроходящей трассы, или радио. В школе 
тоже столько дел и вопросов, столько заnутанных отно

шений, столько интриг, столько событий, что даже Во
лодька Уваров теряет t~ногда голову и говорит: 

- Очень мне нужно! Скажите, пожалуйста? Да ну их 
к чертям собачьим ! Не хочу связываться. 

А ведь Володька Уваров никогда не смеётся. Володь
ка Уваров на самом деле nохож на англичанина, это все 
хорошо знают. Он никогда не смеётся. Другие тоже nро
бовали, больше одного дня никто не выдерживал, всё 
равно на второй .nень зубы выекалит и ржёт, как . обезъя
на. А Lолодька только изредка nоведёт губой, так это 
разве смех? Это для того, чтобы показать презрение. 
Александр Волгин уважает суровую манеру Володьки, HQ 
и не думает nодражать ему. Славу Александра Волгина 
составляют остроумие, увлекательный смех и nостоянное 
въедливое вяканье. Все ребята знают, что Александру 
Волгину лучше Hf' nопадаться на язык. Весь nятый класс. 
И учителя знают. Да ... и учителя. 

Что касается учителей, то здесь, конечно, сложнее. 
Бывает часто, что с учителей и начинаются разные неnри
ятности. 

Несколько дней назад уЧ~итель русского язык'а Иван 
К11рилловнч объявил, что он переходит к Пушкину. Во
лодька Уваров ещё раньше учителя принёс в класс «Евге
ния Онегина» и демонстрировал несколько стихов. А те
nерь Иван Кириллович сказал, что класс основательно 
nереход;ит к Пушкину. Называется «основательно», а на 
самом деле самые интересные стихи пропускает. Але
ксандр Волrt~н громко, хотя fi вежливо, сnросил: 

- А ~ак это понимать: «она. nророчествуя взгляду 
неоцененную награду ... »? 

У Александра Волгина тонкое лицо и подвижной рот. 
Он беззастенчиво показывал зубы Ивану Кирилловичу . 
и ждал ответа. В классе все засверкали глазами. 
nотому что воnрос был nоставлен действительно интерес-
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но: Все хорошо знали, что «она» значит- ножка, жен
ская ножка, у Пушкина об э1ом подробно написано, и 
мальчнкам понравилось. Стихи эти показывали девочкам 
и с большим интересом наблюдали, какое они произвели 
впечатление. Но с девочками эффект получился, можно 
сказать, отрицательный. Валя Строгева взглянула на 
стихи, н.ичуточки не покраснела и даже засмеялась. А то, 
что она сказала, даже вспомни1ь стыдно: 

- Ой, желторотые! Они только сегодня увидели! 
Другие девочки тоже засмеялись. Александр Волгин 

смутился и посмотрел на Володьку. На Володькинем до
родном лице не дрогнул ни один мускул. Он сказал 
сквозь зубы: 

- Когда мы увидели это- другой воnрос, а вот ты 
объясни. 

Это у Володьки получилось шикарно, и можно было 
ожидать, что финал всего разговора будет победоносный. 
Действительность оказалась гораздо печальнее. 

Валя Строгева внимательно присмотрелась к Володь
ке. Сколько в этом взгляде было превосходства и пренеб
режения . А сказала она так: 

- Володя, в этих стихах ничего нет непонятного. 
А ты ещё маленький. Подраст~шь- поймёшь. 

Тикие испытания не каждый может перенесrn сnокой
но. В них рушится человеческая слава, исчезает влияние, 
взрывается авторитет, уничтожаются пучки годами до

бытых связей. И поэтому все с остановившимся дыханием 
ож•идали, что скажет Володька. А Володька ничего не 
успел rказать, потому что Валя Строгева встряхнула 

.стриженой головой и гордо направилась к выходу. К её 
локтям прицеnились Нина и Вера. Все они уходили особой 
недостуnной похnдкой, небрежно посматривали по сторо
нам и поправляли волосы одной рукой. Володька Уваров 
молча смотрел им вслед и презрительно кривил полные 

губы. Все маJiьчики лримолкли, только Костя Нечилорен
ко nроизнёс: 

- Охота вам с ними связываться? 
Костя Нечипоренко уЧился лучше всех и довольство

вался этой славой, он мог позволить себе роскошь особо
го мнения. Все остальные были согласны, что Володька 
nотерпел nоражение, и от него требсвались немедленные 
и решительные действия. Медлить было невозможно. Во
лодька на своей nарте замкнулся в холодном английском 
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молчании. Александр Волгин sубоскалил по самым nус
тяшным поводам и на nер·еменках не отдыхал ни секун

ды. Пристал к худенькому, nодслеnоватому Мише Гвоз
деву, спрашивал: 

- Почему у мужчин штаны, а у женщин юбки? · 
Миша понимал, что в такой невинной форме начинает

ся какая-нибудь вредная каверза, и старался молча отой
ти nодальше. У него осторожные, трусливыЕ' движения 
и испуганное выражение лица. Но Александр хватает его 
За локти и громко, на весь класс nовторяет: 

- Почему штаны и юбки? Почему? 
Миша бессильно двигает локтями, обижаеrея и смот-

рит вниз. 

Володька говорит сквозь зубы: 
- Брось его, сейчас nлакать будет. 
Александр Волгин смеётся: 
- Нет, nускай скажет! 
Миша в - слабости склоняется на nарту. Он и в самом 

деле может заплакать. Когда Александр выnускает его 
руки, он залезает в дальний угол и молчит, отвернувшись 
к стене. 

- Вот чудак!- смеётся Александр.- Он уже такое 
подумал, бесстыдник такой! А это совсем nросто: · 

Чтобы Миша не влюбился, 
На мужчине не женп.1ся. 

Вот теnерь Миша заnлакал и каnризно вздёрнул лок
тем в воздухе, хотя его локоть никому и не нужен. Но 
Володька Уваров брезгливо морщится, и он прав: ника
ким зубоскальством нельзя уничтожить неприятного осад
ка nосле разговора с девочками. В классе было много лю
дей, которые и раньше с молчаливым неодобрением от
'НОсились к Володьке Уварову и его другу Александру 
Волгину. В особенности было тяжело видеть, с каким не
зависимым, холодным пренебрежением входили в класс 
и располагались на своих местах девочки. Они делали 
вид, что задней nарты не с~ществует, а если и существует, 
то на ней нет ничего интересного, что они сами всё 
знают и что в этом знании они выше и лучше каких-то 

там Волnиных и Уваровых. Девочки склоняют друг IC 
другу головы, перешёптываются и смеются. И разве мож
но разобрать, над кем они смеются и nочему они так 
много воображают? 
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Ситуация требовала срочных действий. Вопр·ос, обра
щённый к учителю, должен был восстановить положение. 
Вот почему Александр Волгин с такой торжественной 
улыбкой ожидал ответа Ивана Кирилловича. Даже самые 
отъявЛенные тихони, зубряки и отличники примолкли: 
они отдавали должное этой интересной дуэли. Учитель 
был ещё очень молод и едва ли сумеет вывернуться из 
затру днительного положения. 

Иван Кириллович и в самом деле растерялся, покрас
нел и забормотал: 

- Это, собственно говоря, из другой области.. . ну ... 
вообще ... из области ... других отнош~ний. Я не понимаю, 
почему вы задаёте этот вопрос? 

Александр Волгин употребил героические усилия, 
чтобы у него вышло удовлетворительное ученическое 
лицо, и, кажется, оно получилось ничего себе: 

- Я задаю потому, что читаешь и ничего не понима
ешь: «неоцененную награду». А какую награду и не раз
берёшь. 

Но учитель вдруг выбрался из трясины, и, честное 
слово, выбрался здорово: 

- У нас . сейчас идёт разговор о другом. Чего мы 
будем отвлекаться? А я на-днях зайду к вам домой и объ
ясню. И родители ваши послушают. 

Александр Волгин побледнел и растерялся до пол~:~оrо 
• веЖливого изнеможения: 

- Пожалуйста. 
Володька бросил на Александра убийственный взгляд 

и сказал, не вставая с места: 

- Если спрашивают в классе, так чего домой? 
Но учитель сделал вйд, что ничего не расслышал, и 

пошёл дальше рассказывать о капитанской дочке. 
Александр Волгин хотел что-то ещё сказать, но 

Костя Нечипоренко дёрнул его за рубаху, силой утсадил 
на место и посоветовал добродушно: 

- Не хулигань! Влопаешься! 
Честь задней nарты была спасена, НО какой дорогой 

ценой! 
Об этом сейчас с тревогой вспоминает Александр Вол

гин. Прошло уже три дня. Дома Александр нервно отзы
валея на каждый звонок, но учитель всё не приходил. 
Александр теперь особенно аккуратно готовит уроки, в 
классе помалкивает, на Володьку старается даже и не 
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смотреть. Если этот Иван Кириллович в самом деле при- . 
дёт ябедничать отцу, труд~-tо даже представить, чем это 
может кончиться. До сих пор у Александра не было кон
фликтов с отцом по воnросам школы. Александр учился · 
на «хорошо», скандалов яикак•их не было. Дома он ста
рался о шко"1е мало разговаривать, считая, что это во 
всех отношениях удобнее. А вот теnерь такая истори~/ 

По вечерам, укладываясь в nостель, Александр раз
думывал о случившемся. Всё было ясно. За то, что он за
даёт в классе nосторонние воnросы, отец ничего . не ска
жет, это пустяк, а вот за эту самую «неоuенённую награ
ду», чорт бы её побрал, поnадёт. Алекса н др в этом месте 
быстро nеревёртывается с одного бока на другой, и r.ере
вёртывается не потому, что nопадёт, а потому, что есть 
что-то ешё более страшное. Пусть как угодно nо.nадёт, 
КаК уГОДНО, СОВСем Не В ЭТОМ деЛО. Да И как Т&М ПОПа
дёт? Бить будет. что ли? Бить не будет. Но как говорить 
с отцом обо всех этих вешах, наградах, ножках,- ужас/ 
Стыдная, тяжёлая, невозможная тема! 

Володька Уваров сnросил: 
Не nриходил... этот? 
Нет. 

- А что ты будешь делать, когда он придёт? 
- А я не знаю. 
- 1 ы скажи, что ты и на самом деле ничего не понял 
- Кому сказать? 
- Да отцу, кому же? Не понял, и всё! Чорт их там 

поймётl 
Александр завертел головой: 
- Ну, думаешь, моего отца так легко обмануть? Он, 

брат, не таких, как мы с тобой, видел. 
- А он поверил бы? 
- Поверил - не поверил! Скажите, пожалуйста! Нам 

по скольку лет? Тринадцать. Ну так что? Мы и не обя
заны ничего nонимать. Не понимаем, и всё! 

- Не понимаем, а п'очему такое. . . выбрали... самое 
такое. 

- Ну ... выбрали ... Пушкин как раз ... подскочил ... 
Володька искренне хотел помочь другу. Но Александр 

nочему-то стеснялся сказать Володьке правду. Правда 
заключалась в том. что Александр не мог обманывать 
отца. Почему-то не мог, так же не мог, как не мог гово
рить с ним о «таких вonpCJcax». 
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Гроза пришла, откуда не ждали: Надькаl Отец так 
и начал: 

- Надя мне рассказала .. . 
Это было так ошеломительно, что даже острота са

мой темы как-то nритупилась. Отец говорил, Александр 
находился в странном состоянии, KROBb в его организме 

nереливалась как хотела и куда хотела, глаза хлоnали 

в бессмысленном бесnорядке, а в голове торчком стояло 
неожtИданное и непростительное открытие: Надька! 
Александр был так nридавлен этой новостью, что не за
метил даже, как его язык залепетал по собственной 
инициативе: 

- Да она ничего не знает ... 
Он взял себя в руки и остановил язык. Отеu смотрел 

на него серьёзно и спокойно, а впрочем, Александр с тру
дом разбирал, как смотрит отеЦ. Он видел nеред собой 
только отцовский рукав и две серебрян.ых звёздочки на 
нём. Его глаза безвольно бродили по шитью звёздочек, 
останаеливались на nоворотах шитья, цеплялись за узел
ки. В уши nроникали слова отца и что-то nроделывали с 
его головой, во всSJком случае, там начинался какой-то 
порядок; Перед ним стали кружиться ясные, разборчивые 
и nочему-то nриемлемые мысли, от них исходило что-то 

тёnлое, как и от отцовского рукава. Александр разобрал, 
что это мысли отuа и что в этих мыслях спасение. 

Надька вдруг nровалилась в сознании. ЗаtUемило в 
гортани, стыдливые волны t<pOf:3И nерестали бросаться 

куда поnало, а тепло и дружески согрели tЦёки, согрели 
душу. 

Александр nоднял глаза и увидел лицо отца, У отца на
пряжённый мускулистый рот, он смотрит на Александра 
настойчивым, знающим взглядом. 

Александр поднялся со стула н снова сел, но уже не 
мог оторваться от отцовского лица и не мог остановить 

слёз,- чорт с ними, со слезами. Он nростонал: 
- Паnочка! Я теnерь понял! Я буду, как ты сказал. 

И всю жизнь, как ты сказал! Вот увидишь! 
- Усnокойся,- сказал тихо отец.- Сядь. Помни, что 

сказал: всю жизнь. Имей в виду, я тебе верю, nроверять 
не буду. И верю, что ты мужчина, а не... пустая ба
лаболка. 

Отец быстро поднялся со стула, и nеред глазами Але
ксандра nрошЛIИ два-три движения его ладного пояса 
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и расстёrнутая пустая кобура. Отец ушёл. Александр 
положил голову на руки и ·замер в полуобморочном, с~а- · 
стливом отдыхе. 

- Ну? • 
- Ну, и сказал. 

А ты что? 
- А я? А я ничего ... 
- А ты, наверное, заплакал и сейчас же: папочка, 

nапочка! 
- Причём здесь «Заnлакал»? 
- А что, не заплакал? 
-Нет. 
Володька смотрел на Александра с ленивым увер~н

ным укором. 

- Ты думаешь, отец, так он всегда говорит правиль
но? По-ихнемУ., так мы всегда В!iноваты. А о себе, так 
они ничего не говорят, а только о нас. Мой тоже, как 
заведёт: ты должен знать, ты должен понимать ... 

Александр слушал Володьку с тяжёлым чувством. Он 
не мог предать отца, а Володька требовал предатель
ства. Но и за Володькой стояла какая-то несомненная 
честь, изменить которой !fоже было невозможно. Нужен 
был компромис-с, и Александр не мог найти для него 
приличной формы. Кое в чём должен уступить Володька. 
И nочему ему не уступить? И так заврались. 

А по-твоему, мой отец всё говорил неправильно? 
- Нелравильно. 
- А может быть, и правильно? 
- Что ж там nраВ/Ильного? 
- Другой, так он иначе сказал бы. Он сказал бы: 

как ты смеешь! Стыдись, как тебе не стыдно/ И всё такое. 
- Ну? 
- Он же так не говорил? 
-Ну? 
- Тебе хорошо нукать, а если бы ты сам ~послу-

шал. 

- Ну, хорошо, nослушал бы ... Ну, всё равно, говори. 
Только ты думаешь, они всегда так говорят: «как тебе 
не стыдно», да «как тебе не стыдно»? Они, брат, тоже 
умеют прикидываться. 

- А чего прикидываться? Он разве прикидывался? 
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Ну, конечно, а ты и обрадовался: секреты, секре-
ты, у всех секреты 1 

И не так совсем. 
А как? 
Совсем иначе. 
Ну, как? 
Он говорит, ты понимаешь: в жизни есть такое, 

тайное и секретное. И говорит: все люди знают, и муж
чины, и женщины, и ничего в этом нет поганого, а толь

ко секретное. Люди знают. Мало ли чего? Знают, значит, 
а в глаза с этим не лезут. Это, говорит, культура. А вы, 
говорит, молокососы, узнаоо, а у вас язык, как у коровы 

хвост. И ещё сказал ... такое ... 
-Ну? 
- Он сказал: язык человеку нужен для дела, а вы 

языком мух отгоняете. 

Так и сказал? 
Так и сказал. 

- Это он умно сказал. 
-А ты думаешь ... 
- А только это просто слово такое. А почему Пуш-

кин написал? 
- О! Он и про Пушкина говорил. Только я забыл, · 

как он так говорил? 
- Совсем забыл? 
- Нет, не совсем, а только ... тогда было понятно, а 

вот слова какие ... видишь ... 
-Ну? 
- Он говорит: Пушкин веJШкий поэт. 
- Подумаешь, новость! 
- Да нет... постой, не в том дело, что великий, а в 

том, что нужно понимать ... 
- Что ж там непонятного? 
- Ну да, только не ·в том дело. Он так и говорит ... 

ага, вспомнил: совершенно верно, совершенно верно, так 

и сказал: совершенно верно! 
- Да брось ты «совершенцо верно»!. 
- А он так сказал: совершенно верно, в этих стихах 

сказано об этом самом... вот об этом же... ну, пони
маешь ... 

- Ну, понимаю, а дальше? 
- А дальше так: Пушкин сказал -стихами ... н таки-

ми, прямо замечательными стихами, н потом ... это ... ещё 
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одно такое слово, ara: нежными стихами! Нежными сти-
хами. И говорит: это и есть красота! ' · 

- Красота?! 
- Да. а вы, говорит, ничего не понимаете в красоте, 

а всё хотите переделать на другое. 
- И ничего подобного! А кто . хотел переделать? · 
- Ну, так он так говорит: вам хочется переделать ... 

на разговор, нет, н а язык пьяного хулигана. Вам, гово
рит, не нужно Пушкина, а вам нужно надписи на забо
рах ... 

Володька стоял nрямо. слушал вним-ательно и начинал 
кривить губу. Но глаза опустил, как будтu в раздумье. 

И всё? 
И всё. Он ещё npo тебя говорил. 
Про меня? 
Угу. 
Интересно. 
Сказать? 
А ты Думаешь. для меня вяжно, как он говорил? 
Для тебя, конечно, не важно. 
Это ты уши распустил. 
Ничего я не распускал. 
Он тебя здорово обставил. А как он про меня 

сказал? 
- Он сказал: твой Володька корчит из себя англича-

нина, а на самом деле он дикарь. 

Это я? 
Угу. ._ 
И сказал «корчит»? 
Угу. 
И дикарь? 
Угу. Он так сказал: дикар1.. 
Здорово! А ты что? 
Я? 
А ты и рад, конечно? 
Ничего я не рад. , 
Я. значит, дикt~рь, а ты будешь, скажите пожа

луйста , кул ьтурный человек! 
- Он ещё сказал: nередай своему Володьке, что в 

социал<истическом государстве таких дикарей всё равно 

не будет. 
Володька презрительно улыбнулся, первый раз за 

весь разговор: 
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- Здорово он тебя обставил! А ты всему и поверил. 
С тобой теперь опасно дружить. Ты теперь будешь 
«культурный человек». А твоя сестра всё будет расска
зывать, ей девчонки, конечно, принесут, ничего в классе 

сказать нельзя! А ты думаешь, она сама какая? Ты зна
ешь, какая она сама? 

- Какая она сама? Что ты говоришь? 
Александр и впрямь не мог nонять, в чём дело, ка

кая она сама? Надя была вне nодозрений. Александр, 
правда, ещё не забыл первого ошеломляющего впечат
ления nосле того, как выяснилось, что Надя его выдала, 
но nочему-то он не мог обижаться на сестру, он nросто 
обижался на себя, как это он выпус11ил из виду, что 
сестра всё узнает. Теперь он смотрит на Володьку, и 
было очевидно, что Володька что-то знает. 

- Какая она сама? 
- 01 Ты ничего не знаешь? Она про тебя наговори-

ла, а как сама? 
-Скажи. 
- Тебе этого нельзя сказать! Ты такой культурный 

человек! 
- Ну; скажи. 
Володька задирал голову в гордой холодности, но и 

какое-то растерянное раздумье не сходило с его nолного 

лица. И в его глазах на месте nрежней высокомерной 
лени теnерь nеребегала очередь мелких иголочек. Такие 
иголочки бывают всегда, когда nовреждённое самолю
бие встуnает в борьбу с извечным мальчишеским благо
родством и любовью к истине. 
И сейчас самолюбие взяло верх. Володька сказал: 
- Я тебе скажу, пожалуй, только вот ещё узнаю ... 

одну вещь. 

Так был достигнут компромисс. Вмешательство Нади 
не интересовало друзей, nотому что она была в десятом 
классе, но двурушничество сестры терnеть было нельзя. 

Надя Волгина училась в десятом классе той самой 
школы, г де учились и наши друзья. Ясны были пути раз
глашения nушкинской истории. У этих девчонок гордость 
и разные nовороты головы nрекрасно совмещались с 

сплетнями и nерешёnтываниями, а теперь было известно, 
о чём они шеnтались. Они обрадовались такому случаю. 
Если вспомнить, что вопрос о пушкинских стихах был 
предложен в самой культурной форме, и на самом деле 
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никто и не собирался переделывать эти стихи на язык 
хулиганов, и все понимают; что эти стихи красивы, а не 

только они понимают, и если бы учитель взял и объяснил 
как следует, если принять всё это во внимание, то на пер
вый план сейчас же выступает коварство этих девчонок. 
Они делают такой вид, что они . разговаривают о «Ка
питанской дочке», а учителя им верят. А они расска
зэли Наде о пушкинских стихах. Вот они о чём разгова
ривают. 

И Валя Строгова только в пятом классе такая гор
дая. А домой она ходит с восьмиклассником Гончаренко 
под тем nредлогом, что они живут в одном доме. И на 
каток вместе. И с катка вместе. Ещё осенью Володька 
Уваров послал ей записку: 

«Вале Строговой. 
Ты не думай, что мы ничего не понимаем. Мы всё 

понимаем. Коля Гончаренко, ах, какой красивый и ум
ный! Только и задаваться нечего». 

Видели, как Валя Строгова получила записку на уро
ке грамматики и как прочитала её под партой, как она 
потом злая сидела все уроки и переменки. А на nослед
нем уроке Володька получил ответ: 

«Володе Уварову. 
Дурак. Когда поумнеешь, сообщи». 
Володька три дня не мог опомниться от этого оскорб

ления. Он nослал ещё одну записку, но она возвратилась 
в самом позорном виде с надписью наверху: 

«Это писал Уваров, поэтому можно не читать». 
А она и теnерь всё ходит с Гончаренко. А учителя 

думают, что раз девочки, так ничего. И не только Валя. 
Пожалуйста. У всех секреты, у всех какие-то тайные 
дела, а перед пятым классом гордость. И все нити эmх 
секретов уходят в верхнюю перспективу,- в даль вось

мых, девятых и десятых классов. Тамошние юноши при 
помощи своей красоты и первых усиков проникают всю
ду. А что делается у девоч,ек этой высокой л.ерсnективы, 
невозможно даже представить. 

Володька Уваров был представителем крайнего ске
псиса в этом вопросе. Он рассказывал о старших девуш
ках самые невероятные нстории и даже не заботился 
сильно о том, чтобы ему верили. Для него какие-нибудь 
факты вообще не представляли интереса, важны были 
темы, тенденции и подробности. Другие ничего не рас-
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сказывали, Володьке не верили, но рассказы его слушали 
внимательно. · 

Девушки девятого и десятого классов! ,Легко сказать! 
Володька, и тот nасовал. Разве могло ему nрийти в го
лову наnисать кому-ниqудь записку? Как наnисать? 
О чём наnисать? Девушки старших классов были суще
ства мало nонятные. На них даже смотреть было страш
новато. Если она заметит и глянет на тебя,- что может 
ответить слабый пацан? Только самые отчаянные nозво
ляли себе иногда, шныряя по коридору, задеть nлечом 
девушку, но это было жалкое развлечение. Всё это при
ходилось делать со страхом и с замиранием сердца, 

риск был огромный. Если поймаешься, если она nQсмот
рит на тебя, если скажет что-нибудь, куда деваться на 
твёрдом неподатливом полу, который не nроваливается 
по желаm:~ю ... 

Александр Волгин в глубине души ничего не имел 
nротив старших девушек, но это был страшный секрет, 
такой секрет, что настоящее содержание его даже ни
когда не nриходило во сне, а если и снилось, · то ничего 

нельзя было разобрать. А ведь он был ещё в лучшем nо
ложении, ибо в самой квартиР.е на четвёртом этаже, меж
ду ним и родителями жила Надя- сушество непонятное, · 
симпатичное и близкое. К Наде приходили подруги-деся
тиклассницы, такие же, как и она, нежные девушки с 

убийственными глазами, с мягкими подбородками и вол
нистыми, до абсурда чистыми волосами, с те~ особен
ностями фигуры, о которых и реально и 'В мечтах лучше 
было и не думать. Александр иногда допускалея в их 
общество, допускалея не совсем бескорыстно. В этом об
ществе он держался свободно, говорил громко, острил, 
сломя голову летал за мороженым и за билетами в кино
театр. Но это всё снаружи. А внутри у него слабо и г лу
хо бормотало сердце, и душа nоворачивалась медленно 
и неуклюже. Смущала его особенная девичья уверен
ность, какая-то мудрая сила. Она находилась ·в плени
тельном противоречии с их кажущейся слабостью и на
ивностью движений. Они не умели как следует бросить 
камень, но когда Клава Борисова однажды взяла Алек
сандра за щёки мягкими, тёплыми руками и сказала: 

- А этот мальчик будет хорошеньким мужчиной,
на Александра налетела шумная и непонятная волна, 
захлестнула, захватила ·дыхание и nонесла. А когда он 
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вырвался из этой волны и открыл глаза, он увидел, что 
девушки забыли о нём и · о чём-то тихо разговаривают 
между собой. Тоr·да он неясно почувствовал, что где-то 
здесь близко проходит линия человеческого счастья. Ве
чером в постели он всnомнил об этом спокойно, а когда 
закрывал глаза, девушки казались ему высокими, белы
ми облаками. 

Он не умел думать о них, но в душе они всегда при
ходили С радОСТЬ!() ... 

И поэтому рассказам ребят о разных приключениях, 
в которых участвовал~:~ будто бы девушки, он пе хотел 
верить. Вот и теnерь Володька намекает на Надю. Какие 
у Володьки доказательсrьа? 

- А ты как хотел, чтобы они всё nеред твоими гла-
зами делали? 

А всё-таки, какие у тебя доказатеЛьства? . 
А ты видел, ко г да твоя Надя домой идёт? Видел? 
Так что? 
А сколько за ней «nижонов»? 
Как «сколько»? 
А ты не считал? И Васька Семёнов, и Петька Вер

бищ<ий, и Олег Осокин, и Таранов, и .Кисель, и Филимо- · 
нов. Видел? 

- Так что? 
- А ты думаешь, даром они за нею ходят? Такие 

они дураки, думаешь? Ты присмотрись. 
Александр присматриваJrся и видел: действительно, 

ходят вместе, им весело, они хохочут, а Надя идёт между 
ними, склонив голову. Видел и Клаву Борисову в таком 
же пышном окружении, но рядом с небольшой грустной 
ревностью у него не просыnалось в душе никаких nодоз

рений, хотя «пижоны» и казались очень несимпатичными. 
Пришла весна, дольше стало дежурить на небе солнце, 

зацвели каштаны на улицах. У Александра прибави
лось дела: и матчи, и лодки, и купанье, и разные испы

тания. Надя готовилась к испытаниям особенно наnря
жённо. В её комнате каждый день собирались девушки. 
Вечером они выходили из комнаты, побледневшие и 
серьезные, и зубоскальство Александра не производило 
на них никакого впечатления. Иногда приходи11и зани
маться и юноши, но всё это производило такое солидное, 
десятиклассное впечатление, что и у Володьки не повер
нулся бы язык говорить гадости. 
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И вот в это самое время, в разгар испытаний, что-то 
(Лучилось. После ужина, поздно вечером отец сказал: 

- Г де это Надя? 
Мать глянула на стенные часы: 
- Я и сама об этом думаю. Она ушла в четыре часа 

заниматься к подруге. 

- Но уже второй час. 
- Я давно тревожусь,- сказала мать. 
Отец взял газету, но видно было, что читать ему не 

хочется. Он за метил притаившегося за «Огоньком» сына: 
- Александр! Почему ты не сnишь? 
- У меня завтра свободный день. 
- Иди сnать. . 
Александр сnал здесь же в столовой на диване. Он 

быстро разделся и лёг, отвернувшись к спинке, но за
снуть, само собой, не мог, лежал и ожидал. 

Надя nришла около двух часов. Александр слышал, 
как она нерешительно nозвонила, как осторожно nро

скользнула в дверь, и nонял, что она в чём-то виновата. 
Какой-то негромкий разговор nроизошёл в nередней, из 
него донеслось несколько слов матери: 

- Ты думаешь, что дело в объяснении? 
Потом о чём-то недолго говорили в сnальне. Там был 

и отец: о чём говорили- осталось неизвестным. Але
ксандр долго не мог заснуть, его захватила странна я 

смесь любоnытства, тревоги и разочарования. Сон уже 
прикоснулся к нему, когда в ПОС-!Iедний раз nеред ним 
nронеслись лица Нади, Клавы и других девушек и рядом 
с цими коnошоились какие-то отвратительные, невыноси

мые, но в то же время и любоnытные мысли. 
На другой день Александр внимательно всматривал

ся в лицо Нади и заметил некоторые nодробности. Под 
глазами у Нади легли син<ие nятна. Надя nобледнела, 
была грустна и задумывалась. Александр смотрел на неё 
с сожалением, но болuше всего .мучило его желание 
узнать, что именно nроизошло вчера вечером. 

Володьке он ничего не с!<азал. Он оставался поnреж
нему его другом, вместе судачили о школьных делах, 

затевали мелк•ие, незначительные проказы, ловили рыбу 

и осуждали девочек. Но о Наде всё же говорить не хо
телось. 
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Дома Александр с 1:ерпеливой и · настойчивой энер
гией тыкал-ся носом во все семейные щеюt, прикидывался 
спящим, притаивалея на целые часы · в кабинете, при
слушивался к разговорам отца и матери, следил за 

Надей, за её тоном и настроением. · 
Ему nовезло в выходной день. Отец с ·рассветом уехал 

на охоту и своим отъездом взбудоражил весь дом. Про
снулся и Александр, но тихонько лежал с закрытыми 
глазами и ждал. Сквозь щели глаз он видел, ка~ полу
раздетая Надя пробиралась в спальню «досыпать» . . Она 
всегда это делала по старой привычке, когда отец рано 
уходил или оставался на службе на дежурство. 

Скоро в спальне начался разговор. Многое не дошло 
до Александра: кое-что не дослышал, кое-чего не понял. 

Мать говорила: . 
- Любовь надо проверять. Человеку кажется, что он 

nолюбил, а на самом деле это неправда. Масло не поку
пают без проверки, а наши чувства берём как попало, в 
охапку и носимся с ними. Это просто глупо. 

- Это очень трудно проверять,- еле слышно про
шептала Надя. 

Потом молчание. Может, так тихо шеnталиj:ь, а мо
жет, мать ласково логлаживала Надину растрёпанную 
головку. А потом мать сказала: · 

- Глуnенькая, это очень легко проверить. Хорошее, 
настоящее чувство всегда узнаешь. 

- Как хорошее масло, правда? 
В голосе матери пронес.'lась улыбка: 
- Даже легче. 
Вероятно, Надя сnрятала лицо в подушку или в коле

ни матери, потому что сказала очень глухо: 

- Ох, мамочка, трудно! 
Александр уж хотел с досадой повернуться на другой 

бок, но всnомнил, что он креnко сnит, поэтому только 
недовольно выпятил губы: всё у них ка~ие-то нежности, 
а nотом масло какое-то! Странные эти женщины, ну, и 
говорили бы дело! 

- Это верно, нужен маленький оnыт ... 
. И неслышно, как мать, договорила. Вот мастера шеп

таться! 
Надя заговорила быстрым возбуждённым шопотом: 
- Мамочка, тебе хорошо говорить: маленький оnыт/ 

А если ничего не1, никакого самого маленького, а? Ска-
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жи, как это так: опыт любви, да? Скажи, да? Опыт 
любви? Ой, я ничего не понимаю. 

«Сейчас заплачет»,- решил Александр 1И еле заметно 
вздохнул. 

- Не опыт любви, что ты! Опыт любви - это звучит 
как-то даже некрасиво. Опыт жизни. • 

- Какая же у меня жизнь? 
- У тебя? Большая жизнь,- семнадцать лет. Это 

большой опыт. 
- Ну, скажи, ну, скажи! Да говори же, мама. 
Мать, видимо, собиралась с мыслями. 

Ты не скажешь? 
Ты 1И сама знаешь, не прикидывайся. 
Я прикидываюсь? 
Ты знаешь, что такое женское достоинство, жен

ская гордость. Мужчина легко смотрит на женщину, 
если у неё нет этой гордости. Ты знаешь, как это легко 
сдержать себя, не броситься на первый огонёк. 

- А если хочется броситься? 
Александр совсем начинал грустить, когда же, нако· 

нец, они будут говорить о том самом вечере. И что такое 
случилось? Говорят, как в книгах: броситьоя, огонёк! 

Мать сказала строго и гораздо громче, чем раньше: 
- Ну, если уж очень слаба, бросайся, пожалуй. 

Слабый человек, он везде проиграет и запутается. От 
слабости люди счастье nропивают. 

- По-твоему, я слякоть? 
-А почему? 
- А вот видишь: влюбилась... чуть не влюбилась . .-
Александр даже голову поднял с подушки, чтобы 

слушать обоими ушами. 
- Чуть или не чуть, я этого не боюсь. Ты у меня 

умница, и тормоза у тебя есть. Я не за то на тебя оби
жаюсь. 

- А за что? 
- Я от тебя такого малодушия не ожидала. Я ду~ 

мала, у тебя болы!Jе этой самой гордости, женского до
стоинства. А ты второй раз встретилась с человеком и 
уже прогуляла с ним до часу ночи. 

-Ох! 
- Это же, конечно, слабо. Это некрасиво по отноше-

нию к себе. 
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Наступило молчание. .Наверное, Надя лежала на 
подушке, и ей было стыдно говорить. Потому что и 
Александру стало как-то не по себе. 

Мать вышла из спальни и направилась в кухню умы
ваться. Надя совсем затихла. 

Александр Волгин громко потянулся, кашлянул, зев
нул, вообще показал, что он насилу проснулся от крепкого 
сна и встречает день, не подозревая в нём ничего плохо
го. За завтраком он рассматривал лица матери и сестры 
и наслаждался своим знанием. У Нади ничего особенно
го в лице не было, представлялась она шикарно, · даже 
шутила и улыбалась. Только глаза у неё, конечно, по
краснели, и волосы были не так хорошо причёсаны, как 
всегда, и вообще она не была такая красивая, как рань
ше. Мать разливала чай и смотрела в чашки с тонкой 
суховатой улыбкой, которая, может быть, выражала 
печаль. Потом мать быстро взглянула на Александра и 
действительно улыбнулась: 

- Ты чего это гримасничаешь? 
Александр сnохватился и быстро nривел в порядок 

свою физиономию, которая, действительно, что-то такое 
выделывала, не согласовав своего поведения с хозяином. 

- Ничего я не гримасничаю. · 
Надя метнула в брата задорный насмешливый взгляд, 

еле заметно два-три раза качнула головой и ... ничего не 
сказала. Это было довольно высокомерно сделано, и, по
жалуй, годилось для вчерашнего дня, но сегодня стояло 
в оскорбительном противоречии с осведомлённостью 
Александра. Он мог бы её так срезать ... Но тайна была 
дороже чести, и Александр ограничился формальным 
O'llnopoм: 

- Скажи пожалуйста! И чего ты так смотришь? 
Надя улыбнулась: 
- У тебя такой вид, как будто ты географию сдал 

на «ОТЛИЧНО». 

В этих словах сверкнула насмешка, но она не усnела 
как следует задеть Александра. Широким фронтом вдруг 
надвинулась на него география, заблестела реками и ка
наламА, заходила в памяти городами 1И цифрами. Между 
ними прятался целый комnлекс: и честь, и отец, и «удоч
ка» в третьей четверти, и соревнование с пятым «Б». 
Сегодня испытание. Александр махнул рукой на сестру 
И орОСИЛСЯ К учебНIИКу. 
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Но, идя в школу, он всё время вспоминал утренний 
разговор. Воспоминание проходило на общем приятном 
фоне: Александр Волгин знает секрет, и никто об этом 
не догадывается. На этом фоне располагались разные 
рисунки, но Александр не умел ещё видеть их ·все сразу, 
То один выделялся, то другой, и каждый говорил только 
за себя. Был приятный рисунок, говорящий, что сестра в 
чём-то виновата, но рядом другой то и дело царапал его 
душу,- неприятно было, что с сестрой что-то случилось. 
И тут же было написано широким ярким мазком всё их 
девичье царство, попрежнему привлекатеJJ::.ное и похо

жее на высок!Ие белые облака. И без всяких облаков 
прыгали ехидные карикатуры: эти девушки только пред

ставляются, а на самом деле, может быть, Володька и 
прав. Потом всё это терялось и забывалось и вспомина
лись слова матери в утреннем разговоре, какие-то слова 

необычные и важные, о которых всё больше и больше 
хотелось думать, но о которых думать он не умел, а 

только вспоминал их тёплую, мудрую силу. Всnомина;r 
слова о том, как мужчина легко смотрит на женщину. 

Что-то было в этих словах интересное, но что это такое, 
он не мог разобрать, потому, что впереди торчало боль
шое и близкое слово «мужчина». Мужчина_:_ это он, 
Александр ВоЛI1ИН. После того разговора с отцом это 
слово часто приходило. Это было что-то сильное, суро
вое, терпеливое и оt.tень секретное. Потом и этот рисунок 
стирался, выступали откровенные . подпольные мысли о 

стыдном. 

Всё это бродило вокруг души Александра Волгина, 
толкалось в её стены, по очереди о чем-то рассказывало, 
но в душе сидел только отцовский подарок - мужчина, 
выразитель силы и благородства. 

Александр рано пришёл в школу. Испытания нач
нутся в одиннадцать часов, а сейчас только четверть 
одиннадцатого. Возле карт уж работало несколько че
ловек. 

В школьном скверике гулял Володька Уваров и важ
ничал, заложив руки за спину. Неужели он так хорошо 
подготовил географию? Володька задал несколько свет
ских вопросов о самочувствии, о Сандвичевых островах, 
о видах на «отлично», сам высказал пренебрежительное 
намерение сдать на «удочку» и вдруг спросил: 

Твоя сестра уже вышла замуж? 
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Александр вздрогнул в~ем своим орГанизмом и вле-
пился в Володьку широко открытыми r.лаgами: 
- Что? 
- Xol Она вышла замуж, а он не знает! Дела! 
- l(ак ты говоришь? Вышла замуж? Как это? 
- Вот телёнок! Он не знает, как выходят замуж. 
Володька -стоял, заложив руки .за спину, крепко дер

жа нн шее красивую, круглую голову. 

-Ты врёшь! . 
Володька пожал плечами, как взрослый, и улыбнулся 

редкой своей улыбкой: 
- Сам увидишь. 
И направился к зданию. Александр не nошёл за ним, 

а сел на скамью и начал думать. Думать было трудно, 
он ничего не придумал, Н6 вспомнил, что он должен быть 
мужчиной. 

К счастью. география прошла отлично, и Александр 
радостный побежал домой. Но когда он увидел сестру, 
радость мгновенно исчезла. Надя сидела в кабинете и 
что-то выписывала в тетрадь. Александр nостоял в две
рях и неожиданно для себя двинулся к ней. Она подняла 
гnлову. 

- Ну, как география? 
- География? География на «отлично». А вот ты 

мне скажи. 

- Что тебе сказать? 
Александр вздохнул громко и выпалил: 

Скажи, ты вышла замуж или нет? 
Что? 
Вот ... ты мне скажи ... ты вышла замуж или нет? 
Я вышла замуж? Что ты мелешь? 
Нет, ты скажи. 

Надя внимательно nрисмотрелась к брату, встала и 
взяла его за плечи: 

- Подожди. Ч11о это значит? О чём ты спраши
ваешь? 

Александр поднял глаза и взглянул ей в .r:ицо. Оно 
было гневное и чужое. Она оттолкнула его и выбежала 
из комнаты. Слышно было, как в спальне она заnлакала. 
Александр Волгин стоял у письменного стола и думал. 
Но думать было трудно. Он nобрёл в столовую. В две
рях на него налетела мать: 

- l(акие гадости ты наговорил Наде? 
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И вот снова Александр Волгин сидит против отца в 
снова близко может рассматривать его серебря.ные звёз
ды. Но сейчас Александр спокоен, он может смотреть 
отцу прямо в глаза, и отец отвечает ему улыбкой: 
-Ну? • 
- Я тебе обещал ... 
-Обещал. 
- Я сказал, что буду мужчиной. 

Правильно. 
Ну, вот так и делал ... всё так делал. 
Только одно сделал неправильно. 
Не как мужчина? 
Да. У Нади не нужно было спрашивать. 
А у кого? 
У меня. 
У тебя?! 
Ну, рассказывай. 

И Александр Волгин рассказал отцу всё, даже под
елушэнный утренний разговор. А когда рассказал, при· 
ба вил: 

- Я хочу знать, вышла она замуж v.ли не вышла. 
Мне нужно знать. 

Отец слушал внимательно, иногда утвердительно ки 
вал головой и не задал ни одного вопроса. Потом он про
шёлся по кабинет-у, взял на столе папиросу, окружил 
себя облаком дыма и в дыму замахал спичкой, чтобы 
она потухла. И в это время спросил, держа nапироску в 
зубах: 

- А для чего тебе это нужно знать? 
- А чтобы Володька не говорил. 

Чего? 
Чтобы не говорил, что замуж вышла. 
Почему этого нельзя говорить? 
Потому что он врёт. 
Врёт? Ну, nускай врёт. 
Как же? А он всё будет врать. 

- Да что ж тут обИдного? Разве выйти замуж эп 
nлохо? 

- Он только говорит: замуж ... 
-Ну? 
- А он говорит ... такое ... он гадости говорит. 

Ага ... Значит, ты разобрал. 
- Разобрал. 
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Александр кивнул гоЛОF\ОЙ, самому себе ·подтверждая, 
что действительно разобрал. 

Отец подошел I< нему вnлотную, взял его за nодборо
док и посмотрел в глаза серьёзно и сурово: 

- Да. Ты мужчина. Ну ... й дальше всегда разбирай. 
Всё. 

Алек·сандр на следующий день не подошёл к Володь· 
ке и сел на другой парте. На nеремене ВоJюдька положил 
ему руку на плечо, но Александр Волгин резко сбросил 
его руку с плеча: 

-Отстань! 
Володы<а покривил губы и сказал: 
- Думаешь, нуждаюсь? 
На этом вся история, собственно говоря, и кончается. 

Пути Володьки Уварова и Александра Волгина разо
шлись надолго, может быть, навсегда. Но был такой день 
всего через две недели, в последний день учебного года, 
когда эти nути на короткую минуту снова скрестились. 

В том же скверике в группе мальчиков Володька 
говорил: 

- Клавка в десятом r<лассе первая ... 
МальчИI<И с хмурой привычкой слушали В~лодьку. 
Александр прошёл сквозь их толпу и стал nротив 

рассказчика: 

- Ты сейчас наврал! Нарочно наврал! 
Володька лениво nовёл на него глазом : 
- Ну, так что! 
- Ты всегда Р.рёшь ! И раньше всё врал! И сегодпn! 
Мальчики в ero тоне услышали что-то новое и по· 

новому бодрое. Они подвинулись ближе. Володька помор
щился: 

- Некогда чеnуху слушать ... 
·он двинулся в сторону. Александр не тронулся с 

места: 

- Нет, ты не уходи! 
- О, nочему? 
- А я сейчас буду бить тебя! 
Володька nокраснел, но по-английски сжал губы и 

прогнуса вил: 

- Интересно, как ты будешь бить меня? 
Александр Волгин размахнулся и ударил Володьку в 

ухо. Володька немедленно ответил. Завщ1алась хорошая 
мальчишеская драка, в которой всегда трудно разобрать, 
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кто nобедитель. Пока nодбежал кто-то из старших, у nро
тивников текла из носов кровь и отлетело несколько 

nуговиц. Высокий десятиклассник спросил: 
- Чего это они? Кто тут виноват? 
Одинокий голос сказал nримирительно: 
- Да подрались, и всё. Одинаково. 
~альчики недовольно загудели: 
- Одинаково! Сказал! Этому давно нужно! 
Добродушный голос Кости Нечипоренко сnокойно раа-

реза)I обший гул: 
- Не одинаково. Есть большая разница: Волгин это

го гада за сплетни бил, а он ... конечно, отмахивался! 
~альчики громко рассмеялись. 
Володька провёл рукавом по носу, быстро всех огля

нул и направился к зданию. Все глядели ему вслед, в 
его походке не было ничего английского. 

Никакие разговоры о «половом» вопросе с детьми не 
могут что-либо прибавить к тем знаниям, которые и 

без того придут в своё время. Но они опошлят проблему 
любви, они лишат её той сдержанности, без которой лю
бовь называется развратом. Раскрытие тайны, даже самое 
мудрое, усиливает физиологиt'!ескую сторону любви·, вос
nитывает не половое чувство, а nоловое любоnытство, де
лая его nростым и достуnным. 

Культура любовного nереживания невозможна без 
тормозов, организованных в детстве. Половое воспитание 
и должно заключаться в воспитании того интимного· ува

жения к вопросам пола, которое называется целомудрием. 

Уменье владеть своим чувством, воображением, возни
кающими желаниями- это важнейшее уменье, общест
венное значение которого недостаточно оценено. 

~ногие лю.ди, говоря о nоловом воспитании, пред
ставляют себе половую сферу как нечт<? совершенно 
изолированное, отдельное, как что-то такое, с чем можно 

вести дело с глазу на глаз. Другие, напротив, делают 
из nолового чувства какой-то унив.ерсальный фундамент 
для всего личного и социального развития человека; 

человек в их представлении, есть всегда и nрежде всего 

самец или самка. Естественно, и они nриходят к мысли, 
что воспитание человека должно быть nрежде всего вос
питанием пола. И те и другие, несмотря на свою противо-
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положность, считают полезным и необходимым прямое 
и целеустремлённое половое воспитание. 

Мой опыт говорит, что специальное, uелеустремлён
ное, так называемое половое воспитание может привести 

только к печальным результатам. Оно будет «воспиты
ватЬ>> половое В.>"~чение в такой обстановке, как будто 
человек не пе~:,,-;:ил длинной ку.льтурной истории, как 
будто высокие формы половой любви уже не достигнуты 
во времена Данте, Петрарки и Шекспира, как· будто 
идея целомудренносm не реализовалась людьми ещё в 
древней Г~щш. 

Половое влечение не может быть социально правиль
но воспитано, если мыслить его существующим обо
собленно от всего развития личности. Но и в то же вре
мя нельзя половую сферу рассматривать как основу 
всей человеческой психики и направлять на неё главное 
внимание восnитателя. Культура nоловой жизни есть не 
начало, а завершение. Отдельно воспитывая половое 
чувство, мы ещё не воспитываем гражданина, воспиты
вая же гражданина, мы тем самым воспитываем и по

ловое чувство, но уже облагороженное основным на
правлением нашего педагогического внимания. . 
И поэтому любовь не может быть выращена просто 

из недр простого зоологического полового влечения. 

Силы «любовной» любви могут быть найдены только в 
опыте неполовой человеческой симпатии. Молодой чело
век никогда не будет любить свою· невесту и жену, если 
он не любил своих родителей, товарищей, друзей. И чем 
шире область этой неполовой любви, тем благороднее 
будет и любовь половая. 

Человек, который любит свою родину, народ, своё 
дело, не станет развратником, его взгляд не увидит в 

женщине только самку. И совершенно точным представ
ляется обратное заключение: тот, кто способен относить
ся к женщине с упрощённым и бесстыдным цинизмом, 
не заслуживает доверия как гражданин; его отношение 

к общему делу будет так же цинично, ему нельзя верить 
до конца. 

Половой инстинкт, инстинкт огромной действенной 
силы, оставленный в первоначальном, «диком» состоя
нии или1 усиленный «диким» воспитанием, может сде
латься только антиобщественнЫм явлением. Но связан
ный и облагороженный социальным опытом, опытом 

264 



единства с людьми, дисциплины и тормо~ения,- оп 

становится одним из оснований самой выеокон эстетики 
и самого красивого человеческого счастья. 

Семья- важнейшая область, где чеаовек . проходит 
свой первый общес'l'венный nуть! И если этот nуть орга
низован nравильно, правильно nойдёт И nоловое воспи
тание. В семье, где родители деятельны, где их авто
ритет естественно вытекает из их жизни и работы, где 
жизнь детей, их первые общественные. движения, их учё
ба, игра, настроения, радости, огорчения вызывают по
стоянное внимание родителей, где есть дисциплина, ра.:
nоряжения и ко~троль, в такой семье всегда nравильно 
организуется и развитие полового инстинкта у детей. 
В такой семье никогда не возникнет надобности в ка
ких-либо надуманных и припадочных фокусах, не воз
никнет, во-dlервых, потому, что между родителями и 
детьми существует совершенно необходимая черта де
ликатности и молчаливого доверия. На этой черте взаим· 
ное nонимание возможно без применения натуралисти· 
ческого анализа и откровенных слов. И, во-вторых, на 
той же черте значительным и мудрым будет каждое 
слово, сказанное во-время, экономное и серьёзное слово 
о мужественности и целомудрии, о красоте жизни и её 
достоинстве, то слово, которое поможет родиться буду
щей большой любви, творческой силе жизни. 

В такой атмосфере сдержанности . и чистоты прохо
дит половое воспитание в каждой здоровой семье. 

Будущая любовь наших детей будет тем nрекраснее, 
чем мудрее и немногословнее мы будем о ней говорить 
с нашими детьми, но эта сдержанность должна суще

ствовать рядом с постоянным и регулярным вниманием 

нашим к nоведению ребёнка. 
Никакая философия, никакая словесная мудрость не 

принесёт nользы, если в семье нет nравиJiьного режима, 
нет законных пределов для поступка. 

Старый ~нтеллигентский «российский» разгон умел 
объединять, казалось бы, несовместимые вещи. С одной 
стороны, мыслящие интеллигенты всегда умели выска· 

зывать самые радикальные и рациональные идеи, часто 

выходящие даже за границы скромной реальности, и в 
то же время всегда обнаруживали страстную любовь к 
неряшливости и к бесnорядку. Пожалуй, в этом беспо
рцке с особеиным вкусом видели что-то высшее, что-то 
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nривлекательное, что-то забирающее · за живое, как буд
то в нём заключа.пись драгоценные признаки свободы. 
В разном хламе бытовой богемы умели видеть некото
рый высокий и эстетический смысл. В этой любви было 
что-то от анархизма, от Достоевского, от христианства. 
А между тем в этой беспорядочной бытовой «левизне» 
ничего нет, кроме исторической нищеты и оголённости. 
Иные современники в глубине души ещё и сейчас пре
зирают точность и упорядоченное движение, целесо

образное и внимательное к мелочам бытие. 
Бытовая неряшливость не может быть в стиле совет

ской жизни. Всеми средствами, имеющимися в нашем 
распоряжении, мы должны вытравливать этот задержав

шийся богемный дух, который только по крайнему недо
разумению считается некоторыми товарищами признаком 
поэтического вкуса. В точностИ, собранности, в строгой 
и даже суровой последовательнос.ти, в обстоятельности 
И обдуманности человеческого поступка больше .J<РаСОТЫ 
и поэзии, чем в любом «поэтическом беспорядке». 

Что у нас не совершенно исчезли эти «сверхчелове
ческие» симпатии к неряшливости быта, лучшим доказа· 
тельством являе-ося стихотворение Вадима Стр~льченко, 
помещённое в пятом номере «Красной нови» за 1937 год 

Не в дому рожд ё нному 

В синем небе - тучи, солнце и луна ... 
Праздничны - акации. Улица шумна. 
Что там? Всё столnилось... Крик на мостовой. 
Что там? 
Только лошадь вижу за толпой ... 
Что там? 
еДа роженица! Редкие дела: 
Как везли в больницу, тут и родила». 
Кто бежит в аптеку, кто жалеет мать ... 
Ну, а ыне б ребёнка в лоб поцеловать: 
Не в доыу рождённый! Если уж пришлось,
Полюби ты улицу до седых волос! 
Взгляды незнакомые, нежные слова 
Навсегда запомни, крошка-rолова! 
Не в дому рождённы11! 
Не жалей nотом: 
Ну,- рожден nод солнцем, не nод nотолком! 
Но nускай составят твой семейный круг 
Сотни этих сильных 
Братьев, и подруг. 

Что это такое? Поэзия? Шутка? Или серьёзно? 
Разрешение от бремени на улице, в толпе зева1<, 
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ереди дикой заботы и диких . чувств, есть прежде вtего 
большое несчастье и для матери и для ребёJ{ка . По своей 
санитарной, медицинской, житейской непрезентабельно
сти такое событие может вызвать только возмущение. 
Это некрасиво, нечи{:топлотно, оnасно для жизни и ма
тери и ребёнка. И причины таких явлений не вызывают 
сомнений: В{:ё та же неряшливость, ротозейство, лень, 
бездумье, неспособиость рассчитать, подготовить, орга
низовать, вот эта проклятая манера угорелой кошки 
всегда спешить и везде опаздывать. 

А поэт обрадовался: ему удалось налететь на такой 
идеально беспорядочный случай. Безобразная, некра
сивая история его вдохновила, у него рождаются и эмо· 

ции и рифмы. Почему бы ему не вдохновиться таким 
частым и нормальным случаем, как рождение под по

толком, в чистой комнате, в присутствии врача, в обста
новке научно организованной заботы и помощи? По
чему? Нет, это пресно, это почти мещанство. А здесь 
такой кра·сивый бедлам, такой вопиющий беспорядок: 
и солнце, и луна, и тучи, и лошадь, и крик, и аптека! 
И «улица шумна»! И он торжествует. Ему не хочется 
выругать того возмутительного ротозея и лежебоку, 
мужа или врача, который виноват в этом несчастном 
случае, ему, видите ли, захотелось «ребёнка в лоб по
целовать» . В этом желании так много разболтанного и 
печистоплотного эгоизма, льяного воодушевления и до

вольства жизнью, которые, как известно, всегда носятся 

с непрошенными поuелуями. Очень жаль, конечно, что 
этот «Не в дому рождённый» не может ничего сказать. 
Что он мог бы сказать поэту, nриставшему к нему с ло
uелуями, в самый бедственный и трагический момент 
своей жизни? 

- Гражданин! Отстаньте, пожалуйста, с вашими 
поцелуями, не то я позову милиционера! 

Этому ребёнку просто некогда разговаривать с по
этом. Он должен кричать и стонать и как-то выбираться 
из неnриятностей, уготованных для него ·слишком 
«nоэтическими» взрослыми. И поэтому он ничего не 
может ответить на восторги поэта и, к своему счастью, 

пропустит мимо ушей его дикие пожелания и утвер
ждения. В каком его смысле нужно «полюбить улицу 
до седых волос»? Зачем нужно запомнить «взгляды 
незнакомых» уличных зевак и «нежные слова», не имею· 
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щие никакого смысла и значения и такие же дешёвые, 
как nоцелуи nоэта? 

В нашей жизни ещё встречаются такая умилите.ль
ная нетребовательность, такие неразборчивость и нечи
стоплотность. У нас есть ешё индивИды, которые дей
ствительно nолюбили улицу «до седых волос» и. вытрез
вляются на первом nарадном крыльце, а то и nросто на 

тротуаре. 

В семье такая неряшливость быта, непривычка к точ-
. ному времени, к строгому режиму, к ориентировке и рас
чёту очень много приносит вреда и сильнее всего нару· 
шает nравильный половой оnыт молодёж~;~. О каком 
можно говорить восnитании, если сын или дочь встают 11 

ложатся, когда вздумается или когда nридётся, если: по 
вечерам они «гуляют» неизвестно где, или ночуют «У 

nодруги» или «у товарища», адрес которых и семейная 
обстановка просто неизвестны. В этом случа~ налицо 
такая бытовая. неряшливость (а может быть, и не только 
бытовая, а и политическая), что говорить о каком-либо 
восnитании просто невозможно,- здесь всё случайно и 
бестолково, всё безответственно. 

С самого раннего возраста дети должны быть nри
учены к точному времени и к точным границам nове

дения. Ни nри каких условиях семья не должна до
пускать каких бы то ни было «ночёвок» в чужой сеиье, 
за исключением случаев совершенно ясных и надёжных. 
Больше того, все места, где ребёнок может задержаться 
на несколько часов даже днём, должны быть родителям 
хорошо известны. Если это семья товарища, только ро
дительская лень может помешать отцу или матери с ней 
nознакомиться ближе. 

Точный режим детского дня- совершенно необходи
мое условие воспитания. Если нет у вас такого режима 
и вы не собираетесь его установить, для вас абсолютно 
лишняя работа чтение этой книги·, как и всех книг о 
воспитании. 

ПривЫчка к точному часу -это пр~вычка к точному 
требованию к себе. Точный час оставления постели
это важнейшая тренировка для воли, это спасение от 
изнеженности, от пустой игры воображения под одеялом. 
Точный nриход к обеду- это уважение к матери, к 
семье, к другим людям, это уважение к самому себе. 
А всякая точность- это нахождение в кругу дисциnлины 

20i 



и родит.ельского авторитета, это, значит, и половое вос

питание. 

И в порядке · ТОЙ же бытовой культуры в каждой 
семье должно быть предоставлено большое место врачу, 
его совету, его санитарному и профилактическому рук'о· 
водству. Девочки в некоторые периоды особенно тре· 
буют этого внимания врача, которому всегда должна 
помогать и забота матери. Врачебная линия, конечно, 
главным образом должна лежать на обязанности школы. 
Здесь уместна организация серьёзных бесед по вопросам 
пола, по ознакомлению мальчиков с вопросами гигиены, 
воздерж.ания, а в старшем возрасте с опасностью вене

рических заболеваний. • 
Необходимо отметить, что правильное половое вос

питание в границах одной семьи было бы значительно 
облегчено, если бы и общество в целом этому вопросу 
уделяло большое активное внимание. В самом обществе 
должны всё сильнее и требовательнее звучать настойчи
вые суждения общественного мнения и моральный кон
троль над соблюдением нравственной нормы. 

С этой точки зрения нужно в особенности коснуться 
такой «мелочи», как матерная ругань. 

Очень культурные люди, ответственные работники, 
прекрасно владеющие русским языком, находят иной 
раз в матерном слове какой-то героический стиль и при
бегают к нему по всякому поводу, ухитряясь сохранить 
на физиономии выражение острого ума и высокой куль
турности. Трудно понять, откуда идёт эта глупая и ди· 
кая традиция. 

В старое время матерное слово, может быть, служило 
своеобразным коррективом к нищенскому словарю, к тём
ному косноязычию. При помощи матерной стандартной 
формулы можно было выразить любую примитивную 
эмоцию, гнев, восторг, удивление, осуждение, ревность. 

Но большей частью, она даже не выражала никаких 
эмоций, а служила технической связкой, заменяющей 
паузы, останов.ки, переходы,- универсальное вводное 

предложение. В этой роли формула произносилась без 
какого бы то ни было чувства, она показывала только 
уверенность. говорящего, его речевую развязность. 

За двадцать лет наши люди научились говорить. Это 
бросается в глаза, это можно видеть на любом собра
нии. Нищенское косноязычие ни в какой мере не харак-
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терно для наших людей. Это nроизошло не только бла
годаря широкому распространению грамотности, книги, 

газеты, но и, гдавным образом, благодаря· тому, что 
советскому человеку бьiJlo о чём говорить, существова
лИ мысли и чувства, которые и нужно было выразить 
и можно было выразить. Наши люди научились без 
матерного слова высказывать мысли по любому вопросу. 

Матерное слово потеряло у нас своё «техническое)> 
значение, но всё же сохраняется в языке, и можно даже 
утверждать, что оно получило большое распространение 
и участвует в речи даже культурных людей ... 

В особенности любят его уnотреблять некоторq_Iе на
чальники, разговари вая с подчинёнными. ПолучаетСя та
кой, неnередаваемой прелесru. шиi<: сидит ответствен
нейший могущественный деят~ль за огромным nисьмен
ным столом, окружён кабинетной тишиной, мягкостью, 
монументальностью, обставлен телефонами и диаграм
мам и. Как ему разговаривать? Если ему разговаривать 
точным языком, деловито, вежливо,- что получится? 
Могут сказать: бюрократ сидит. А вот, если при всём 
своём могуществе и блеске рассыпает он гремящее, или 
шутливое, или сквозь зубы матерное слово, тогда под
чинённые, с одной стороны, и трепещут больше, а с дру
гой стороны, и уважают. Прибегут в свою комнату и 
восторгаются. 

- Ох, и крыл же! Ох, и крыл ... ! 
И nолучается не бюрократ, а свой парень, а отсюда 

уже близко и до «нашего любимого начальника». 
И женщины nривпекаются I< этим любовным утехам. 

При них, конечно, не выражаются открыто, а больше 
символически. 

- Жаль, что здесь Анна Ивановна, а то я иначе бы 
с вами говорил! 

И Анна Ивановна улыбается с любовью, потому что 
и ей начальник оказал доверие. Любимый начальник! 

А так как каждый человек всегда над кем-нибудь 
начальствуе-r, то каждый и выражается в меру своих 
способностей и nрерогатив. Если же он nоследний в 
иерархическом ряду и ни над кем не начальствует, то 

он «кроет» неодушевлённые предметы, находящиеся в 
его распоряжении: затерявшуюся папку, непокорный 
арифмометр, испорченное перо, завалившиеся ножницы, 
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В особо благоприятной обстановке он «кроет» соседнего 
сотрудника, соседнее отделение и, снижая голос на 

· семьдесят пять процентов, «любимого» начальника. 
Но не только начальники украшают свою речь та

кими истинно-русскими орнаментами. Очень многие 
люди, в особенности в возрасте 20-22 лет, любят 
щегольнуть матерным словом. Казалось бы, что немного 
нужн.о истратить интеллектуальной энергии, чтобы по· 
нять, что русский революционный размах нечто диаме
трально противоположное русскому пьяному размаху, 

а вот не все понимают же! Не все понимают такую про
стую, аб.солютно очевидную вещь, что матерное слово 
есть неприкрашенная мелкая, бедная дешёвая гадость, 
признак самой дикой, самой первобытной культуры,
циничное, наглое, хулиганское отрицание и нашего ува

жения к женщине, и нашего пути к глубокой и действи
тельно человеческой красоте. 

Но если для женщин это свободно гуляющее похаб
ное слово только оскорбительно, то для детей оно чрез
вычайно вредно. С удивительным легкомыслием мы 
терпим это явление, -rерпим его существование рядом с 

нашей большой и активной педагогической мечтой. 
Необходимо поднять решительную, настойчивую и по

стоянную борьбу против площадного слова, если не из 
соображений эстетических, то из соображений педагоги
ческих. Трудно подсчитать, а ещё труднее изобразить тот 
страшный вред, который прино<:>ит нашему детству, на
шему обществу это наследие рюриковичей. 

Для взрослого человека матерное слово просто не
удержимо оскорбительное грубое слово. Произнося его 
или выслушивая, взрослый испытывает только механиче
ское потрясение. Матерное слово не вызывает у него 
никаких половых представлений или переживаний. Но 
когда это слово слышит или произносит мальчик, слово 

не приходит к нему, как условный ругательный термин, 
оно nриносит с собой и присущее ему половое содержа
ние. Сущность э.того несчастья не в том, что обнажается 
перед мальчююм половая тайна, а в том, что она обна
жается в самой безобразной, циничной и безнравствен
ной форм~. Частое произношение таких слов приучает 
его к усиленному вниманию к половой сфере, к одно
бокой игре воображения, а это приводит к нездоровому 
интересу к женщине, к ограниченной и слепой впечат-
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ляемости глаза, к мелкому, над·оедливому садизму 

словечек, анекдотов, каламбуров. Женщина nрибли
жае'I:СЯ к нему не в nолном наряде своей человеческой 
nрелести и красоты, не в nолном звучании своей духов
ной и физической нежности, таинственности и силы, а 
только как возможный объект насилия и nользования, 
только как оскорблённая самка. И любовь такой юноша 
видит с заднего двора, с той стороны, где человеческая 
история давно ,свалила свои nервобытные физиологиче· 
ские нормы. Этими отбросами культурной нчqрии н nи
тается nервое неясное nоловое воображение мальчика. 

Не нужно, конечно, nреувеличивать nечальные по
следствия этого явления. Д~тво, жизнь, семья, школа, 
общество, книга дают мальчику и юноше множество 
nротивоположных толчков и импульсов, вся наша 

жизнь, деловое и то~арищеское общение с девушкой и 
женщиной nриносят новую пищу для более высоких 
чувств, для более ценного воображения. 

Но не нужно и nреуменьшать. 
Каждый мужчина, отказавшийся за себя от матер

ного слова, побудивший к этому товарища, nотребовав
ший сдержанности от каждого встречного, разошедше
гося «героя», nринесёт огромную nользу и нашим детям, 
и всему нашему обществу. 



• 

Глава вось.мая 

Вера Игнатьевна Коробова работает в библиотеке 
большого завода, выстроенного на краю города. Обык
новенно она возвращается домой к nяти часам вечера. 
Сегодня она, её nомощниuы и сочувствующие задержа
лись nозже- готовились к дисnуту. Д11сnут будет зав
тра. На дисnуте ожидают автора, одного из крупных 
писателей. Читатели любят его книги, любит их · и Вера 
Игнатьевна. Сегодня она с радостью возилась над вит
риной. Любовно и тщательно она расnоложила за бор
тиками реек всю критиче~кую литературу о писателе, 

красиво nодставила к журнальным страниuам строчки 

рекомендательных надnисей, а в uентре витрины укре
пила портрет писателя. ПоJ1трет был хороший, редкий, 
писатель смотрел с добродушной домашней грустью, и 
поэтому вся витрина казалась интимно б~изкой ·и какой· 
то родной. Когда работ~ была кончена, Вера Игнатьев
на долго не могла наладить себя на дорогу домой, 
хотелось ещё что-нибудь сделать и не хотелось уходить. 

Вера Игнатьевна особенно любила свою библиотеку 
в эти вечерние часы. Она любила с особенной заботли
вой нежностью nринимать со столов и размещать на 
полках возвращённые читателями книги, nриводить в 
порядок карточки , и наблюдать, чтобы :тарая Марфа 
Семёновна везде убрала пыль. На её глазах в библио· 
теке р~сnолагался уютный, отдыхающий порядок, и тогда 
можно уходить домой, но ещё лучше, вот как сегодня, 
остаться поработать в небольшой комnании таких же 
любителей, как она сама. 

В затенённых nроходах между полками только в не
которых местах корешки книг освещены светом ламnы 
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над столом. В этих местах книги смотрят с таким вы
ражением, каt< будто они вышли nогулять на освешён
ную вечернюю улицу. Подальше, в nолутени, книги мир
но сумерничают, о чём-то толкуют тихонько, довольные, 
что сегодня они не стоят в одиночестве. В далёких чёр
ных углах креnко сnят старики-журналы, которые и днём 
любят подрёмывать, кстати и читатели редко их беспо
коят. Вера Игнать·евна хорошо знала своё книжное цар
ство. В её nредставлении каждая книга имеет свою фи
зиономию и свой особы'й характер. Характер составляет
ся в довольно сложном плане из внешнего ви:ltа .книги, 

общего рисунка её содержания, но главным образом из 
тиnа отношений между книгой и читателем. 

Вот, наnример, «Наши знакомые» Германа. Это тол
стенькая, моложавая женщина с хорошеньким личиком, 

болтливая и остроум'ная, но какая -то несерьёзная, чу
дачка. Её комnанию составляют главным образом дев
чонки семнадцати- восемнадцати лет. Несмотря на то, 
что она гораздо старше их, они с нею в nриятельских 

и коротких отношеннях, и, судя no лицам читателей, 
эта толстушка рассказывает им что-то такое, чего в 

тексте даже и не nрочитаешь. Мужчины возвращают 
эту книгу с ироническим выражением, как будто гов:>
рят: «М-да!» 

«Как закалялась сталь»- это книга святая, её 
нельзя небрежно бросить на стол, nри ней неловко ска
зать сердитое слово. 

«дорога на океан»- это сер.ьёзный хмурый товарищ, 
он никогда не улыбается, с девчонками принциnиально 
не кланяется, а водит комnанию только с суховатыми 

худыми мужчинами в роговых очках. «Энергия»- это 
молчальница, книга с меланхолическим характером, на 

читателя смотрит недружелюбно, и читатель её боится, 
а еСJ1И обращается к ней, то исключительно вежливо и 
только по делу. «Разгром»- это старый известный дО!{
тор, у которого очередь записаашихся н который nри
нимает читателей с выражением добросовестной, Х9РО
шей трудовой усталости. Читатель эту книгу возвращает 
с сnокойной благодарностью, уверенный, что книга ему 
nомогла. 

Даже в руках Веры Игнатьевны, когда она отмечает 
выдачу или возвращение, книги держат себя nо-разному. 
Одни nокорно ожидают, nока их заnишут, другие 
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рвутся из рук, побуждаемые горячими взглядами чита
телей, третьи упрямятся и хотят обратно на nолку,- это 
потому, что читатель встречает их отчуждённым и хо
лодным взrлядом. 

В представлении Веры Игнатьевны книги жили осо
бенной, интересной и умной жизнью, которой Вера 
Игнатьевна даже немного завидовала, но которую всё 
же любила. 

Вере Игнатьевне тридцать восемь лет. В её лице, в 
плечах, в белой шее сохранилось ещё очень много мо
лодости, но Вера Игнатьевна об этом не знает, nотому 
что о себе она никогда не думает. Она думает только 
о книгах и о своей семье, и этих дум всегда так много, 
что они не помещаются в её сознании, толпятся в бес
nорядке и не умеют соблюдать очередь. 

Как ни приятно остаться вечером в библиотеке, а 
думы тянут домой. Вера Игнатьевна быстро собирает 
в сумочку разную мелочь и спешит к трамваю. В тес
ном вагоне она долго стоит, придерживаясь за спинку 

дивана, и в это время сдержанная, шепчущая жизнь 

книг постепенно замирает, а на её место приходят дела 
домашние. 

Сегодня она возвращается домой поздно, значит, н 
вечер будет напряжённый. Ещё в трамRае в её душе 
начинают хозяйничать заботы сегодняшнего вечера, они 
расnоряжаются её временем с некоторым удовольст
вием. Откуда берётся это удовольств11е- она не знает. 
Иногда ей кажется, что это от любви. Очень возможно, 
что это так и есть. Когда встаёт перед ней пицо Пав
пуши или Тамары, Вера Игнатьевна уже не видит JШ 
пассажиров, ни пробегающих ущщ, не замечает толчков 
и остановок, не ощущает и собственного тела, а реме
шок сумочки и трамвайный билет держатся между папь
цами как-то ·сами собой, по установившеikя привычке. 
У Павлуши хорошенькое чистое лицо, а глаза карие, но 
в белках СТОJ!ько синевы, что весь Павлуша так и пред
ставляется золотисто-синеватым мальчиком. И пицо, и 
глаза Павлуши- это такое пленительное видение, что 
Вера Игнатьевна даже и думать не может, а только ви
ДIП, видит и больше ничего. О Тамарочке она, напротив, 
может и думать. Тамара, правда, несомненная красавица. 
Вера Игнатьевна таким же неотрывным взглядо:-.t 
всегда видит в ней что-то исключительно лрелестное. 
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женственное, нежное. Этого так много в её длинных рес
ницах, в тёмных кудряшках на висках и на затылке, в 
пристальном, глубоком и таинственном взгляде серьёз
ных глаз, неизъяснимом очаровании движени.й. О Тама
ре она часто думает. 

Жизнь самой Веры Игнатьевны с незапамятных вре
мён катилась по од)"! ИМ и тем же рельсам. Этот . прямой 
и гладкиИ рельсовый путь был nроложен по равнинам 
труда, ежедневных однообразных забот,- однообразного 
кружева мелочей, которые никогда не оставляли её в 
течение дня, а так и ходили вокруг неё всё · одними и 
теми же петельками, кружочками и крестиками. Мимо 
Веры Игнатьевны с потрясающим грохотом пронесл~сь 
революция, она чувствовала её горячий ветер, она 
видела, как на этом ветру стремительно подхватило и 

унесло старую жизнь, старых людей, старые обычаи. 
Трудовой человек, она ра..:tовалась этому животворному 
вихрю, но оторваться от кружева мелочей она не мог л а 
ни на одну минуту, потому что это кружево было дJtsi 
кого-то необходимо. Вера Игнатьевна никогда не ду
мала, что это- долг, она просто не могла себе пред
ставить, как это можно разорвать какую-нибудь петлю 
в кружеве, если от этого благим матом может заорать 
Тамарочка, или Павлуша, или Иван Петрович. Она и 
замуж вышла за Ивана Петровича, как будто вывязала 
очередной узор кружева, а не выйти замуж было нельзя: 
Иван Петрович, по крайней мере, мог бы захныкать. 

Вера Игнатьевна на свою жизнь никогда не жало
валась, в последнем счёте всё окончилось хорошо, и 
теперь можно с радостью смотреть на своих детей и 
думать о них. А кроме того, её жизнь украшается кни
гами. Впрочем, Вера Игнатьевна нш~оrда не занималась 
анализом своей жизни,- было некогда. Что хорошего, 
что плохого в жизни,- разобрать трудно. Но когда её 
мысль доходила до Тамары, она начинала работа rь 
неожиданно оригинально. Не было сомнений в том, что 
жизнь Тамары должна пройти иначе. Сейчас Тамара 
в архитектурном институте, что-то там зубрит, на её 
столе лежит начатый чертёж: какие-то «Ордена» и ка
пители, какие-то львы с очень сложными хвостами, по

хожими на букеты. и с птичьими клювами . Конечно, 
судьба Тамары вовсе не в этих львах, а в чём·то другом. 
В чём - не совсем было ясно, но это было тu, что в 
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книгах называется счастьем. Счастье Вера Игнатьевна 
. предста влял а себе как лучезарное шествие женщины, 
как уби1'iственно-гордый её взгляд, как радость, от неё 
исходящая. По всему было видно, что Тамара создана 
для такого счастья и сама в нём не сомневается. 

Вера Ип:tатьевна машинально nротолкалась к выходу 
и бы·стро nробежала короткое расстояние до своего 
дома. Тамара открыла ей. Вера · Игнатьевна бросил~'\ 
сумочку на подоконник в nередней и заглянула в сто
ловую. 

Павлуша обедал? 
Обедал. 

- Он куда-нибудь ушёл? 
- Не знаю. Кажется, на коньках. 
И в том, что все обедали, и в том, что Павлуша ка

тается на коньках, можно было не сомневаться. Куски 
nиши были разбросаны по столу, и стояли тарелки с 
остатками обеда. В nередней валяются на nолу комочки 
земли. какие-то верёвочки, обрезки nрово.1оки. 

Вера Игнатьевна nривычным жестом откинула со 
лба nрямые волосы, оглянулась и взяла в nередней щёт
ку. Тамара села в широком кресле, расnустила волосы, 
меtlтательно устремила в окно хорошенькие глазки. 

- Мама, ну, как же с туфлями? 
Выметая из-nод её кресла, мать негромко сказала: 
- Тамарочка, может быть, обойдёшься? 
Тамара с грохотом отодвинуЛа кресло, швырнула на 

стол гребень, глаза её вдруг nерестали быть хорошень· 
кими. Она nротянула к матери розовые ладони, её шеJI
ковый халатик расnахнулся, розовые бантики белья 
тоже глянули на Веру Игнатьевну сердито. 

- Мама! Как ты говоришь! Даже зло берётl Платье 
коричневое, а туфли розовые! Что это за туфли! 

Тамара с возмущением дры гнула ножкой, обутой: в 
симnатичную розовую туфельку. В этот момент её кос
тюм не содержал никаких nротиворечий: халатик тоже 
розовый, и чулки розовые. 

Вера Игнатьевна задержала щётку и сочувственно 
nосмотрела на ножку Тамары. 

- Ну, что же ... куnим. Вот будет nолучка! 
Тамара взглядом следила за работой шётки. По всем 

законам физики и геометрии её взгляд должен был бы 
натолкнуться на истоnтанные, nокривившиеся, nотеряв-
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шие цвет туфли матери, но этого nоЧему-то не случи
лось. Тамара обвела комнату усталым от страдания 
взглядом. 

- Надоело,- сказала она,- сколько уже nолучек 
nрошло! 

Тамара вздохнула и направилась в сnа;1ьню.. Вера 
Игнатьевна окончила уборку столовой и ушла в кухню 
мыть посуду. Из кухонного шкафика она достала ста
ренький бязевый халат, надела на себя. Домработницы 
у Коробовых нет. По договорённости жена дворника 
Василиса Ивановна nриходит в два часа и готовит 
обед для Тамары и Павлуши. Иван Петрович и Вера 
Игнатьевна предпочитают обедать на работе,- это 
удобнее, меньше уходит времени. 

Примус у Веры Игнатьевны замечательный, она не 
может им налюбоваться. Стоит два-три раза качнуть 
насосиком, и он с весёлой готовностью бе·з передышк11 
шумит и гонит настойчивый деловой огонёк. Вода в 
.кастрюле закиnает в четверть часа. По своей nривычке 
Вера Игнатьевна и к nримусу относится с любовью и 
узнаёт в нём личный характер, . очень симnатичный I~ 
дружеский, а главное такой ... рабочий. . 

Умеет Вера Игнатьевна разбирать и выражение фи
зиономий грязных тарелок. Она готова даже улыбнуть
ся, глядя на них,- такой у них nриятный и смешной 
вид. Они с молчаливым, доверчивым ожиланием наблю
дают за её хлоnотами, они с нетерпением ждут купанья 
в горячей воде. Наверное, у них кожа чешется от нетер
пения. 

Вера Игнатьевна любила жизнь окружаюших вешей 
и наедине с ними чувствовала себя хорошо. Она иногда 
даже разговаривала с ними. За работой лицо Веры 
Игнатьевны оживлялось, в глазах nеребегали с шутками 
и дурачились смешливые зайчики, nолные губы nо-до
машнему иногда даже улыбались. Но на глазах у людей, 
даже у близких, всё это легкомысленное оживление 
исчезало: неловко было дурачиться nеред людьми, не
ловко и несерьёзно, Вера Игнатьевна не nривыкла. 

Сегодня она за моЙI<ОЙ nосуды толы<о самую малость 
пошутила, а nотом всnомни.1а о тхфлях Тамарочки и уже 
до конца думала о них. 

Весь этот воnрос о туфлях был изучен ею основа
тельно. Может быть, бы.nо ошибкой nокупать розовые 
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туфли только потому, что халатик розовый, и вообще, 
нельзя же покупать туфли к халатику. Но так уже слу
чилось, ничего теперь не поделаешь. Потом была до
вольно длинная история с коричневым платьем. Платье 
шёлковое, действительно нежно-коричневое. Оно очень 
идёт к карим глазам и тёмным кудрям Тамары. Но всё
таки вопрос о коричневых туфлях возник как-то неnред
виденiю, сначала казалось, что коричневое платье за
канчивает кампанию. Ещё третьего дня Вера Игнатьевна, 
оставшись одна дома, произвела сравнение. Платье 
было нежно-коричневое, а туфли розовые, не такие ро
зовые, как розовая роза, а чуть-чуть темнее и не такие 

яркие. На самое короткое мгновенье у Веры Игнатьевны 
блеснула мысль, что при таких туфлях коричневое платье 
носить можно. И сами туфли в этот момент как будто 
кивнули утвердительно. Но это была только минутка 
слабости, Вера Игнатьевна старапась не ВСПО \t инать 
о ней. Сейчас она всnоминала только расстроенное ли· 
чико Тамары, и от этоi о на душе , у неё становилось 
больно. 

В наружную дверь 
встряхнула руками над 

была очень удивлена: в 
Стоянов. 

постучали. Вера Игнатьевна 
тазом и пошла открыть. Она 
дверях стоял Андрей Климович 

Андрей к.lИМОВИЧ Стоянов любил библиотеку и кии~ 
rи, пожалуй, не меньше Веры Игнатьевны. Но он был 
не библиотекарь, а фрезеровщик! и фрезеровщик како~
то особенный, потому что другие фрезеровщики его фа
милию произносили не иначе как в двойном виде: 

Сам-Стоянов. 
Даже-Стоянов. 
ТолькQ-Стоянов. 
Ну!-Стоянов. · 
Вот-Стоянов. 

Вера Игнатьевна в одушевлённых пр~дметах разби
ралась вообще слабее, чем в неодушевленных, поэтому 
не могла понять, что такое в Андрее Климовиче было 
специально фрезерное? Правда, до неё доносились 
из цехов восторженные сообщения о том, что бригада 
Стоянова сде.nала 270-290 nроцентов, что в бригаде 
Стоянова придумали какой-то замечательный «кондук
тор», что бригада Стоянова завеJJа целый цветник вокруг 
своих станков, даже щутили, что бригада будет скоро 
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nереименована в «универсально-фрезерную оранжерею 
имени Андрея· Стоянова». И всё же в nредставлении 
Веры Игнатьевны Андрей Климович выстуnал исклю
чительно как любитель книги. Ей трудно было понять, 
как он мог справляться со своими фре~ерными, если 
на самом деле он так влюблён в книгу. Андрей Климо
вич нарочно устроился работать в вечерней смене, а на 
выборах в фабзавком сам наnросил ся: · 

- Присnособьте меня к библиотеке. 
Книги Андрей Климович любил по-своему. Книги -

это nереплетённые люди. Он иногда удивлялся, зачем 
в книгах описание природы, какого-нибудь дождя или 
леса. Он nриходил в комнату к Вере Игнатьевне и го
ворил: 

- Человека разобрать . трудно, в человеке тайна 
есть; писатель разберёт, а наш брат nрочитать должен, 
тогда видно. А дождь,- так и есть дождь. Если я на 
дождь посмотрю, так и разберу сразу- дождь. И ка
кой дождь- разберу, маленький или большой, вредный 
или не вредный. Лес тоже. Писатель никогда того не 
напишет, что увидеть можно. 

Зато люди, описанные в книгах, всегда вызьiВали у 
Андрея Климовича напористое и длительное внимание. 
Он любил поговорить об этих людях, умел заметить 
nротиворечия и всегда обижался, если nисатель был 
несправеllлив к людям. 

- Достоевского не люблю. Говорят, хороший писа
тель, а я не люблю. Таr<ого про человека наговорит, 
стыдно читать. Ну, скажем, этот самый Раскольников. 
Убил он старушенцию, за это суди и взгрей как следует. 
А тут тебе на!- целый роман написал! И что же вы 
думаете ! Читаю, читаю, а мне уж его и жалко стало И 
зло берёт: за что жалею, а всё потому, что пристали к 
человеку, спа<:ения нет. 

И вот сейчас Андрей Климович стоит в дверях и 
улыбается. Улыбка у него немного застенчивая, нежная 
и красивая, как будто это не сорокалетний фрезеровшик 
улыбается, а молодая девушка. И в то же время в этой 
улыбке есть много мужественного, знающего себе цену. 

- Разрешите, Вера Игнатьевна, зайти, дело есть 
иаленькое. 

Андрей Климович и раньше заходил no книжным 
делам,- живёт он на той же улице, но сейчас дейст-
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вительно чувствовал ось, . что зашёл он по какому-то 
особому делу. 

- А вы всё по хозяйству? 
- Да какое там хозяйство! Посуда только. Прохо-

дите В KOMJiaTy. 

- Да не,:, давайте здесь на кухне, можно сказать, 
в цеху, . и поговорим. 

- Да почему? 
- Вера Игнатьевна, дело у меня ... такое, знаете, се-

кретное! 
Андрей Климович хитро улыбнулся и даже заглянул 

в комнату, но никого там не увидел. 

В кухне Андрей Климович сел на некрашеной табу
ретке, иронически посмотрел на горку вымытой, ещё 
мокрой посуды и сnросил: 

- На посуде этой вы не обедали-то? 
Вера Игнатьевна вытирала руки nолотенцем. 
- Нет, дети. 
- Дети? Ага! Я к вам, можно сказать, от фабзав-

кома, тут нужно выяснить одно дело. 

- Это насчёт завтрашнего дисnута? 
- Нет, это nерсонально касается вас. Решили у нас 

кое-кого nремировать по культурному фронту. Как бы 
к новому году, но nоскольку в библиотеке вроде nразд
ник, так вас решили в nервую очередь. Деньгами nре
мируют, как водится, но тут я вмешался: деньгами, го

ворю, Веру Игнатьевну нельзя · nремироват'ь, ничего из 
такой премии не выйдет, одни nереживания и всё. 

- Я не nонимаю,- улыбнулась Вера Игнатьевна. 
- Вот не nонимаете, а вещь самая nростая. Деньги 

шту1<а скользкая: сегодня они в одном кармане, а заи

тра они в другом, а nослезавтра и следу не осталО<~ь. 
Деньги для вас- это мало nодходит, да у вас же и 
карманов нету. Надо вещь какую-нибудь nридумать! 

- Какую же вещь? 
- Давайте думать. 
- Вещь? Ага, ну, хорошо. А "fолько стоит ли меня 

премировать? 
- Это уже no высшему соображению. Ваше деJю 

сторона. Так какую вещь? 
- Туфли нужны, Андрей Климович. Я вам прямо 

скажу: очень нужны! 
Андрей Климович осторожно глянул на туфли Веры 
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Игнатьевны. а она ешё осторожнее nридвинулась к табу
ретке, на которой стояла nосуда. 

- Туфли эти ... да -а! Туфли- хорошее дело, туфли 
можно. 

- Только ... 
Вера Игнатьевна покраснел!"!. 
- Только коричн<::аые... обязательно коричневые, 

Андрей Климович ! 
- Коричневые? 
Андрей Климович с какой-то грустной улыбкой nо

глядел в сторону. 

- Можно и коричневые, что ж ... Только ... туфли та
кое дело, туфли без примерки нельзя. Отправимся с 
вами в магазин и примерим. Бывает, nодъём не подой
дёт, и фасон нужно присмотреть, а то дадут тебе такой 
фасон, господи помилуй! 

Вера Игнатьевна lфаснела и улыбалась, а он поднял 
голову и присматривался к ней одним глазом. Носок 
его ботинка задумчиво nодымался и оnускался, nосту
кивая по полу. 

- Так что, пойдём завтра купим? 
- Да зачем вам бесnокоиться, Андрей Климович? 

Я никогда не примериваю. Просто номер и всё. 
- Номер? Ну ... какой же номер? · 
- Какой номер? Тридцать четвёртый. 
- Тридцать четвёртый? Не тесный ди будет, Вера 

Игнатьевна? · 
Вера Игнатьевна вспомнила, что пора вытирать по

суду, и отвернулась к стене за полотенцем. 

- Этот номер не пройдёт, · Вера Игнатьевна,- весе
ло сказал Андрей' Климович. 

Вера Игнатьевн а подхватила nервую тарелку, но и 
тарелка смотрела на неё с широкой тарелочной улыб
кой. Вера Игнатьевна сказала так, для nриличия: 

- Какой номер не nройдёт? • 
- Тридцать четвёртый номер не nройдёт! 
Андрей Климович громко расхохотался, поднялся с 

табурета и nлотно nрикрыл дв~рь. Стоя у двери, он nод
нял глаза к nотолку и сказал, будто декламируя: 

- Барышне вашей здесь ничего не достанется ... раз 
я взялся за . это . дело no сnециальному . заданию. · Ни од
ной коричневой туфли не достанется. Барышня н так 
будет хороша! 
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Вера Игнатьевна не умела сказать: «какое ваше 
дело», да и вид Андрея Климовича не расnолагал к та
кой грубости. Она растерянно промолчала. Андрей К.аи
мович снова оседлал табуретку. 

- Вы не сердитесь, хозяюшка, что я вмешиваюсь. 
А если нужно! Надо что-нибудь с вами делать. Я, как 
от фабзавкома, имею государственное nраво. И я так 
и сказал: премируем товарища Коробову, а девчонку 
вашу, франтиху, пускай папка nремирует! 

- Почему вы так говорите? Какая она франтиха? 
Молодая девушка ... 

Вера Игнатьевна сердито nосмотрела на гщтя. По
чему он, в самом деле, говорит такие слова: девчонка, 

франтиха! Это о Тамаре, о её красавице с. длинными 
ресницами и кудряшками на висках, о красивой жен
щине, которой принадлежит будущее счастье. Вера 
Игнатьевна nодозрительно проверила: неужели Андрей 
Климович враг её дочери? В своей жизю1 она мало ви
дела врагов. У Андрея Климовича были кудрявые усы, 
они симпатично шеве.'lились над его нежной улыбкой, и 
это, конечно, противоречило его враждебным словам. 
Но всё-таки пусть он скажет. 

- Почему вы так относитесь к Тамаре? 
Андрей Климович nерестал улыбаться и озабоченно 

логладил себя по затылку: 
- Вера Игнатьевна, давайте я скажу вам nравду. 

Давайте скажу. ·· 
- · Ну, какую там ещё nравду?- Вере Игнатьевне 

вдруг захотелось сказать: «не надо говорить nравду». 

- Вот я вам скажу nравду,- серьёзно nроизнёс 
Андрей Климович и хлопнул рукой по колену,- только 
брос1,те на минутку ваши эти тарелки, послушайте! 

Он принял из её рук вытертую тарел.ку и осторожно 
nоложил на горку чистых, даже рукой логладил сверху 
в знак полного nорядка. Вера Игнатьевна опустилась 
на табуретку у окна. 

- Правды не нужно бояться, Вера Игнатьевна, и не 
о6ижайтесь. Дело- ваше, понятно, и дочка - в.аша, 
это всё так. Но только и вы у нас работник дорогой. 
А мы видим. Вот, скажем, как вы одеваетесь. Присио· 
трелись. Вот эта юбчонка, наnример .. . 

Андрей Климович осторожно, двумя nальцами взял 
СК.IIадочку её юбки: 
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- ... одна у вас. Видно же. И на службе она рабо· 
тает, и на дисnуте, и nосуду ей nрИходится. А юбочка 
своё отслужила, по всему видать. Это счастье, что она 
чёрнены<ая, а то уж ... куда уж ей работать! Туфельки ... 
и говорить нечего. От бедности, что ли? Так и м'уж 
сколько, и вы- сколько, и дочк11на стиnендия всё-таки, 
а дете й у вас двое. Так? Двое. А самое кардинальное: 
барышня ваша щеголиха, куда тебе! Инженерши с ней 
не сравняются. Пр11дёт в клуб,- фу, фу, фу! То у не1i 
синее, то у ней чёрное, то ещё какоЕ'. Да и не n этом 
дел о, nус1<ай себе ходит, мы и без того знаем, народ 
говорит. И nосуду с какой стати! 

- Андрей Климович! Я мать,- могу заботиться! · 
- Вот редкость какая -мать! Моя Елена Васильев-

на тоже мать, а nосмотрите, как мои девчурки мотают

ся. И им ничего, молодые- усnеют нагуляться. У мо
ей Елены и руки не такие, а у вас всё-таки, как rово· 
рится- интеллигентная работа. Стыдно, nрямо скажу. 
Вам жить да жить, вы ещё молодец, и женщина краси· 
вая, а с какой стати, ну, с Rакой стати? 

Вера Игнатьевна опустила глаза и по вековой жен
ской привычке хотела пощи.пать юбку на колен-е, но 
всnомнила, как охаял юбку только что Андрей Климо
вич, и ешё вспомнила все места, где эта юб1<а заштопана 
и заnлатана. Еера Игнатьевна приняла руку с колена и 
начала потихоньку об11жаться на Андрея Климовича. 

- Андрей Климович, каждый живёт по-своему. Зна
чит, мне так нравится. 

Но Андрей Климович сверкнул на неё сердиты\f 
взглядом, даже его кучерявые усы За1f1евелились сер

дито: 

- А нам не нравится. 
- Кому? 
- Нам, народу не нравится. Почему такое: наш ува-

жаемый библиотекарь, а одевается... недолустимо ска· 
зать. И мужу вашему не нравится. 

Мужу? А откуда вы знаете? Вы же его и не ви 
дели. 

- Во-первых, видел, а во-вторых, раз он . муж, все 
одинаковы, возьмёт да и то ... народ, знаете, какой, за 
ним смотри да смотри. 

Андрей Климович снисходительно улыбнулся и под
нялся с табуретки. 
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- Одним словом, решили вас премировать отре
зом на nлатье, шёлк такой есть какой-то буржуазный, 
чорт его знает, называется - не выговоришь, это моя 

жинка умеет выговаривать, мужской язык на это не
способен. Но только и nошnём в нашем nошиве, это уж 
как хотите, чтобы по вашей мерке было. И пенёнзы у 
меня! 

Он хлоnнул себя no карману. Вера Игнатьевна nод
няла на н~го глаза, nотом nеревела их на недокончен

ные тарелки и тихо вздохнула. Что-то такое было в его 
словах сnраведливое, но оно насильственно обрывало 
.какую-то нужную nетельку в кружеве её жизни, и это 
было страшновато. И не могла она никак примириться 
с враждебностью Андрея Климовича к Тамаре. В обшем 
всё nолучалось какое-то странное. Но в то же время 
Андрей Климович любил книги, и он член фабзавкома, 
и от него исходИла убедительная nростая симnатия. 

- Так как?- сnросил бодро Андрей Климович, · стоя 
у дверей. 

Она собралась ответить, но в этот момент широко 
расnахнулась дверь, и nеред ними встало очарователь

ное видение: Тамара в разлетевшемся ха;1атике, и чулкн, 
и бантики, и туфли. Она лронзительно nискнула и и~.:
чезJJа, дверь снова закрыта. Андрей Климович nровёл 
рукой по усам.- от носа в сторону: 

- Да ... Так как, Вера Игнатьевна? 
-. Ну, что же ... если нужн.о ... я вам очень благо-

дарна. 

Вечер этот был не совсем обычный, хотя события 
nротекали сравнительно нормально. Вера Игнатьевна 
покончила с nосудой, убрала в кухне и начала готовить 
ужин. А тут nр11шёл и Павлуша, оживлённый, румяный 
и намокший. Он заГлянул в кухню и сказал: 

- Жрать хоче·тся, ты знаешь, как крокодилу! А что 
па ужин? Каша с молоком? А если я не хочу с молоком? 
Нет, я хочу так. а молоко тоже так. 

Где ты измок? 
Я не измок, а это мы снегом обсыпались. 

- Как это так: обсыnались? И беJJьё мокрое? 
- Нет, бельё только в одном месте мокрое, вот 

здесь. 
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Вера Игнатьевна спешно занялась переодеванием 
сына. Кроме этого одного места, .составляюшего всю 
его сnину, он nромок и во многих других местах, а 
чулки нужно было выжимать. Вера Игнатьевна хотела, 
чтобы Павлуша заJtез nод одеяло и соrрелся, но этот 
nлан ему не понравился. Пока мать развешивала в кух
не его одежду, он вырядился в отцовские ботинки и 
синий, рабочий халатик Тамары. Прежде всякого дру
гого дела он nоказался в этом наряде сестре и был 
вознаграждён свыше меры. Тамара крикнула: 

- Отдай! 
И бросилась отнимать халатик. Павлуша n9бежал 

по комнатам, сначала в столовую, nотом в сnалt..ню. 

Перепрыгнув деа раза через кровать отца, он снова 
очутился . в стоJювой. Здесь Тамара nоймала бы его, но 
он ловко подбрасывал на её пути стулья и хохотал от 
удачи. Тамара кричала «отдай!», налетала на стулья, 
швыряла их в сторону. Грохот этой игры исnугал Веру 
Игнатьевну. Она выбежала из кухни. Преследуя брата, 
Тамара не заметвла матери и сильно толкнула её к 
шкафу. Падая на шкаф, Вера Игнатьевна больно ушиб
ла pyt<y, но не усnела почувствовать боль, так ка~ была 
ошеломлена звоном разбн~<:~емого стекла: это она сама 
столi<нула с буфета кувшин с водой. В этот момент 
Павлуша уже хохотал в руках Тамары и покорно стас
кивал с себя синенький халатик. Тамара вырвала хала
тик из рук брата и розовой ручкой шлёnнула его no 
nлечу. 

- Если ты ещё nосмеешь взять мой халатик, я тебя 
изобью. 

Ох, изобьёшьl Какая ты сильная! 
- Я тебя сей·час изобью ! 
- А ну, nоnробуй! Ну, nоnробуй! 
Тамара увидела мать, склонивщуюся над останками 

кувшина, и заt<ричала: 

- Мама! Что это, в самом деле? · Хватает, берёт, 
таскает! Что это такое? Как nошить что-нибудь, так у 
нас три года разговаривают, туфлей доnроситься не мо
гу , а как рвать и хватать, так ничего не говори! С ка
кой стати такая жизнь ... nроклятая! 

Последние слова Тамара выnалила с рыданием, с 
силой швырнула халатик на стол и отвернулась к бу
фету, но больше не рыдала, а стояла и молча смотрела 
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на буфет. Обычно в такой позе она всегда казалась ма
тери несчастной и обиженной и вызыва.'lа нестерпимую 
жалость. Но сейча:: Вера Игнатьевна не оглянулась на 
неё- так была занята кропотливой работой собирания 
осколков кувшина. Тамара бросила вниз на мать быст
рый внимательный взгляд и снова отвернулась к резьбе 
буфета. Мать ничего не сказала, молча понесла в кух
ню стекляшки. Тамара nроводила её пристальным, не
сколько удивлённым взглядом, но, услышав её шаги, 
снова приняла прежнее nоложение. Вера Игнатьевна 
возвратилась нз кухни с тряпкой и, присев к разлитой 
воде, сказала тихо, серьёзно: 

· - Ты растоптала воду ... подвинься. 
Тамара nереступила лужицу и отошла к своему сто

лику, но и от столика ещё наблюдала за матерью. 
События, собственно говоря, проте1<али нормально. 

Бывали и раньше такие весёлые игры, бывало, что и 
разбивалось что-нибудь стеклянное. В таком же нор
мальном порядке мать поставила на cтoJJ ужин. Полу
раздетый Павлуша · набросился на кашу. Он долго одной 
рукой размешивал в каше масло, а другой рукой дер
жал на столе стакан с молоком,- он очень любил моло
ко. Тамара каши никогда не ела, она любила мясо и 
теnерь её ожидэли на сковородке дв~ подогретых 
котлеты. Но Тамара замерла у своего столикн с черте
жом и смотрела мимо матери и мимо ужина. Вера 
Игн<,~тьевна глянула на дочь, и. жалость царапнула её 
материнское сердце. 

- Тамара, садись кушай! 
- Хорошо,- шепнула Тамара и тяжело повела пле-

чами, как всегда делают люди, разбитые жизнью. 
Жизнь протекала нормально. В одиннадцать часоn 

nришёл Иван Петрович. Давно было достигнуто согла
шение о том, что Иван Петрович всегда приходит с ра
боты, и поэтому за nоследние годы не было случая, 
чтобы возника.rt воnрос, отку.1а он nришёл. Даже когда 
он возвраща.1ся в окружении паров Госсnирта, Вера 
Игнатьевна больше бесnокоилась о его здоровье, чем 
о нарушении служебной этики. Такое добросовестное 
соблюдение соглашения nроисходило nотому, что Иван 
Петрович отлич:tлся замечательно ровным характером, 
сnраведливо вызывающим зависть многих домашних хо

зяек. Знакомые часто говорили Вере Игнатьевне: 
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- Какой у вас хороший муж! Редко можно встре
тить мужа с таким характером! · Вам так повезло, Вера 
Игнатьевна ! 

Эти слова всегда производили на Веру Игнатьевну 
nриятное впечатление,- обычно ей никто не завидовал 
в жизни, если не считать мелкого случая, когда ей кто
то сказал: 

- Какой у вас замечательный примусl Редко можно 
достать такой примус! 

Иван Петрович работал старшим экономистом, но в 
отличие от других старших экономистов, как известно, 
людей желчных и склонных к конъюнктурным анализам 
и к частым переменам СJiужбы, Иван Петрович име.11 
характер спокойный, и к анализам склонности не имел, и 
сидел на одном месте лет пятнадцать, а может быть и 
больше. Правда, о своей работе он никогда ничего 
жене не рассказывал, и то, что он где-то работает стар

шим экономистом, у Веры Игнатьевны вставало, как 
воспоминание молодости. 

На И ване Петровиче хорошего покроя костюм, лицо 
у него поJiное, чистое и маленькая, прекрасно отбритая 
по краям бородка. О его костюмах Вера Игнатьевна 
заботится только тогда, когда они пошитьr, а как они 
шьются, Вера Игнатьевна не знает, Ива н Петрович за
ботится об этом без её консультации. Ежемесячно он 
даёт Вере Игнатьевне триста рублей. 

Как всегда, придя домой, Иван Петрович присажи
вается к столу, а Вера Игнатьевна подаёт ему ужин. 
Пока она подаст, он подпирает бородку сложенными 
руr<ами и покусывает суставы пальцев. Его глаза сnо
койно ходят по комнате. Перед ним появляются тарел
ки, он чуть-чуть приосанивается и закладывает за во

ротниr< угол салфетки. Без салфетки он никогда не ест, 
и вообще человек он очень аккуратный. Разговариват1 
он может только тогда, когда немного закусит. 

И сегодня всё nроходило нормально. Иван Петро
вич С1:>ел котлеты и придвинул к себе компот. И cnpo

. сил: 
- Ну, Тамара, как твоя архитектура? 
У своего столика Тамара пожала вежливо nлечо~. 

Вера Игнатьевна присела на стул у стены и сказала: 
- Тамара 9чень обижается. Никак не куnим ей ко

ричневых туфеJiь. 



Иван Петрович отломил зубочистку от спичечной 
коробки И заходил ею в зубах, подталкивая её языком 
u вкусно обсасывая. С трудом повёл глазом на Тамару. 
Потом внимательно рассмотрел зубочистку и сказал: 

- Туфли- серьёзное дело. А что, нехватает денег? 
- Для меня всегда нехватает,- грустно сказала 

Тамара. 
Иван Петрович встал за столом, заложил руки в 

карманы брюк и о чём-то задумался, глядя в nустую 
тарелку. Стоя в таком nоложении и думая, он два-три 
раза nоднял своё тело на носки и оnустил, а nотом на-

. чал насвистывать песенку герцога. Можно было пред· 
положить, что он думает о туфлях. Но, вероятно, он 
ничего хорошего не nридумал. Качнувшись последний 
раз, он медленно пошёл в спалью, и песенка герцога 
стала доноситься уже оттуда. Тамара гневно nоверну
лась на стуле и горячим взглядом ударила в дверь 

спальни. Вера Игнатьевна начала убирать со стола. 
Так нормально nрошёл и этот вечер, один из веЧе· 

ров жизни Веры Игнатьевны. Но в нём было и своё 
отличие от других вечеров. С того момента, когда ушёл 
Андрей Климович, в душе Веры Игнатьевны nроисходи
ло неслышное движение. 

И раньше за работой по хозяйству Вера Игнатьевна 
умела думать о разных интересных вещах. Обычно 
она вспоминала свою работу в библиотеке, nредставля· 
ла вновь uолученные книги, разговоры читателей, ОТ"
дельны~ свои советы н: слова. Любила вспом_ннать удач· 
ные деиствня, остроумные выход'ы, душевные слова. 
Когда какое-нибудь тёплое или значительное выраже· 
нне nроходило в её памяти несколько раз nодряд, она 
с внутренней улыбкой рассматривала его, nрислушнва· 
лась к нежнейшим оттенкам н радовалась. 

Сегодня, если бы не Андрей Климович, она думала 
бы о завтрашнем диспуте,. вспоминала бы витрину н 
портрет любимого писателя, думала бы о его книгах в 
красивых, твёрдых, синевато-сизых переплётах. Книги 
его отличались молодым насмешливым · характером, о 
них вспоминать было nриятно. 

Но сегодня обо всёц этом не думалось. И готовя 
ужин, и подбирая осколки разбитого кувшина, н снова 
вытирая тарелки, когда уже все отправились спать, 

Вера Игнатьевна всё думала о словах Андрея Клнмо· 
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r!Иtta. f'lочему-то на iiервыА n·Jiaн вьiti'ynaлa tоЛы<ь б.litl~ 
тема: убийственный отзыв Андрея Климовича о её юбке. 
Б,ьiЛо очень обидно знать, что все её труды и старания, 
все надежды nропали даром. Сколько вечеров она 
истратила на nочинку юбки, и вс-егда, заканчивая рабо
ту, она была уверена, что цель nобедоносно достигнута, 
завтра она выйдет на работу в очень nриличном виде, 
а временами ей украдкой казалось, что вид у неё не 
только nриличный, а даже элегантный. И выходит, что 
всё это было наоборот. «Народ говорит». Все видели и 
все nосмеивались. А завтра? Завтра дисnут. 

Покончив с nосудой и уборкой, Вера Игнатьевна ос
вободила стол, сняла с себя юбку и разложила её на 
столе. Юбка nослушно расnра·вила на столе свои старые 
морщины. Вера Игнатьевна присмотрелась к ней, и не
ожиданно её глаза заполнились · слезой; ей так · жаль 
стало эту старушку. Юбка .смотрела на неё с выраже
ни-ем nечальной, уставшей дряхлости, видно было, что 
ей так нужно отдохнуть, полежать где-нибудь в тёnлом 
уголке комода, nоспать вволю. Когда-то она была шёл
ковой. Была очень хорошенькая, нежная, иtривая. Сейчас 
шелковистость ткани можно было увидеть только, еСЛ!И 
очень пристально присмотреться, · но эта шелковистость 

была седая. И в этой лёгкой дрожащей седине везде 
прошли морщинки и рубцы старых жизненных ран. Ещё 
то, что было заштопано давно, кое-как держалось, но 
nоследние рубцы nредставляли собой совершенно измож· 
дённые сеточки, сквозь которые просвечивала белая 
крышка стола. . 

Вера Игнатьевна включила утюг. Она осторожно, 
стараясь не сильно надавливать, провела несколько раз 

горячим утюгом. В том месте, где он проходил, морщи
ны разглаживались и nрятались, и юбка смотрела со 
старческой грустной ласковостью. 

Отгладив юбку, Вера Игнатьевна nодняла её в ру
ках и осмотрела. Нет, теперь трудно было обмануться: 
и отглаженная, она не обещала никакой элегантностн, 
но Вера Игнатьевна бодро улыбнулась: ничего, вместе 
жили, вместе и отвечать будем. На душе у Веры Иг
натьевны стало спокойнее и тише, а когда она села при
водить в nорядок свои туфли, в тишине кухонной комна
ты ей nоказалось как-то nо-особенному уютно, и дума
лось уже не о юбке, не о завтрашнем выступлени1и на 
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Дitci1yte, а о себе. fto странноиу свойству своеГо хараR
тера, сейчас Вера Игнатьевна не чувствовала себя 

· одинокой. Во-nервых, на столе лежала отглаженная усnо
коившаяся юбка, во-вторых, где-то далеко улыбзлись 
усы Андрея Климовича. На него она уже не обижалась. 
Что же? Надо nодумать над его словами. 

Вера Игнатьевна толстой иглой н вощаной ниткой 
nришивала отrюровшуюся подошву и размышляла, улы

баясь. Улыбалась она потому, что чувствовала себя nо
молодевшей, и это было непривычно и немного смешно. 
Она nредставляла себя в новом шёлковом nлатье, и это 
выходило тоже ... странно и ... тоже емешно. ~квозь туман 
своих домашних забот она видела, что новое платье это 
неизбежно, но дело в том, что это не только платье, а 
ещё ... дико и стыдно думать, в нём было что-то, похожее 
на молодость. Вера Игнатьевна даже головой встряхну
ла от удивления. Она осторожно nодошла к тусклому 
зеркальцу над умывальником. Её вдруг поразили дейст
вительно молодые, улыбающrиеся глаза и полные, что-то 
шеnчущие, весёлые губы. Румянца в зеркальце не было 
видно, но Вера Игнатьевна чувствовала, как он тёплой 
краской разливалея на щеках. Она нечаянно вспомнила 
об Иване Петровиче, отошла от зеркала, снова уселась 

· на табурете, но её рука с толстой иглой не возобновJМа 
работы. Она ясно увидела: какая же она жена?. Для 
этого чисто одетого, чисто выбритого, уверенного муж
чины разве она могла быть женой? Она давно уже не 
была ею, и не могла быть. Иван Петрович не видел её 
белья, её чулок, он многого не видел. 

Вера Игнатьевна спохватилась. Её пальцы со спеш
ным усилием заработали над туфлей. Наморщив лоб, 
Вера Игнатьевна тороnилась окончить работу и идти 
спать, чтобы ни о чём больше не думать. 

Диспут прошёл ·очень интересно. Читатели говорили 
искренне и взволнованно, сходя с трибуны, пожимали 
руку писателю и благодарили. Вера Игнатьевна ревни
вым взглядом встречала каждого выступающего и про· 

вожала успокоенная н радостная. И молодые И· старые 
умели не только говорить, они умели и чувствовать, в 

атом было большое торжество, и Вера Игнатьевна знала, 
что !'JTO торжество широкое, народное. И вnереди себя и 
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За своей елиной она оЩущ~Jiа новуiо ЬосхиtитеЛьнуiО 
страну, которая умеет говорить и чувствовать. 

Андрей Климович тоже взял слово и сказал коротко: 
- Книги товарища я прочитал, прямо скажу, с опас

ностью для жизни: две ночи не спал. До чего там народ 
изображён хороший! Боевой народ, понимаете, молодой 
народ, весёлыйl Даже пускай там что угодно, а он свое
му делу преданный народ! Ну что же? Ночью читаешь, а 
днём посмотришь, и в самом деле такой народ! Верно 
показано. Да я и сам такой ... 

Публика громко рассмеялась. Андрей КлимОВJiч со
образил, что слишком увлёкся, и смущённ<;> разгладил 
усы от носа в сторону. А потом и поправил дело: 

- Культуры, конечно, нужно больше, это верно, и у 
вас это правильно подмечено. Так для культуры и ста· 
раемся. Вот библиотека у нас какая, клуб прямо миро
вой, пис·атели nриезжают, учёные. И спасибо советской 
власти, таких товарищей ставит на работу, как Вера Иг
натьевна Коробова. 

В зале горячим взрывом взлетели аплодисменты. 
Вера Игнатьевна оглянулась на писателя, но и nисатель, 
стоя уже за столом, улыбался, смотрел на неё н x.nonaл. 
В зале многие встали, все смотрели на Веру Игнатьевну, 
шум аплодисментов подымался всё выше и выше. Вера 
Игнатьевна в nолном исnуге двинулась было к дверям, 
но писатель мягко nерехватил её за талию и осторожно 
подвинул к столу. Она опустилась на стул н неожиданно 
для себя nолоЖJИла голову на спинку стула и заплакала. 
Всё сразу стихло, но Андрей Климович с дурашЛивым 
отчаянием махнул рукой, и все засмеялись добродушно 
н любовно. Вера Игнатьевна подняла голову, быстро 
привела в порядок свои глаза и тоже рассмеялась. В за· 
ле nрошла волна говора. Андрей Климович взял в руки 
бумажку и nрочитал, что парторганизация. фабзавком 
и заводоуnравление nостановили за энергичную н пре· 

данную работу nремировать заведующую библиотекой 
Веру Игнатьевну Коробову отрезом крепдешина. Послед
нее слово Андрей Климович nроизнёс не вполне уверен
но и даже кивал головой в знак трудности, но, всё 
равно, это ' слово смешалось с новыми аплодисментами. 

Из nортфеля Андрей Климович вынул лёгкнй свёрток, 
nеревязанный голубой ленточкой, переложил его в левую 
руку, а правую протянул для пожатия. Вера Игнатьевна 
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xoтeJfa взять свёрток, но заметила, что это будет неnра
-~ильно. Андрей Климович nоймал её руку и креnко по
жал, люди в зале аплодировали и · смеялись радостно. 

Вера Игнатьевна густо покраснела и глянула на Андрея 
Климовича с искренним 1И сердитым укором. Но Андреn 
Климович выс~жомерно улыбался и терnеливо nроделы
вал все необходимые церемонии. Наконец, креnдешпн, 
завёрнутый в белую бумагу и перевязанный голубой лен

.точкой, улёгся на столе перед ней. В этот момент она 
вспомнила о своей старенькой юбке и посnешила nод· 
жать ноm nод стул, чтобы туфли её не были видны из 
зала. 

Всё это ещё не так скоро окончилось. Взял слово 
nисатель и ·сказал хорошую речь. Благодарил фабзавком 
за то, что он воспользовался этим дисnутом и отметил 

работу такого замечательного человека, как Вера Иг
натьевна Коробова. В nисательской среде многие знают 
Веру Игнатьевну. Мало написать книгу, надо эту книгу 
организовать в глубоком общении с читателем, и так 
делается великое дело nолитического, культурного и 

нравственного nросвещения. Вокруг таких людей, как 
Вера Игнатьевна, растёт и ширится новая социалистиче
ская культура. Сегодняшнее собрание- это не меньшее 
дос11Ижение, чем постройка нового завода, чем повыше
ние урожайности, чем дорожное строительство. И таких 
собраний, таких проявлений молодой и глубокой социа-. 
лисmческой культуры много .в нашем Союзе. Мы все 
должны гордиться этим и гордиться такими людьми, как 

Вера Игнатьевна. В то время, когда в фашистских госу
дарствах книги сжигают на кострах, преследуют и изго

няют лучших представителей человеческого гуманизма, 
в нашей стране к книге относятся с любовью IR благодар
ностью и чествуют таких творческих работников книги, 
как Вера Игнатьевна. От имени писательской обществен
ности он благодарит её за большую работу и желает ей 
силы и здоровья, чтобы она могла ещё долго работать 
над восnитанием советского читателя... · 

Вера Игнатьевна внимательно слушала речь писателя 
и с удивлением видела, что она и в самом деле совер

шает 'Великое дело, что её любовь к книге это вовсе не 
секретное личное чувство, это действительно большое, 
лолезное и важное явление. Вплотную к ней придвину
лось незамечаемое ею до оих лор её общественное значе-
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I!He. Она наор~жённо прuсматривал.ась к этой и.дее а 
вдруr увидела её асю целиком, увидела десятки тысJ11 
к.виг, qрочитанных людьми, увидела и самих людей, ещ! 
так недавно наивных н несмелых, теряющихся перед 

шеренгами корешков и линией имён и просящих: сДайте 
что-нибудь о разбойниках:. или: сЧто-нибудь такое ... о 
жизни». Потом они сталн оросить про войну, про· рево
люцию, про Ленина. А сейчас они ничего уже не просят, 
а записываются тридцать пятым или пятьдесят пятым в 

очередь на определённую книгу и ругаются: · 
- Что это такое! В такой библиотеке только пять 

экземпляров! Что это такое!? 
Вера Игнатьевна удивлялась: да ведь всё это она н 

раньше знала. Под её руководством работают восемь 
человек библиотекарей, и они все это знали, и часто в ве
черние часы говорили о книге, о читателе, о методе. Зна~. 
она и работу других библиотек, 'была на многих юэнфе
ренциях, читала критические и библиографические 
статьи и журналы. Всё знала, везде участвовала и всё-таки 
не чувствовала вот такой большой гордости, как сегод
ня, такого торжества. 

И как будто на её вопрос отвечал писатель: 
- Такие люди, как Вера Игнатьевна, страшно 

скромны, они никогда не думают о себе, они думают о 
своей работе, они слишком логлощены её сегодняшним 
звучанием. Но мы с вами думаем о них, мы с горячей 
признательностью пожнмаем им руки, и прекрасно сде

лала организация вашего завода, что оремяровала .Веру 
Игнатьевну дорогим платьем. И мы ей говорим: нет и о 
себе думайте, живите счастливо, одевайтесь красиво, вы 
заслужили это, потому что и революция наша для тоrо 

сделана, чтобы настоящему ТQуженику жилось хорошо. 
Этот исключительный день до конца был исключи

тельнЫм. После собрания в библиотеке был организован 
банкет для работников библиотеки и актива читателей. 
На стола.х было вино, бутерброды, пирожное. Молодые 
сотрудники усадили Веру Игнатьевну рядом с писателем, 
и до вечера они вспоминали свои победы, затруднения, 
сомнения, говорили о своих общих друзьях: читателях, 
книгах и писателях. 

А когда расходились, Андрей Климович осторожно 
вынул у Веры Игнатьевны нз nодмышки перевязанный 
голубон ленточкой свёрток и cRa3nл: 
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- Домой это вам не нужно нести. Мы здесь его в 
ящичек запрём, а завтра, благосло'вясь , и в инпошив. 

Даже писатель р~схохот~лся на эти слова. Вера Иг· 
натьевна покорно отДала сверток. 

Придя домой, Вера Игнатьевна принялась за обыч
ную работу. Павлуша снова отправился кататься на 
коньках, и после него остались такие же следы в перед

ней. Тамара, видимо, с утра ходила неnричёсанная, на 
её столе лежал всё тот же чертёж, в нём за сутки не 
произошло никаких изменений, если не считать одногО' 
львиного хвоста, который сейчас был наведён тушью. 
G матерью Тамара не разговаривала; так всегда начи
налась nравильная осада nосле стремительного, но не

удачного штурма. 

Раньше в nредставлении Веры Игнатьевны эта стра
тегия выражала не только обиду дочери, но и её собст
венную вину, а сегодня почему-то никакой своей вины 
Вера Игнатьевна не чувствовала . И сегодня очень тяже
ло было видеть, как Тамара страдает, очень больно было 
смотреть на её хорошенькое грустное личико, очень 
жаль былп, что в этой молодой милой жизни исковер
канным оказывается · сегодняшний день, но было уже 
ясно, что виновата в этом не Вера Игнатьевна. Мысль 
переходила к Ивану Петровичу. Очень возможно, что 
виноват именно он. Вчерашняя песенка герцога всё-таки 
вспоминал ась. Иван Петрович должен был бы хоть немно
го заинтересоваться туфлями Тамары. И ... триста рублей 
в месяц- мало. Сколько он nолучает жалованья? Рань
ше он nолучал, каЖется, семьсот рублей, но это было 
очень давно ... 

Думая об этих делах, Вера Игнатьевна всё же нахо
дилась под впечатлением сегодняшнего своего тQржест

ва, и поэтому думалось как-то лучше и смелее. Она не 
могла уже забыть и волну любовного внимания людей и 
широкую картину большой её работы, нарисованную nи
сателем. И свой дом показался ей сейчас бедным и оцу
стошённым. 

Но домашние дела никто не отстранил, они и сегодня 
nротекали нормально, в них была та же привычная тех
ника и привычные nути заботы и мысли-, и nривычные, 
десятилетиями воспитанные эмоции. И снова Вера Иг
натьевна nодавала ужин Павлуше и Тамаре. Тамара с 
такой печ<~лыо смотрела на котлету, её вилка с таJ<ОЙ 
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трогате.льной слабостью nодбирала крошки nищи на та
релке, её нежные губы с таким бессилием брали с вилки 
эти крошки, что Вера Игнатьевна не могла быть спокой
на. Начало саднить в груди, и вдруг всnомнился свёрток, 
перевязанный ленточкой. Простой и жадный эгоизм 
стоял за этим свёртком. В то время, ко г да эта красивая 
девушка не может даже надеть своё любимое платье, 
Вера Игнатьевна в тайне держит где-то свой дорогой 
крепдешин. А nотом она сошьёт платье и будет щеголять 
в нём, как какая-нибудь актриса, а кто поможет · этой 
девушке? Уже в воображении Веры Игнатьевны возник
ла дверь комиссионного магазина, вот она входит в ма

газин и предлагает ... но ... ей нечего предл~жить, свёрток 
остался у Андрея Климовича. Быстро-быстро шмыгнуло 
в уме, что свёрток можно взять, но так же быстро Анд
рей Климович улыбнулся .кудрявым усом, и комиссион
ный магазин исчез. И в груди· стало саднить ещё боль
ше, и до самого прихода Ивана Петровича Вере Иг
натьевне было не по себе. 

Когда Иван Петрович приступил к ужину, Вера Иг
натьевна, сидя на стуле у стены, сказала: 

- Сегодня у нас был диспут, а после диспута, · пред· 
ста·вьте, меня премировали. 

Тамара широко открыла глаза и забыла о своих 
страданиях. Иван Петрович сnросил: 

- Премировали? Интересно! Много дали? 
- Отрез на nлатье. 
Иван Петрович nоставил по сторонам тарелки кулаки, 

вооружённые ножом и вилкой, деловито и вкусно пере
жёвывая мясо, и сказал, постукивая черенком ножа по 
столу: 

- Старомодная премаяl 
Тамара подошла к столу, полулегла на него, прибли-

зила к матери живой заинтересованный взгляд. 
- Ты уже получила? 
- Нет... он там ... там, в инпошиве. 
- Так она уже есть? Материя уже есть? 
Вера Игнатьевна кивнула головой и застенчиво по

смотрела на дочь. 

-- А каkая материя? 
- Крепдешин. 

Крепдешин? А какого цвета? 
- Я не видела ... не знаю. 
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Головка Тамары со всеми принадлежностямн: хоро
шенькими глазками, розовыми губками, милым, ос
треньким, широким у основания носиком, удобно распо
ложилась на ладошках. Тамара внимательно рассмат
ривала мать, как будто соображала, что получится, 
если мать нарядить в крепдешин. Её глаза подольше 
остановились на колене матери, спустились вниз, к 

туфлям, снова поднялись к плечам. 
- Будешь шить?- спросила Тамара, не приостанав

ливая исследования. 

Вера Игнатьевна ещё больше застыдилась и сказала 
тихо, с трудом: 

- Да ... думаю ... моя юбка старенькая уж ... 
Тамара скользнула по матери последним взглядом, 

выпрямилась, заложила руки назад, посмотрела на 

лампоч~у: 

- Интересно, какой цвет? 
Иван Петрович придвинул к себе тарелку с сырни

ками и сказал: 

- У нас давно не премируют вещами. Деньги в·о 
всех отношениях удобнее. 

Полным голосом новое платье заговорило только на 
другой день. В обеденный перерыв в библиотеку при
шёл Андрей Климович и сказал: 

- Ну, идём наряжаться. . 
Весёлая черноглазая Маруся набросилась на него с 

высоты верхней ступеньки лестнички: 
- А вы чего пришли? Думаете, без вас не управимся? 
- А я нарочно пришёл. Идём с Верой Игнатьевной 

в инпошив. 
Вера Игнатьевна выглянула из своей комнатки. 
Андрей Климович показал головой на дверь. 
- Да куда вы пойдёте? Кто вас пустит? Это дам-

ский инпошив. Без вас обойдёмся. 
Маруся спрыгнула с лестнички. 
- Вам нельзя туда. 
- Маруся, вот я вам два слова по секрету скажу. 

Вот идём сюда. 
Они отошли к окну. Там Андрей Климович шептал, 

а Маруся смеялась и кричала: 
- Ну да! А как же? Конечно! Да кэкой же это 
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секрет?! Знаем без вас, давно з~аемl Будьте спокойны! 
Не-етl Нет, всё понимаем. 

Они возвратились от окна довольные друг другом, 
и Маруся сказала: 

- Давайте сюда эту самую премию. 
Андрей Климович отправился в самый дальний уrол 

библиотеки. Его вторая сообщница, такая же весёлая, 
только беленькая, Наташа, раз'Вевая полами халатика, 
бросилась за ним с криком: 

- Под десятью замками! Сами не откроете! 
Они возвратились оттуда с знаменитым свёртком. 

Вера Игнатьевна за своим столом работала, обложив
шись счетами. Наташа внимательным, любовным дви
жением отняла у неё перо и положила его на черниль
ницу, отодвинула в сторону счета и с милой девичьей 
торжественностью цоложиЗiа перед Верой Игнатьевной 
перевязанный ленточкой свёрток. Двумя пальчиками 
она потянула кончики узелка, и через секунду голубая 
ленточка уже украшала её плечи. И . во'l\ из конверта 
белой блестящей бумаги первым лучом сверкнул ра
достный, праздничный шёлк. 

- Вишнёвый!- закричала Наташа и молитвенпо 
сложила руки.- Какая прелесть! 

- Ну, что вы, вишневый!- смутилась Вера Игнатьев
на.- Разве это можно? 

Но Наташины руки уже подхватили благородн~е 
волны материи и набросили их на грудь и плечи Веры 
Игнатьевны. Она с судорожным протестом уцепилась за 
Наташины пальцы и покраснела до самых корней волос. 

Маруся пищала: 
- Какая красота ! Как вам идёт! Какая nрелесть! 

У вас такой uвет лица! Как это замечательно выбрано: 
вишнёвый крепдешин! . 

Девушки обступили Веру Игнатьевну и с искренним 
восторгом любовались и глубокой тёмнокрасной волной 
шёлка, и смущением Веры Игнатьевны, и своей дру
жеской радостью. Маруся тормошила за плечи Андрея 
Климовича: 

Это вы выбирали? Сами? 
Сам: 
Один? 
Один. 
И выбрали вишнёвый? 
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-Выбрал. 
- Врётеl Не может быть! Жену с собой водили. 
- Зачем мне жена? Если я сам с малых лет, мож-

но сказать, в этих шелках... можно сказать.. . куnался ... 
и вообще вырос. 

- В каких· шелка·х? Где это вы так вырооли? 
- А вот в этих самых: креn... креn.. . кремдюшинахl 

Как же! 
Андрей Климович разгладил усы и серьёзно приоса-

вился. 

Маруся смотрела на него недоверчиво: 
- Вы такой были ... аристократ? 
- А как же! Моя мать, бывало, как развесит одеж-

ду сушить ... nосле стирки, nрямо картина: шелка тебе 
кругом разные- вишнёвые, яблочные, абрикосовые! 

- А-аl-закричала Маруся.- Сушить! Разве шёл-
ковую материю стирают? 

- А разве не стирают? 
- Не. стирают! 
- Ну, в таком случае беру свои слова назад. 
Девушки пищали и смеялись, снова лрикидывали ма· 

терию на nлечи Веры Игнатьевны, nотом на свои nле
чи и даже на nлечи Андрея Климовича. Он держал 
nрежнюю линию: 

- Мне что? Я nривычный! 

В заводском инnошиве продолжались такие же тор
жества. Вокруг воnроса о фасонах разыгралась такая 
борьба, что Андрей Климович цовертел головой, махнул 
рукой и ушёл, и только на крыльце сказал: 

- Ну и народ же суматошный! 
Вера Игнатьевна настаивала на самом простом фа

соне: 

- Это не годится для старухи. 
У Наташи от таких слов захватило дыхание, и она 

снова тащила Веру Игнатьевну к зеркалу: 
- Ну, nускай, nускай гладко! А всё-таки здесь нуж-

но немного выnустить. 

Седой бывалый мастер кивал головой и подтверждал: 
- Да, это будет лучше, это будет nышнее. 
Вера Игнатьевна чувствовала себя так, как будто её 

rrpfae.nи сюда играть с малыми детьми. Даже в далё1<0Й 
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своей: молодости она не помнила такого ажиот~жа с 

шитьём платья, тем более сейчас ей казались неумест
ными все эти страсти. Но девиц остановить было невоз
можно. Разогнавшись на фасонах, они перешли к при
чёске и предлагали самые радикальные рефор!dы в этой 
области. Потом nошли темы чулок, туфель, комбине. 
Наконец, Вера Игнатьевна прогнала их в библиотеку, 
воспользовавшись окончанием обеденного перерыва. 

Наедине с мастером она твёрдо остановилась на 
простом фасоне, а мастер охотно подтвердил его наи
большую уместность. Сговорившись о сроке, она ушла 
на работу. По дороге с некоторым удивлением замети
ла в себе серьёзную решимость сшить и носить краси
вое платье. Вместе с этим решительно возникал новый 
образ её самой. Это была какая-то новая Вера Игнатьев
на. В инпошиве в зеркале она увидела новую свою 
фигуру, украшенную вишнёвым шёлком, и новое лицо, 
им освещённое. Её приятно поразило, что в этом новом 
не было ничего кричащего, ничего легкомысленно
кокетливого, ничего смешного. В тёмнокрасных складках 
её лицо действительно казалось более красивым, моло
дым и счастливым, но в то же время в нём было много 
достоинства и какой-то большой правды. 

Подходя к дверям библиотеки, Вера Игнатьевна 
вспомнила речь писателя. Она глянула вниз на свои туф· 
ли. Не могло быть сомнений в том, что эта рвань мо
жет оскорблять не только её, но и то дел·о, которо.му 
она служит. 

Вера Игнатьевна возвращалась домой в состоянив 
непривычного покоя. Как и раньше, стоя в трамвае, она 
о любовью представляла себе лица Павлуши и Тамары, 
так же, как и раньше, любовалась ими, но теперь о 
них больше хотелось думать, и думалось без тревож
ной, мелочной заботы, они выступали в её воображении 
скорее как интересные люди, чем как опекаемые. 

Дома она застала тот же неубранный стол. Она 
бросила на него призычный взгляд, но призычное стрем
ленье немедленно приняться за уборку не возникало в 
ней так неосnоримо, как раньше. Она села в кресло у 
стола Тамары и почувствовала, как это приятно. Она 
откинула голову на спинку и погрузилась в пассивный 
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л~гкий полусон, когда мыСJiи не ci:iяt, но nробегают без 
дирижёра свободной лёгкой толпой. 

Из спальни вышла ·Тамара. 
- Ты и сегодня не была в институте?- спросила 

.Вера Игн'атьевна. 
Тамара подвинулась к окну и сказала печально, гля-

дя на улиду. 

-Нет. 
- Почему ты не ходишь в институт? 
- Мне не в чем ходить в институт . 
. - Тамарочка, но что же делать? 
- Ты знаешь, что надо делать. 
- Ты всё о туфлях? 
- о туфлях. 
Тамара повернулась к матери и заговорила быстро 

и громко. 

- Ты хочешь, 'Чтобы я ходила 1В розовых туфлях и 
в коричневом платье! Ты хочешь, чтобы я смешила лю
дей. Да? Ты этого хочешь? Так и говори прямо. 

- Тамарочка, но ведь у тебя есть и другие платья 
И есть чёрные туфельки. Они, конечно, старые, но це
лые. И неужели все ваши студенты так строго наблю
дают цвета? 

- Чёрные? Чёрные туфли? 
Тамара бросилась к серому шкафику и возвратилась 

оттуда с чёрной туфелькой в руках. Она возмущённо 
протянула её к лицу матери: 

- В этом ходить? Это, по-твоему, обувь? А может, 
по-твоему, это не заплата? А здесь, по-твоему, не за
шито? 

- Да ты посмотри, в каких я хожу! Тамарочкаl 
Вера Игнатьевна провзнесла это несмело, с самым 

дружеским оттенком доверия. Она хотела по возмож
ности смягчить упрёк. l:Io Тамара никакого упрёка не 
заметила, она обратила внимание только на нелогич
ность сравнения: . 

- Ну, что ты говоришь, мама? Что же, я должна 
одеваться так, как ты? Ты своё отжила, а я молодая, 
я хочу жить! ~ 

- Я была молодая,- я гораздо больше тебя нуж· 
далась. Я часто и спа·ть ложилась голодная. 

- Ну! Пошла! Почём я знаю, что там у вас было и 
почему вы голодали. То было при царизме, какое мне 
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дело! А теhерь совсем другое! и роДители теiiерЬ .4o.ti· 
жны для детей жить, это все знают, только у нас nоче· 
му-то не знают. А когда я буду старая, так я не буду 
жалеть для дочери 1 

Тамара стояла, опершись на стол, говорила по
прежнему быстро, размахивала туфелькой, но не вида
ла ни её, ни матери. В её глазах и в её голове начина· 
ли кипеть слёзы. Она остановилась, чтобы передохнуть, 
и в это время Вера Игнатьевна успела сказать: 

- Неужели уж я такая старая, что всё должна от· 
давать тебе, а сама ~одить в этих опорках? 

- А я разве заставляю тебя ходить в ·опорках? Хо· 
ди, в чём хочешь, а меня не выставляй на посмешище! 
Небось, как себе, так шьешь новое платье! Шьёшь. Себе 
так всё можно, а мне так нельзя? Ты же шьёшь себе 
шёлковое платье? 
-Шью. 
- Вот видишь? Я так и знала! Сама ты можещь 

наряжаться. Перед кем тебе наряжаться? Перед кем? 
Перед отцом, да? 

- Тамара! У тебя же есть платье! 
- А ты не могла продать? Можно коричневое про· 

дать. А у тебя какого цвета эта ... премия? l(акого? 
- Вишнёвого. 
- Ну, вот видишь: вишнёвогоl А я сколько просила 

вишнёвоеl Я сколько просила, а ты всё забыла, всё за
была. 

Тамара уже не удержала слёз, её лицо было мокрое. 
- Чего же ты хочешь? 
- Хочу! А что ты думаешь? Родила, а теnерь ходи 

как попало? А сама ты наряжаешься, стыдно тебе мо
лодиться на старости лет, стыдно! 

Всё это Тамара проговорила уже в истерике. Она 
ещё раз крикнула «стыдно!» и бросилась в спальню. 
Оттуда по всем комнатам разнеслись её рыдания, ·nри
глушённые подушкой. Вера Игнатьевна замерла в крес
ле. На неё надвинулась чёрная туча тоски, может быть, 
ей действительно стало стыдно. В двери постучали. По
шатываясь среди чёрной тучи, прислушиваясь к рыда
ниям Тамары, она направилась к двери. 

Перед ней стоял Андрей l(лимович. Войдя в дверь, 
он nовернул голову на звуки рыданий, во немедленно 
улыбнулся: 
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- Я воt pellli!Jt зiiНести iio дороге. §то тaJiottы 1lй 
босплатный nошив. 

Вера Игнатьевна сказала машинально: 
- Заходите. 
Андрей Климович на этот раз не выразил желания 

разговаривать в кухне, охотно прошёл в столовую. Ве· 
ра Игнатьевна поспешила к спальне, чтобы закрыть 
дверь, но не успела. К двери подбежала Тамара, раз
махнулась чем-то большим и тёмным и швырнула его 
t< ногам матери. Лёгкие чёрные волны развернулись в 
воздухе и улеглись на nолу. Тамара только одно мгно
вение наблюдала этот полёт, потом метнулась в сnаль
ню, и к ногам Веры Игнатьевны полетело коричневое. 
Тамара крикнула: 

- Пожалуйста! Можешь носить! Наряжайсяl Мне не 
нужно твоих нарядов. 

Тамара увидела Андрея Климовича, но ей уже было 
всё равно. В гневе она хлопнула дверью и скрылась в 
спальне. 

Вера Игнатьевна стояла над распростёртыми наряда
ми и молчала. Она даже не размышляла. Она не была 

· оскорблена, ей не стыдно было гостя. Человечоский гнев 
всегда замораживал её. 

Андрей Климович nоложил на стс;>л какие-то бумаж
ки, nотом быстро наклонился, поднял оба nлатья и nоме
стил их на боковине кросла. Сделал всё это по-хоэяйск.и 
и даже nоправил эавернувшийся рукав. Потом он стал 
против Веры Игнатьевны в позе наблюдателя, заложил 
руки за спину и сказал: 

- Вы что это? Исnугались этого г ... ? 
Сказал громко, в явном расчёте, что и в спальне 

услышат. В спальне действительно стало так тихо, как 
будто там лёг покойник. 

Вера Игнатьевна вздрогнула от грубого слова, схва
тилась за сnинку стула и вдруг ... улыбнулась: 

- Андрей Климович! Что вы говорите? 
Андрей Климович стоял в той же позе, смотрел на 

Веру Игнатьевну строГQ, и губы его nобледнели: 
- Это я только говорю, Вера Игнатьевна, а разгово

ров тут мало. Мы вас, это верно, уважаем, но и такого 
дела простить нельзя. Кого это вы эдесь высиживаете? 
Кого? Врагов разводите, Вера Игнатьевна? 

Каких врагов? Андрей Климович? 

303 



- Да кому такие люди нужны, вЫ сообразите! Вы 
думаете только вам неприятности, семейное дело? Вот 
она пообедала, а посуда стоит, а она, дрянь такая, вместо 
того, чтобы после себя убрать, чем занимается? Барах
лишко вам в лицо кидает? А вы его заработали своим 
честным трудом! .К вам у неё такое чувство, а к совет
ской власти какое? А она же и комсомолка, наверное . 
.Комсомолка? ~ 

- .Комсомолка! Ну, так что? 
Андрей .Климович оглянулся. В дверях стояла Тамара, 

смотрела на Андрея .Климовича презрительно и покачи
вала головой. 

- .Комсомолка? А вот интересно, я посмотрел бы, как 
ты посуду помоешь, тряпиЧная твоя душа! 

Тамара на посуду не глянула. Она не могла оторвать 
от Андрея Климовича ненавидящего взгляда. 

- Ты обедала?- кивнул он на стол. . . 
- Это не ваше дело,- сказала Тамара гордо.- А ка-

кое вы имеете право ругаться? 
- .Комсомолка! Ха! Я в восе~надцатом году комсо

мольцем был и таких барынь, как ты, видел. 
- Не ругайтесь, я вам говорю! Барынь! Может быть, 

я больше вашего работаю. · 
Тамара повернулась к гостю плечом. .Какую-нибудь 

секунду они смотрели друг на друга сердитыми глазами. 

Но Андрей .Климович вдруг обмяк, развёл руками и со
щурил ехидные глазки: 

- Добром тебя прошу, сделай для ме~я. старого пар
Т·изана, удовольствие: помой! 

В лице Тамары зародилась улыбка и сразу же приняла 
презрительное выражение. Она бросила мгновенный 
взгляд на притихшую мать, такой же взгляд на платья, 
лежавшие в кресле. 

- А? Давай вместе. Ты будешь мыть, а я примус на
лажу. ·ты же всё равно не сумеешь. 

Тамара быстро подошла к столу и начала собирать 
тарелки. Лицо у неё было каменное. Даже глаза при
крыла, чуть-чуть вздрагивали красивые, тёмные рее· 
ницы. 

Анд,рей .Климович даже рот приоткрыл: 
Вот молодец! 
Не ваше дело,- хрипло прошептала Тамара 

- Неужели помоешь? 



Она сказала так же тихо, как будто про fебя, проходя 
в сnальню: 

- Халат надену. 
Она скрылась в сnальне. Вера Игнатьевна смотрела 

на гостя во все глаза и не узнавала. Куда девался Ан
дрей Климович, любитель книги, человек с кудрявыми 
усами и нежной улыбкой. Посреди комнаты стоял ко
ренастый, грубовато-занозистый и властный человек, 
стоял фрезеровщик еам-Стоянов. Он nо-медвежьи и 
в то же время хитро оглядывался на спальню и крякал 

· nо-стариковски: 
- Ах, ты, чорт<>во зелье! Не ругайтесьl Вот я тебя 

возьму в работу! 
Он начал засучивать рукава. Тамара быстро вышла из 

сnальни в спецовке, глянула на Стоянова вызывающе: 
. - Вы думаете, только вы умеете всё делать? Тоже: 

рабочий класс! Воображаете! Вы сами не умеете мыть 
посуду. Дома жена моет, а вы тоже барином. 
• - Ну, не разговаривай, бери тарелки. 

Вера Игнатьевна опомнилась и бросилась к столу: 
- Зачем это? Товарищи! 
Стоянов взял её за руку и усадил в кресло. Вера 

Игнатьевна почувствовала особое почтение к его откры
тым волосатым рукам. 

Тамара быстро и ловко собрала тарелки, миски, ножи, 
вилки, и ложки. Стоянов серьёзно наблюдал за нею. Она 
ушла в кухню, и он зашагал за нею, размах1mая волоса

тыми руками с такой экспрессией, как будто они собира
лись не посуду мыть, а горы ворочать. 

Вера Игнатьевна осталась в кресле. Её пальцы ощу
тили на боковинке прохладную ткань шёлка, но она уже 
не могла думать ни о каких нарядах. Перед её глазами 
стоял Ст<>янов. Она завидовала ему. Это оттуда, из фре
зерного цеха приносят люди железную хватку и простую 

мудрость. Там ндёт настоящая работа и там люди дру
гие. Перед ней как будто открылся уголок большого зана
веса, и она увидела за ним горячую область настоящей 
борьбы, по сравнению с которой её библиотечная работа 
показалась ей маленькой и несерьёзн<>й. 

Вера Игнатьевна поднялась н не спеша побрела в 
кухню. Она остановилась в передней. В неширокую щель 
приоткрытой двери она увидела одного Стоянова. Он си
дел на табуретке, широко расставив ноги, разложив на 
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коленях волосатые руки, и ё сдерЖавной хитроватой уЛыб
кой наблюдал. Сейчас его усы не кучерявятся над нежной 
улыбкой, а нависли торчком, и вид у них такой, как будто 
они и не усы вовсе, а придирчиво-острое оружие. 

Он говорил: · 
- На тебя вот за работой и посмотреть приятно. Со

всем другая девка. А платья швырять, на кого ты похожа? 
Ведьма. форменная ведьма! Думаешь, красиво! 

Тамара молчала. Слышно было, как nостукивали та
релки в тазу. 

- Гоняешься за красотой, душа из тебя вон, а выхо
дит у тебя некрасиво, np<?CTO nлюнуть жалко. Для чего 
это тебе такие моды-фасоны разные? И чёрное! И корич
невое! И жёлтое! Да ты и так красива, и та·к на чью-ни-
будь голову горе с тобой готовится! · 

- А может, и не горе. А может, кому-нибудь счастье! 
Тамара сказала это ~з злости. доверчиво-весело, оче

видно, разговор со Стояновым не обижал её. 
- Какое от тебя -счастье может. быть. сообрази.- -ска

зал Стоянов и пожал плечом,- какое счастье? К.оли ты 
жадная, злая, глупая! 

- Не ругайтесь, я вам говорю! 
- И такая ты неблагодарная тварь, сказать стыдно! 

Мать у тебя. Мать твою весь завод nочитает. Работа у 
неё трудная. На что уже я рабочий человек ... Да как же 
ты можешь? А с обратной стороны кто будет мыть? 
Пепка? 

- Ах! - сказала Тамара. 
- Ахать вот ты умеешь, а матери не видишь. Тысячи 

книг, каждую 'знай, каждому расскажи, каждому по 
вкусу nодбери и no надобности в то же время, разве не 
кат<'>рга? А домой пришла - прислугаl Кому прислужи
вать? Тебе? За что. скажи на милость, для чеrо? Чтобы 
такой · ведьмой выро-сла ещё кому на голову? да на твоём 
месте мать на руках носить нужно. Последнее отдать, 
туда-сюда мотнуться, принести, отнести, ты ж молодая, 

собаки б тебя ели. Вот nриди ко мне, посмотри,- не хуже 
tебя девки,- с косами. и образованные тоже, одна исто
риком будет, другая доктором. 

- А что. ж, и приду. 
- И приди, nолезно. Душа у тебя хорошая. забало-

вали только. Разве мои могут доnустить. чтобы мать у 
них за nрислугу хо.цила? Мать у них во! Королева! А nо-
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суду всё-таки ты не умеешь мыть. Что ж это ... nовозила, 
nовозила, а жир весь остался. 

- Где остался? 
- А это что? Придавить !tужно. 
Стоянов nоднялся с табуретки, его стало не видно. 

Потом Тамара тихо сказала: 
-Спасибо, 
- Вот, nравильно,- произнёс Ст{)янов,- надо гово-

рить «сnасибо». Благодарность- вещь самая нужная. 
· Вера Игнатьевна на цыпочках удалилась в столовую. 
Она взяла с кресла платья Тамары и сnрятала их в шкаф. 
Потом смела крошки с обеденного стола и начала nодме
тать комнату. 

Стало как-то неловко ощущать, что за стеной чужой 
человек воспитывает её дочь. Возникла nотребность в 
объяснении, почему Тамара внимательно слушает его, не 
дерзит, не обижается, nочему воспитание протекает так 
легко и удачно? 

Тамара nринесла из кухни посуду и начала разме
щать её на полках в буфете. Стоянов стал у дверей. Когда 
QHa закрыла дверцы шкафа, он nротянул руку: 

- До свиданья, товарищ. 
Тамара хлоnнула по его руке своей розовой руч. 

кой: 
- Сейчас же просите прощения! За все слова просите 

пррщения, сколько слов нагово.рили: барыня, ведьма, 
тварь, дрянь и ещё хуже. Разве так можно обращаться с 
девушкой? А ещё рабочий класс! Просите прощения! 

Андрей Климович показал свою нежную улыбку: 
- Извините, товарищ. Это в последний раз. Больше 

такого не будет. Это я согласен; в рабочем классе должно 
быть вежливое обращение. 

Тамара улыбнулась, вдруг схватила Стоянова за шею 
и чмокнула в щеку. Потом бросилась к матери, продела
ла с нею ту же оnерацию и убежала в спальню. 

Стоянов стоял у дверей и с деловитым видом разгла
живал усы: 

- Хорошая у вас дочка, душевная! Но только и бало
вать нельзя. 

После этого вечера настали в жизни Веры Игнатьевны 
nо-новому наполненные дни. Тамара всю свою горячую 

20• 



Энергию бросила в домашнюю заботу. Вера Игнатьевна, 
возвращаясь домой, находила nолный nорядок. Вечером 
она nыталась что-нибудь делать, но Тамара в своей сnе
цовке вихрем носилась по квартире, и за нею трудно было 
успеть. Она грубовато выхватывала из рук матери разные 
деловые nредметы, брала мать за плечи и вежливо вытал·
кивала в столовую или в спальню. Павлуша был подверг
нут настоящему террору; сначала протестовал, а потом 

и протестовать перестал, старался скрыться на улицу к 

товарищам. Через несколько дней Тамара объявила, что 
она будет делать генеральную уборку в квартире, и пусть 
мать в этот день задержится в библиотек~. а то она поме
шает. Вера Игнатьевна ничего на это не сказала, но по 
дороге на работу задумалась. · 

Её радовала перемена в дочери. Она почувствовала, 
кажется, впервые в жизни, всё благо отдыха.ть, онэ. даже 
попра·вилась и пополнела за эти дни, но в то же время 

что-то продолжало её беспокоить, в душе нарастала тре
вога, которой раньше у неё никогда не было. То ей каза
лось, что нельзя и даже преступно загру>,Кать девушку 

такой массой чёрной и неблагодарной домашней возни. 
Руки у Гамары за эти дни подурнели. Мать · обратила 
внимание на то, что и в учёбе Тамара прибавила работы. 
Чудесные львы с букетными хвостами были кончены 
и исчезли со стола, вмосто них разлёгся на половину обе
денного стола огромный лист, на котором Тамара возво
дила целые леса пунктиров, спиралей, кругов и который 
назывался «коринфским» орденом. Обо всём этом со
ображала Вера Игнатьевна и все-таки чувствовала, что 
ЭТО «Не ТО». 

Роились мысли и в другом направлении. Не подлежа
ло уже сомнению, что возврата к прежнему быть не может. 
Та Тамара, которая с лросто~ушной жадностью потребля
ла ·жизнь матери, которая швыряла ей в лицо шёлковые 
тряпки, эта Тамара не может быть восстановлена. Вера 
Игнатьевна телерь прекрасно понимала величину той без
думной ошибки, которая совершалась в течение всей её 
жизни. Резкое слово Андрея Климовича, сказавшего, что 
она ~ысиживает врага, Вера Игнатьевна приняла как 
серьёзное и справедливое обвинение. И вот, на это обви
нение она ничем, собственно говоря, не ответила. Ей по
прежнему становилось не по себе, когда она вспоминала, 
как бездеятельно и пассивно она позволила постороннему 
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человеку расnравляться с её дочерью, а она сама в это 
время трусливо поделушивала в передней, а потом на 
цыпочках убежала от них. А кто будет дальше воспиты
вать её дочь, кто будет воспитывать Павлушу, неужели 
и дальше придётся прJ1~ывать на помошь Андрея Климо-
вича? . 

Всё это пристально разбирала Вера Игнатьевна, во 
всём находила много нужного и правильного, и всё-таки 
чувствовала, что и это не главное, с:не то». Было ещё чт<>
то, чего она никак не м<>гла поймать, и оно как раз и вы

·зывал<> неясную тревогу. То человеческое достоинство, 
которое она увидела в себе на последнем диспуте, та но
вая Вера Игнатьевна, которая родилась по дороге из 
инпошива, всё ещё не были уд<>влетворены. 

С этой тревогой, с этой щ~удовлетворённостью Вера 
Игнатьевна и вошла в библиотеку. 

День в библиотеке начался плохо. Черноглазая Ма· 
рус.я с озабоченным видом порхала по лестницам от пол
ки к полке, растерянная, возвращалась к растущей очере
ди читателей н без всякой пользы заглядывала всё в oдliy 
и ту же карточку. 

Вера Игнатьева подошла к ней: 
- Что у вас случилось? 
Маруся ещё раз посмотрела на карточку, и Вера 

Игнатьевна догадалась в чём дело: 
- Карточка дома, а книга где? 
Маруся испуганно смотрела на Веру Игнатьевну. 
- Идите, ищите, а я отпущу очередь. 
Маруся с виноватым видом побрела к полкам. Для неё 

теперь ещё труднее стало сообразить, на какое с:чужое» 
место она задвинула книгу. Он~ уже не порхала по лест
ницам, а о тоской бродила по би-блиотеке и баялась ветре· 
титься .взглядом с Верой Игнатьевной. 

Вера Игнатьевна быстро отпустила очередь и уже со
биралась заняться своим делом, когда услышала рядом 
тревожные звуки аварии. 

Перед Варей Бунчук стоял молодой человек в очках, 
румяный и оживлённый, н громко удивлялся: 

- Не понимаю, как это может быть? Я ещё раз про
шу, дайте мне какую-нибудь книгу о Мопассане. Это ~е 
не какой-нибудь там начинающий писатель, а Мопассан? 
А вы говорите с:нету:.l 

- У нас чету ... 
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Варя Бунчук- девушка в веснушках- лепечет свое 
снету», а сама со страхом косится на Веру Игнатьевну. 

Вера Игнатьевна ласково говорит ей: 
- Варя, сделайте здесь, а я займусь товарищем. 

. Веснушки Вари Бунчук исчезают в густой краске 
стыда. Переходя на новое место, она неловко наталки
вается на Веру Игнатьевну, от этого у неё наливаются 
кровью шея и уши, она тихо шепчет: «аХ». Маруся на краК' 
стойки по секрету вручает читателю найденную, наконец, 
книгу и переходит к другим читателям, во и с ними она 

разговаривает вполголоса. 

Вера Игнатьевна помогает любителю Мопассана и 
уходит в свою комнату. Через десятvминут нa.zt её столом 
склоняется Маруся и стонет: 

- Вера Игнатьевна, родненькая, ойййl 
- Нельзя, Маруся, быть такой невниматмьной. Вы 

знаете, чем это могло кончиться? Вы могли бы до вечера 
искать книгу. 

- Вера Игнатьевна, не сердитесь, больше не будет. 
Вера Игнатьевна улыбается в жадные, просящие 

улыбки глазки, и МарусЯ убегает счастливая, полная го
товности бесстрашно пойти на какой угодно библиотеч
ный подвиг. 

Через полчаса в дверь заглядывает Варя Бунчук и 
скрывается. Через несколько минут снова заглядывает н 
сnрашивает тихо: 

-Можно? 
Это значит, что она виновата. Во всех остальных слу

чаях она может ворваться .в комнату с сокрушительным 

грохотом. 

Вера Игнатьевна nонимает, что нужно Варе Бунчук. 
Она говорит строго: 

- Варя, надо читать справочную литературу. И уметь 
nользоваться. А то какой глущ:>~й ответ снету:.l 

Варя Бунчук грустно кивает в щель полуоткрытой 
двери. 

- Я вам даю срок десять дней, до двадцатого. И про
верю. как вы разбнраетесь в сnравочниках. 

- Вера Игнатьевна. он меня исnугал: очкастый та
кой, _мордастый. И всё говорит и говорит ... 

- Что это за объяснение? Вы разве только истощён
ных можете обслуживать? 

Варя радостно спешит: 
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- Двадi.tатоtо увидите, Вера Игнать~внаl 
Она закрывает дверь, и слышно, как весело застучали 

её каблучки. 
Симnатичные девчурки! Ещё ни разу не приходилось 

Вере Игнатьевне делать им выговоры более строгие, чем 
сегодня, никогда она не nовышала голоса, долго не nо

мнила их nреступлений. И всё же они умеют самыми неж
ными щуnальuами узнавать её недовольство и осуждение. 
И тогда они мгновенно скисают, тихо носят свою вину 
между книгами и nечально воспринимают мир. Им 

. дозарезу нужно, чтобы она сказала им несколько 
строгих слов, может быть, даже не имеющих практиче
ского значения. И без того Маруся nростить себе не 
может невнимательности в расстановке книг, и так 

Варя Бунчук уже отложила справочники, чтобы сегодня 
вечером заняться ими. Но нужно оказать им внимание и 
уважение к их работе. 

Почему всё это так легко и nросто здесь, в библиотеке, 
среди чужих людей, nочему так трудно дома, среди своих? 

Вера Игнатьевна задумалась над воnросом, в чём 
разниuа между домом и работой? Она с усилием стара
лась представить себе расположение чистых принuиnов 
семьи и дела. Здесь- в библиотеке- есть долг, радость 
труда, любовь к делу. И та,м- в семье- есть радос1ь 
труда, любовь и тоже долг. Тоже долг! Если дело окан
чивается «высиживанием врага», то с долгом, очевидно, 

не всё благополучно. В самом деле, nочему долг там, в 
семье, так труден, когда здесь: на работе, вопрос о долге 
nрост, так nрост, что nочти невозможно различить, где 

оканчивается долг и начинается наслаждение работой, 
радость труда. Между долгом н радостью здесь такая 
нежная гармония. 

Радость! Какое странное, старомодное слово! У Пуш
кина с такой наивной увлекательной красотой проходит 
это слово и рядом с ним обязательно идут «сладость» и 
«младость». Слово для влюблённых, счастливых nоэтов, 
слово для семейного гнёздышка. Кто до революuии мог 
приложить это слово к делу, к работе, к службе? А сейчас 
Вера Игнатьевна именно к этой сфере nрикладывает его, 
не оглядываясь и не стыдясь, а в семейном её опыте ему 
отведено такое тесное место! 

К'ак каталог, быстро nерелистала свою жизнь Вера 
Игнатьевна и не всnомнила ни одного яркого случая 
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семейной радости. Да, была и есть любовь, вот в чём 
~о мнений не мог л о быть. За этой любовью можно, ока· 
зывается, и прозевать выполнение долга, н прозевать 

радость. 

Вера Игнатьевна встала из-за стола и несколько раз 
прошла по комнате. Что эт·о за чушь: любовь- причина 
безрадостной жизни! Так разве было! 

Вера Игнатьевна остановилась против закрытой двери 
и приложила руку ко лбу. Как было? Да, как было? 
Можно ли больше любить своих детей, чем любила она. 
Но даже эту великую свою любовь она никогда не выра
жала. Она стеснялась приласкать Павлушу, .поцеловать 
Тамару. Свою любовь она не могла себе представить ина
че, как бесконечное и безрадостное ж~ртвоприношение, 
молчаливое и угрюмое. И оказывается, в такой любви нет 
радости. Может быть, только для неё? Нет, совершенно 
очевидно, нет радости и для детей. Правильно, всё пра
вильно: злость, жадность, эгоизм, . nустота души, «выси

живание врага»! 
Это всё от любви? От её большой материнской любви? 
От большой материнской любви. 
От ... слеп ой материнской любви! 
Всё вдруг стало ясно для Веры Игнатьевны. СтаЛо по

нятно, почему так мало радости в её личной жизни, почему 
в такой опасности оказался её гражданский и материн
ский долг. Её любовь к Марусе и к Варе Бунчук 
оказалась более разумной и плодотворной любовью, 
чем любовь к дочери. Здесь в библиотеке она умела 
за любовью видеть становление человека, умела сло
вом, взглядом, ~амёком, тоном любовно и сурово, 
страшно быстро и страшно экономно помочь ему, дома 
она умела только с панической, бессмысленной н вред
ной услужливостью пресмщ<аться перед зоологическим, 
слепым инстинктом. . 

Вера Игнатьевна не могла больше ожидать ни одной 
минуты. Было тольке два часа дня. Она вышла в разда
точную и сказала Марусе: 

- Мне нужно домой. Вы без меня управитесь? 
Девицы что-то загалдели в приподнятом стиле. 
Она спешила дqмой, как будто дома случилось не

счастье. Только сойдя с трамвая, она испуганно заметила 
свою панику, а между тем, надо быть такой же спокойной 
и уверенной, как в библиотеке. 
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Вера Игнатьевна улыбпулась дочери и спро<:ила: 
- Павлуша nришёл? 
- Нет ещё,- ответила Тамара и набросилась на 

мать.- А ты чего пришла? Я же тебе говорила, чтобы ты 
совсем не nриходилаl 

Вера Игнатьевна положила сумочку на подоконник в 
передней и направилась в столовую. Тамара тоnнула нож
кой и крикнула: 

- Что это такое, мама? Я же сказала тебе не прихо
дить! Иди себе обратно, иди! 
. Вера Игнатьевна оглянулась. С нечеловеческим уси
лием она захотела представить себе на месте лица Та
мары лицо Вари Бунчук. На мгновение как будто это 
удалось. Она спокойно взяла стул и сказала официально
nриветливо: 

.::- Сядь. 
-Мама! 
-Садись! 
Вера Игнатьевна села в кресло и ещё раз показала 

взглядом на стул. 

Тамара что-то nростонала, недовольно повела пле
чами и села на краешек стула, подчёркивая дикую не
уместность каких бы то ни было заседаний. Но в её 
взгляде было и любопытство, не свободное от удивления. 
Вера Игнатьевна сделала ещё одно усилие, чтобы спро
ектировать на стуле против себя одну из своих молодых 
сотрудниц. Возникло опасение, будет ли послушным 
голос? · 

- Тамара, объясни толком, почему я .gолжиа уходить 
из дому?, 

- Как поч·ем:у? Я буду делать генеральную уборку. 
- Кто это решил?. 
Тамара в недоумении остановилась nеред этим воnро

сом. Она начала отвечать на него, но сказала только пер
вое слово: 

-я ... 
Вера Игнатьевна улыбпулась ей в rлаза так, как она 

улыбалась в библиотеке, как улыбается старший товарищ 
в глаза горячей, неопытной молодости. 

И Тамара nокорно ответила на её улыбку, ответила 
любовным и радостным, виноватым смущением: 

А как же, мамочка? 
Давай поговорим. Я чувствую, у нас с .тобой начи-

313 



наетсst номя жизнь. nусть она будет раЗумноА жизнью. 
Ты понимаешь? 

- Понимаю,- прошептала Та~ара. 
- Если nонимаешь, как же ты можешь командовать? 

Что это: каnриз, или неуместная шутка, или самодурство? 
Вероятно, ты всё-таки не понимаешь. 

Тамара в изнеможении поднялась со стула, сделала 
два шага no наnравлению к окну, оглянулась на мать: 

Неужели ты думаешь, что мне нужна была уборка? 
- А что тебе было нужно? 
- Я не знаю ... что-то такое ... хорошее ... 
- Но в твои расчёты не входило меня огорчать? 
И nосле этого Тамару уже ничто не могло удержать. 

Она nодошла к матери, nрижалась к её плечу и отвер
нула лиuо с выражением счастливого н неожиданного 

удивления. 

Платье готово· было в срок. Вера Игнатьевна первый 
раз надела его дома, Тамара nомогала ей нарядиться, 
отходила в сторону, осматривала сбоку н, наконеu, рас
сердилась, упала на стул: 

- Мамочка, нельзя же эти туфли! 
Она вдруг вскочила н закричала на всю квартиру: 
- Ай! Какая же я разиня! 
Она стремглав бросилась к своему портфелю н, стоя 

возле него, nела с таким воодушевлением, что ноги её 
сами что-то вытанцовывали: · 

- Разиня, разиня! Какая разиня! 
Наконеu, она выхватила из портфеля пачку пятирублё

вок и понеслась с ними в спальню. 

- Моя стиnендия! Тебе на туфли! 
· Павлуша смотрел на мать, вытаращив свои золотн

сто-син!:lе глазёнки, и. вытянув губы, гудел: 
- Ой. ой, ой! Мама! Платье! 

Тебе нравится, Павлуша! 
- Ой же и нравится! 
- Э:rо меня nремировалн за xopoJ,Uyю работу. 
- Ой, какая ты ... 
Целый вечер Павлуша поцти с выражением испуга по

глядывал на мать, и когда она ловила его взгляд, широко 

и светло улыбался. Наконеu, он сказал, перемешав слова 
с глубоким взволнованным дыханием: 
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- Мама, знаешь что? Ты такая красивая! Знаешь, 
какая? Ты всегда чтоб была такая! Такая ... красивая. 

Последнее слово вышло уже из самой гАубины гру
ди,- не слово, а чистая эмоция. 

Вер;:~. Игнатьевна nосмотрела на сына с сдержанно
строгой улыбкой: 

- Это хорошо. Может быть, теnерь ты не будешь nро
падать целый вечер на своих коньках? 

Павлуша ответил: 
- Конечно, не буду. 

Последний акт драмы произошёл поздно вечером. При· 
дя с работы, Иван Петрович увидел за столом красивую 
молодую женщину в вишнёвом шёлковом наряде. В пе
редней он даже еделад движение, чтобы поправить гал
стук, и только в этот момент узнал жену. Он снисходи
тельно улыбнулся и пошёл к ней, потирая руки: 

- 01 Совсем другое дело! 
Вера Игнатьевна новым, свободным жестом, которого 

раньше она не наблюдала, отбросила прядь волос и ска
зала приветливо: 

- Я рада, что тебе нравится. 
И сегодня Иван Петрович не покусывал суставы 

пальцев, и не разглядывал стены размышляющим взгля

дом, и не насвистывал песенку герцога. Он шутил, 
острил и даже играл г лазами. И только тог да его 
оживление несколько упало~ когда Вера Игнатьевна 
сказала спокойно: 

- Да, Иван, я всё забываю тебя спросить: сколько 
ты получаешь жалованья?. 

1 

Наши матери - граждане социалистической страны: 
их жизнь должна быть такой же полноценной и такой же 
радостной, как и жизнь отцов и детей. Нам не нужны 
люди, воспитанные на молчаливом nодвиге матерей .. дети, 
воспитанные на жертве матери, могли жить только в об
ществе эксnлоатации. 

И мы должны протестовать nротив самоущербпения 
некоторых матерей, которое кое-где творится у нас. За 
неимением других самодуров и поработителей эти матери 
саки и~ изготовляют из ... собственных 4етей. Такой ана-
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хронический стиль в той или иной стеnени у на~ раtnро
странён, и особенно в семьях интеллигентных. «Всё д л я 
д е т е й:. понимается эдесь в порядf'<е совершенно недоnу
стимого формализма: всё, что поп а л о,- это значит и 
ценность материнской жизни, и материнская слеnэта. Всё 
это для детей! Работа и жизнь наших матерей не слепой 
любовью должна напра·вляться, а большим, устремлён
ным вперёд чувством советского гражданина. И такие 
матери дадут нам nрекрасных, счастливых людей, и сами 
будут счастливы до конца. 



• 

Г лава девятая 

Над широкой судоходной рекой стоит город. К реке 
он подошёл своим деловым тылом: лесопильными заво
дами, складами, бесконечными рядами бочек, измазан
ных в смоле, и грохотом грузовых подвод коваными 

колёсами по пыльной, исковерканной мостовой. А уже за 
этим деловым миром начинается город, приукрашенный 
по силам разными культурными принадлежностями: гра

нитными тумбами по краям тротуаров, рядами акаций 
и воркующим перестуком красных, · жёлтых и коричне
вых колёс извозчичьих пролёток. 

Река катится мимо города весёлой, полнокровной 
ширью и всё сnешит и смотрит вперёд, nотому что вnе
реди, чуть ниже города, nоджидает её строгий, аккурат
ный, nод линейку вычерченный железнодорожный мост. 
Мост поставил в воду одиннадцать ног, обутых в гра· 
нитные калоши, и они смотрят все носами вперёд, на
встречу катящейся реке. И река спешит к ним с естест
венным хозяйским беспокойством. Не отрывая глаза от 
моста, она торопится к месту происшествия, подбрасы
вая к городским берегам всё лишнее, чтобы не мешало: 
баржи, nлоты, буксиры и лодки. 

У самого моста, на другом берегу расnоложился nо
сад. Посад мало интересуется рекой. Он приткнулся к ней 
только одним домиком, а сам побежал рядом с железно
дорожной насыnью куда-то в сторону, к более мирным и 
покойным пейзажам: к вишнёвым садам, к рядам топо
лей и ветряков на горизонте. До горизонта от реки веда· 
леко: простым глазом видно, как за nосадом nодымается 

в горку товарный nоезд и обволакивается белым дымом. 
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Говорят, что когда-то по этой реке плавали скифЪi и 
запорожцы, и татары. Может быть. Несколько лет назад 
приплыли по ней на старом катере, вооружённом смеш
ной пушечкой, деникинцы. Их встретили хмурым молча
нием, потому что ещё раньше где-то на севере казаки 
грозили обходом, и защитники отступили по железной 
дороге. Белогвардейцы полгода владели городом, мостом 
и nосадом, а потом бросили катер вместе с пушечкqй 
возле моста, а сами сели в товарные вагоны и быстро 
поехали к югу. Через два часа после этого пролетел по 
мосту паровоз, впереди себя толка~ nлатформу: на плат· 
форме трёхдюймовка и десятка два весёлых. людей, оде· 
тых в серые шинели. Паравоз с платформой осторожно 
перебрался через посадскую станцию, а потом задымил 
и погнался за деникинцами. На другой день он возвра
т-ился во главе целого nоезда, мирно подружившись с 

другим nаровозом. В вагонах сидели белогвардейцы, 
только теnерь они были скучнее, щёки у них были в ще
тине и на плечах ничего не блестело. На станции соско· 
чил с платформы отец Сергея и Тимки Минаевых- за
водской столяр, пулемётчик и большевик. 

С 'l'ex пор прошло nять. лет , может быть, немножко 
больше. Василий Иванович Минаев начинает уже забы
вать, как режет плечо ремешок винтовки, но зато хоро

шо nомнит, как гнали белогвардейцев от самого Орла. Об 
этом он часто no вечерам рассказывает сыновьям. Стар
ший сын Сергей слушает его серьёзно и вннмательно, 
второй~ Тимка во время рассказа не сидит на месте, 
ёрзает на стуле, всё ему хочется спросить: а что это та
кое «За Курском», а какая сабля у Ворошилова? И по 
ночам, после рассказов отца снились его сыновьям раз

ные сны: Сергею снились пожары городов и пехотные 
цепи, nрокуренные в .боях суровые товарищи отца, не 
вернувшиеся с войны, и ненавистные враги, рыщущие в 
посаде с обысками. А Тимке снился Будённый, с боль
шими усами, на коне и с поднятой саблей, стреляющие 
огромные пушки и неприступные крепости с высокими 

зубчатыми стенами, такие, как нарисованы в старой 
«Ниве». 

Серёжа уже второй год учится в фабзавуче на заво· 
де, а Тимка второй год в трудовой школе. Серёжа nом· 
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нит то время, когда отец ушёл с Красной гвардией, а 
Тимка познакомился с отцом только nосле Деникина. Он 
не помнит даже, как вызывали мать в контрразведку на 

допрос, как она три ночи не ночевала дома, как на чет

вёртый день nришла худая и жёлтая, в полчаса связала в 
узелок разную мелочь и унесла узелок 1Н Тимку к деду 
Петру Поликарnовичу на хутор. Много ешё не nомнит 
Тимка, а то, что рассказывают ему старшие, кажется далё
кой-далёкой историей, интересной, но вовсе не страшной. 

Весна nришла занятная, говорливая, хлопотливая. 
Тимкипы голубые глаза не много nомнили вёсен, и nото
му на весну они смотрели с жадным любопытством, а 
энергии в душе, в ногах, в руках, на языке набиралось 
столько, что Тимка еле-еле уnравлялся за день истра
тить её как следует. И даже nоздно вечером, когда на
гулявшееся за день тело начинает засыnать, язык ещё 
не может ,Успокоиться, что-то леnечет, и НОГIИ во сне 
куда-то спешат, и пальцы во сне шевелятся. 

Сегодня Тимка с утра в работе, жизнь и обстоятель
ства складываются очень сложно, он не усnевает от

кликнуться на все заnросы жизни, не усnевает со всеми 

nоспорить. Домой nришёл nод вечер, а Сергей стоит в 
дверях кухни и разговаривает с матерью: 

- А разве контрразведка была в гончаровеком доме? 
И сразу Тимка насторожился: 
- Контрразведка? 
Сергей лошёл в столовую заниматься, а Тимка сел 

против него и начал: 

- А боялись все этой J<ОНтрразведки. Правда, боя· 
лись? 

Сергей сказал: 
- Что ты за дурень такой? Это разве шутка, контр

разведка? Ты думаешь, это тебе шутка? 
Тимка только на мгновение задумывается и отвечает 

с мечтательной находчивостью: 
- А если взять и бросить бомбу! Вот такую бомбу, 

как палка говорил? Взять и бросить! Ах!! 
Серёжа улыбается: 
- Какой ты герой в комнате. А вот если бы тебе на 

самом деле пришлось? 
- А TJ>I думаешь что? 
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• • - Тебе кажется, так это легко? Размахнулс~ н 
бросил? 

А как же? 
А они, думаешь, сидят себе и смотрят?. 
Ну, и пускай/ 
А они стреляют. 
Пускай они ещё попадут раньше. 

Тимка с презрением выпячивает губы, но в глубине 
души воображение рисует непредвиденные раньше по
дробности: на него смотрят зл.ые лица буржуев и целят
ся из огромных ружей. Тимка отводит глаза в сторону: 
он ничего не боится, но в его расчёты вовсе не входит, 
чтобы буржуи палили в него. Затея с бомбой основатель
но испорчена, и Тимкипы живые глаза бродят в поисках 
более доброкачественных переживаний. Их взгляд за
держивается на мгновение на портрете Будённого, но 
сейчас Будённый не хочет садиться на коня и смотрит 
на Тимку даже чуть-чуть насмешливо. Тимкины глаза 
косятся вправо. Там блестит стекло буфета, сквозь него 
Тимка видит два пирога на тарелке. Пироги лежат и 
молчат, но вид у них тоже немного иронический. Тимка 
переводит взгляд на Серёжу. lерёжа рассматривает чер
тёж в книжке, которая называется в непостижимо высо
ком стиле: геометрия. У Серёжи сильно отросли светло
русые прямые волосы, он зачёсывает их назад, но они 
ещё не умеют держаться в причёске, а острятся над Се
рёжиным лбом многочисленными своими кончиками. 
Тимка рассматривает причёску брата и видит в ней такое 
же высокое превосходство, как и в геометрии. Серёжа 
очень умный. Только поэтому сегодня за обедом его 
голос оказался реiirающим в воnросе о пирогах. 

Тимка быстро вспоминает всё, что было после этого. 
Началось с пирогов, а вот теперь оnять пироги. 

~начала nирогов было много. Мать поставила их на 
стол целую большую тарелку и сказала: 

- Пироги сегодня удались. Ешьте, пока горячие. 
Отец отложил в сторону газету и улыбнулся: 
- Вид у них квалифицированный! Тимка , ты, конеч

но, уже пробовал? 
Тимка немножко nокраснел и отве'I'ил отцу боевой 

улыбкой. Придя из школы, он действительно забежал в 
кухню и схватил с листа один пирог. Мать хоть и махну
ла на него рукой, но nосмотрела ласково: 
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- Не дождёшься обеда? 
Но всё равно, пирог этот nромелькнул в Тимкиной 

жизни без особенной радосm: во рту осталось только 
ощущение ожога. Пирог такой был гор~чий, что его и в 
руках нельзя было держать, и есть было чересчур горя
чо, в общем, положение было настолько безвыходное, 
что Тимка про г лотил пир о г без наслаждения, исключи
тельно для того, чтобы он больше не обжигал пальцев. 

Отец разрезал первый пирог вдоль на две части, и 
тогда в белой пушистой рамке свежего теста показалась 

· влажная тёмная мясная начинка. Отец одобрительно 
улыбнулся и стал намазывать каждую половинку мас
лом. Делал он всё это не спеша, да ещё и рассказывал: 

- Это не наша вода идёт. Наши снега давно уже в 
море. Это идёт верхняя вода, северная. Там снегу много, 
гQворят, большая волна идёт. Сегодня на один метр при
бавилось. 

Отец рассказывал, смотрел на матs строгими, светло
голубыми глазами и ножом показывал на север, а поло
винки пирога всё лежали и лежали перед ним, и масло 
на них начинало уже просыхать. 

Тимка не мог понять отцовского сложного вкуса 
Может быть, и приятно съест~ такую половинку, но чем 
можно оnравдать такую неосмотрительную неторопли

вость? Тимка вовсе не нервничал, брал пироги с тарелки 
осторОЖf!ЫМ, неловким движением, и рот у Тимки совсем 
маленький, но и пирог - сущест-во слабое. Он так быстро 
и охотно проскальзывает в глотку, что не успеешь его на

чать, а в руке остаётся только маленьк•ий твёрдый носик, 
ещё мгновение, и он исчезает в зубах, а в руках уже но
вый пирог. Тимка не успел опомниться, как на тарелке 
осталось только два пирога, и Тимка почувствовал, что 
в жизни не всё разумно устроено. Он глянул на брата: 
тот жевал и слушал отца. Тимкина рука начала было 
подыматься к тарелке, но Серёжа взял его за локоть и 
наклонился к Тимкииому уху: 

- Брось. Отцу оставь! Мало тебе? 
Тимка облизнул губы и подумал, что Серёжа напрас

но вмешивается: отец всё равно больше не хочет. 
А после обеда было пропасть событий. Отец ушёл на 

работу, а Тимка до самых сумерек хлоnотал во дворе и 
на улице. Во дворе было мокро. ~озле сарая образовалась 
огромная лужа, наверное, очень глубокая, побродить в 
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НеА было ЗаманЧи13о, Но Меi.uали ботинки. Но корабль, 
сделанный из газеты, никуда не хотел плыть и скучно 

стоял на месте, пришвартовавшись к случайному стеблю 
nрошлогоднего бурьяна. 

На улице были другие неудобства: неясность границ 
и сфер влияния. От железнодорожной насыпи, как раз 
возле Тимкииого двора, проносился мощный поток-. Он 
прорыл в песке глубокий и сложный фарватер. Тонкая 
лысая кромочка льда на дороге свешивалась над пото

ком острыми фигурными берегами, в некоторых местах 
под этой кромочкой вода убегала в таинственный и уют
ный полумрак. Бумажный кораблик, пущенный сверху по 
течению, кивал и нырял на штопорных волнах потока и 

с разгону влетал под эту кромочку, скрываясь из глаз. 

Что происходило с ним в таинственной тёмной пещере, 
нельзя было ·видеть, но было приятно стоять над потоком 
и ожидать, когда кораблик снова выскочит на открытую " 
воду. А потом ну~но пройти по берегу потока до следую· 
щей пещеры, и там такое же удовольствие. · 

Всё это было очень весёлое дело, но у Тимкипого дво· 
ра находились самые интересные плёсы, заводи, пещеры 
и водопады, и сюда собира.'!ись ребята со всей улицы. 
Каждый приносил св о~ корабль, каждый пускал его, г де 
хотел, каждый тыкал палкой в воду, каждый старался 
пропихнуть своё судно на самое интересное место. Тимка 
долго с негодованием смотрел на всю эту возню и нако

нец закричал: 

- А чего вы сюда пришли? Мы к вам не ходим! Что, 
это ваша река? У вас там бежит, там и пускайте! 

Но и здесь, как. и в других случаях международной 
жизни, дело редко решается в пользу права и справед

ливости. Сын портного Григорьева, рыжий, веснущатый, 
красноухий Митрошка, стоит на другом берегу nотока 
и оттуда обливает Тимку воинственным nрезрением: 

- Чего ты задаёшься? Чего ты задаёшься? Думаешь, 
как твой отец б.ольшевик, так ты и задаёшься? Ты речку 
купил, ты купил, да? 

Тимка ничего не ответил рыжему Митрошке, а поднял 
свою nалку, назначенную для навигационных целей, и 

треснул по .Митрошкиному кораблю, Остановившемуся на 
мели. Грязная вода брызнула в стороны, а Митрошкии 
корабль, сделанный из серой обёрточной бумаги, распла· 
стался в воде намокшей, тёмной тряпкой. Совершив этот 
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аkт междунароДноА сrфавеДлИвости, Тимка МоJiниеtr<>енб 
удрал во двор. Вслед за ним в доски ворот загремел ку· 
сок кирnича. В потоке остался и Тимкия корабль, но это 
была случайная и неудачная конструкция из газеты. 

Минут двадцать Тимка в одиночестве ходил по двору, 
прыгал на корочке льда под стенкой сарая до тех пор, 
пока корочка не раскрошилась на мелкие кусочки. Потом 
вышел во двор хозяйский сын Кирик. 

Минаевы нанимали квартиру у Кнрякова отца, плот· 
ника Бычкова. Бычков был странный человек. Он работал 
на постройках хат, и характер у него был неровный, 
злой. Пока он тешет дерево на земле, с ним ешё можно 
иметь дело, можно и поговорить, как с человеком. Он 
слушает собеседника с суровым молчанием, хэкает своим 
тоnором и только изредка ухмыляется саркастически, 

а nотом скажет: 

- Тэк. Наладится, говоришь? Ну, ну, нехай. налажн-
8а('тся. 

Но как только залезет на крышу и начнёт с помощ
ником устанавливать стропила, или сидит на коньке и 

nрилаживает nоперечную обшивку, так уже от него ни
чего хорошего ожидать нельзя. Стоит ли внизу собесед· 
ник или никого нет, Бычков всё равно ворчнт и ворчит, 
язвит и цеnляется: 

- Правило сделали: восемь часов! Сидит и газету 
читает, а спроси его, так он трудящийся! Отработал во
семь часов, и он тебе трудяшийсяl А я сколь~<о работаю? 

. Бычков опускает тоnор и смотрит вниз с насупленным, 
взлохмаченным, злым вниманием: 

- Сколько часов я работаю? Васька! Сколько часов 
я работаю? 

Бычков поворачивает голову к помощнику Ваське и 
следит за ним не столько глазами, сколько мохнатыми 

бровями, мохнатым, заросшим ртом. Васька возится со 
строnильной ногой и даже не смотрит на хозяина, Быч
ков повторяет про себя в глубоком раздумье: 

- Сколько я . работаю? Может, восемь часов? Не ... 
Бычков работает двенадцать часов, двенадцать! А кто 
такой Бы<tков, трудящийся или не трудяшийся? Вопрос. 
А может, он буржуй? Ишt:-, до чего народ па·скудныйl 
А он тебе бригадир! Во: бригадир! 
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!>ьtчков вытаращивает глаза, надувает щёки, руr<АМИ 
впереди себя показывает важность. Потом плюёт в кулак, 
nерекладывает тоnор из рук в руки и продолжает работу. 
Минут Де(:Ять работает сосредоточенно и молчит, но вдруг 
снова оnускает топор и снова вперяется вниз хитровато

угрюмым лицом: 

- Порядки! Если челов~к старается, горбом и потом 
живёт, это мало им! l(ак же, то- пролетарнй, а то nри· 
думали- кустарь! Я- кустарь, а? Видели? Дожил. 
Дожил Бычков! Старый дурак, дожилll(то такой кустарь? 
Васька! Кто такой кустарь? 

Васька попрежнему молчит. Бычков несколько се· 
кунд рассматривает Ваську и шевелит усами. И отвечает 
сам себе: 

.:._ l(устарь, я понимаю. Мелочь! Кружево,- nравиль
но. Корзинюи: фить·фить, туда-сюда, зацепил, nрицепил, 
нацепил, ручку. сплёл, вот тебе и корзинка 1 Два дня по· 
тел, два дня кряхтел, десять вёрст до базара, а цена пол
тинник пара. Во! А это тебе корзию<а? Это тебе корзинка: 

Он показывает на переплёт стропил и вертит головой: 
- Кустарь! А чтоб вас раки ели, когда утоqнете! 

Мельниченку кто строил? Бычков. Сероштану? Бычков .. 
Резникову? Бычков. Осипу Павловичу глаголем, кто? Быч· 
ков. Наливайченку, Василию Евдокимовичу ... А где те· 
перь Василий Евдокимович? Васька! Где Василий Евдо· 
кимович? , 

На этот вопрос Васька почему-то отвечает: 
- Да брось ты ... Василий Евдокимович! Первая сво

лочь была, живоглот ... вспомнил тоже! 
Бычков туnо см~трит на Ваську и чешет бороду воз· 

ле уха: 

- Не в смысле живоглота, а кто строил? И все ста· 
раются пообиднее, чтобы до сердца дошло: кустарь! 

С Минаевым Бычков не водил комnании, в ком· 
наты старался не заходить, а по делу присыпал жену. 

Но при встрече с Минаевым держался вежливо и гово· 
рил спокойно, высказывая вполне расположенную 
ЛОЙЯ.1ЬНОСТЬ: 

- Я не какой-нибудь лавочник, я и сам рабочий че· 
ловек. 

Кирик Бычков учился в одном классе с Тимкой. 
А старший сынок Бычкова, Лёнька - в том самом фаб· 
завуче, где и Сергей, только шёл на один год впереди. 
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В своё время Лёньку не хотели принимать в фабзавуч, 
но он поднял такой скандал, кричал и жаловался, не
сколько раз ходил в город, что своего добился-таки. 

Тимка своим товарищем был доволен. Кирик имел спо
койный характер, хорошенькое личико и всегда радост
ную, улыбчивую мину. И сегодня, выйдя во двор, он доб
родушно выслушал горячий рассказ Тимки о конфликте 
на «речке» и сказал: 

- Их не нужно пускать. А знаешь что? Давай мы 
вечером перекопаем и сюда переведём эту ... речку. 

- Как переведём? · 
- А так: прокоnаем и переведём. Под воротами, 

прямо сюда. А это будет море. 
Мальчики подошли 1< морю возле сарая. Мысль бы

ла очень дельная. Тимка несколько раз через щель в за
боре заглянул на улицу, nосмотрел за сараем,- выходи
ло всё очень просто и удобно. Он тоЛЪК<) спросил: 

- А если они не уйдут? 
Кирик пожал плечами: 
- Нет, они уйдут. Они спать пойдут. 
Потом друзья вышли за ворота и осторожно остано

вились у калитки. На ру~:~ье занималось навигацией чело
век десять. Измокший и грязный Митрошка, у которого 
даже лицо было забрызгано грязью, до сих пор возился 
с газетным кораблём Тимки. По самым скромным требо
ваниям, этот корабль давно отслужил своё, давно промок 
и насилу удерживал признаки I<Орабля и · мореходные ка
чества. Но Митрошка, кряхтя, всё водил его по бурному 
и опасному потоку. Он был так занят этим жалким де
лом, что даже не обратил внимания на Тимку. Другие 
маль~:~ики с таким же увлечением управляли своими суд

нами, некоторые из них были прекрасной конструкции. 
Лучше всех был сделан корабль у Пети Губенко - сына 
заводского охранника. Материалом для него послужил 
толстый кусок коры. В Петином корабле были скамейки, 
мачта и парус, а неудобство только одно: корабль имел 
слишком большую длину и, становясь поперёк реки, обра
щался в мост. Кроме того, благодаря мачте, он не мог 
заходить в речные пещеры. 

Тимка с Кириком подошли к реке. Митрошка преду
смотрительно взял свою газетную посудину и перенёс на

вигацию дальше, вниз по течению. Петя Губенко побежал 
nоближе 1< насыпи и там пустил свой корабль. Лёгкая, 
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т~мная лодочка, треnыхая лоскутком пару~а, быстро по
неслась по ручью. Она свободно скользила на вертлявых. 
спиральных струях, без усилий отталкивалась от берегов 
и весело ныряла носиком на водопадиках. Петя бежал 
рядом и зорко следил за рейсом. Возле самых ног Тимки 
счастливый кораблик зацепился за стебелёк старой трав
ки и остановился, задрожав всем телом. Тимка nрисеЛ к 
ручью и взял кораблик в руки. Он ожидал, что Петя 
обидится и1 закр~чит, и уже готов был ответить презри
тельной гримасой, но Петя спокойно смотрел с другого 
берега и .не подавал признаков беспокойства. В благо· 
дариость за это Тимка сказал: 

Лёгюий какой! 
- Это из коры,- сказал Петя. 
- Ты ножиком вырезал? 
- Ножиком. 
- А где ты взял ножик? 
- У меня свой ножик. 
- А ну, покажи. 
Петя доверчиво достал из кармана ножик и протянул 

Тимке. В ножике одно лезвие было сломано, а другое no· 
чернело и сточилось. Но всё же, какое завидное счастье 
иметь такой ножик! 

- А кто тебе дал ножик?. 
- Это матрос подарил. 
Тимка напружинил глазёнки: 
- Какой матрос? 
- Ещё прошлым летом: мы с отцом ездили рыбу ло-

вить, а там матрос был, так он и подарил. 
- Он настоящий матрос? А г де он сейчас? 
Петя затруднился сразу ответить на оба воnроса. Он 

зашатал головой в старом картузе без козь1рька. Личико 
у Пети бледное, остренькое, худенькое, но у него очень 
стройная . фигура и такая же стройность в лице: хороший 
светлый лоб и красиво вычерченные чёрные брови. Петя 
улыбнулся: 

- Он на реке, матрос, на пароходах. А сейчас он в 
городе. 

- А за что он тебе подарил? 
- Он ни за что не подарил, а мы вместе ловили ры-

бу. Я ему и батьку черв5tков накопал, а он мне перемёт 
сделал. А потом он и сказал: возьми себе ножик, у меня 
другой есть . 
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Тимка и ног да слышал рассказы о таких чудесных ве
щах: вдруг в жизни откуда-то берётся матрос и дарит 
ножик. Тимка не очень верил таким рассказам. Если им 
верить, так выходит, что достать ножик ничего не стоит. 

И почему такое счастье сразу привалило . этому Пете? 
И матрос и ножик! 

- Твой отец сторож? Да? - прищурился Тимка. 
Петя серьёзно оnустил глаза и сейчас же поднял: 
- Сторож. Он завод охраняет. 
- А мой отец бригадир. 
Петя молчал. 
- И мой отец- коммунист. 
Петя протянул руку: 
-Ну, давай! 
- Нет, постой,- сказал ТIИмка, рассматривая но-

жик.- Твой отец не коммунист? Нет? 
Петя спокойно рассматривал физиономию Тимки. 
- Он не коммунист, только это всё равно: мой отец 

завод охраняет. 

- Как он там охраняет, подумаешь! 
- Он охраняет. Он с ружьём охраняет. 
Тимка снова вытаращил глазёнки: 

О! С ружьём! А ты видел? 
- Видел. 
- Ружьё? 
- Ружьё. Винтовка. 

А чего он домой ходит без винтовки? 
Не полагается. Винтовк·а казённая. 

- И он стреляет? А в кого он стреляет? 
- В кого? В бандитов стреляет. 
- А теперь нет бандитов. А ты мне сделай такую 

лодку. 

Петя улыбнулся доверчиво и оживлённо: 
- Ты возьми эту, а я себе сделаю. 
- Да ну? 
- Ты возьми. Я не жалею, ты не думай, что я жалею. 
Тимке захотелось сделать что-нибудь приятное для 

Пети. 
- А я тебе дам, знаешь что? Я тебе дам крючок для 

удочки. 

- У меня есть крючок. 
- А то \ будет два крючка. И будем вместе ходить 

за рыбой, хорошо? Эх, если б ещё лодку! 

/ 
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- У t~оего отца есть лодка. 
- Что? Есть лодка?- закрнчал Тимка в полном 

изумлении. 

-Есть. 
- Настоящая лодка? Настоящая? А где он взял? 
- Он сам сделал. 
Тимка nеремахнул через ручей. Положительно, у это

го Пети чудесное царство. 
Он ещё долго разговаривал с Петей и всё больше и 

больше поражался. Петин отец, бородатый, строгий чело
век с военной выправкой, который каждый день nроходил 
мимо их ворот в чёрной шинел и, теnерь nредставлялся · 
Тимке настоящим волшебником. Смущала Тимку только 
неуловимая нотка грусти, которая то и дело слышалась 

на nоверхности Петиных слов. Она вызывала у Тимки 
чувство симnа'I'ИИ, желание подружиться.. Тимка сам ни
какого значения не придавал своим чувствам и был уве
рен, что самое главное в этом знакомстве- это настоя

щая лодка у Петиного отца, лодка, на которой можно 
будет nлавать по реке и ловить рыбу. 

Тимка дошёл с товарищем до .насыnи. Там в старой 
хате жил отец Пети. 

Настуnили сумерк•и, когда Тимка возвращался домой. 
Возле ворот никого уже не было, только Кирик с лоnатой 
коnоши.rJся над ручьём. Он обернулся на шаги Тимки: 

- Что ж ты? Взял и ушёл·! 
- А разве что? 
- А речку проводить? 
Тимка вспомнил о nроекте, и на душе у него стало 

неприятно. Но Кирик с радостным оживлением про
ДСJiжал: 

- Совсем не трудно. Смотри, вот сюда выкопать и 
сюда выкопать. А потом земли насыпать. и она потечёт 
прямо во двор. Вот тогда вся река у нас будет. 

Тимка держал в руках Петин подарок - лодку, 
сделанную из коры. Он вспомнил. нотки Петиной 
груати, и ему не захотелось отводить речку с улицы. 

Он сказал: 
- А ребята будут ругаться. 
- Пускай сколько угодно ругаются, какое наше 

дело? Зато у нас и речка будет и море. Мы ещё и гавань 
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сделаем! Гавань, понимаешь? И пристань. Ночью паро
ходы будут стоять в гавани. 

·- Только, чтобы Петя Губенко у нас играл. Хорошо? 
I(ирик задрал нос: 
- Петька? А что ему у нас нужно? 
- А он мне лодку дал. Вот какая лодка. 
К:ирик долго вертел лодку в руках: 

Это он сам сделал? 
-Сам. 
- Пускай и мне сделает. 
Тимка ничего не сказал на это. Внутри у него что-то 

скрипело и царапало. Страшно интересно было rИметь соб
ственную гавань, но и Петю обидеть было невозможно. 

- А когда будем копать? 
- А Давай, когда темно станет. Хорошо? 
-Хорошо. 

Много событий пробежало между обедом и тем 
моментом, когда снова в Тимкиной жизни встретились 
пироrи. 

Тимка не спеша прошёл мимо буфета, присмотрелся 
к Серёже. Сергей всё зубрил геометрию. Тиr.iка постоял 
возле буфета, потом вспомнил, что лодку, сделанную 
из коры, нужно отремонтировать - nривязать napyc. Он 
уселся против Сергея и занялся ремонтом. Мать nринесла 
горящую лампу. Тимка законч~л работу, поставил лод
ку на подоконник и долго любовался ею. В стекле окна 
отражалась ·Вся комната и отражаJIСЯ буфет. Тимка с лю
бопытством присмотрелся к этому отражению: буфет хо
рошо был виден, но о пирогах можно было только дога
дываться. Тимка быстро оглянулся: нет, пироги лежат 
попрежнему. 

Сергей закрыл книжку и пошёл в кухню. Тимка вспом
нил, что нужно идти работать по проведению новой реки 
и вздохнул. Потом подошёл к буфету, поднялся на цыпоч
ки и открыл дверцу. Пальцы прикоснулись к лакирован
ной поверхности одного пироrа. Тимка расширил захват 
пальцев, сгрёб оба пирога, прижал их к груди и тихонь
ко закрыл буфет. Он неслышно прошёл мимо кухни, а на 
первой ступеньке лестницы закусил первый пироr. Лест
ница была маленькая, всеJ:'О ступеней десять, но пока 
Тимка дошёл до нижней ступеньки, от пирогов оста-
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лось только несколько крошек, разбросанных на груди. 
Последний глоток Тимка сделал с nосnе·шным усилием, 
потому что в открытую наружную дверь уже виднелся 

Кирик с лоnатой. Тимкина глотка ещё сжималась в nо
следних рабочих усилиЯх, а лицо уже изобразило дело· 
вой ·интерес: 

- И я возьму лопату, правда? 
- Ты знаешь что? -сказал Тпмка после того, как 

вооружился лопатой,- давай мы сначала сделаем канав
ку, а nотом раз, раз и проведём. · 

- А как же иначе,- ответил Кирик,- а то она по 
всему двору nобежит. 

Наступила темнота, но ещё днём на небе стоял ме
сяц, а сейчас он светил прямо на площадку двора. Тим
ка работал сосредоточенно и за работой всё думал о том, 
как сказать Пете Губенко, чтобы он . сделал лодку для 
Кирика. 

- Кирик, а если Петя не захочет сделать лодку? 
- И пускай,- сказал Кирик.- Я и сам сделаю. 

Подумаешь, какой лодочник. Я такую лодку сделаю, 
ты такой ещё и не видел. 

- А чем ты сделаешь? 
- Да у отца целый ящик инструмента, чем ·хочешь, 

тем и сделаю. Хочешь- стамеской, хочешь- рашпилем, 
хочешь - ножом. 

- Рашпилем! Как же ты рашnилем лодку сделаешь? 
- Не делать, а зачистить. Чтобы было кр~сиво. 
Тимка задумался о рашпиле, а из-за рашпиля снова 

выдоонулся воnрос о Пете Губенко. С настоящей лодкой 
связывается счастливая область лета и летней мечты. 
Лодка -это и ры.ба, и ночёвки на островах, и костры, 
и уха, и, НЗJ<анец, матросы, раздающие ножики и умею· 

щие ,.'lелать перемёты. Всё эти блага, кроме матроса, ко
нечно, были знакомы Тимке с nрошлого лета. Но прош
лым летом nриходилось выстуnать в самых незначитель

ных ролях, потому что лодку доставал отец у электро· 

монтера Еленича, а за рыбой ездили и отец, и Еленич, 
и Серёжка, и Лёнька Бычков и ещё товарищ Серёжки 
Абрам Ройтенберr. Вот сколько ездило. И каждый о ,себе 
воображает, а Тимке оставались такие пустяки, как со· 
бирание валежника для костра и одна малюсенькая удоч
ка без поnлавка, на которую ночью всё равно ничего не 
nоймаешь. 
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Канавка уже nеререзала' двор и вnлотную nодошла к 
nодворотне. Мальчики с лоnатами вышли на улицу и nрИ· 
стуnили к самой ответственной части работы. Поток сей· 
час шумел в одиночестве, и было даже жалко, что даром 
пробегает такая масса воды. Кирик сказал: 

- Вот здорово будет! Онн завтра прилезут, а речка 
вся у нас! И, кроме того, гавань. 

Но в этот момент из неразборчивого лунного про· 
странства к самым воротам выдвинулась высокая фигу
ра о_тца. Минаев перестулил через поток и остановился: 

_.:.. Тимка! А это кто? Кирик? Что вы здесь в темноте 
делаете? 

- А мы копаем,- весело ответил Тимка. 
Он был доволен, что можно nохвастаться перед отцом 

таким замечательным начинанием. 

- Копаете? Для чего? 
- Ты nосмотри: мы на дворе уже кончили. А теперь 

здесь прокопаем, и она nрямо сюда nобежит. Речка. 
- Вот как! Здорово! Люди из дворов воду от

водят, а вы, наоборот, во двор. Чего это вам nришло в 
голову? 

Тимка закричал обиженным голосом: 
- Так они все сюда nриходят. Приходят ... и тут ... с 

кораблями все. 
-Кто это? 
- Да все! Со всей улицы. Им досадно, что тут хоро-

шо бежит и водопадом падает, Так они и лезут. 
- Понятно. А вы всё-таки молодцы! Значит, только 

вы ' будете nускать корабли? 
Хотя Тимка и услышал что-то каверзное в тоне отца, 

но не имел времени разобраться в нём, а кроме того, его 
увлекла действительно верная догадка, что пускать ко
рабли будут только они с Кириком. И nоэтому Тимка 
отвеrnл воодушевлённо: 

- Ну да! Они придут, а речка к нам потекла. 
- Замечательно! Кто же это так остроумно приду-

мал? Неужели ты? 
- Это мы с Кириком. 
Кирик стоял с лопатой в руках и с некоторым смуще

нием выслушивал восторженные восклицания Минаева. 
Он сnокойно даже nроnустил мимо ушей довольно наг
лое со стороны Тимки нарушение авторского права, ибо 
на самом деле придумал только он один - Кирик. 
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Минаев расставил ноги над потоком и сверху вниз 
смотрел на мальчиков. Можно было подумать, что он 
любуется. 

- Да. Жаль вот, что всю улицу нельзя к вам во двор 
r.еревести. . . 

Тимка с тревогой прислушался к Э'Гому явно гипер
болическому сожалению и промолчал. Кирик зато громко 
рассмеялся : 

- А на .что нам улица? 
- Будете ходить по улице, а другие чтоб не ходили. 

Хорошо, правда? 
Тимка понял, что лучше дальше в прениях не участ

вовать. Но и прения приняли такой характер, что участие 
в них Тимк,и представлялось излишним: 

- Паршивцы такие! Видишь; что придумали? Идём 
домой! 

Тимка пошёл впереди отца. Он не заметил, как пере
шагнул только что сделанное новое русло, и не заметил, 

как очутился в комнате, как снял пальто. 

Сергей до сих пор сидел над кн.ю·ой, но Тимка уже 
не мог интересоваться никакими высокими науками. Он 
сел ' на 1абуретку, . направил неподвижный взгляд · в угол 
и, вообще, приготовился к неприя1ностям. 

Отец вышел из кухНtи с полотенцем в руках и сказал 
громко: 

- Хороший у меня сын! Такому сыну только при 
буржуях жить. Лужа на улице, так и то ему досадно, 
nочему лужа на улице, а не у него в кармане? А? . Все 
на лужу смотрят, .мимо лужи ходят! Куда такое годит
ся? Нельзя! Один Тимка может, другим нельзя! Вот до 
чего жадность доводит подлецов! 

Тим 1<а тупо смотрел в угол, и душа его сгибалась 
под тяжестью обвинений. Отец стоял посреди комнаты 
прямой и крепкий, как башня, всё вытирал и вытирал ру
ки, говорил рокочущим басом; его светлоголубые глаза 
только изредка поглядывали на Тимку, а больше смот
рели на полотенце. Так же смотрели и подбородок и смя
тые в крупные складки бритые щёки. И Тимку поража
ли не столько его слова, ~колько выраженная в позе и в 

голосе сила. Тимка чувствовал, что перед этой силой он, 
Тимка - ничтожество, и больше ничего он чувствовать 
не мог. Не мог он и думать, но для злости оставалось 
место, и Тимка злился на Сергея !И на мать. Сергей смот-
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рМ на 1'имку с улыбко~ и раза два громко paccмeяJicst, 
а мать стояла рядом с отцом и делала такой вид, как 
будто она грустно улыбается. Они просто рады, что Тим· 
ка попал в такое трудное положение, что он обратился 
в такое жалкое ничтожество. TII0\1Ka ухитрился даже по
смотреть на Сергея уничтожающим взглядом. 

Отеu. ушёл на кухню, а Сергей хохотал: 
- Да неужели, Тимка, ты хотел лужу себе загра-

бастать? · 
Тимка остервене~о дёрнул nлечом в знак nротеста 

nротив Серёжкиного вмешательства, бросил ещё один 
взгляд угрозы и nрезрения, но вообще nозы не nереме· 
нил и nродолжал смотреть в угол. Он терпеть не мог уни
зительных nоложений и в таких случаях старался комnен
сировать убытки при помощи неподвижной хмурости. 
Сейчас Тимка начинал уже ощущать небольшее удоволь
ствие, проистекающее от выдержанности стиля, но вдруг 

на него свалилось новое испытание, гораздо более тяжё
лое. Когда мать успела оставить nозу грустного наблю
дателя, Тимка не заметил. В его уши неожиданно nро
никли невыносимо дикие слова, ни с чем не сравнимый 
по силе удар: 

- Да ему не только на лужу завидно. Он и на ли
роги nозавидовал, что для отца оставили. А может, это 
и не он? 

В Тимкиных мозгах произошло ланическое движение. 
С открытым ртом Тимка оглянулся на мать: она стояла 
и смотрела на тарелку, на которой когда-то лежало два 
nирога. Неведомая сила подхватила Тимку, nеребросила 
в другую комнату, завернула в чёрный неразборчивый 
туман и швырнула на кровать. Тимкины ноги в мокрых 
ботинках свесились с кровати, а во всей остальной частИ 
Тимки загудело горе, облитое рыданиями. Сквозь туман 
и беспорядок пробился к нему раскатистый смех Серёж
ки, но Тимка уже чувствовал, что всё кончено, всё раз· 
рушено, ничего нельзя прибавить к его отчаянию. 

Через полминуты мать села рядом с ним на кровать, 
отчего рыдания разлились ещё шире и захватили даже 
ноги, ноги задрыгали на краю кровати. 

Мать nоложила руку на Тимкино плечо и сказала: 
- Успокойся, дружок, чего ты так убиваешься. Из

за каких-то пирогов, бог с ними. 
После этих слов рыдания как будто вырвались из тес-
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liiНiы И nоkатн.Лись ДалЬШе шtфокой рекоА. Они каtилИсЬ 
так nод ласковой рукой матери до тех пор, nока отец не 
сказал из другой комнаты: 

- Пироги съел? Какие nироги? Которые мне оста
вили? 

Тут Тимка перестал рыJ:Хать, 1ю вовсе не потому, что 
горе стало меньше, а потому, что отец говорил негром

ко, притом же из другой комнаты, его слова и так трудно 
было расслышать. Что-то тихо ответил Серёжа, а отец 
продолжал: 

- Ах, да, действительно, я только один пирог съел 
за обедом! А Тимка съел? Да может, не он? И ничего 
не оставил? Не может быть! Hy?l Он не такой! Он же 
всегда говорил, что меня очень любит. Недоразумение. 
Никогда не поверю. Это мыши Gъели. Вот здесь лежали? 
Это мыши, конечно. 

Тимка понимал, что на него никто не сердится, но по
нимал также, что про мышей говорится нарочно, чтобы ему 
досадить. И всё-таки в его представлении в самом деле 
явились две мыши. Они нахально влезли в тарелку, задро
жали у них хвостики. А потом каждая мышь заку:и.1а 
полпироrа. Это зрелище только одну секунду занимало 
экран. Сейчас же веломнилась другая картина: nироги 
слоnал Тимка на лестнице, и nри этом без всякого удоволь· 
ствия. Тимка ещё раз тяжело всхлипнул. Он понимал, 
что с кровати подыматься ещё рано, положение всё-таки 
здорово исnорчено. Мать поглаживала его по затылку: 

- Нехорошо это, Тимочка, сделал. Пирогов сколько 
угодно можно налеnить, лирогов не жалко, а только нель· 

зя так хватать, ну"жно и об отце подумать. Правду я, 
сынок, говорю?. 

Тимка молчал. В глубине его .восьмилетней души мар· 
шем nрошло несколько соображений, все они имели 
характер оnравдания. Во-первых, он думал, что отец 
пирогов не хочет, во-вторых, пирогов было только два, 
в-третьих,- может быть Серёжка за обедом больше съел 
пирогов, чем Тимка. Мать продолжала: 

- И потом :- как же это так, без спросу? Чтобы ни· 
кто не видел! Так не годится, сынок. 

Тимка не видел лица матери, но хорошо знал, какое 
оно в эту минуту: оно круглое, нежное, мягкое, серые 

глаза щурятся, а на полных губах уЛыбка и на верхней 
губе маленькая родинка с двумя волосками. 
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'i'имка i:JoлЛыJi в 6езДуМf.tоМ IJрУяfном локоё, tак6М 
приятном, что вдруг захотелось ·во всём согласиться с 
матерью. И как раз в это время мать с силой повернула 
его голову и заглянула в лицо. Она действительно улы
балась, и от её улыбки исходила сила, тёплая и широ
кая, которая не унижала Тимку и не об~ащала в ни
чтожество. 

Тимка блестящим взглядом, хорошо промытым слёз
ной бурей, глянул на мать. 

- Ну, что скажешь? 
- Я не буду так делать, мамочка, честное слово 

не буду. 
- Вот и умница. Вставай, будем ужинать. 
Она потрепала его по уху и ушла. Но вставать было 

нельзя: ·в другой комнате стучал сапогами отец. Если 
встать, он сейчас же начнёт про мышей. Тимка поэтому 

' лежал боком и смотрел на шкаф. Но сапоги отца послы
шались ближе, и он стал на пороге комнаты. Почему-то 
отцы устроены так, что как только их увидишь, так всё 
останавливается в душе и ждёт, что будет дальше. Отец 
подошёл ближе к кровати, взял стул, nоставил его про· 
тив глаз Тимки и сел. Хорошо бы скорее закрыть глаза, 
но и глаза остановились, не закрываются. Отец улыбает
ся, как-то по-особенному у него выходит: и весело и в 
то же время зло. И в злые складки складываются у него 
жёстк•ие, выбритые, румяные щёки. Отец nриблизил к 
Тимке знакомое, сильное, умное лицо: 

- Ты, Тимофей, не слушай мать. Если ещё где при
дётся, лужа какая или пирог, не обращай внимания: хва
тай скорее, а то прозеваешь, другой ухватит, nравда? 

Тимка понял хитрый ход отца, и оттого, · что понял, 
отец стал доступнее и проще. Тимкина душа встрепену
лась, звякнула весёлыми шестерёнками и опять пошла, 
как бывает вдруг nайдут остановившиеся часы, как толь
ко их возьмёт в руки хороший мастер. Тимка искренне 
улыбнулся голубыми, ещё сырыми глазами и ответил 
отцу шопотом: 

- Нет, не nравда ... 
- Эге, да ты умница. Я думал, ты ничего не пони-

маешь! Значит, чего же? Выходит так., можно идти 
чай пить? 

Тимка сказал уже более свободно, х.отя в голосе ещё 
и царапали какие-то камешки, принесённые слезами: 
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- А ты не обижаешься? За пироги? 
~ Сначала обижался, а телерь перестал. 
- Мама ещё напечёт. 
- Вот 1И я так подумал. 

А ты не обижайся. 
- Замнём,- сказал отец. 
- Замнём,- засмеялся Тимка, схватился с кро13ати 

и ринулся к отцовским коленям. Отец хлопнул его по 
мягким частям и сказал: 

- Вот по этим самым местам раньше ремешком гла
дили в подобных случаях. Но я думаю, что это лишнее. 

Тимка глянул ВР.ерх на отцовский подбородок и от-
веТIИл так, как часто говорил отец: 

- Абсолютно лишнее! 
- Ну, идём ужинать. . 
В столовой Серёжа уже не сидел за книгой, а встре

тил Тимку намекающим ироническим взглядом. Но Тим
ка был так доволен жизнью, что не стал протестовать. 
А как только сели за стол, отец сказал такие слова, ко· 
торые круто изменили мир и окончательно повернули 

~[!ГО к Тимке жизнерадостной и интересной стороной. 
- Тимка с Кириком хотели провести во двор .какую

то лужиrtу, я тут дела таю1е, что к нам ii вся река мо· 
жет пожаловать. 

- Что ты говоришь? 
- Самые плохие сведения! Вчера прибавился метр, 

а сегодня метр и двадцать сотых. Наводнение, кажется, 
будет настоящее. 

- А что делать?- спросила мать. 
- Уж делается. Сегодня ночью начинают укреп· 

лять дамбу. 
Убегая от реr<и, посад не спасалея от её шалостей. 

В самую высокую воду первый дом,ик, стоявший на 
самом берегу возле моста, не заливалея водой, здесь 
река всегда подт:rрала один и тот же берег, подбежав
ший к ней узким отрогом от холмов на горизонте. По 
этому отрогу давно когда-то и начал строиться посад. 

Но. nотом, в течение трёх столетий его истории, домиш-. 
ки nосада разбросзлись по склонам отрога и спусти
лись к плавням. Плавни расходились широко вверх по 
реке. С этой стороны каждую весну и подходидо к nо
саду половодье. На краю плавней стояли домики, ко
торые плавали r<аждый год, при самой низкой воде. 
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Они и строились с расчётом на эту неприятность, все 
стояли на тонких высоких ножках, а жители входили Е 

эти домики по крутым высоким лестничкам. Обитатели 
этой полосы издавна елавились буйными характерами 
и скромными потребностями, исключая потребности в 
казённом вине, которую нельзя во всяком случае на
звать скромной> они лог лоща ли водку в неумеренном 
количестве, хотя и с умеренной закуской, вызывая удив
ление более положительных людей: 

- И откуда они берут деньги, эти шелудиевцы? 
Шелудиевка, как называлась. эта мокрая полоса, 

действительно пользовалась ве-сьма .ограниченными де
нежными поступлениями. Народ здесь обитал малоква
лифицированный, иногда он перебивалея чёрной рабо
той на лесных складах, на разгрузке барж, а больше 
бродил по берегу с двумя-тремя удоЧJ<ами или шнырял 
по реке на древних душегубках. А рыбой наша река 
не очень славилась, попадалась в ней небольшая рыбка 
неопределённого происхождения, о которой сами шелу
диевцы говорили: 

- Это не чехоня, а вроде чехони. 
С расширением завода положение шелудиевцев 

улучшилось, но и старый быт ещё процветал над плав

нями. 

Железнодорожная насыпь, проходящая от моста, 
разрезала посад на две части: «Раёк» и «Занасьшь». 
Между Шелудиевкой и насыпью разбросаны многочис
л~нные домики, принадлежащи'е самому хозяйственно
му населению посада. Здесь живут возчики, воловики. 
лавочники, портные, огородники. Домики, принадлежа
щие им, · воздвигнуты по старым чертежам, одобренным 
жизнью· ещё nри царе Алексее Михайловиче. Сте-ны их 
сделаны из глины и кизяка на лёгкоа.1 деревянном кар
касе, снабжены завалинками и ставнями, но в уровень 
с веком крыты не соломой, а железом. Вместо древне
го глиняного пола, доливки, у них настоящие крашеные 

полы. Но по той же старинной моде домики окружены 
вишнёвыми садами, подсолнухами и стеблями кукуру
зы, огорожены довольно высокими заборами, а на ули
uу смотрят добротными воротами, крытыми двухскат
ной узенькой железной крышей. В общем, здесь цветущее 
царство, и названо оно «Райком» с некоторой претен
зией. В последнее время домики здесь стали строиться 

1 
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nошире, на две-три квартиры. Во многих домиках · жили 
не только хозяева, но и квартиранты - рабочие и служа
щие завода сельскохозяйственных орудий. 

Основное заводское общество размещалось no дру-
' гую сторону железнодорожной насыnи. Там стояло 

много кирnичных, двухэтажных и трёхэтажных домов, 
.были мостовые и даже тротуары, там был и театр. Но 
и здес.ь между основательными сооружениями были раз
бросаны такие же райские дворики, nринадлежащие 
nосадским старожилам. 

Высокое железнодорожное nолотно, разделявшее 
посад на две части, разделяло и их весенние судьбы: 
«Занасыnь» никогда не страдала от J:Юды. Только вдвух 
местах, где с.квозь насыпь nод чугунными мостиками 

пробивзлись улицы, вода могла nроникнуть к заводу, 
но в этих местах не тру дно было преградить ей nуть. 

«Раёк» не имел таких nреимуществ. Во время вы
сокого nоловодья он обращался · в Венецию, и с учётом 
этого nодобия многие домики здесь стояли на сваях. 
Правда, лет двадцать тому назад, nри городском голо
ве Кандыбе, имевшем собственный дом на «Райке», 
была nостроена земляная дамба. Она великодушно про
шла между «Райком» и Шелудиевкой, не лишая шелу
диевцев привычных для них весенних ванн. Но nосле 
Кандыбы дамба эта ни разу не ремонтировалась, вы~ 
полняя свои обязанности nостольку nоскольку ... 

На следующий день было воскресенье. Как только 
Тимка nозавтракал, он · немедленно наnравился к дамбе. 
Все люди сnешили туда, навигация на уличном nо
токе была nрекращена, лучшие корабли валялись где 
nопало. Пока Тимка дошёл до дамбы, рядом с ним уже 
шагала целая комnания: и Митрошка Григорьев, и Ки · 
рик, и Петя Губенко, и многие другие. Петя сегодня 
был весёлый. Он nодошёл к Тимке и сnросил: 

Ты туда? 
-Туда. 

И я туда. 
А чего ты сегодня не такой? 
Не какой? 
А ты вчера был такой; всё думал и думал. , 
Да так,- сказал Петя.- С сестрой nодрался.-

Петя смущённо уJ)ыбнулся: - С Наташей. Из-за тет
радки. 
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- Какая Наташа? 
- А сестра Наташа. Она в девятом классе. 
- А-а! Я знаю. Губенко Наташа? 
Тимка хорошо знал Губенко Наташу. Она бь1J1а 

nредседателем школьно1·о комитета и часто заходила в 

их клас-с, чтобы поругать ребят за грязь или растоn· 
тгнный мел. 

Пользуясь воскре-сным днём, на дамбе собралось 
много народу. С неба смотрело приятное апрельское 
солнце. Дамба была твёрдая, слежавшаяся, ещё не ото
шедшая от морозов. Вnереди, перед дамбой, плавала 
Шелудиевка; её обитатели оживлённо шныряли между 
домишками на своих душегубках или карабкались взад 
и вnерёд по высоким крутым крылечкам; вода подня
лась до высоты полов. 

Она не nодошла ещё и к дамбе, и вообще стояла 
неnодвижная, мирная и грязная, пuдняв на себя uесь 
11акопившийся за год прах шелудиевских улиц: навоз, 
солому, тряпки и бумажки. На свободной полоске у 
дамбы были уже навалены куЧИ ДОСОК И брёвен, С тру
ДОМ поворачивались длинные подводы- «разводки», 

и суетились плотники. Дамба rrмела длину больше ки
лометра, и везде шла работа , плотники с молотками и 
.!Jопатами укрепляли столбы и приколачивали к ним 
кривые шершавые доски. С другой стороны дамбы nло
зали , в рыхлой земле «колымажки», опрокидывая к на
сыпи свежие кучки земли. 

По самой дамбе бродили жители и заводские рабочие ... 
Тимка и Петя обошли всю дамбу, два раза спускз

лись к самой воде, бросили палку и смотрели, куда она 
поnJ)ывёт. Палка долго стояла неподвижно, а потом еле 
заметно стала подвигаться вдоль берега. 

- А где ваша лодка стоит?- спросил Тимка. 
- А там на реке. Там дядя мой на 1110с~у служит. 
У этого Петьки вся жизнь наполнена завидными ве-

щами. Вчера матрос, а сегодня дядя на самом мосту. 
- А чем он служит? 
- А он называется наtfальник моста. 
Петя произнё.с это без- бахвальства, но всё равно, 

острая зависть кольнула в Тимкином сердце. 
Может, ты ещё скажешь, что он большевик? 
Он так и есть- партийный. Так и есть- комму-

нист. 

22* 339 



Врёшьl 
Петя улыбнулся: 

- А чего я буду врать? 
- Ты думаешь, куда ни nосмотри, так все тебе ком· 

мунисты? . 
Чудак ты какой, так он же и есть коммунист. 

-- А чего вы лодку сюда н.е nригоните? 
-· Куда? На дамбу? 
- Вот сюда. Здесь и поставить. Шикарно было бы! 
- СюДа нельзя поставить. Пройдут ещё три дня или 

четыре дня и тогда через дамбу пойдёт. 
Как? Прямо на «Раёк»? 
Прямо на эти дома. 
От здорово! А откуда ты знаешь? 
А от~ц говорил. 
А он nочём знает? 
Он всё знает. Он говорит: несчастье будет, если 

не удержат. А то так и зальёт. Всё зальёт. 
· Петя nоказал на «Раёк» и глянул на Тимку серьёз
ными чёрными глазами. 

Тимка глянул по наnравлению его руки, и в его 
вообj:ажении встали все эти хаты, сады, двори!<и, пла· 
вающие в воде. В Тимкиных глазах загорелось восхи· 
щение. 

- Вот красиво! Тогда будем здесь на лодке пла· 
вать, правда? 

Петя нахмурил брови: 
На лодке можно- плавать. Только будет жалко. 

- Чего тебе жалко? 
- А людей? · 
Тимка· засмеялся: 
- О! Людей! Вон же там залито, а люди все це.'lые. 

И катаются на лодках. А чего жалко? И туда на лод· 
ке, и сюда на лодке! А там под мостом аж на самый 
завод. 

- В завод? В завод ни за что не nустят! 
-- А я nопрошу. Я скажу: только на минутку, no· 

смотрю и назад. 

- Воду туда не nустят. Кто тебе nустит воду? Что
бы завод остановился? 

Тимка сnешно задумался. 
Остановиться завод не может- это Тимка хорошо 

понима.л, nотому что завод в его глазах был наиболее 
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могучим и внушительным явлением. С завода · каждый 
день приходил отец и приносил с собой какой-то осо
бенный, сложный и радостный запах настоящей, боль
шой жизни. И Тимка недолго думал, уступил: 

- А чего он остановится? Только под мостами пе· 
регородить и всё : 

В этот воскресный день жизнь протекала не только 
нсрмально, но даже весело. На дамбе было оживле
ние, ·гуляли девушки и молодые люди. Колёса на под
водах приятно и мирно nостукивали втулками. Спи
ридон Самохин лохаживал no дамбе, nосматривал 
на Шелудиевку и солидно и аккуратно записывал в 
блокнот число nривезённых досок и колымажек 
земли. 

Деловые люди nодходили к нему так же сnокойно, они 
разговаривали, нетороnливо поворачивались лицами то 

в сторону Шелудиевки, то в сторону «Райка». Даже 
шелудиевцы, обыкновенно народ задорный, nодъезжа
ли на своих душегубках к берегу и высказывали жеJJа
ния, не имеющие никакого отношения к угрозе навод

нения: 

- Эй, жёлтенькая, иди прокачу на быстрой лодоч
ке! А, да это Катя! Катя, чего вам на дамбе ножки 
трудить? Садитесь. 

- Опрокинешь. 
- Да какой мне расчёт опрокидывать? Старый мо-

ряк, что вы! 
И некоторые девушки, кокетливо подобрав юбки, 

спускались с насыпи и осторожно, с приличным случаю 

вол~нием стуnали носком на шаткую душегубку, а по
том оглашали криком все плавни и валились в галант

ные объятия лодочника. С дамбы смотрели на них дру
гие девушки и юноши и кричали. 

- Катя, не верь ему, он обманщик, у него лодка с 
дырками! 

- Ночевать будешь на крыше! 
На большой, настояшей лодке техника Верёвкнна 

каталась комnания молодёжи, гребли двумя nарамя 
вёсел, играли на гармонии и пели: 

Вниз по Волге-рек~ •• 
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А когда наступил вечер, на дамбе разожгли костры, 
новая смена рабочих так же мирно постукивала тоnо
рами и втудками подвод, а возле костров собрались 
разные тоди и негромко разговаривали, вспоминали 

прошлые водь1. В их рассказах прорывалея изредка 
смех, и не было ни одного трагического едучая. 

К вечеру и мальчикам прибавилось заботы и впе
чатлений. Вообще, за этот день они набегались, на
смотрелись, наговоридись, наспорились на целый · год . 

А многие и наголодались. Когда стемнело, пришли мате
ри и разыскивали своих слишком впечатлительных · 
сыновей. Некотоj:ые ласково, с тихим, душевным раз
говором повели детей обедать или ужинать, а кто и 
толчком направил бродигу .q.омой, пользуясь для этого 
естественным удобством мягкого склона дамбы. А были 
и такие, что и вовсе не нашли искомого, ходили и спра

шивали встречных: 

- Не видели Кольки? Ну, что ты скажешь, до чего 
nротивный мальчишка! 

А Колька в это время, близко познакомившись с хо
зяином колымажки, сиднт на узкой жердине и чмокает 
на коняку, перебирая в pyr<ax верёвочные вожжи. 

Уйти домой было трудно, события пробегали · слиш
ком поспешной чередой, не успеешь открыть глаза . на 
одно, как налетает другое. Не успела перевернуться 
душегубка с полупьяным nС~рнем, не успел парень вы
жать из себя грязную воду, как что-то закричали спра
ва, и нужно лететь тущr, кое-кзк рассматривая дорогу 

возбуждёнными глазами. А там привезли мешки, а в 
другом месте расnряг л ась лошадь, а с левой стороны 
подъехал грузовик, а с правой заиграл.а гармошка, а в 
сер(',дкt- заnылали фары лакированной машины,- при
был nреди·сполкома. И снова, и снова должны работать 
уставшие ноги, и снова устремляются вперёд жадные 

глаза, и снова человек должен пыхтеть, nреодолевая 

многачиеденные расстояния. А когда nришёл вечер, к 
разноибразным, быстро проносящимся случаям приба
·вились ещё и результаты дня. Главное: вода подошла 
к самой дамбе. Грязный Митрошка уже бродил в воде 
н кричал стоящим наверху: 

- Уже две доски закрыла! Две доски закрыла! 
Верхние слушали, свесившись головами вниз, и м.rre· 

ли от заnисти к Митрошке. r<Оторому судьба nослала 

;s4:.! 



такое редкое счастье,- пекладистых родителей, позво
ливших Митрошке целый день прогулять без ботинок. 

Но уже на другой день утром картина изменилась: 

Митрошка уже не мог бродить под дамбой. В Шелу
дневке вода подбиралась к полам, и шелудиевцы не 
катзлись на душегуб1<ах, а перетаскивали пожитки на 
чердаки ... 

Прошёл ещё день и ещё один. Вода прибывала на 
глазах по nолметра в сут•<и. У шелудиевских домишек 
скрылись окна. Поверхность воды уже не стояла гряз
ной домашней лужицей, исчез куда-то разный мелкий 
сор. Заметнее стало течение, кое-где nоявились водо
вороты, а набегающий ветерок уже подымал обыч
ную рябенькую волну. У самой дамбы вода начинала 
бить потихоньку частыми мелкими всnлесками. Доски 
были дошиты до самых верхушек вкопанных столбов, 
досыпана была земля. По высоте дамбы ещё остава
лось не пекрыто водой несколько метров, но скеnтики 
косо посматривали на тонкую стенку дамбы: для того 
чтобы удержать наnор реки, нужно было расширить 
с1-енку no крайней мере вдвое. 24 апреля уровень воды 
достиг высбты семнадцатого года. Вечером в этот день 
завод приостановил работу и объявил мобилизацию 
всех рабочих для борьбы с наводнением. Закрылись 
школы. На станционные пути .были поданы товарные 
вагоны для nотерпевших. 

Двадцать пятого числа Минаевы встали чуть свет. 
Ещё вечером отец сказал: 

- Вагон хоть и получили, а перебираться nока по
дождём. Сергей, собери наши лопаты, совки- всё, что 
есть. А ты не шньiряй под ногами, сиди дома, нечего 
тебе по дамбе лазить. 

Но глаза Тимки ответили отцу таким страданием, 
что отец засмеялся и махнул рукой: 

- Только там нечего наблюдателем ходить, возь
мёшь ведро, будешь мешки насыпать. 

Тимка немного обиделся на отца за «наб.llюдателя». 
Выходило так, как будто он не помогал делать носилки. 
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Дамба бьiJla разделена на три участка. Самый Jiе
вый nоручалея заводу, средний- «жителям», а nравый. 
самый оnасный, подходящий к главному руслу реки
полку Красной Армии. Красноармейцы работали уже 
вчера. Тимка с ребятами бегали туда, но на дамбу 
nробраться не удалось, кругом стояли часовые с вин
товками и не хотели даже разговаривать с гостями. 

Мальчики долго сидели на заборе и смотрели издали 
на работу красноармейцев. 

Работа nолка nроизводила вnечатление очень важно
го и сурового действия. Тимка почувствовал это ·и в 
фигурах командиров, перетянутых ремнями, и в быстрых 
экономных движениях военных, и в озабоченном дви
жении t·рузчиков, и в двух флажках, nоставленных на 
дамбе: один синий, другой зелёный. И отец сказал ве
чером: 

- С nравой стороны, хоть и трудно, но там удер
жат. Легко сказать: nолк Красной Армии! Куда там эта 
река годится! 

Услышав эти слова, Тимка даже рот открыл, так 
это было прекрасно и сильно. Оттого, что nротив реки 
выстуnил nолк Красной Армии, вся река nредставилась 
Тимке совсем в другом виде. Ему уже не хоtелось 
кататься на лодке, а нужно было так же сnокойно и 
сурово стать nротив неё, как стали красноармейцы. 
Духовные глаза Тимки видели теnерь реку во всей её 
вредной силе, видели страшную мощь её движения и 

напора, видели размах берегов, скрывающихся в тумане 
горизонтов. Тимка захотел тоже бороться с ней и nоэтому 
начал ненавидеть Бычкова. 

Вчера, когда он с отцом и Сергеем делали в сарае 
носилки, nодошёл Бычков, долго стоял и смотрел на их 
работу, а nотом по своему обыкновению уставился в 
землю заросшим лицом и сказал: 

- Чего это, Василь Иванович, силы тратишь! Слы
ш:;л я, тебя начальником над рекой назначили. Зачем 
тебе носилки? 

- Не начальником, а помощнююм начальника уча
стка. А носилки всё равно нужны. 

- Хэ! Носилками реку остановят! Что на носилки 
nоложишь? И солдат мало пригнали, красноармейцев. 
Что ж там, ПOJIK! 

Минаев собрался что-то ответить, но в это время 
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в дверях сарая показался Лёнька Бычков и наnравил на 
своего отца широкое, скуластое лицо: 

- Хоть ты и отец, а сказал чепуху. 
- Bol Новый пророк явился! Откуда ты взялся, гос-

поди прости. • 
- А я здесь и был. «Пригнали»l Старый ты чело

век, а такое говоришь. Они к тебе на помощь пришли, 
а по-твоему- пригналиl 

- Один чорт, «на помощь»! Ну, вот их и пригнали, 
значит, на помощь. Приказали, они и поехали. Что ж 
тут говорить? Солдат,- всё понятно! А ты ещё сопляк 

. отцу замечание делать. 
Бычков хмуро и сонно смотрел на сына. Лёнька по

стоял, постоял в дв.ерях, ничего не сказал, хлопну.'! 

дверью и ушёл со двора. Бычков повернул голову, гля
дя ему вслед, и долго так стоял и смотрел на калитку, 

за которой скрылся Лёнька. На Ми-наевых смотрело 
только его ухо, такое же мохнатое, как и весь Бычков. 
Минаев прищурился на это ухо и сказал, как будто 
сыновьям: 

- Ходит и болтает. И время даром тратит, и язык. 
Для чего носилки? 

Бычков вдруг обернулся и закивал бородой: 
- Тебе моего языка жалко? 
-Жалко. 
- Моего языка? 
- Твоего языка. 
Ребята захохотали. 
Бычков повёл глазом по сараю и молча было отошёл, 

но обернулся: 
- Тебе моей жизни не жалко. 
Минаев закусил губу и оглушительно забил тяжёлым 

молотком по длинному гвоздю. В два удара вогнал 
гвоздь в дерt'во и ещё оглушительнее по его шляпке, 
только лязг пошёл по двору. И под этот лязг сказал 
Бычкову: 

- Иди ты болтать в церковь! 
Бычков ушёл. 
Всё это вспомнил Тимка по дороге к дамбе. Раз

говоры эти, сложные, новые, горячие, как-то особенно его 

волновали. Он поворачивал душу во все стороны и 
Еsезде встречал большую человеческую тревогу и мно
гоrо в ней не разбирал. 
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В его руке сл~бо постукивало ведро; такие же звуки 
то там, то сям на улице. В тёмн9м ещё. тумане рассвета . 

. по улице белели носилки, поднятые на плечи люд~й. За 
улицей, над крышами.домов и над вениками голых ещё 
деревьев еле заметно начинало розоветь небо. И та.м, 
где оно розовело, и в той стороне, где была река и 
дамба, затаилась чужая, какая-то гнусная тишина, а 
JJЮди спешили к ней навстречу. Впереди головы людей 
и поднятые над ними лопаты быстро уходили ·В остатки 
ночной темени. Где-то очень далеко лаяли собаки, гo
JIOC каждой был слышен, он придавал настуnающему 
дню недобрый и несимпатичный вид. Тимка подбежал 
к отцу и тронул его за рукав. Отец сказал негромко, 
продолжая шагать: 

- Ничего, Тимофей, шагай бодрей! 

На заводском участке дамбы смены менялись 'В шесть 
часов утром и вечером. Двадцать шестого, как тольк9 
склонилось солнце, Минаев сказал Тимке: 

- Пришли ваши сменщики? 
- Уже пришли, а я ещё немножко. 
- Иди со мной. Посмотрим участок. 
Тимка отдал ведро Володьке Сороке и побежал з.а 

отцом. Они пошли по дамбе. Сегодня денв прошёл 
удачно. Ветерок дул на реку, было тепло, работалось 
весело, сделано было много. Минаев nосматривал . · на 
llJелудиевку, от которой·над водой остались только 
крыши. Ещё утром спасательные лодки сняли с черда
ков людей и отвезли в вагоны. Вчера в вагон перебра
лись и Минаевы. Солнце садилось за · llJелудиевкой, и 
от,; этого. её: крыши~ казались чёрными. . 

Река ~стоя~а в . уровень с дамбой, к~к в стакане, ·н:а~ 
J.Iиtoм до краёв: Внизу и на склоне дамры коnошились 
люди; ·. а на верху, утрамбованном и уrоптаннем, вид"'е
лись только отдельные фигуры. -

Тимка nодпрыгивал рядом с отцом, чтобы не отста
в&ть. Он посматривал на реку с тревожным негодова- · 
нием. Река уходила за крыши llJелудиевки, к закату, а 
также вправо и влево безбрежным морем. Оно сейчас 
притаилось и молчало, но, конечно, только и думало о 

том, чтобы броситься на посад, крыши которого сейчас 
виднелись далеко внизу. 
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У подошвы дамбы спорили. Лёнька Бычков кричал: 
- Во-первых, я не житель, фабза-вучник, sначит

рабочий. 
Ему отвечал гнусавый, спокойный, чуточку презри-

тельный голос: . 
- А говоришь, как житель. 
- Да что ты: житель, житель. Жители тоже дни и 

ночи на дамбе. 
- Им так и полагается. Такая у них организация. 
- Чего ж ты, как Житель, как житель ... 
- А раосуж.цаешь ты, как житель. Я тебе говорю: 

иди домой, твоя смена кончилась. · 
- А я не хочу. Имею я право или не имею? 
Минаев бегом спустился с дамбы. Тимка стоял на

верху и слушал, замирая от сложности и серьёзности 
обстановки. 

- В чём тут дело?- спросил Минаев. . 
Против скуластого, сердитого Лёньки стоял молодой 

токарь Голубев, распорядитель работ в этом отрезке. 
На вопрос Минаева никтопе ответил. Видно, что и Го
лубев сомневался в своей правоте. Минаев оглянулся: 
среди носилок, лопат и мешков стояли люди и с любо
пытством приелушивались к спору. 

- Чего вы спорите? Работать бросили ... 
- Да как же не спорить,- почти со слезами ска-

зал Лёнька.- Гонит меня домой. Прямо в шею, пристал 
и пристал. · 

- Такой приказ, Лёнька. 
Лёнька отвернул лицо: 
- Приказ! Приказ для порядка. А если я хочу ещё 

поработать? 
- У .него хата в «Paiiкe», он и волнуется,- сказал 

откуда-то сбоку негромкий ехидный голос. Лёнька злоб
но обернулся и ощетинился всей своей фигурой: 

- Пусть она nровалится, моя хата! Забери её себе, 
дурак! 

- И верно, что дурак,- сказал другой голос, баси
стый, тоже ехидный.- Лёнька не из-за хаты работает. 

- Лёнька, успокойся и иди домой,- спокойно про· 
говорил Минаев. 

Лёнька размахнулся лоnатой и со злостью всадил 
её в землю: 

. Не пойду! Не имеете права! Если я хочу работать! 
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- А дисциdлины у тебя · нет. За такие разговоры я 
мог бы тебя и совсем прогнать с дамбы, да вот моло
дой ты ... 
-Да почему? 

- Нельзя. Сейчас твоё геройство не нужно. Таких 
героев тут много. А ты чего-то задаёшься, как будто ты 
.rrучше всех! 

- Это в·сеrда нужно ... 
- Нет, не всегда. Сейчас вы все тут герои, готовы 

работать без отдыха, а вдруг завтра, послезавтра дей
ствительно потребуе'I'Ся, а вас нет, вы свалились, и ни 
к чорту. Что тогда будет? · 

- Не свалюсь,- Лёнька упорно держался за ло
пату. 

- Марш домой, тебе говорю! -вдруг ·заорал на него 
Минаев. Тимка на верху дамбы Jrспугался, его ногидёр
нулись и быстро переступили. Лёнька отпрыгнул в сто· 
рону и бросил лопату. Потом хмуро двинулся к посаду, 
но остановился и пробурчал: 

- Так бы и говорили с самого начала, а то житель, 
житель! 

Кругом захохотали. Минаев, улЫбаясь, взобрался по 
крутому откосу наверх и оттуда показал Лёньке кулак. 
Тогда Лёнька положил руку на затылок, потом взмах
нул ею и побрёл домой. К Минаеву быстро подошёл в 
шинели, перетянутой поясом, ГубенкО'. Его чёрная бо
рода была всклокочена .и выдавала волнение. 

- Василий Иванавич, я отказываюсь с ними возить
ся. Я не могу. Я никогда не работал _в сумасшедшем 
доме. 

-Не Х•одят? 
- Во-первых, не ходят, во-вторых, плохо работают. 

Они всех подведут. 
Он помолчал и прибавил: 
-Сволочи! 
- Ну, Идём. А как дамба? 
- Да пока ничего, держит. Но только... слабая, 

очень слабая. 
Губенко был такого же роста, юiк и Минаев. Тимке 

пришлось следовать за ними бегом. 
На «жительском» участке народу было заметно мень· 

ше, но Губенко, кажется, ошибся. Н~род находился в 
бмьшом движении. Здесь было много женщин. Они о 

348 



чём-то тараторили, nереругивались и всё nеребегали, 
устремляясь к одному месту. 

- Чего вы все в куче? -спросил Губенко. 
Молодая, широкая фигура женщины вьшря:милась: 
- Мокреет. 
Минаев широко шагнул вnерёд. На крутом склоне 

дамбы полоса около метра в длину сочилась тонкими 
струйками, сбегающими вниз. Тимка смотрел на струйки 
из-под руки отца и ничего не видел в них страшного. 

Но отец, видно, взволновался: 
- Ай-ай-ай! Очень п .. 1охо! Да что же вы мешками 

залепливаете! Ну, ещё два мешка положите, а третий 
в-сё равно ползёт. На чём он будет держаться? Да где 
ваш народ? 

Женщины молчаJш. 
Бычков где? 

- Бычков и вчера не был,- ответил Губенко. 
- Бычков хату строит Ракитянскому,- сказала одна 

из женщи-н. 

- Хату? За насыпью? 
- Да нет, в «Райке». 
- Тьфу, чорт бы вас побрал, идиоты! -ра-ссердился 

Минаев.- А Захарченко, а Волончук? А этот... Гри
горьев? 
· - Волончук приходил, так мокрый совсем. Говорит, 
с горя выпил. А Захарче.нк.о вчера был, а сегодня в го
род чего-то пошёл. 

- Так ... Ну, хорошо, начинайте снизу ... 
- Снимите меня отсюда, не могу я за них отве-

чать ... - начал Губенко. 
- Чего тебе за них отвечать? Ты коячай эту дыру, 

а я uобегу насчёт помощи. Тимка, ступай домой, я по
позже приду. 

Утром, когда пришла смена, никто уже не думал 
идти домой отдыхать. Тимка прибежал с Петей и не 
узнал дамбы. Над ней дебоширило ненастье, скрывая 
от глаз н Шелудиевку, н реку. Мелкий дождик то 
затихал, то набрасывался сверху холодными злыми 
порывами. G реки налетел сильный ветер и рассыпал
ся мокрыми, липкими волнами. По реке ходили валы 
и пенились гребешками. Почти без передышки у края 
дамбы всплёскивалн языки воды, разливзлись по на
сыпи и сбегали вниз тонкой, пенисто-ажу_рной тканью. 
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Люди скользили по еткосам, nадали, скатывались к nо
дошве. 

Тимка, Петя, Володя и другие мальчики не успева~ 
ли наполнять землёй пустые мешки. Земля сделалась 
жидкой и непослушной. Она nрилипала к ведру, к рукам 
и не хотела высыпаться в мешок. Голубев сказал, чтобы 
брали землю в сараях соседних дворов, н~ только что 
мальчики побежали туда, на неосёдланной широкой ло
шади прискакал мокрый и грязный Минаев и приказал: 

- Голубев, бери всех комсомольцев и марш в центр. 
Там насилу держат! 

Молодёжь бросилась к центру. Тимка в нерешитель
ности оглянулся. Отец посмотрел на него невидящим 
взглядом и поскакал дальше. Тимка схватил своё ведро 
и побежал за комсомольцами. Впереди, разбрасывая бо
тинками жидкую грязь, бежал Петя. Минаев галопом 
обогнал их. 

Когда Тимка подбежал ·к центру, комсомольцы все 
были там. Женщины отороnело о-гступили. Между людь
ми тоnтался Григорьев и стонал. Перед· носом Тимки 
J1ёнька Бычков с тяжёлым мешком обрушился на стран
но булькающую пучину грязи у самой подошв~ и за
кричал: 

- Мешки!!! Скорей мешки!!! 
Тимка отпрянуЛ в сторону перед вол·ной людей с 

мешками и уnал на первый горбик более сухой земли. 
Несколько человек упали рядом с ним, другие прыгали 
к ним с пустыми мешками. Кто-то вырвал ведро из рук 
Тимки, и он заработал голыми руками .. . Справа от него 
очутился Петя, быстро мелькал совком и зашептал: 

- Сейчас... сейчас... к.онец будет сейчас ... 
Тимка поднял голову. Далеко вверх расползалея 

склон дамбы, по нему бегали, ползали, скатывались 
комсомольцы и с силой втискивали в земляное месиво 
тяжёлые мешки с землёй. К Тимке стремглав скатился 
Лёнька с чёрным от грязи лицом и, задыхаясь, nро
хрипел: 

- Давайте, хлопцы, давайте! 
- Ой!! -закричал кто-то впереди; на крик метну-

лись. Тимка с ужасом увидел, J<ак на склоне задышала, 
приподымаясь, целая группа мешков. Вдруг м.ежду ними 
вырвался и подпрыгнул вверх чёрный блестящий купол 
и растаял в широком потоке. Несколько мешков тяжело 



полезли вниз, а на их месте кривой струёй забила 
неожиданно чистая вода. Лёнька прыгнул туда с меш
ком и вдруг провалился по пояс. Над головой Тимки 
раздался резкий голос отца: 

- Все наверх! Долой отсюда! Разбегайся по дамбе! 
Тимка только на миг оглянулся на отца. Он мельк

нул в его глазах дрожащим пятном и исчез .в общем 
вихре тревоги. По Тимкиным коленям ударила холодная 
волна воды, потом она ударила в грудь и повалила 

навзничь. Падая, Тимка ухватился за плечо Пети, но и 
Петя падал ... Перед <:амым лицом Тимки возникла нога 
лошади. и чей-то голос сказал <:покойно: 

- Хватай того! 
:Кажется, это был голос отца. Тимка кувырком по· 

нёс<:я вверх. Он опомнился только тогда, когда почув· 
<:твовал на щеке странную, мокрую щётку. Он открыл 
г лаза и увидел страшно близко лицо Губенко. Тимка 
рукой отстранил от глаз его бороду и сказал: 

- Я... ничего ... Я встану. А где Петя? 
- Подожди вставать,- сказал Губенко. 
Он тяжело взбирался на насыnь. На насыnи сидел 

на коне отец и держал на руках Петю. 
Тю1ка оглянулся: пQ дамбе бежали люди. Внизу 

уже везде была вода. В мес_те прорыва она шла горбатым 
ревущим потоком и остервенело била в <:тену ближаJ!
шего домика. Домик кренился под её ударом, его крыша 
приподнялась одющ краем и вдруг рухнула. 

- К:онец,-'сказал отец . .:._Мы с тобой, кажется, 
сыновьями поменялись. 

Губенко nоставил Тимку на дамбу: 
- Ра;3берёмся. 

Лодка пльта по улице «Райка»· В лодке сидели 
отец, Губенко, Петя. Тимка не узнавал своей улицы,
только . верхние части стен виднелись над водой и как 
шалаши <:тояли на них крыши. На одной крыше сидел 
Бычков и кричал лодке: 

- А-а! К:атаетесь!? Вам кататься? А я? Дом ОТНЯЛИ 
и сына отняли? 

Он ударил кулаком в грудь: 
- Сына отняли! 
- . Выпил? - спокойно спросил Минаев. 
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Бычков выкатил глаза: 
- Выпил. А что ж ты думаешь? Уже и выпить нель· 

зя? Ах, вы ... утопийцы! Утопийцы! Сына отняли! 
Губенко рассмеялся: 
- Да кому такой отец ·нужен? Барахло! И правильно 

Лёнька сделал. На что ему такой отец?.' 
- Не нужен, значит? Не нужен? 
Лодка была уже далеко, а Бычков всё ещё 

шумел. 

Тимка шопотом рассказывал Пете, что Лёнька отка· 
зался от отца и живёт теперь в Qбщежитии фабзавуч
ников. Расширяя глаза, Тимка сказал: 

- Говорит: я рабочий, а это не мой отец. Он, гово-
рит,- шкурник. Ты понимаешь? 

Петя кивнул головой: 
- Он правильно сказал. 
И Тимка кивнул головой: 
- А как же, конечно, правильно: такая беда, а он 

хату строит, думает- вот заработаю! Всё <Себе хватает 
и хватает. Правда? 

Какой-нибудь двухлетний Жора смотрит с презре
нием на чашку молока, замахивается на ·неё ручонкой 
и отворачивается. Жора сыт, у него нет желания пить 
молоко. Этот будущий человек не испытывает никаких 
прорывов в области питания. Но, вероятно, есть другие 
области, где его потребности недостаточно удовлетво
рены. Может быть, у него есть потребность в симnатии 
к другим людям или, по крайней мере, к другим 
существам. А если у Жоры ещё нет такой потребности, 
то, может быть, её нужно создать? 

Мать смотрит на Жору любовным взглядом, но эти 
вопросы почему-то не интересуют мать. Они не интере
суют и любую наседку, любую мать в зоологическом 
царстве. 

Там, где жизнь направляется инстинктом, там у ма
тери единственная цель- накормить детёныша. И зоо
догические матери выполняют эту задачу с благородной 
простотой: они запихивают в раскрытые пасти, клювы, 
рты те продукты, которые им удаёrея добыть и прита
щить в гнездо, запихивают до тех пор, пока удовлетво

рённые птенцы не закроют ротовые отверстия. Послt' 
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этого зоологические матери могут и отдохнуть и заняrь· 

ся собственными, личными nотребностями. 
Природа-мать весьма осмотрительно снабдила зооло· 

ги.ческих матерей очень мудрыми условиями. Во-nервых, 
разные воробьИхи и ласточки, чтобы накормить своих 
деток, должны совершить несколько десятков, а может 

быть, и несколько сот рейсов в воздухе в течение 
одного рабочего дня. Пустяковая букашка, содержа
шая в своём теле какую-нибудь сотую долю калории, 

• требует отдельного рейса, ча<:то при этом неудачного. Во· 
вторых, зоологичеекие матери не обладают членораз
дельной речью. Это достижение nрисуще тольК'О чело· 
веку. 

Выходит как будто, что человеческие матери nостав
лены в гораздо лучшие у<:ловия. Но · эти выгодные уело· 
вия сплошь и рядом становятся причиной гибельного 
восnитания человеческих детей ... 

Над человеком шефствуют законы человеческого 
общества, а не только законы природы. Законы соци
альной жизни обладают гораздо большей точностью, 
гораздо большим удобством, большей логикой, · чем 
законы природы. Но они nредъявляют к человеку 
горазд-о более суровые требования дисциплины, чем 
мать-природа, и за пренебрежение этой дисциnлиной 
наказывают очень строго. 

Очень часто можно •Наблюдатъ: человеческая мать 
обнаруживает склонность nодчиняться только законам 
природы, но в то же время не отказывается от благ 
человеческой культуры. Как можно назвать такое nове
дение? Только двурушничеством. И за это преступление 
мэтери против высокой человеческой сущности дети не
сут тяжёлое возмездие: они выра<:тают неполноценными 
членами человеческого общества. 

Нашей матери не нужно тратить столько энергии, 
чтобы накормить своих детей. Человеческая техника изо· 
брела рынки, магазины, большую организованную заго
товку nродуктов питания. И поэтому пагубно-излишней 
становится страсть как можно больше .напихать пищи в 
рото.вые отверстия детей. И тем более оnасно как попало 
употреблять для этой цели такое сложное приспособле
ние, как членораздельная речь. 



Жора смотрит с nрезрением на чашку молока. Жора 
c!ifi'. Но мать г о в о р и т Жоре: · 

- Кошка хочет съесть молоко. Кошка смотрит на 
молоко. Нет! Кошке ·не дадим! Жора скушает молоко! 
Пошла вон, кошка! 

Слова матери nохожи на nравду. Кошка действитель
но смотрит, кошка на самом деле неnрочь nозавтракать. 

)I(opa смотрит на кошку nодозрительно. И nрирода-мать 
торжествует: Жора не может допустить, чтобы молоко 
ела кошка. 

С таких nустяков начинается· эгоист. 

«Я не аокет, но нужна диалек"МКа чу·вств». 

Ф. ДэержинскиiJ 

Может быть, в-се nровалы восnитания можно свести 
к одной формуле: «восnитание жадности». Постоянное, 
неугомонное, тревожное, nодозрительное стремление 

nотребить способно выражаться в caмl!IX разнообразных 
формах, очень часто вовсе не отвратительных по внеш
нему ·виду. С самых nервых месяцев жизни развивается 
это стремление. Если бы ничего, кроме этого стремления, 
не было, социальная жизнь, человеческая культура 
были бы невозможны. Но рядом ~ этим стремлением 
развивается и растёт знание жиз1.и и, nрежде всего, 
знание о nределах жадности. 

В буржуазном обществе жадность регулируется кон
куренцией. Там размах желаний одного человека огра
ничивается размахом желаний другого. Это похоже на 
колебание миллионов маятников, расnоложенных в бес
nорядке в тесном nростран-стве. Они ходят в разных 
направлениях и nлоскостях, цеnляются друг за друга, 

толкают, цараnают и скрежещут. В этом мире выгодно, 
накоnив в себе инерцию металлической массы, размах· 
нуться сильнее, сбить и уничтожить движение соседей. 
Но и в этом мире важно знать силу соседских соnро
тивлений, чтобы самому не расшибИться в неосторожном 
движении. Мораль буржуазного мира -это мораль жад
ности, nрисnособленной к жадности. 

В самом человеческом желании нет жадности. Если 
человек пришёл из дымного города в сосновый лес и 
дышит в нём счастливой nолной грудью, никто никогда 
не будет обвинять его в том, что он -слишком жадно 
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потребля.ет кислород. Жадносtь начинается там, где 
nотребность одного человека сталкИ'вается с nотреб· 
ностью другого, где радость или удовлетворение нужно 

отнять у соседа силой, хитростью или воровством. 
В нашу программу не входят ни отказ от желаний, 

ни голодное одиночество, ни нищенские реверансы переД 
жадностью соседей. 
Мы живём на вершине величайшего перевала исто· 

рии, в наши дни начинается новый строй человеческих 
отношений, новая нравеl'венность и новое право, осно
ванием для которых является победившая идея чело· 
веческой солидарности. Маятники наших Жlеланий полу· 
чили возможность большого размаха. Перед каждым 
человеком теперь открывается широкая дорога для его 

стремлений, для его счастья и благополучия. Но он 
трагически попадает в невыносимое положение, если на 

этом свободном просторном пути вздумает по старой 
привычке действовать локтями, ибо даже лионерам 
теперь хорошо известно, что локоть дан человеку для 

того, чтобы чувствовать соседа, а не для того, чтобы 
прокладывать себе дорогу. Агре<..~ивное тыкание локтями 
в наше время есть дейсТRИе не столько даже безнрав~ 
ственное, сколько глупое. 

В социалистическом обществе, построенном на разум
ной идее солидарности, нравственный поступок есть в то 
же время и самый умный. Это очень <:ущественное 
обстоятельство, которое долж~о быть хорошо известно 
каждому родителю и воспитателю. 

Представьте себе толпу людей, затерявшихся в какой
нибудь пустыне. Представьте себе, что у этих людей 
нет организации, нет чуветва солидарности. Эти людИ 
каждый за свой страх, каждый в меру своих сил ищут 
пищу. И вот они нашли её и бросились к ней в общей, 
свирепой свалке, уничтожая друг друга, уничтожая и 
пишу. И если в этой толпе найдётея один, который не 
полезет в драку, который обречёт себя на голодную 
смерть, но никого не схватит за горло, все остальные, 

К(Jнечно, обратят на него внимание. Они воззрятся на 
его умирание глазами, расширенными от удивления. 

Одни из этих зрителей назовут его подвижником, вы· 
соконравственным героем, другие назовут дураком. 

Между этими двумя суждениями не будет. никакого_ 
противоречия. 
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Теnерь nредставьте себе другой случай: в таком же 
положении очутился организованный отряд людей. OIUI 
объединены сознательной уверенностью в nолезной 
общности своих интересов, дисциnлиной, доверием к 
своим вождям. Такой отряд к найденным заnасам nищи 
наnрави11ея строгим маршем и остановится nеред заnасами 
на расстоянии нескольких метров по суровому команд

ному слову только одного · человека. И если в этом 
отряде найдётся один человек, у которого заглохнет 
чувство солидарности, который завоnит, зарычит, оска
JiИТ зубы и бросится вперёд, чтобы одному поглотить 
найденные запасы, его тихонько возьмут за шиворот 
и скажут: 

- Ты негодяй, ты и дурак. 
Но кто же в этом отряде будет образцом нравствен

ной ВЬJIСОТЫ? 
Все остальные. 
В старом мире моральная высота была уделом J:ед

ких nодвижников, ч"Исло которых измерялось единицами, 

а nоэтому снисходительное 011ношение к нравственному 

совершенству давно сде.лалось нормой общественной 
морали. Собст.венно говоря, было две нормы. Одна 
парадная, для нравственной nроповеди и для сnециали

стов-подвижников, другая для обыкновенной жизни и 
длЯ «умных» людей. По nервой норме полагалось 
отдать бедному последнюю рубашку, раздать имение, 
подставпять правую и левую щёку. По второй норме 
этого ничего не nолагалось, да и вqобще ничего 'Не nо
лагалось святого. Здесь измерителем нравственности 
были не нравственная высота, а обыкновеннЫй .житей
ский грех. Так уже и считали: все люди грешат, и 'Ничего 
с этим не поделаешь. Грешить в меру- это и было 
нормой. Для nриличия nолагалось один раз в год nод
вести черту всем грехам за истекший nериод, кое-как 

nопостить, несколько часов nослушать гнусаво~ nение 

дьячков, на минуту nритаиться nод замасленной еnитра
хилью батюшки ... и списать «На убыток» все nрегреше
ния. 

Обыденная нравственность не выходила за границу 
среднего греха, не настолько тяжёлого, чтобы быть 
уголовщиной, не настолько и <Слабого, чтобы заслужить 
обвинение в nростоте, которая, как извест~о. «хуже во
ров-ства~. 
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В социалистическом обществе нравственное тре6ова
ние предъявляется всем людям, и всеми людьми должно 

выполняться. У нас нет парадных норм святости, и наши 
нравственные достижения выражаЮ'ГСя в поведении масс. 

Да, у нас есть Герои Советского Союза, но, посылая 
их па подвиг, наше правительство не устраивало им 

особого экзамена. Он:о вьtбирало их из общей мас<;ы 
граждан. Завтра оно пошлёт на подвиг миллионы людей 
и не будет <Сомневаться в том, что эти миллионы обна
ружат такую же нравственную высоту. В уважении и 
любви к нашпм героям меньше всего морального удив
ления. Мы любим их потому, что солидарны с ними,
в их подвиге види1'4 обязательный для нас праJ<тический 
образец и для нашего поведения. 

Наша нравственность вырастает из фактической со-
лидарности трудящихся. , 

Коммунистическая мораль, только потому, что она 
построена на идее солидарности, не может быть мора.чью 
воздержания. Требуя от личности ликвидации жадности, 
уважения к .интересам и жизни товарища, коммунисти

ческая мораль требует солидарного поведения и во всех 
остальных случаях, и в особенности требует солидар
ности в борьбе. Расширяясь до философских обобщений, 
идея солидарности захватывает все области жизни: 
жизнь есть борьба за каждый завтрашний день, борьба 
с природой, с теl!нотой, с ·невежеством, с зоологическим 
атавизмом, с пережитками варварства; жизнь- это 

~орьба за освоение неисчерпаемых сил земли и неба. 
Успехи этой борьбы будут прямо пропорциональны 

величине человеческой солидарности. 
Только двадцать лет прожили мы в этой новой 

нравственной атмосфере, а сколько уже мы пережили 
великих сдвигов в самочувствии людей. 
Мы ещё не можем сказать, что мы уже окончатель

но усвоили диалектику коммунистической морали. В зна
чительной мере в нашей педагогической деятельности мы 
руководствуемся интуицией, больше надеемся на наше 
чувство, чем на нашу точную мысль. 

Много ещё живёт в нас пережиткав старого быта, 
старых отношений, старых привычных моральных nоло
?К~ний . Сами того .не замечая, мы в своей практической 
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жизни nовторяем мноr·ие ошибки и фальсификаты исто
рии человечества. Многие из нас бессознательно nре
увеJliИчивают значение так называемой любви, другие 
ещё носяrея с верой в так назыв~емую свободу, не за
мечая сnлошь и рядом, что вместо любви они восnиты
вают сентиментальность, а вместо свободы- своеволие. 

Из области общих солидарных интерееов· вытекает 
идея долга, но не вытекает . прямо выполнение долга. 

И nоэтому солидарность ин~ересов ещё не составляет 
нравственного явления. Последнее настуnает только 
тогда, когда настуnает солидарность nоведения. В исто
рии че.•ювечеетва всегда существовала солидарность 

интересов трудящихся, но солидарная усnешная борьба 
стала возможна толькu в конце нашего исторического 

опыта, завершённого энергией и мыслью великих вождей 
рабочего движения. 

Поведение есть очень сложный результат не одного 
сознания, но и знания, силы, nривычки, ухватки, nрисnо

собленности, -смелости, здоровья и, самое главное,
социального оnыта. 

С еамых малых лет советская семья должна ~осnи
тывать этот опыт, должна организрвать упражнение че

ловека в самых разнообразных солидарных движt:ниях, 
в . преодолении препя:гствий, в очень трудном процессе 
коллективного роста. В особенности важно, чтобы ощу
щение солидарности у мальчика или у девочки не строи

лось только на узких семейных транспарантах; а выхо
дило за границы семьи в широкую <;>бласть советской и 
общечеловеческой жизни. 

Заканчивая f!ервый том «К•ниги для родителей:~~ - я 
fr@зволяiо себе кадеяться, чтО' она -принесёт некоторую 
nользу. Я преимущеетвенно рассчитываю, что читаtелв 
в этой книге найдёт для себя полезные отnравные по; 
зиции для сооственноrо активного nедагоrическоrо мы
шления. На большее я рассчитывать не могу. К:аждая 
семья отличается своеобразием жизни и жизненных 
условий, каждая семья должна самостоятельно решать 
многие nедагогические задачи, nользуясь для этого 

отнюдь не готовыми, взятыми со стороцы рецеnтами, а 
исключительно систеМ'ой общих nринцилов советской 
жИзни и коммунистической морали. 
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В первом томе я успел затронуть только узловые 
вопросы, .связанные со структурой советской семьи как 
к~млектива. В дальнейшем рассчитываю перейти к во
просам духовной и материальной культуры семьи и 
эстетич.еского воспитания. Было бы желательно, чтобы 
второй том был наnисан не только на основании мо~го 
личного опыт·а, оо и ·На опыте других людей. Поэтому 
я буду очень благодарен тем родителям, которые напи
шут мне о своих мыслях, затруднениях, находках. Такое 
общение между писателем и читателем будет лучшим 
выражением оНашей солидарности·. 

Конец первого тома. 
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