
ПУПОВИНА                                       Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

286 

 

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ  
 

...мир может быть спасѐн, если каждый 
 будет ежедневно читать на ночь Библию. 

Курт Воннегут 
 

 
   Вдруг остро захотелось написать что-то 

из жизни моего поколения на мотивы 

стихотворения Пушкина «Телега жизни».  

Бремя. 

Хоть тяжело подчас в ней бремя,  
Телега не ходу легка; 

Ямщик  лихой, седое время,  
Везѐт, не слезет с облучка  

А. Пушкин (здесь и далее). 
 

   Крепкий молодой парень, успешно отслужил четыре года на флоте. 

Тогда норма такая была. Никакой дедовщины. Кормили, как 

говорится, на убой. На фотографии того времени лицо пышет 

здоровьем. Снимок сделан, вероятно, в связи с получением лычек 

сержанта. Дед его служил ещѐ в русской армии (кажется, в 

кавалерии) и, судя тоже по фотографии, имел те же отличия.  

Бремени матросской жизни не ощущал. Ходил на Большом 

охотнике. Получил военную специальность гидроакустика. На 

морском слэнге назывался «слухачѐм». Прослушивал морские 

глубины с целью обнаружения подводных лодок противника. 

Должность ответственная. От качества его работы, зависело главное. 

Гордился. Бывая в увольнении на берегу, часто заходил к нам. 

Форма пригнана с иголочки, брюки-клѐш отутюжены в «железную» 

стрелку. В общем, служба шла, как я понимал, в удовольствие. Хотя, 

как и все, мечтал о дембеле. Но дни не считал. Разве только в самом 

конце, но без какой-нибудь внутренней суеты. О будущей штатской 

жизни особенно не беспокоился. За плечами дорожный 

строительный техникум. 

    Наконец, дома. Старые приятели. Девушки, у которых он 

пользовался успехом. Танцплощадка. Конечно, выпивки. Отдых 

затягивался. И вот, как говорят, попал в историю. Получил срок – 

семь лет. В заключении работал на стройках. Досрочное 

освобождение. Думаю, оно вышло не случайно. Парень был со 

струной. Да и служба на флоте укрепила его дух. Рассказывал 
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случай, произошедший с ним в первый день появления в камере. А 

первый почти всегда определяет и дальнейшее. Привели. 

Определилась койка. В тюрьме была библиотека. Поощрялось 

чтение. Да он и так любил читать. Лежит, читает. А какой-то парень 

залез на окно и стал кричать. Охрана потребовала назвать фамилию. 

Он назвал, но не свою. Может быть случайно, но новенького. Ну, 

назвал и назвал. Вскорости входит надзиратель: 

 Кто тут N? На выход. За нарушение режима карцер.  

Он ничего не сказал. Отсидел. Вернулся. Молча подошѐл к 

разгильдяю, назвавшегося его фамилией, и дал ему в ухо хорошую 

затрещину. Потом спокойно сказал: 

 Мне таких как ты на одну руку четырѐх можно. Понял? 

Следующий раз называй свою фамилию. 

И улѐгся на койку читать книгу. И по тюрьме поползло. 

    Возникло какое-то уважение. На строительстве стал бригадиром. 

Потом прорабом. В общем, получил ещѐ один жизненный опыт.    

Освободившись, работал по специальности. Женился. Уехал в 

южный город на берегу Азовского моря. Был даже принят в ряды 

КПСС. Возглавлял строительную контору.  Родил двух сыновей. 

Старший пилот высокого класса. Младший – инженер авиационного 

профиля.  

    С женой и старшим сыном приезжал ко мне в гости в деревню. Всѐ 

у него было хорошо. Сын – просто красавец. Спортсмен. 

Атлетического сложения. Высок. Широк в плечах. Любо дорого было 

смотреть на него. 

    Пришло время армии. К сожалению, армия уже была не та. 

Парень решительный и смелый. Бежал. Домой. Отец привѐл его в 

местный военкомат. Правдами и неправдами, направили в другую 

часть. Всѐ простили. Напереживался мой приятель по полной.  

    Несколько лет назад потерял жену. Умирала у него на руках. 

Страшно. Дети давно разъехались. Один бобылѐм. Пережил 

инфаркт. 

    Вот так сложилась жизнь. Время для него, то тянулось, как худая 

кляча, то летело птицей-соколом. Жизнь ведь сама по себе бремя. То 

лѐгонькое и приятное, то тяжѐлое и давящее.  
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    Но время не останавливалось никогда. Ямщик погонял лошадей, 

то шагом, то вскачь. Но с облучка не слезал. 

* 

    Больница им. 25 Октября на Фонтанке, недалеко от Троицкого 

собора. В 1963 году там располагалось хирургическое отделение 

Военно-Морской медицинской академии.  Я бывал там каждый день 

в течение месяца. Огромные палаты. Человек по тридцать. 

Прекрасный персонал. Некоторые сѐстры прошли войну. 

Человеческое доброе отношение. При мне привезли старую 

женщину в очень тяжѐлом состоянии. Позже узнали, что ей много за 

восемьдесят. Рак. Видно, интеллигентный и образованный человек. 

Всѐ понимает. Сильное кровотечение. Но я поразился, как она 

цеплялась за жизнь. Зовѐт сестру, врача. Скорей, скорей. Казалось 

бы, ну потерпи ещѐ чуть, чуть. И все муки кончатся. Другие молят об 

эвтаназии. Ведь понимала же, отсюда уже не выйти. Увезли. Умерла 

на операционном столе. Для неѐ время остановилось. Ямщик 

пересел на другую телегу. 

 

Утро. 
С утра садимся мы в телегу; 

Мы рады голову сломать  
И, презирая лень и негу,  

                                                              Кричим: пошѐл!... 
 

    Между собой мы называли его Воля. Мы – это аспиранты 

кафедры. Он поступал годом раньше и годом раньше нас успешно 

защитился. Активности и энтузиазма ему было не занимать. 

Профессией увлечѐн. Летом, будучи в Адлере, каждый день бывал у 

меня. Оказалось, что нас интересовали одни и те же вопросы. Но он, 

как говорят, шѐл на шаг впереди. Начинаю ему рассказывать, что у 

меня получается, а у него уже статья такая есть. Причѐм, сделана 

лучше, чем у меня задумано. Прекрасный стилист, хороший 

организатор.  

    Как-то сидим на пляже, разговор всѐ о гидрогеологии. Помню, он 

совершенно поразил меня: 

 Знаешь, я подготовил статью. Хочешь, я расскажу тебе еѐ. 

И начал рассказывать. Причѐм не просто передавал суть. Он будто 

читал еѐ по написанному тексту. Она и была у него написана, только 
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в голове. Когда появлялась идея, он заводил для неѐ папку. Туда 

складировал материалы. Когда их становилось достаточно, и идея 

прорисовывалась  чѐтко и ясно, оформлял в статью. 

   Воля был сильным полемистом, но довольно резким. Даже 

бравировал этим качеством. Поскольку для него было ещѐ  «Утро» 

жизни, не чувствовал меры. На своей защите, например, так 

запальчиво отвечал  оппоненту на замечания, что тот, обидевшись, 

ушѐл с Совета. Небывалый случай! Все поражены, а Воля растерялся, 

если не сказать, больше. Оппонент был известным и уважаемым 

специалистом. Закончилось всѐ хорошо. Однако осадок остался. 

Думаю, этот случай научил его быть корректней. Но… . Азартен был. 

    Как и большинство из нас в материальном отношении он 

перебивался, как говорят, с хлеба на квас. Поэтому довольно быстро 

уехал на Север. Филиал института АН СССР. Начал трудиться в 

геохимической Лаборатории. Влез в проблему региона и решаемых 

задач. Разумеется, у него «закипели» свои идеи. Начал их пробивать. 

Возник конфликт с заведующим. Амбиций у Воли было хоть 

отбавляй. В итоге сотрудники раскололись на два лагеря. Одни 

поддерживали заведующего, другие - Волю (как оппозицию). 

Началась борьба за место под солнцем. Он тогда довольно часто 

приезжал на кафедру и делился с нами тамошними событиями.  

    Однажды заявляет: 

 Знаете, надоела мне вся эта возня. Я написал докладную 

директору, где жѐстко раскритиковал работу Лаборатории. 

Мы не поддержали его. Больше того, сказали, что надо  работать, а 

не жалобы писать. Но шаг уже был сделан. Воля проиграл.  С его 

слов выглядело это так: 

 Вызвал директор. Фигура в Академии сильная и к тому же 

пользующаяся поддержкой региональной администрации. 

Показал Воле его докладную и сказал приблизительно 

следующее: 

- Я это знаю. Больше того, считаю, что всѐ Вы изложили верно. 

Но поддерживать Вас не буду. Есть только два выхода: 

1. Вы забираете свою докладную и идѐте работать,.. либо 

2. Я на Вас подаю в суд за клевету.  
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Решайте. У Вас минута. 

    Воля подумал и забрал свою бумагу. Директор понимал, что 

только дай ход докладной, и вместо дела придѐтся заниматься  

работой с комиссиями. А такая работа конца не имеет и ни к чему 

хорошему привести не может. Он был умный и опытный человек. 

    Воле из Лаборатории пришлось уйти.  

 

Полдень. 
Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней, 
И косогоры и овраги. 

Кричим: полегче, дуралей! 

 
    Он уехал на побережье Мурмана и посвятил себя исследованиям 

Баренцева и Белого морей. Организовал собственную Лабораторию 

и много сделал для изучения этих территорий. Теперь это был 

верный шаг. Помню, на Адлерской комплексной Станции  АН СССР, 

где я работал  в начале шестидесятых годов, возникла довольно 

склочная ситуация, спровоцированная жалобами. Директор не смог 

еѐ локализовать. Она затянулась. Много комиссий. Возник вопрос о 

снятии директора. Место предложили моему тогдашнему научному 

руководителю. Он отказался. Мне понравился его мотив: 

 На живое место я не пойду. 

А Воля был готов пойти на живое место. 

    На Мурмане он создал свою научную структуру. Мы за него 

порадовались. Начал с поиска поддержки в высоких академических 

кругах Москвы. Академик, который решал, быть Лаборатории или 

не быть,  согласился его принять, предварительно узнав, сколько 

этот молодой человек собирается на Мурмане проработать. Когда 

ему сказали, что лет пять-шесть, пригласил его на беседу. И начал с 

этого же вопроса: 

 Молодой человек, сколько Вы там собираетесь проработать? 

 Пять-шесть лет. 

 Дети есть? 

 Да. Сыну четыре года. 

 Ну, что ж, похоже на правду. Там школа только начальная. 

 Давайте рассказывайте о Ваших планах. 
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Воля проработал там 12 лет. В этот период писал мало, но всякого 

рода конференции, симпозиумы его привлекали. Просил сообщать 

ему о них. Но оторванность от общения сказывалась: 

 В конце года планируется Конференция. Тематика такая-то. 

Срочно нужны тезисы и заявка о твоѐм участии. 

 Заявка не проблема. С тезисами так быстро не могу. 

 Господи, Воля, что ты не можешь написать две три странички? 

 Представь себе, для меня это стало проблемой. Всѐ плаваю, 

аналитикой занимаюсь. Организационная суета. Подумать о 

результатах некогда. Периферия! Теперь я это ощущаю. 

    Вернулся в Ленинград. Купил квартиру. Определился на работу в 

институт геологии океана. Продолжал заниматься Белым и 

Баренцевым морями. Стал одним из ведущих специалистов. К 

сожалению, недоброжелателей у него хватало. Думаю, в силу 

особенностей натуры. Несколько раз я выступал рецензентом его 

отчѐтов. Работы  были интересные и сильные. Но среди некоторых 

членов техсовета чувствовалась напряжѐнность. Недолюбливали его 

многие. Казалось, у них были претензии, но они просто не хотят 

вступать с ним в полемику.  Однако жизнь всѐ-таки пообтесала его. 

На пролом уже не лез. Умел решать спорные вопросы относительно 

спокойно. В целом всѐ у него складывалось успешно. Писал статьи. 

Кажется, даже пару интересных книжек издал.   

    Неожиданно я был приглашѐн на его доклад по  геологии и 

геохимии Белого и Баренцева морей (на кафедре региональной 

геологии Горного института). Пошѐл с удовольствием. Доклад минут 

на сорок. Ёмкое сообщение о результатах многолетних 

исследований. Новый материал. Огромное число карт, диаграмм, 

схем. Почувствовал, что это проба докторской работы. 

    Вышли на лестницу покурить (он много и часто курил): 

 Ну, как тебе? – спрашивает он меня. 

 Понравилось.  

 Слушай, я хотел просить Короткова и тебя быть оппонентами. 

Ты бы согласился? 

 Володя, я давно считаю тебя доктором. К тому, что ты сейчас 

доложил, у меня только один просьба – сформулируй, 
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пожалуйста, что ты защищаешь.  

 Главное, это, конечно, карты. Они сделаны впервые. И это 

огромный и новый фактический материал. 

 Думаю, этого не достаточно. Ведь докторская работа – это в 

первую очередь идея. Некое утверждение новой истины. А 

фактура – лишь приложение, которое идею подтверждает.  

    Он задумался. Пытался ещѐ что-то сказать. Но всѐ по-прежнему 

сводилось к его картам. 

 Володя, ты пойми. По существующему положению, я, как 

оппонент, должен буду оценить именно то, что ты выносишь на 

обсуждение как предмет защиты. Например, если бы Коперник 

сегодня защищал докторскую, его идея была бы очень чѐткой – 

гелиоцентризм вместо геоцентризма Птоломея. Остальное – 

это только доказательная база. 

 Из того, что я услышал, мне трудно сформулировать и 

соответственно оценить, что ты собственно защищаешь. С чем 

можно согласиться, а с чем нет и почему. Зная тебя, я тем более 

не решусь этого сделать, опасаясь, что не так понял работу.  

 Поэтому мой ответ простой:  как только ты сформулируешь 

сам, что ты защищаешь, я соглашаюсь на оппонирование. 

    К сожалению, ответа на мой вопрос я так и не дождался. Воля был 

крепким мужиком. Работал много. В основном ночами. Пил много 

кофе и много курил. Мне казалось, его съедали не реализованные 

амбиции. Он рвался вверх, но почему-то срывался. Хотел укрепить 

своѐ положение, вступив в КПСС. Не приняли.  

    Помню, читая его последний отчѐт, я позвонил, чтобы выразить 

своѐ восхищение: 

 Хочу сказать, что завидую тебе. Я просто не умею так сделать. 

Здорово.  

Он с некоторой грустью ответил: 

 То, что делаю я, умеют делать очень многие. А вот, что делаешь 

ты…, я других не знаю. 

Для меня слышать это было лестно. Но в этом ответе он и себя 

оценивал честно. 

    Как бы дальше сложилась судьба этого, безусловно, талантливого 
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человека, не знаю. Он рано умер, в возрасте шестидесяти лет, от 

тяжѐлого инфаркта.  

 
Под вечер. 

Катит по-прежнему телега;  
Под вечер мы привыкли к ней 

 И, дремля, едем до ночлега - 

А время гонит лошадей. 
 

    Для большинства современных людей 

«пушкинский тележный вечер» официально 

наступает с момента выхода на пенсию. Но 

многие ещѐ продолжают работать и творить. Им, 

как говориться, не до тихой дремоты. Правда 

заключается лишь в том, что деловых амбиций уже нет. Они 

работают без надрыва, спокойно. Собственно, им ничего не надо. 

Что состоялось, то и получилось. Но что-то, хочется ещѐ доделать. 

Хорошо, когда есть чего. Таким людям повезло. 

    Это отметил ещѐ великий французский физик (герцог в седьмом 

поколении) Де-Бройль. Конечно, он принадлежит не к моему 

поколению, но…уже и не к пушкинскому. Де-Бройль считал, что у 

него пик творчества начался с семидесяти лет. Думаю, амбиции его 

не мучили. Он спокойно работал над тем, что его интересовало. 

Материальные проблемы у него, наверняка отсутствовали, что, в 

существенной мере, определяло душевное  равновесие и создавало 

внутренний комфорт. 

    Я знаю несколько человек, которые в свой «под вечер», 

стремились попасть на академический Олимп. Они вполне 

заслужили это право. Но право - одно, а его реализация – совсем 

другое. Без поддержки ведущих академиков кворума в свою пользу 

не собрать. Стремясь обеспечить его, приходится пройти через 

довольно унизительные хлопоты. Вот рассказ человека, который 

прошѐл через это горнило и потерпел неудачу (не он один). 

 Захожу к академику, который, скорей всего, будет представлять 

меня. Здороваюсь. Вы помните меня Сергей Иванович? 

 Конечно, конечно, Николай Степанович! Садитесь. Я хорошо 

знаю Ваши работы. Вы много внесли нового в наши знания о 

Земле. Столько успели сделать! Вас всегда отличало 
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оригинальное мышление. Да и Лаборатория, которой Вы 

столько лет руководите, на виду не только у нас в стране. Еѐ 

хорошо знают и за Рубежом. На Вас много ссылок. 

 Сергей Иванович! Я собираюсь баллотироваться на вакантное 

место члена корреспондента по нашей отрасли. Мог бы я 

рассчитывать на Вашу поддержку? 

 Разумеется, Николай Степанович! Если не Вас, то кого же тогда 

и поддерживать. 

      Николай Степанович, полный надежд, окрылѐнный, благодарит 

и прощается. Позже выясняется, что точно такая же беседа 

состоялась с Сергеем Ивановичем у нескольких его знакомых. В 

итоге…? В итоге на вакантное место прошѐл чей-то племянник. А 

претенденты пошли садиться в «свои сани». Вечер был зимний.  

    Похоже, что со времѐн Пушкина ничего не изменились. А почему, 

собственно, должно было измениться. 

 
 

 

 

  


