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ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ГУСЕВА

СПАСЁННАЯ ТЕТРАДЬ

�
	���� ����� ��	���� 
������� ��� 
� 
���������� ������, �	������� ���)�, � 
��	���� �� ���� �� 	���, ��� ��)� �� 
����, � ��
����� $���������	���, 
���-

�� � ��
��. 4����� ��������, ����� � ���	��)�	� 
�����, ���)� �������� #������, ����������� 
� ��� ������-���	�"�� "��	�, �
������� �	 3�	�-
�"������ ����. � ��	��� ���$	����� ����-
���� � ���� �	���� (� ������ 
���	������ !���-
��� &���	���� ���), �������, �� 
����	������ 
��!�� 
��������� �������. *����, ������ � 	� 
������� �����, ���� � ����� � ��������. '�
�, 
!����� � ���	��, ����������� �� ����	���-
�� 	��	���, 
�������� �� ���H������ 
�����	�. 
��� ������ ���� �!���	���� !�� ���, �� "	� ���-
)� 
���"��� ������ �������. #��� �	�
����� � 
�� �� ��������� 	����� � �����-	� ��!���-
���� !��������� ��������, �� 	����� ���� 

������� �����	��. 6������ ��!������� ����	� 
� ���	� !������� ������, � ���� ��	��������� � 

�$	�"����� ���.

����, � ��� 
�� ������ 14, "��	� 
������� 

�$	 <��	�	� *��������" �����, � 	� ������� 
����� – 
���	� <��	� �����. � 	���� ��"����� �	�-
��� �����, ���	���� '�
�	�������, �!�	��-
���� � $	�� ����, 
�$	� ��������� !������ ����!�. 
���	�� ��!��� ������, 
�$���, � ���� ��!������� 
��������� ���
���, "�	����� �	���, �!�����-
���� ��	���	���� �����. *���� 	���� ������� 
<.*. 
����	�� ���� ��������� �	���…

��$	� � ���� 14 ��!���, � ��� �
����� �� 
��!������� � ��������. 5�� 
��	�
�� ���
��-
�� )���� ����� 
���� � �	����. <���� �� ������� 
������ �����	� ���)���� �������� ������, �	���� 
�����, ��	� ���	�� (�� � 	��� ������ � ������ 
� !���), ��!���� ��� ����
��� � 
�����, )��� 
���� � ���-"	� �� �����, ������� � �)������� 
!��� � ������ � �����. 5�
���, 
���� ����!������ 
������, �� ��� � ���� �������. 1	 ������� �� 
����, "	� ��� �� ������, �, �	
�������� � ������ 

�	����	���, �� ��� ��� � "	�-	� ��������. 1�-
��� 
� ���� 	��� ��� �� 
����������� 
� ������, 
��� ������ ��	������� ��� ����� ���	�. ����� 
�	���������� ����	� � �������	� �	��������� 
�-
"����� ���	��. ��� ��
���� �������� ������� 
�!� � ���� �!������� 
���	���	�� �������� 

��"������� ��	��� ���!�	�� �����, 	� 	��, 	� 
����� 	��"��� 
�"�� 	��!�, "����� ��	������ 
��-
�� ���� &�����	�.

������� �� �
����� 
� !������� &���	���-
�� ����, ��	� ������� � ���� !��� ����� 
�����"�-
� � �!�����. ���	���
������ �	���� ���)� 
��������� ���������, ����� �	������ ������-
��, � �� 
�"	� �"��� � ��	�����, � "	� ����� 
!� �
���	��� �� 
���	�. I���� ����	�� �	���: � 
����� � $	�� ��!�	����� ���� �� � ����	 ���� 
���	�, ��� �����-	� ���� � ��"�����? 1� �	��� �"�-
	�	� &�����	� � ��	�������� 
���� "�	����-
)�	�� 
� �"�	�. #�	 �����. <��, ��������	��, ���ó 
!��� 
���	���	��, ��� ������ 
��	����� ���� �� 
� �� !������ �� ����� �� ��!�	���, 	��������, ����-
�	���. I���� ����	������. �����-�������, ��� 
�� ������ ������� ���������, � !���, � ���	� 
��� �������� ���)� ����� ����. �� ����� ���-
�� � ���� �
�������� � ������ ����� � ������, �� 
��
���� � !�	�� ���
�"�� !��� ���!����� ���-
������ ����, ���	�� !�����, 
�����, �	�. ������ 
������ ����� !��� ��!��	� ��� $	�, �
��	�. 1� 

����� �������� �������� ��������� ���	���.

4������, ������, �������
0����� ���� �������!
3��

�� ��

�� ����,
0���

�� ������� ����... –

� 	����� 
��"�� ��. 6� �	���� ���	�� � ����� �"�-
�� ����� !��� ����!��	�, � �� ��� ��	��� !����	� 
���, � "	�-	� ������� 
�"������� � ���� �����"�-
��� ������, �, � �	����� "�	��, ������� ��������, 
�� �
����� � ���
�������� ������� �	��"��.

K��� ����

�� ��
!
5� �������

( ������
 –
A������,
>�������� �����#
0 ����� ����*� ��&%�.
$�
�
H����

���!� 	��
�# ��%�
H��!&�� 	���� �������
.
0� ��#��
���
$��# ��� ������!
��,
����!�,
L���&�?
>� ������%���,
>���� ���!,
$ �� –
( 
����...

(����� �	���)� �!��������.
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(�, ����	��	����, $	� �	���	������ �� � 
��� ������� � ��
����� ������ ��	���. # 	���-
)�	� ����	�� ���� $	� !���, �� �	����� ����"�� ��-
��"����� ��������� �"�!�. +	� – «���������». # 

������ ���"��� �	���	������ ����� 
����� 
��� �������� ���	���, � �� !��� � ��� ������ 
���	����, "�� 
���������. 6�	, �
��	� ��� $	� ��� 
��������, �� � ��� � �� �	, "	�!� ��!���	� �� 
���� � ����� ����� ������ !�����. 5�� � ���� �� 
�� ������ 
�
�����, �"��� � ����…

5�� � ��� &����	����� ����	��� 
���!�� "�-
����� ���)� �������, � ����	� � �� �������� 
� �	���"����� �	��� <.*. ������. 0���� �������� 
��	 ���)� 
�	����	 ���� ������ (�����! – ��. >�-
��� A��������), ���	���	�� �����, ������	��� 
��-�� 
��������� !����	� ������, � �"	� � 
!���	 �
����	� � �� 
����� ����.

(�� � ���)� 0�����������, � ��	���� <.*. 
��� �� ����� ��	���� � ������ ���	��, 	��� ������. 
����!�� ��� ������	��, � 	�� "���� � �	���. ��$	 
������ �� #������ ��� � �"��� 41-�� ����, �"��� 
� ��!�� � ����. ��	�� ���, "	� �"�	�� � ��!���� 
�	������, � ����	����� 
� 
���	�, � � !���-
���	�� �	���� �	���� ��������	��� � �	��. P ��-

����� 	�, "	� 
�����. %��, $	� !��� ������ � ���.

4 ��	, ��� 
���� ����	� <.*., ��� ��� 
����-
�� /����� 6�������� ���������� 
������� �� 
�!��� 	�	����, ��
����� �����	���� 
�"����� 

�$	�. % ��� 
������	��� ��� �	 ������. �	���! 
(������ �	���!

/����� 6��������, ���, ��� �� �� ����� 
����"�, ����, $	� 	�	���� ����	� � 
������� ���-
��� 
���!���� ���� P�� ��������"� �����	��� � 
��!��, 
������ ������� #�����…

P � 	��
�	�� �	����� ����"���� �!����� �	�-
��� 	�	����, � ���� 	���)�	�� �!���� ��� ����� 
	������� ��	���. ����	� ����"����� ���� �����-
������ ��������, �
������� ��������, �����-
	����� ��)��� !�����"� ������� �� �����. P 
���� 
�
��� � ��� ���� �	���"����� �������	�, � 
��� �	���� <��	� ������.

E ��� �����	-����%�
0 ������ 
� ���� �����,
0 &���# 
� ���� ���%�,
$���, ��&�

�� ���.
$����!� ����� ��%�,
����� ���
���&!�� �������,
0 ����*� 	������ ���%�
3� ������ ���#���# ����.
������! ������� ���! �
� –
E ���������� �����! � 
��,
������! #��! �����! ������� –
$ 
�� ������
��! �,
5��!� � ��
��-���
����

��

E 
� ������
��! ���
��:
)��
�� � 
�&�� ������,
��&�� �����, ����!�.

6������ $	� 	� ����� �	���, �������� 
��� � 
�������� #������ � ��
����� ����� 
���������� 
� ���&��� #�% <��	� ������? ����-
!�� 
������� ��	��"�…

5�
���, ����� � !���� � #������, � 
������ 
� 	� ���	�, ��� �����-	� !�� �������	�	. 7���� 
�"�� �������. #���	� 
��	��� 
������ III 4-
	���)����� ����	 
����	� 
�������� 
���, 
	��, ��� �	���� "�	����$	���� ����� �������	�-
	�, – ���
�	�"�� ���)� 8���	��	���. 6������ 
��-
��	, ������� � 
������, � ��	�����, � ��� ���-
�� �	����	�� �����, ��	���� 
���	 ������� 
�������	�	: ��� 
��&������� � 
��
�����	����, ��� 
����	����, ��	���� ���, ���	�)�, ���������� � 
�-
��
�������� $	��� � ������	� ����� 	���� 
�������� � 
�	��� ���	������ ��� 
� 	��)���� 
�	�����.

*�� 
������ 5�� D������ 
� !���������	� 
"��	� � ������� �����, ������ �� ���	��"�, � 
�-
	��� �� ������	�. 1����� ��, ���
�� 
� 
��"� 
<��	� ������, ������ ��� ����� ����� ����� 
���������, �� "	� � 
���"��� � ���)�� �	 <��	� 
������ ��
���"��:

/#, 5�
� �����,
 ���! 
� ���� ��
�,
4�� ��� ����
 
� ����&! ���� 
���.
5� 
� ����,
 ��� ���&! �� �
� K�����,
�� 
� ���� � �����
 ������
�.

������ #������� 6��������" – ��� 5��, 
������� ��
�	� � ���� ����� ��&����. # ���� 
#������ 1	�"��	���� ���� � � 5�� – 5�	��-
� /������ D������ – ������� � ����	������ 
�����. 4� ������� �	��"�� ������� � ��������. 
1� 
������ �"��	����� � ������ ����; �����, 
"	� <��	� ����	 ����� ��� �� � 
�� "��, 
���	� 
���� ��!��� ���� �����.

6� � 38–40-� ����� – � ���� $	� ��	� �	��	 
�� 
�	����� – ���� ��� � !���, �, ��	� ����� �������, 
�������	� !���� ����: ���)�� ��!���� 
��&����-
���, �������	�	 ����	��� 
�� #�%, 
����� � ����� 
���������� �����	��	�� – ��� 
��������� ��.

'���! ������� ��.
'���! �������� � 	��%��
«$
�	�����» � �������,
/ ������! ����&�,
L����� � ���� ���...
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'��	�� ����"���� 	�	���� – � � "���! #�� 
��� ������ 
����	��	 
����� ��� �� ���� ����-

�	����� )��	��� ������ ������	�. #��� � ��!�, 
������, �	 – !������! '�	���� 
� 8������� +-
������! 1
�������! (� �"��� ���)�� ��	����� �"�-
	��� ���	�. 7�����"���� �� ���� – ��	 � ��-
�����	�	. �	����� ������� 
� ���	�)�. 7���� �-
�	����	 ��� ��� � ����� � ����	����. / ��	 � ��� 

������� 4�� '��������� � 5�� D������ ����	, 
����� � �� ���	� 
�!���� � ��&����. ������ "�� 
���	�, ��
���� �����	� ����� �������	�	����� 

�$	� <��	� ������.

1 �	��	 ���-	� � ���!�� ����	���� �, ����-
�� 
��
���� ������: ��-�� ��&��	� ����� 	�� ��� 
��"�� ����	�, ������ �"�� ������	�����	 ���� ���-
����� � �!�������. <���-	� ���	. 6� ����������, 
����� �����, ����	��. 5�
��� ����� ����� ��	� ��� 

��	��	.

J����, � 
�	��� ����	�� �����, ��	�����	, 
����� ������	 – 
���� � ��
������� �������	 

���� ��!�� ������, ������ ��	�
�� � ��!�����-
��. # ����	���� ����	 ������ � 
������� ����, �	-
������� ���� � ����, ��� "	�-	� 
���	. 6�"	� 
��� � �����	.

<��	� ����� �"�� �������� � �!�������� 
������� "������. #��� � ����� � "���� �	����, ��-
	���� � �������� "�	��	 �������, �������� ��-
!��������� � ��������)� #�	� 4�������. 1 
�
���� 
�$�� � ������ '���� � 
�������	 ��� �	�-
��, � �������� ��� �	���	������ !��� �
�"�	�� 
���� � ���
�!�������� 4�
���. 1 ���� � ����� 
����	���� ���� ������ #������. «#�� 
��&������ 
� ��)�	�, – �� ������� ������	�� ������	 ��� 
���� 7����� 4����� <�������, – /.�. D�����, 
/.4. ����������, <.6. *���	���)��, �.5. �����. 
/ ����� � ���� *.#. ���!����� 
���������� 
� �����	�� ���	���� =.(. 5������, � 	�
��� �� 
��� ����». =�� 
������	 «� �����», ����	 � �� 
�������� ���������, ����������	 ��� ����. 6� 
���!�� � ���"����, �����"��. 6���	���� �"�	��	 
��� ��!��	�����. 6� $	� � 	��. 1 ����	��	���-
� � 
������	 �"��	�� � ���������� � 	�� � ���, 
��	���� ����	�� ����� )����� "�����. 4 ������-
����� 	�	 � 
�� "��. ����	� � ��� ���� ������ � 
���� � ���	��	�	������ ������ �	����� � ��. 
1 �"�� �!����	����� � ��	������ "������. 
=�� ��	���� �	����� � ������� ��	���� ������ ��-
��	��, ��� ��������. 1 ���� �����	 ��	���"����� 
������"�� �� �	���� ������� – «�����!�». 
�����"�� ���	� �� ������� ��	�� – «'�!�� 
�
��	��, ������ �����... 1����, �����!�» 
(*. �������. «6� ��»). 6����� � ������"��� 
!��� ��� �	���, 
�������� �������	�	����� ��-
������ ���� ��� 4��� <����)�, ���!��-	� �����-
�� 
���. �	���	������ ����� ��
��.

<D/�/#4T= 1 <D/#=T=

)�
�����
� ��%�� �!%�
A������*�:
$���� ���
! ����� � �%�
H�� A����*�.
��� �	� �� �� ���
�
A��� �!%���,
=��� A����*� �� 
�
A�������.
�� ���&� �����!! )�����,
A������*�.
K��� A����* 
� �������,
A��-�-�����,
=��� 
��!� �
 �����
)���á�����,
�� �����&!�� � ��	��
3� A����*�.
5� 
� ����!, 
� ����!, ���
A������*�.
H���� ���	�, � ����,
A��� ���!��,
�� �����!&� ��������!
3� A����*�,
/ 
� �� 
���� ���!
3�����*�!..

D��������	� ������ ����� P�� ��������"� � 
���	���� 
�� �	��� ��� ��!������� ���	���: 	� 
� «�����!��» �� 
��
���� P.�. 
����	�	 ��������-
���� �	���	������, � 	� ��� ��	 "	� �"��� – 
����� �����	� ��� �� 
���!����	����� �	��� � 
�	���� � ����-�!���, � ������ /������ <���)���: 

К.М. Гусев. Конец 1940-х годов. 
Этот снимок сделал друг поэта – писатель Юрий Гончаров
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� ��&�� � ���, �����	�, ��	�������, � ��	�� � 	�-
���. «5� �� ���� <������!» – «(� 	� "�	�� <���)�-
��-	�?» – �
����� ��������� <��	�. «0�	��». – 
«/ $	�?» 4 <��	� 	�	 �� �
���� �	���	������, 
���!� 
����������� <���)���.

$��� � �� ����
�� �������,
A� 
� ����� ���!
3��
����?
������! ���,
H��� ���
)������! �
�
�� ��
� ���.
���� ��%�������
$���� �ó���
�.
+��� �����
������ �é�
���.
��� � �����*�
>������ ��
�,
��� � �����*�
���	� ���
�	�.
�� ����� ���
� –
^����� ���
�,
�� ��&�, �� �
� –
L���� ���
�.

�	��� 
���������. / "���� �������� ��� 
�-
�������� ���� 
�� ��	��"� ������, ������:

– <��	�, 	� ��� ��������. P 
��"�	�� <���)�-
�� �����, �	���� 	����, �������	��, � ��� � ����, 
� � 	�!� !��������. <���)�� ����	��	���� ����-
"�	����� 
�$	.

6�� 
��	��	 �������	�	����� 
�$	� <��	� ��-
���� !�� !� �����"���, ���� !� �� � �
���-
��� � ������ "��	�� ��� ��"��	� – ��!�� � ��-
�	���� ������ � ���
�	�"�� ��������. #���� 
$	��� ��	� 
��	�������� � ����"���� 	�	����. 
5�	���� �	������	�� �	���	������� � ��
�����, 
��!���� ������� � ����, ��	���� 
�$	 
�������	� 
� �	��, 
�������� $	� ���� �����	� �����. � ���-
���� ��������� 
�$	 
��	�
�� !���� �����	���, 

����	�� �� �	���, �
����� 
�-������.

74*6PP �=�6P #=5D/

A� ���� ��������

�� ����&��
'������� ���� � ����,
0�� ���� �� 
����

��, #���&��
)��
�� ����*� ������� �����.

$���
� ���� � �����# �� �
��
0 ��
! �����
�� ��� � �����,
0�� ���� �� �������
�� � ��
��
)��
�� ����*� ������� �����.

(�! ����	
%� 
������

�� ���# �%,
H���� �����! �� ����, �� ��
,
$���
� � ���� ������� � ��#��
0���	 ����%��� �����
�� ����
.

5��!� ���
���!� ����*� 
� ����� ��,
�� ������� �� ���� ����,
4�� 
����� �� ������� ������
)�
��%&!, 
���&�� ����.

��� �	� �� ��������� ������,
'�������� ���!&�� 	����,
$���
� 
��!�, 	���� ��� ��������,
$����� ���� 
� �
�	 ������?

5���� �	���	 ������&�"������ &�����	�	� #�% 

�$	 <��	� �����. *���	 ������	� ��
��� – ��� 
� ��� $	� ��
����	: � �"�!�, � �	���, � �����, �� 
��� ��"� ������-
���	����? %��, � ��� ��
���-
�	. 6����� ������� ��� 
��&����� �.�. /������ 
� �	����������, ��� � ��� ���� � ��������. ���-
����� ������	� "	�-	� ���	��, �� "��� 
��&��-
��� 
���, "	� �������� � ��� � «$�!��������» 
���	����. ��"����� ����	. 6� 
�$	 � �����	, 
"	� �� � ����� �� �	���	������ «*�� ��������».

$���&�� ���� 
���������,
)��� 
�	�� ���&� 
�*,
(����� ������ ��
3� �����

�# ����
�*.
3������� � ���&��!,
$������ 
� �����#.
/ � ���� ���� ���������
'��
��, 
� �����!
$���
���� ������
H�����
���! �������,
$��� ������ ������
]������� ������#.
'
��� � ����� >����,
A�������� 
� ����,
$������ 
���� �����
������ 
������� �!
$�&��&�  /����#�
�,
A� 
���� �������,
$���
�� �����, ����#
�
)��!��� ������ 
� ����.

4 � ��)� ��)�� ��� �!�����	��: �� �	���	 
������	 �� ���� ��������, ������	 ��, � � ������ 
����	 �����, "	�!� ��!���	� � ����� 
���	����-
)� � �
���	� � ����"���� 	�	���� ���� �	���. 1 
"��? 1 ����!�, ��!��, �������	�, � ����� 0��-
������ ����…

7������� 	�	����. 1������ �"��	�� � 
���-
���	 ���…
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