
Н. ЛОГУНОВА резок блеск льдов на верши 
не Маруха».

Его наблюдательность не 
знала границ и каждое явление 
природы находило отклик в его 
душе, вызывая своеобразные 
представления, которые он за 
поминал и позже точно переда
вал на страницы книг. Образ
ность его языка никогда не бы
ла надумана, она до точности 
передавала только то, что он в 
тот момент ощущал.

Вечерняя тишина, наступаю 
щая при переходе дня к ночи 
в его представлении звучит так: 
«Тишина садилась к костру и 
долго смотрела, как подергива
лись сиреневым пеплом послед 
ние угли». Пепел у него не се
рый, а сиреневый от отсвета до
горающих под ним углей. Кап
ли летнего дождя он сравни
вает с остывающим чаем. Дру
гой раз, когда дождь загнал 
компанию в помещение, Паус
товский, прислушиваясь к то
му, что делается наружи, пи
шет: «Дождь, лупивший изо 
всей силы по стене, казалось 
участвовал в наших разгово
рах... мне начинало казаться 
что дождь подслушивает нас, 
перестукивая на старой пишу
щей машинке все, что мы гово
рим».

Увидя в горах выходящие 
из-под снега цветы эдельвей
сов, Паустовский сравнивает 
их с маленькими звездами, за
путанными по горло в белый 
мех, чтобы не замерзнуть от 
прикосновения льдов. Вырыва
ющаяся на поверхность из гор 
река, вызывает в нем следую
щее представление: «За двенад
цать километров к югу река 
Азанда снова вырывалась на 
поверхность пенистым потоком 
и опрометью неслась, зажму
рив глаза .от внезапного солн
ца, к Черному морю». Нагро
мождения горных лесов он срав
нивает с горами свежей травы, 
наваленной великанами. Увидя, 
как кавказцы на осликах разво
зят простоквашу, он пишет: 
«Они развозили свой товар по 
городу на черных и таких пыль
ных осликах, будто все прохо
жие долго вытирали о них но
ги, как о половики».

О горных тенях: «Они кра
лись к вершине, чтобы пога
сить свет».

Сочность и образность язы
ка от соприкосновения с 
природой и общение с просты 
ми русскими людьми. «Одно

обстоятельство вызывало у ме
ня затаенную радость —  при
общение к удивительному по 
своей образности и простоте 
народному языку». В деревне 
застала его весна.

«Снова нежная весна, как год 
назад, робко раскрывала поч
ки, как маленькие и чуть лип
кие детские губы... А небо буд
то обрадовалось нашему при
стальному вниманию и затеяло 
воздушную игру, пронося по 
зениту туманные покрывала 
разных слабых и блеклых кра
сок —  то сиреневой с оттенком 
севера, то оливковой, то розо
вой, как полудрагоценный ка
мень».

Проходя со спутником по 
тропинке, он отмечает: «Мы
шли, наслаждаясь лучами солн
ца, рывшимися в мокрой тра
ве».

Среди природы Паустовско
му не только легче дышется, 
но и пишется. Природа настра
ивает его на созерцание и дает 
ту образность языка, которой 
лишены горожане. Он пишет, 
что ни гимназия, ни универси
тет не дали ему таких глубоких 
и захватывающих познаний, 
как странствия, встречи с людь
ми и соприкосновение с приро
дой.

Как ни великолепна приро
да Кавказа, но его неудержи
мо тянет назад в Россию. Он 
возвращается в Москву и ус
траивается там на работу в 
РОСТА, но в скорости оттуда 
бежит, чтобы не заразиться 
казенным языком. «Отвраще
ние к испорченному язы
ку накапливалось давно и 
перешло в ненависть к 
нему», пишет он. И вот он 
опять среди природы. Только 
изведав прелесть странствий и 
перемен мест, поговорив со мно
жеством людей, узнав их мыс
ли, чаяния и надежды, после 
бесконечных размышлений и 
дум, Паустовский начинает пи
сать по другому —  проще и 
сдержаннее. Только теперь 
роль литературы становится 
ему вполне ясной.

«Я был уже уверен, что не 
поддельная литература —  это 
самое чистое выражение воль
ного человеческого ума и серд 
ца, что только в литературе 
человек открывается во всем 
своем богатстве и сложности 
духа... Я думаю, что повество
вание должно быть совершенно

свободным, дерзким, что един
ственный закон для него —  
это воля автора».

Природа не была бездуш
ной для Паустовского. Не от
деляя себя от нее, он ее очело
вечивает. В его воображении 
она оживает, участвует в жиз
ни людей. Для изображения ее 
он находит такие краски, слова 
и выражения, которые совер
шенно точно должны передать 
читателям окружающий его 
мир, который читатель должен 
увидеть таким, каким видел его 
он сам.

Проболев долгое время, он 
едет на поправку в санаторий 
под Москву. Опять он среди 
природы. Замечает и отмечает 
своей памятью все, что происхо
дит вокруг него. Его воображе
ние поражает название речуш
ки, протекающей тут —  Вер
тушка. Вновь и вновь удив
ляется он образности народно
го русского языка. Речушка, 
действительно вертится, прола
гая себе путь, «егозит», по вы
ражению Паустовского.

Чем больше он странствует, 
чем больше видит и узнает, тем 
сильнее разгорается в нем жа

жда изведать еще неизведан
ное. И тем горестнее сожале
ние о быстротечности жизни. 
«Не успеешь опомниться, как 
уже блекнет молодость и туск
неют глаза... Наряду с самым 
сильным сожалением о быстро
течности времени есть еще од 
но, липкое, как сосновая смола. 
Это сожаление о том, что не 
удалось, да, пожалуй, не удаст
ся увидеть весь мир в его оше
ломляющем и таинственном раз
нообразии».

Семидесятипяти прожитых 
лет ему кажется мало. При его 
неиссякаемой жажде видеть и 
изведать буквально все, ему 
было бы мало и ста и двухсот 
лет. Но и виденного и изведан
ного им так много, что хватило 
бы не на одну человеческую 
жизнь. Память сохранила не 
только внешние впечатления, 
но и те чувства, которые он в 
то время испытывал. А обще
ние с природой и простым рус
ским народом дали ему тот уди
вительный, образный русский 
язык, каким написаны все его 
книги.

Наталия Логунова

ПРИРОДА В ЖИЗНИ ПАУСТОВСКОГО
(К годовщине смерти 14 июля 1968 г.)

Приедается все, лишь 
тебе не дано примель

каться.
Борис Пастернак.

И в жизни и в творчестве 
Константина Георгиевича Паус
товского природа играла перво 
степенную роль. С детских лет 
она схватила его в свои цеп
кие объятья и не выпустила до 
конца его дней. Эта одержи
мость природой пугала его 
близких. «Когда я возвращал
ся осенью в гимназию из Брян
ских лесов или из Крыма, у ме
ня начиналась жестокая тоска 
по прожитому лету... Как я мог 
объяснить им, что в этом моем 
ощущении природы было нечто 
большее, чем удивление перед 
ее совершенством, что это бы
ло не бесцельное любование, 
а созерцание среды, без кото
рой человеку нельзя работать 
в полную меру своих сил», пи
шет он.

В детстве он мечтал стать 
моряком, чтобы изъездить весь 
мир, видеть и знать, как можно 
больше, с как можно большим 
числом людей встречаться. По
ка же все его восхитительные 
путешествия силою его вообра
жения совершаются в четырех 
стенах комнаты.

Он много, но беспорядочно 
читает. Особенно его увлекают 
лоции капитанов, которые уво
дят его в точный мир морей 
всех широт и долгот.

С детских же лет он лелеет 
и другую мечту —  стать писа
телем и начинает со стихов, но 
позже рвет все написанное «из 
за красивости». Он ищет такую 
форму, которая соединила бы 
окружающую его реальность с 
«выдумками», как он называет 
свои фантазии. «Мною владела 
одна страсть. Что случится 
дальше, я не знал. Я знал лишь 
одно —  что буду стремиться 
к писательству всеми силами 
души. Буду стремиться к нему 
ради служения своему народу, 
ради любви к волшебному рус 
с кому языку и к удивительной 
нашей земле».

Всей своей жизнью он дока 
зал, что никогда не изменил 
своему желанию, наоборот, с 
годами стал относиться к напи

санному все строже, и строже. 
Ни неустроенность его жизни, 
ни холод, ни голод, которые 
выпали на его долю в избыт
ке, не могли изменить его ре
шения. В минуты, доходящие 
до отчаяния, стоило ему толь
ко поднять глаза и увидеть не
бо в восхитительном закате, ус
лышать шелестящий шум пере
говаривающихся вверху де
ревьев, прислушаться к скром
ному журчанию бегущего меж 
камней ручейка или окунуться 
в бушующую стихию морских 
накатов, как душа его начинала 
петь.

Он готов колесить по всей 
матушке-Руси в самых прими
тивных условиях. «Я поселился 
бы в уголке любого товарного 
вагона и странствовал бы с ним. 
Какие прелестные дни я бы 
проводил на разъездах... я бы 
валялся около насыпи на теп
лой траве, пил бы чай с кон
дукторами на товарных площад
ках, покупал бы землянику у 
голенастых девчонок, купался 
бы в соседней речке, где про
хладно цветут кувшинки. А по 
том в пути сидел бы, свесив но 
ги, в открытых дверях вагона; 
ветер от нагретой за день зем
ли ударял бы в лицо, на поля 
ложились бы длинные, бегу
щие тени вагонов, и солнце, 
какой золотой щит, опускалось 
бы в мглистые дали русской 
равнины, в тысячеверстные да
ли и оставляло бы на догораю
щем небе винно-золотистый 
свой след».

При всех обстоятельствах 
своей жизни Паустовский жи
вет одной жизнью с природой 
и при первой представившейся 
ему возможности, бежит из го
рода в ее сладкие объятия. Се
мейные обстоятельства и боль
шевистская революция выбро
сили его из привычных условий 
и жизнь пошла мотать его по 
широким просторам страны. 
Вместе с «мешочниками», пере 
ходившими с места на место в 
поисках «хлебных» районов, 
Паустовский голодает и холо
дает на палубах пароходов, в 
тамбурах вагонов. Ночует на 
ящиках в промерзших насквозь 
складах или, завернувшись 
в большой ковер, пропахший

мышами, в холодных комнатах, 
предоставляемых ему случай
ными встречными, выменивая 
буханку хлеба на последнюю 
рубаху. Ничто не сломило его, 
и он смело шел по пути, наме
ченному ему жизнью, чтобы, 
накопив опыт, стать настоящим 
писателем.

«Так я накапливал наблю
дения. Все это были факты 
внешнего мира, но они быстро 
становились частицами моей 
собственной внутренней жиз
ни». Чем больше он видел, чем 
с большим количеством людей 
встречался, тем интереснее и, 
вместе с тем, таинственнее, ста
новилась для него жизнь. С 
одним только он никогда не мог 
примириться —  с человеческой 
жестокостью в соседстве с мир
ной и безмятежной природой. 
Только она одна могла успо
коить его и настроить на воз
вышенные мысли и размышле
ния.

«Я много писал и потому 
жил двойной жизнью», пишет 
он, «вымышленный мир захле
стывал меня, и я не мог ему 
противиться... Я мог, например, 
часами описывать разнообраз
ный блеск, где бы он ни присут
ствовал —  в осколке бутылки, 
медном поручне на пароходном 
трапе, в оконных стеклах, ста
кане, росе, перламутровой ра
ковине и человеческом зрач
ке», и восклицает: «Что же де
лать, если без выдумок тоже 
нельзя жить!»

Но пока это была только 
проба пера. «Подлинное во
ображение требовало резкос
сти, но это удавалось мне ред
ко. Большей частью картины 
были расплывчаты».

Поселившись в первые годы 
революции в одной из пустую
щих, полуразрушенных дач, 
где постелью ему служат разо
стланные на полу, собран
ные на берегу моря, су
хие водоросли, а пресную 
воду он добывает из выры
вающегося из прибрежных кам
ней родника в найденную на 
берегу консервную банку, он 
чувствует себя вполне счастли
вым. «Редко я испытывал 
такую полную свободу и созна
ние, что я вправе жить так, как 
хочу, что я целиком предостав
лен себе, что я одновременно 
и Робинзон и отшельник и мне 
подчинено все мое время и все 
будущие дни».

ï Среди природы, без кото

рой «нельзя работать в полную 
меру своих сил», он находит 
себя. Первую ночь на берегу 
Черного моря он провел в 
полубодрствовании, полусне. 
«Я закрывал глаза и, когда че
рез мгновенье открывал их, то 
синий полусвет уже заливал 
комнату... Должно быть прибли
жался рассвет... Окончательное 
утро наступило, когда на пери
ла балкона сел маленький «пти
чек» и сказал присвистывая: 
«Осы спят, осы спят, осы 
спят, ты не спи!.. и я увидел, 
как желтый хохолок на его го
лове загорелся, как пушистое 
пламя, от первого солнечного 
луча».

В своих странствиях он 
объездил юг, север и среднюю 
полосу России. Эта средняя 
полоса очаровала его своей 
скромной, небросающейся в 
глаза простотой, и он несколь
ко раз возвращался туда. Ско
ро Мещерская сторона стала 
как бы его второй родиной. 
Там же в Тарусах на Оке он за 
вещал похоронить себя.

В Севастополь он попал ле
том, когда над городом навис
ла жара. «Кажется, что кто-то 
невидимый осторожно налил 
ее во все севастопольские ули
цы и дворы до уровня черепич
ных крыш». Несмотря на изну
ряющую жару и самый настоя
щий голод, который ему при
шлось там пережить, от его вни 
мания не ускользало ничего. 
Прислушиваясь к тому, что де
лается на пристани, он запи
сывает: «Снизу пришел сон
ный и медленный вздох моря».

Отсюда его перебросило во 
влажно-жаркий климат Кавка
за, где громады гор и вытекаю
щие из них бурные реки плени 
ли его воображение. Очарован 
он был и своеобразной красо
той этого края.

Как-то до вечера просидел 
он на берегу реки с удочкой, 
примечая и плывущие по воде 
листья, сворачивавшиеся в тру
бочку каждый раз, когда рыба 
клевала, и меняющийся цвет 
воды. Когда солнце было на за
кате, он поднял голову и не
произвольно вскрикнул от вос
торга: ледники отражали солн
це и казались обагренными кро
вью. «Я вскрикнул невольно и 
рассердился на себя за то, что 
не сдержался. Но слишком 
огромен был размах сгорающе
го неба, слишком загадочен 
был дым облаков и слишком
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