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«Человек …Кто же он – хозяин или раб собственной судьбы? Неужели ради своей цели он 
может пойти на всё?» - мучительно размышлял Челкаш, сидя на берегу моря. Он, вор, любил море. 
Оно помогало ему разобраться в себе, в людях, с которыми его сталкивала босяцкая жизнь, вселяло 
какую-то веру в будущее. Глядя на море, он вновь и вновь вспоминал крестьянского парня Гаврилу, с 
наивными голубыми глазами, мечтающего заработать и завести собственное хозяйство. Обнищавший 
крестьянин мечтал  о сытой,  беспечной жизни.  В этом нет  ничего плохого.  Человеку свойственно 
стремиться к лучшему. Но для достижения своей цели Гаврила готов идти на преступление. Деньги 
для него оказались важнее чужой человеческой жизни. Челкаш сравнивал себя, вольного человека, и 
раба  денег  Гаврилу.  Когда-то  он   тоже  покинул  деревню  и  навсегда  освободился  от  страсти  к 
накоплению, наживе. Деньги нужны ему для того, чтобы пить, веселиться, угощать других, забыть на 
время,  что  он отверженный,  босяк.  «Нет,  -  думал  Челкаш,  -  я,  вор,  гуляка,  оторванный от  всего 
родного, никогда не буду таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда я не стану таким!»

Но что дала ему,  Гришке Челкашу,  эта мнимая свобода? Он вдруг вспомнил о матери, отце, 
матушке-земле и ощутил себя  совсем одиноким. И чем дольше смотрел он на величавую красоту 
моря, тем ничтожнее казалась ему его собственная жизнь.

Он мысленно возвращался   в прошлое и видел Гаврилу,  жалкого,  с  трясущимися руками.  В 
какой-то момент руки Гаврилы ослабли, легкие купюры вырвались из его ладоней и разлетелись в 
стороны. Порыв ветра унёс ничтожные бумажки в море.

- Стой! Стой! – прозвучал резкий голос среди тьмы.
Неожиданно тучи затянули небо, и как-то стало темно. Вдруг раздался гром.
Ноги Гаврилы подкосились, и он упал на колени. Морская волна ударила по его босым ногам.
Тогда Челкаш остановился, медленно обернулся. За косыми струями дождя фигура парня была 

уже еле видна. Сердце Григория на мгновение сжалось…
- Прости! Умоляю, прости, брат! – кричал Гаврила ему вслед хриплым голосом...
Вдруг в Челкаше снова проснулся гнев, он  посмотрел на Гаврилу, резко отвернулся и пошел во 

тьму, все дальше отдаляясь от парня. Вскоре он вовсе скрылся в ночной мгле.
Гаврила понял, что бродягу не остановить. От безысходности он схватил горсть песка и бросил 

ему вслед. Крупные капли слез раскаяния текли из его мутных глаз.
Всю ночь, лежа на ржавой кровати, Гаврила не мог сомкнуть глаз.
Мысль, простит ли его Челкаш или же нет, не давала ему покоя.
Под утро парень решил пойти на пристань и разыскать  Гришку.
Он опрашивал  знакомых, видели ли они Челкаша, но не получил ответа. Гаврила чувствовал 

что-то неладное. Челкаш никогда никуда не уезжал. Уже несколько лет подряд он ежедневно бродил 
по пристани, и не было дня, чтобы он там не появился.

Волнение парня не проходило уже несколько дней. Челкаш исчез, и никто не знал, где он  и что 
с ним.

Поначалу ходили слухи,  что видели его в соседнем городе.   Потом он слышал, что убили в 
пьяной драке.



Жизнь, как  бурная река, течет и меняет человека.  Прошло два года  с тех пор, как Гришка 
Челкаш пропал внезапно и бесследно. Жизнь Гаврилы изменилась. Он перестал бродить по улицам, 
устроился кочегаром на баржу.

Люди все реже и реже вспоминали бродягу Челкаша.
В один из обычных рабочих дней к местной пристани прибыла грузовая баржа. С нее сошел 

мужчина средних лет, аккуратно одетый. Он  с большим интересом осматривал всё происходящее на 
берегу. Неожиданно один из мужиков, работающих на пристани, удивленно воскликнул:

- Гришка? Челкаш?! Ты ли это? Откуда? 
- Мишка!- с радостью закричал Челкаш.
- Душа пропащая! Франт- то  какой! – восхищался Мишка.
 Старые друзья кинулись обниматься. Посидев некоторое время на пристани, они отправились в 

тот  самый  трактир,  куда  два  года  назад  ходили  каждый  вечер.  За  это  время  в  нем  ничего  не 
изменилось: трактир остался все таким же грязным, закоптелым и зловонным.

За душевным разговором Челкаш спросил друга:
- Мишка, знаком ли тебе бродяга Гаврила?
- Как же не знаком, знаком. Я узнал его в те дни, когда ты пропал. Гаврила сам меня разыскал, 

чтобы узнать, где ты и что с тобой, – ответил Мишка.
- А не знаешь ли ты, где сейчас Гаврила и как мне его разыскать? Нужен он мне очень. 
Мишка рассказал, что в ближайшие дни придет баржа, на которой работает Гаврила. 
Спустя три дня состоялась встреча  Челкаша и Гаврилы. В том же трактире они простили друг 

другу все старые грехи и обиды. 
Григорий рассказал, что их последняя встреча заставила его переосмыслить всю свою жизнь. Он 

тогда  понял,  что  не  в праве  быть  судьёй.  Тяжесть  жизни,  борьба за  существование порождают в 
человеке, даже самом забитом, злобу, жестокость, хитрость. Он простил Гаврилу и решил начать всё 
сначала. Было нелегко противостоять бездушному и алчному миру, но он сумел подняться. И теперь 
приехал, чтобы помочь Гавриле вернуться в родную деревню и осуществить его мечты. 

Им захотелось вырваться из душного трактира и пойти к морю. Долго они сидели молча, глядя 
на  звёзды,  отражавшиеся  в  воде.  «А знаешь,  -  прервал молчание  Гаврила,  -  я  тоже полюбил эту 
бескрайнюю, свободную и мощную  стихию. Море помогло мне очиститься от житейской скверны. Я 
многое понял с тех пор…» Внезапно он замолчал, поражённый красотой восходящего солнца.

Начинался рассвет…


