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Человек жив,  

пока память о нем жива…

От редактора
Евгений Гущин относится к тем людям, что составляют гордость Алтая, 

Сибири, всей России (недаром во многих рецензиях, критических статьях, ли-
тературоведческих исследованиях произведения его анализируются в одном 
ряду с работами таких литературных авторитетов, как Ю. Бондарев, Б. Васильев,  
Д. Гранин, В. Астафьев, В. Распутин). Для своих книг Евгений Гущин выбрал  
в свое время наиболее независимую тему. Под его пристальным внима- 
нием — человек в прителецкой тайге. Там находит автор правую сторону бе-
режителей и разумных пользователей тайги, там замыкается ведьмин круг 
уничтожителей кедра и таежной фауны, там человек в критической ситуации 
уступает в благородстве собаке, и там находится храм спасения для современ-
ного человека, заблудившегося в лабиринте разорительной цивилизации. 

Произведения Евгения Гущина и сейчас читаются с интересом, трево-
жат ум и будоражат душу.

В представлении многих людей, биография писателя — это скучный 
перечень дат и произведений. А на самом деле? Как складывалась его лич-
ность? Каков он в быту, в повседневности? Быть может, угрюм и нелюдим, 
жаден и нуден, агрессивен и безжалостен. Или, наоборот, великодушен,  
общителен, бескорыстен, доброжелателен, заботлив. Человек раскрывает-
ся в общении и поступках, своем отношении к друзьям и врагам, родным 
и малознакомым, работе и отдыху. Воспоминания о Евгении Гущине его 
близких, друзей, коллег, учеников, земляков, письма, стихи, посвящен- 
ные ему, — всё это помогает понять Гущина-человека. 

Такие люди достойны вечной памяти.

В книге «Евгений Гущин… За пределами жизни» все материалы, собран-
ные Александром Родионовым, нашим выдающимся земляком, писателем, 
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историком, публицистом, просветителем, общественным деятелем, пред-
ставлены таким образом, чтобы дать читателю сначала самому окунуться  
в мир гущинской прозы, затем составить представление о его жизненном  
и писательском пути, человеческих качествах по воспоминаниям и письмам 
современников автора и, наконец, осмыслить ту значимость литературного 
наследия Гущина и то место, которое он занимает в плеяде российских пи-
сателей, по работам критиков, литературоведов и отзывам читателей. Этот 
материал интересен еще и тем, что дает по-своему очень яркое представле-
ние о времени, в котором жил и творил Евгений Гущин. 

В книге публикуются фотографии из личного фонда писателя, документы, 
содержащие сведения о его литературной деятельности.

Надеемся, что сборник поможет читателям наиболее полно предста-
вить жизненный и творческий путь Евгения Геннадьевича Гущина.
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Александр Родионов,
писатель, историк, краевед

камо грядеши

От составителя
Жизненная устойчивость человека проистекает, мне кажется, из того, 

как человек ходит. Мне немного пришлось ходить с Евгением Гущиным.  
Это было в окрестностях Катуни, когда мы китайцев вывозили туда, в селе 
Алтайском были разные прогулки. Удивительно, по внешнему виду он был 
массивный человек, но у него был легкой ноги ход. За ним надо было успе-
вать. Вот я и думаю, что жизнь и дела в этой жизни зависят от того, как чело-
век умеет ходить, как он научил себя. А Гущину учить себя ходить приходи-
лось с самого раннего детства.

Мы однажды оказались в Бийске, это были Дни славянской письмен-
ности и культуры, мы туда привозили московских писателей. И пока шло 
выступление москвичей в Шукшинской библиотеке, мы с ним прогуля-
лись по окрестностям. Это как раз самый старый центр Бийска, напротив 
библиотеки — сквер, недалеко — улица Успенская (Советская). Там стоят 
дома первых бийских купцов. На Улице Толстого дом, где располагался банк,  
он сгорел и до сих пор не восстановлен. А напротив — дом Дмитрия Сыче-
ва, в народе его называли Митя Дуропляс, он первый в Бийске купил авто-
мобиль, и всякие другие новшества опробовал первым, поскольку человек 
он был состоятельный. 

Женя говорил, что в этом районе он провел детство — там жила бабуш-
ка его.

Вам пусть не покажется странным, разговор зашел о детстве, и не о ма-
тери, а о бабушке. Детство его было освящено бабушкой. Тут есть какая-то 
удивительная норма русской жизни. Талантливые писатели часто выраста-
ют в среде материнской покинутости, и главным родным человеком оказы-
вается бабушка. Давайте вспомним из истории русской литературы.

Герцен — обиженное детство, материнской любви не знал, Пушкин — 
та же история: не родная, но бабушка Арина Родионовна. В наше время пе-
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рейдем: Виктор Петрович Астафьев — главные воспоминания, связанные 
с детством, — это бабушка. Живой наш классик Валентин Григорьевич Рас-
путин — в недавно снятом о нем фильме, может быть, впервые выяснилось, 
что все светлое, теплое связано с бабушкой. Во всех этих случаях есть дет-
ская покинутость, бесприютность, отсутствие материнской ласки. Какое-то 
горькое правило российской жизни: мать всех талантливых людей — обида 
в детстве.

У Гущина та же история. Главный человек — бабушка. О ней Женя рас-
сказывал очень тепло. По семейному преданию, во время Первой мировой 
войны, когда собирали пожертвования для армии, бабушка дарила уходя-
щим солдатам теплые вещи.

Волей судьбы Гущин оказался в Алма-Ате, поступил в университет,  
там учился — эти годы никак не связаны с родным домом.

Человек учился ходить в прямом и переносном смысле. Он стал хоро-
шим журналистом. Работал в одной из газет на севере Казахстана.

Но родина его — село Ая. Наверное, все-таки зов предков существует, 
он и вывел Гущина на алтайскую тропу — а она в его судьбе главная.

Можно вспоминать разные эпизоды из нашего общего бытования  
на этом свете, но мне памятны те моменты, когда имя Гущина возника-
ло совершенно неожиданно в тех или иных местах. Например. Приезжаю  
я в Петербург на вручение премии Александра Невского, и среди номинан-
тов встречаю знакомого мне по Москве человека — Константина Скворцо-
ва, и его первый вопрос: « Ну как там Гущин?».

А Гущина уже нет.
Константин Скворцов вспоминал, как они учились вместе с Гущиным  

на Высших литературных курсах в Москве. На этих курсах «образовывались» 
члены Союза писателей, не имевшие высшего филологического образова-
ния. Не всегда это соблюдалось. Виктор Петрович Астафьев тоже учился 
на этих курсах, но у него не было никакого образования. А были даже и раз-
личные кандидаты различных наук…

И мне как технарю пришлось поступить на эти курсы и провести там два 
года. На первом же семинарском занятии по прозе один из наших препо-
давателей Леонард Юрьевич Максимов, лингвист, он редактировал долгое 
время журнал «Русский язык в школе», в качестве иллюстрации к теме ху-
дожественного качества текста приводит рассказ Гущина «Тень стрекозы». 
Гущин уж давно не учится на ВЛК, а преподаватели все еще берут за образец 
его творчество. Это много, это дорого стоит.
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Я понимаю, что их к этому подвигало. В нем виделся образец художе-
ственного поведения человека, взявшего перо. Изображение в тексте для Гу-
щина — это картина, которую он будто рисовал, но словесно. Это была одна 
из главных его задач и главное умение. Например. Ему нужно было нарисо-
вать образ дома, в котором живет его герой. И дом был выстроен красиво: 
казалось, что дом привстал на цыпочки и вглядывается куда-то вдаль. Этот 
образ вносит живье в интонацию, неистребимое живье. Это гущинская спо-
собность. По сути дела, по Блоку: «…все сущее очеловечить». Вот он и очело-
вечивал все свои Прителецкие просторы, где ему пришлось жить и работать.

Я считаю, замечательный испытательный год был в его жизни, когда  
он отказался от прекрасной перспективы журналиста «Алтайской правды», 
а решил, что он поедет в тайгу, лесником будет. Так резко менять курс может 
только человек решительный и умеющий ходить и, в то же время, еще уча-
щийся ходить.

Он учился ходить по всем прителецким таежным путикам, которые сам 
пробивал вокруг своего зимовья. Это была своя школа, школа духа, я думаю.

И совсем уж, казалось бы, неожиданное место, где пришлось вспоми-
нать о Гущине — невольно разговор вышел…

Мы сидим у костра, говорим о собаках — дело происходит на плато 
Укок. Три собаки у нашего вожатого Сережи Семенова, который нас туда 
привез на своем автомобиле. И о собаках, какая из какого помета.

— Вот Урга, она из того же помета, что гущинский Тайгун, — говорит 
Сергей.

Далеко от Барнаула, на границе Монголии, Китая, Казахстана и России 
разговор вдруг вылетел на тему Телецкой тайги и Гущина.

Женя Гущин тонко понимал собак, а это без любви невозможно. Вооб-
ще, все зверовое, таежное — все это в нем какой-то трепет вызывало. В нем 
это даже невольно проскакивало, в поведении, движениях. 

Сидим в редакции журнала «Алтай», говорим о каких-то журнальных 
делах, и у него в руках оказался кусочек пластилина. Разговор сам собой, 
а пальцы Гущина работают на другую тему. Через несколько минут, смо-
трю, появился изящный зверек — соболь, вылепил на глазах. Совершен-
но непроизвольно, но где-то подспудно в Гущине жил мир таежный, и он 
к нему постоянно возвращался. В этом была своя необходимость, потому 
что у каждого писателя существует своя область подпитки. Для Жени — 
это была тайга, и конкретная — наша, прителецкая, с ее ручьями, речками, 
родниками.
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И образ родника выскочил у него в совершенно неожиданном ракурсе. 
Когда мы в Союзе писателей обмывали вступление в Союз очередных чле-
нов, разговор зашел о том, кто как пишет. Волей-неволей в писательской 
среде возникает эта тема.

Гущин откровенно рассказывал, что не может писать много сразу. Есть 
люди, которые садятся к столу каждый день — и норму он должен сделать, 
3—4 страницы, у каждого по-своему. 

— Я не могу каждый день писать. В меня слишком медленно натекает.
Так он сказал. 
Это значит, нужно этот родник беречь. Дождаться часа, когда он напол-

нится живой влагой, и только потом садиться за стол.
Такое отношение стало для меня мерой честного отношения к творчеству: 

не садись за стол, пока в тебя не натекло — не набралось, не накопилось.
Для меня это школа, которая вдруг возникала, рядом, в самых обыден-

ных ситуациях. И это и теперь хранится в душе, потому что это святое прави-
ло творческого поведения. По-другому я это не называю.

* * *
Судьба, видимо, мотала родителей Гущина по стране, как многих в пер-

вые десятилетия Советской власти. Родился-то он в городе Керки, в Тур-
кмении, самая южная точка. А родиной считал Аю. Сейчас в этом селе есть 
музей Гущина. Своим появлением музей обязан Петру Тырышкину, в свое 
время бывшему начальнику комитета по культуре Алтайского района, 
а сейчас он является директором краеведческого музея в селе Алтайском.

Вспоминать о Гущине значит вспоминать, как он умел ходить. Не только 
по тайге, а по жизни.

Я не знаю, как сформировалась в нем прямота и резкость в суждениях. 
Но он был таков, и это проявлялось в самых неожиданных местах.

Такой сюжет: идет писательское собрание, выступают мэтры, Виктор 
Попов, Петр Старцев, другие писатели старшего поколения. 

Попов говорит о том, как важно, чтобы рядом с молодым оказался опыт-
ный человек в литературе. В зале сидит Гущин (я еще не знаю его, он только 
что приехал с ВЛК, какие-то каникулы).

Попов:
— Ну, вот, Гущин, ты сейчас такой известный, популярный становишься. 

Ты же знаешь, что мы тебе помогали? Так, Женя, было?
— Да, помогали, — отвечает спокойно.
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А Гущин-то уже давно перерос уровень умений и литературных способ-
ностей, которыми обладали его бывшие учителя. Гущин знает это, но дели-
катно молчит. 

Но когда дело касалось принципиальных моментов, Гущин был другим.
Еще собрание. Идут перевыборы ответственного секретаря писатель-

ской организации. Называются кандидатуры. Среди них самовыдвиженец 
Геннадий Панов. Он хочет стать ответсекретарем.

Выступающие высказывают свое мнение по поводу кандидатов. Гущин 
берет слово.

— Зачем мы будем выбирать Панова? — прямой короткий вопрос. — 
Для того, чтобы он ходил и стучал на нас в крайком партии? Нам такой се-
кретарь не нужен. У нас своя внутренняя жизнь.

Вопросов по этой кандидатуре больше не возникало.
Гущин не боялся, что человека обидит. Просто знал его потенциал, пред-

видел поведение, и тут он был беспощаден.
Беспощаден был и в оценках творчества других писателей. Я на своей 

шкуре это испытал.
Первую книжку романа «Князь-раб» публиковали в журнале «Алтай», 

когда Гущин заведовал там отделом прозы. Второй, третий номера выш-
ли, четвертый готовится. Мы в частном разговоре с Евгением завели речь  
о главном герое моего романа.

И он между прочим роняет:
— А Гагарин-то у тебя никакой.
Репу чесать поздно, потому что первая часть уже публикуется.
Но я задумался над тем, каким должен стать Гагарин во второй части.  

Не стал об этом говорить Гущину. Проболтаешься, потом не напишешь — 
это железный закон.

Года три спустя, уже Гущин не работает в журнале, и мы встречаемся  
на углу улицы Пушкина и Ленинского проспекта. Он ни с того ни сего говорит:

— А ты что, не продолжаешь, что ли, роман?
— Да как-то не собрался. Другим занят. Летописью Барнаула…
— Ты что! Бросать такую тему нельзя.
Значит, он видел перспективу развития романа и по-дружески наде-

ялся, что получится. Для меня эта поддержка была важна. Я сел за вторую 
часть романа. И разговор про Гагарина памятовал всегда. В первой части 
он нейтральный, другим он станет позже, когда дело дойдет до открыто-
го конфликта с Петром I. Там и проявится русский сибирский характер 
гагаринский. 
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* * *
Таежник и в лощеном городе остается таежником.
Едем в Китай, 1989 год. Вагон грязный, продувной, из окошек сквозит. 

Женя исчезает на какое-то время — приходит с булкой хлеба. Хлеб плохой, 
мякиш катается, как пластилин. Он раскатывает этот мякиш и лепит им щели 
по периметру окна — в купе сквозняк прекращается.

В дороге человек проявляется более всего. Известно, что попутчику 
в поезде расскажешь то, что никому никогда в жизни не рассказал бы. 

Вдруг Женя начал читать стихи. Только тут я узнал, что знаменитый 
прозаик Гущин в юности писал стихи, еще в те времена, когда он работал  
в молодежной газете Северного Казахстана, и тут, когда работал в «Моло-
дежи Алтая». Но никогда до этой поездки не говорил об этом, а тут, в до-
роге, приоткрылся.

На обратном пути мы были веселые. Китайские друзья зарядили нас на-
питками и закуской. И хотя кошачьей колбасой невозможно было закусы-
вать плохую водку, расположение духа было приподнятым.

 И Женя пел романсы и арии из опер нашей попутчице. Это был кон-
церт. У Гущина было трепетное нежное отношение к женщине. В Чаньчуне 
нас пригласили в клуб, там я, кстати, впервые увидел и услышал караоке. 
Женя пригласил китаянку и как трогательно он с ней танцевал — это надо 
было видеть. В нем были мужская настоящая нежность и что-то рыцарское, 
так он оберегал даму.

Гущин, конечно, мог быть разным. Да, как и должно быть у человека.
Обычно воспоминания строятся по принципу «я и герой». Это непра-

вильно как будто. Но как еще восстановить образ, фигуру героя, в нашем 
случае — Евгения Геннадьевича Гущина? Только через личные встречи, 
только через то, что от него услышал.

Прямота хождения по миру, по жизни была и в характере Гущина,  
и в характерах его героев. Иначе бы его герои не стреляли в преступников,  
не гибли в тайге... 

Есть прямая связь между литературным героем и жизненным поведе-
нием автора. 

* * *
Вспоминаю те времена, когда он заболел тяжело, перенес инсульт. 

И мы с Башуновым, сидя у меня здесь, на Пушкина, думали, как помочь 
Жене. Решили, что надо его повезти туда, где ему всегда было хорошо — 
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на озеро. Надеялись, что увидит родные пейзажи, всколыхнется и вернется  
в жизнь...

Помнится снимок: мощный кедр, рядом стоит Гущин. Кедр подрублен, 
и недолог тот день, когда ураган уронит его. Вот и Гущин в то время — 
это подрубленный кедр.

Кто-то проболтался ему, что умер Владимир Башунов. Это известие 
крепко подкосило Женю. Они были настоящими друзьями.

После инсульта Гущин многим вещам учился заново, писать, например. 
Удивительно, но сохранился навык вождения машины. Был такой случай. 
Они с женой Леной ехали с дачи, уже темнело, Лена попросила включить 
свет в машине.

— Я не помню, где он включается, — отвечает.
Так и ехали без света до Барнаула.
Еще она его попросила поправить зеркало заднего вида, следом за 

ними шла колонна автомобилей.
— У нас нет зеркала заднего вида.
Я в этом его ответе вижу другое. Он не видел никого, кто бы шел за ним, 

то есть последователей. Кроме, может быть, Александра Пешкова, об этом 
своем студийце Гущин хорошо отзывался.

* * *
Он живо интересовался всем, что происходило вокруг. Однажды мы 

были в гостях у Виктора Горна, застолье собирается, вроде бы все здесь,  
а где Гущин?

Галина Горн говорит: да, он там с мамой разговаривает. Заглядываем,  
о чем они разговаривают? Гущин рассказывает Доре Андреевне, а ей девя-
тый десяток, о композиторе Шнитке: какой замечательный музыкант есть 
у нас в стране. Это удивительная способность Жени: он умел в совершен-
но далеких от литературы областях находить свой интерес, свою страсть.  
Он один из первых сел за компьютер. Увидел возможности этого инстру-
мента, приобрел, быстро научился работать на нем. Благодаря этому сохра-
нился материал, написанный его другом Владимиром Бакитко. Женя очень 
ценил способности этого музыканта. Гущин заставил Бакитко написать 
воспоминания. Бакитко сел и написал всю свою творческую музыкальную 
судьбу, с момента поступления в культпросветучилище и дальше все, как 
с выдающимся балалаечником Рожковым встречался в Москве, другие 
встречи. Опубликовали в журнале сокращенный вариант, а позже, когда 
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нужен был полный вариант текста, его не могли найти. А в компьютере Гу-
щина, где-то у дальней родственницы, сохранился полный вариант. Причем 
обнаружили уже после смерти Евгения. Сейчас этот компьютер находится  
в музее, в селе Ая.

Если Гущин говорил «едем на озеро», это означало — на Телецкое. Он 
не называл никогда его Телецким — только озеро. Приглашал туда своих 
друзей и Владимира Башунова, конечно, — они дружили.

Башунов в шутку называл Гущина «Тятька», а потом еще, поскольку  
тот был неутомимый ходок — «Каранар» (это кличка верблюда в романе 
Айтматова «И дольше века длится день…»). В отместку Гущин называл Ба-
шунова «Коршун», а у него и правда был коршунячий профиль, нос с хоро-
шей горбинкой. Чем-то это напоминало детскую игру в индейцев. Каранар 
и Коршун вместе уезжали в тайгу. Телецкое и для Башунова дорогое место, 
его Турочак там недалеко.

Гущин и Башунов рифмовались по отношению художника к миру. Пото-
му люди и дружат, что они рифмуются в чем-то главном. Они незримо сим-
метричны и миру, и друг другу.
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Евгений Гущин

РАсскАЗы
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Волчья кровь

I
Когда солнце, скатываясь к перелескам, обожгло верхушки берез, ма-

терый поднял голову из лунки и прислушался. Это был крупный волк, кра-
сивый в своей силе и зрелости. Шея тугая. На бугристом костлявом загрив-
ке топорщилась жесткая голубоватая шерсть, металлически поблескивала  
на солнце, и от этого волк казался очень прочным, отлитым из упругой го-
лубой стали.

Кончики рыжеватых ушей подрагивали на широколобой голове. Левое 
ухо было рассечено надвое, что придавало волчьей морде выражение суро-
вости. Но глаза спокойно-мудры. Осенью тащил на спине полузадушенного 
ягненка для волчат. Из предосторожности к логову шел безлюдной обычно, 
болотистой низиной. Там в то раннее утро случайный охотник поджидал 
уток. Увидел пробегающего неподалеку волка — пальнул вдогонку.

Заряд подарил ягненку легкую смерть, избавил от мучений в молодых, 
неумелых зубах. Одна картечина ужалила и матерого. Рана быстро зажила, 
затянулась лысой черной кожей, и теперь, казалось, у него три уха. И каж-
дое слушает и сообщает хозяину, что творится на этой снежной равнине, 
побитой ржавыми веснушками кустарников и островками берез, рассте-
лившихся застывшим дымом.

Поднимал он голову умышленно медленно. Показывал своей не-
спешностью отдыхающей семье, что не встревожен ничем. Просто день 
кончается, пустой желудок льнет к хребту, заставляет думать о добыче. 
Все это поняли и глядели на матерого из снежных лунок со спокойным 
ожиданием.

А он — слушал. Долго слушал, внимательно. Окаменел весь. Плотно 
сомкнул челюсти и дыханье задержал. Всеми тремя ушами слушал, каждой 
шерстинкой.
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Наступал особый вечерний час, когда одни звери и птицы готовились 
к ночлегу, другие — к охоте. Но все они пока притихли по норкам, ложкам 
и гнездам. Ждали, когда минует стык дня и ночи, и каждый займется своим 
делом. Только далекая сорока нарушала безмолвие этого часа: возмущенно 
стрекотала в березнике.

Волк сел и огляделся. Обшарил глазами ржавый кустарник, завязший 
в рыхлом снегу и уже распластавший по сугробам тонкие ломаные тени. 
Осмотрел каждый бугорок: не тронут ли чужими следами, пригляделся к да-
лекому взгорку с забежавшими на него березами.

Там густое и теплое мартовское солнце барахталось в паутине голых 
ветвей, не могло выпутаться и медленно оседало вниз. Над солнцем и лес- 
ком кружили несколько ворон. Видно, успели чем-то поживиться и созыва-
ли сородичей.

Матерый широко зевнул и потянулся на лапах, с хрустом разминая ко-
сти. И сразу зашевелилась вся семья. Поднялась волчица, стряхивая с окру-
глого живота комочки талого снега. Вскочили из лунок чуть поодаль два 
переярка и три молодых волка. Молодым надоело лежать во время днев-
ки и они, скалясь в улыбке, лезли к матери, заигрывали. Небольно хватали  
за шею, мусолили шерсть.

Волчица недовольно изворачивалась. Показывала белые, аккуратные 
клыки: у нее постоянно сосало в животе от голода.

Матерый строго глянул на переярков, затеявших веселую возню, от-
толкнул грудью льнувших к матери молодых. Фыркнул, прочищая нос для 
новых запахов, и, широко раздвигая пальцы лап, пошел по рыхлому снегу,  
к березнику, над которым висели вороны.

Отойдя немного, пропустил вперед всю семью. Волчице положено идти 
впереди, она не подведет стаю: опытна, осторожна. Переяркам — мате-
ринский след торить, чтобы молодые не выбились из сил раньше времени.  
Матерому же — беречь стаю с хвоста.

Встречное солнце слепило. Матерый часто оборачивался, оглядывая 
почерневшие кусты, и даже тогда чувствовал кожей, как пылал березник, 
просвеченный густым солнцем. Боковым зрением он видел четкие синие 
тени обочь следа, когда волчица брала в сторону, обходя занесенные сне-
гом буераки, и на его морде появлялась недовольная гримаса.

Тени не отставали ни на шаг, и он хотел, чтобы солнце поскорее скати-
лось к подножьям деревьев, потухло, как головешка от охотничьего костра. 
Тогда их тени исчезнут. Они сами станут тенями, наступит их, волчье, время.
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Волчица шла не быстро. Она была уже тяжела, да и лапы увязали в глу-
боком, набухшем снегу. Бока ее потемнели от пота, шерсть слиплась. Из при-
открытой пасти рвались клочки пара. Но березник был уже совсем близко. 
Над ним по-прежнему кружили вороны и ныряли вниз, и волчица прибави-
ла ходу. Молодые приотстали, сбиваясь со следа, и отец их легонько под-
талкивал. Он не любил, когда семья растягивалась: так она более заметна.

По березнику проходила хорошо накатанная дорога. Ржаво поблески-
вала санной колеёй, чернела комьями конского навоза. Посреди дороги, 
будто ветер ворошил лохмотья, копошились вороны, склевывая овес, про-
сыпанный мужиками. Неподалеку на низком суку березы трещала сорока. 
Ее не подпускали к поживе.

Увидев волков, вороны перестали клевать. Замерли, выжидая: может, 
пришельцы обегут их стороной. Но те уже перемахнули через ноздреватый 
придорожный сугроб и, принюхиваясь, — к ним напрямик. Вороны неохот-
но взлетели. Покружили и стали моститься на верхушках берез, кося вниз 
тусклым глазом. На всякий случай убралась подальше и осторожная сорока.

Волки подобрали овес, покрутились — больше ничего нет и побежали 
по дороге мелкой рысью, принюхиваясь к конским котухам, к смерзшимся 
ошметьям силоса.

Хорошо бежать по гладкой дороге. Ноги сами несут. Не вязнут,  
не скользят. Эту дорогу матерый любил. По ней в трескучие морозы, когда 
на лесную добычу надежды не было, бегал в деревню и всегда возвращался 
с поживой, не оставив следов. Если же недалеко отсюда свернуть в сторо-
ну, мелкоснежной бровкой легко добраться до заболоченной низины. Там, 
в тальниковых кустарниках, часто кормятся и устраивают лежки лоси. Вечер 
нынче теплый. Снег размяк — неслышный. Слабый ветерок дует — как раз 
для охоты.

Повеселел матерый, хвост вытянул со спиной вровень. Добродушно по-
глядывал на переярков и молодых. А они играли на ходу. Весело скалясь, 
кидались друг на друга, хватали за горло. А что им не играть, не радоваться 
жизни, если наступает их время жить?

Волчица и та улыбается приоткрытой пастью. Учуяла запах подтаяв-
шей за день земли, взволновалась. Скоро заляжет она в старой своей норе 
у высокого речного берега. В страхе и радости станет ожидать нового  
потомства.

Лето — время сытное, доброе. Поведет она головастых, неуклюжих вол-
чат на ягодную поляну — животы укреплять, и не надо будет следы запу-
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тывать. Летом все равно: злой ли пробежал зверь, добрый ли — примятая 
трава расправится, всех покроет.

Солнце уже затухало под деревьями, когда матерый услышал впереди 
скрип полозьев, бренчанье лошадиных сбруй и тонкие людские голоса. Вол-
чица резко осадила, так, что переярки смаху налетели на нее. Она отпрыгну-
ла в сторону. Оглянулась на матерого, тяжело дыша.

Из-за поворота вывернулись и катились под уклон, навстречу волкам, 
три подводы, косо высвеченные последними лучами солнца. Длинные, 
уродливые тени лошадей и сенных возов скакали по сугробам. От этого 
и лошади, и подводы казались неправдоподобно огромными, страшными.

Волчица высоко задрала морду, втягивая ноздрями влажный воздух. Ве-
терок обогнал обоз, принес сладковатый запах лошадиного пота и прелого 
сена. Волк разглядывал нарастающие подводы. Возы невысоко горбились 
сеном. На головном и последнем болотными кочками лежали мужики в шу-
бах. Под руками — ничего, лишь вожжи.

Матерый не почувствовал опасности и решил поблизости переждать, 
пока проедет обоз. Он сошел с дороги, сел в снег под березой. Волчица 
устроилась рядом. Каждой мышцей напружинилась. Уже не за себя боялась, 
за будущих волчат.

Переярки и молодые нерешительно топтались перед родителями,  
и волк показал им зубы. Те покорно спрятались за спинами старших. Сби-
лись плотной кучей, исподлобья глядя на дорогу.

Головная лошадь вдруг захрапела, вразнобой забила копытами. Норовила 
вырваться из оглобель, но сани катились под уклон, не давали остановиться.

Мужик встрепенулся на возу, вскочил на колени, разметав полы шубы. 
Что-то прокричал тонким, испуганным голосом другому мужику. Задний 
возница тоже вскочил, закричал, замахал руками. Теперь все лошади хра-
пели и бороздили подковами накатанную дорогу, пытались остановиться.

Передний мужик горланил не уставая, отчаянно раскручивал над голо-
вой концы вожжей. Его лошадь, дико закатив глаза и дрожа всем крупом, 
лезла на грязный сугроб, застревая ногами в глубоком снегу. Но в это время 
другая налетела на ее воз, зарылась мордой в сено, заржала от боли и страха.

Передняя инстинктивно дернулась, сани подтолкнули ее, она боком вы-
рвалась из сугроба и понесла вперед, кося белым глазом на сидящих в ка-
менной неподвижности волков. Седок от рывка едва не свалился назад, под 
копыта следом бегущей лошади, но успел зацепиться за веревку и пластом 
лежал на возу, верещал пронзительно, как загнанный насмерть заяц.
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Проносясь мимо волков, уставил на них молодое большеротое лицо, 
искореженное страхом. Свободной рукой раскручивал вожжи над головой. 
Ждал: вот-вот стая метнется наперерез его саням. И вон тот, пока еще непод-
вижный зверь с толстой шеей, прямо и просто глядящий на него, первым 
взлетит к горлу коня, хрястнет челюстями, и вся стая насядет на бьющуюся  
в судорогах лошадь, и неизвестно, что будет с ним самим.

Однако стая не шелохнулась, и на лице, на котором, казалось, остался 
один черный кричащий рот, мелькнула надежда. Проскочив опасное место, 
он долго еще глядел назад. Вторая лошадь не отставала, норовила спрятать 
морду в сено переднего воза — так ей было спокойнее.

Когда проносились третьи сани, возница отчаянно свистнул, сорвал  
с головы шапку, пустил в волков. Молодые шарахнулись от летящего к ним 
предмета, напоминающего мертвую ворону, завязли в снегу. Обоз проле-
тел мимо, обдав волков снежной пылью из-под копыт, запахом прелого сена  
и лошадиного пота.

Человеческий крик еще долго дрожал над дорогой и потерялся за по-
воротом. Тогда матерый подошел к черневшей в снегу шапке, обнюхал  
ее издали. Переярки и молодые жадно нюхали, загривки их щетинились.

Солнце совсем потухло, и волки стали тенями. Осмелели и уже по-
хозяйски трусили по дороге. Наступило их время жить. Зайцы, лисы, все 
крупные и мелкие звери в этом лесу и в этой степи теперь принадлежали 
волкам. Днем человек тут хозяин, ночью — они. У человека нет врага, кроме 
волка, у волка — кроме человека. Возле своротка они уступили дорогу гру-
зовику, который, гремя пустыми флягами в кузове и мигая красным глазом, 
исчез за перелеском.

Стемнело, когда стая подошла к спуску в заболоченную низину. Волки 
сели под гребень снежного надува, глядели вниз. Там было сине, сумрачно. 
Заснеженный луг темнел расплывчатыми островками кустарников. Дальше 
луг переходил в пойму реки, и там все было растушевано мраком.

Матерый потянул носом воздух. Из низины дул сырой ветер, пустой,  
без запаха живого. И матерый не мигая глядел вниз, в синеву, ожидая, ког-
да глаза привыкнут к местности и мраку и он увидит еле приметные лисьи 
стежки и глубокие следы лосей. Следы он скоро обнаружил и по ним понял, 
что лоси на ночь пришли из поймы и расположились где-то в кустарниках. 
Он искал их, закостенев на месте. Волчица тоже искала.

И вдруг ее уши дрогнули. Внизу, с краю кустарника, прошуршала ветка. 
Глаза волков привыкли к темноте, до мельчайших подробностей запомнили 



22

расположение отдельных кустов, уши слушали тишину, и слабый звук не мог 
остаться незамеченным. Снова чуть дрогнули уши волчицы. Она подавала 
знак. Но волк уже и сам видел, как неестественно склонилась одна из вет-
вей. Видимо, лось, ворочаясь, задел головой куст.

Волчица скосила глаза на матерого. Его взгляд разрешал. И она мягко 
двинулась вперед. Рыхлый снег был тих, скрадывал звук шагов: не скрипел, 
не хрустел, податливо оседал под тяжестью тела. Склон миновали быстро  
и потом долго еще шли гуськом по глубокому снегу луга, маскируясь за ред-
кими кустами.

Когда впереди замаячили те самые кусты, волчица легла, навострила 
уши. Теперь сырой ветер нес запах влажной лосиной шерсти и помета. Глаза 
матерого стали колючие.

Дальше волки поползли, прячась за снежными неровностями, глубо-
ко вминаясь в снег, ни на минуту не выпуская из поля зрения тальниковый  
кустарник.

Было уже недалеко, и матерый нарушил строй, лег рядом с волчицей, чув-
ствуя прикосновение ее теплого бока. Лежали, слушая. Но кругом было тихо.

Он лизнул ее холодный нос и пополз, чтобы обойти кустарник с тыла 
и отрезать лосям путь отступления в пойму. За ним неслышно двинулись 
молодые. Потянулись было за отцом и переярки, но мать остановила  
их взглядом. И они покорно легли, положив острые морды на вытянутые  
лапы.

Волчица, прижав уши, неотрывно следила, как ползли матерый и моло-
дые. Они были совсем неприметны. За ними тянулась синеватая бороздка, 
плавной дугой очерчивая кусты. И когда три серые тени замерли вдале-
ке, растворились, поползла и матерая, чувствуя затылком теплое дыхание  
переярков.

Кусты наплывали, разрастались. Сильный лосиный дух щекотал ноздри, 
пьянил. Вдруг зашуршало в черноте кустов, и на фоне снега показался силу-
эт большой горбоносой головы. Бык оглядывался, шевеля ушами. На голове 
явственно виднелись бугорки коронок. Комолый бык, копыта — единствен-
ная защита. Лось настороженно поворачивал морду: чуял опасность.

Дальше скрываться было бесполезно: бык громко фыркал, почуяв вол-
ков, и матерая, пружиной вылетев из-за укрытия, на махах пошла к кустам. 
Но ее сразу же с боков обогнали переярки. Комья рыхлого снега летели из-
под их лап. Сильные были звери, и мать, искоса ревниво поглядывая на них, 
радовалась.
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Кусты впереди затрещали: лоси поднялись. Теперь их хорошо было 
видно на светлом фоне снега. Бык, огромный, как скала, возбужденно фыр-
кал, высоко подняв комолую голову. Сзади к нему жались лосиха и два  
лосенка.

Волчица видела, как лосиха с лосятами вдруг отделились и плавно, не-
весомо, словно на крыльях, полетели в синий мрак поймы. Рваная тропа про-
легла за ними. Лоси не пошли мимо тех кустов, где затаился матерый с моло-
дыми, и теперь не догнать по глубокоснежью этих длинноногих зверей.

Но бык не уходил. Низко пригнув свою легкую голову, бил копытами 
снег, часто оглядывался назад, на тропу к пойме. Но, видно, не время еще 
уходить ему. Пусть семья подальше оторвется. И с готовностью шагнул на-
встречу волчице.

Она шарахнулась в сторону, едва не попав под копыта. И сразу же  
на быка с двух сторон насели переярки, отвлекали от матери. Лось бросил-
ся на переярков, и те тоже отскочили, почти сели на хвосты. И бык осме-
лел. Круто развернувшись и длинно взбрыкнув задними ногами, с треском 
ломая засыпанный снегом низкий кустарник, рванулся к тропе, по которой 
ушла его семья.

И — остановился как вкопанный. Наперерез ему шли матерый с мо-
лодыми. Лося взяли в кольцо, и кольцо сжималось. Волки подходили все 
ближе, ощетинясь, кружили вокруг быка, молодые и переярки косились 
на матерого, ожидая его знака.

Лось, огромный, черный, тоскливо оглядывался и шумно дышал носом, 
будто отгонял назойливых комаров. Матерый, прицелившись, ждал; когда 
лось повернулся к нему боком, прыгнул ему на шею. Но зверь секундой 
раньше шарахнулся от подбиравшегося к нему боком переярка. Зубы ма-
терого скользя прошли по шее лося и, клацнув, он скатился под ноги быку, 
заранее вжимаясь в снег.

Бык налетел, ударил копытом, и затоптал бы, не повисни у него на шее 
два переярка. Один тут же сорвался под копыта, хрипло взвизгнул, когда 
бык наступил на него, шарахаясь в кусты.

И тогда метнулась волчица.
Лось захрипел, пошатнулся, судорожно шагнул на чистое место и рух-

нул в снег, едва не придавив молодых. Насевшая волчица и переярок рвали 
горло. Запах свежей крови дымно повис над кустами.

А рядышком лежал переярок на боку, почернив кровью снег. Лапы  
его подергивались, словно еще бежал. Мать обнюхала его морду и потянула 
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за загривок, как в детстве. Но обмякший переярок не поднялся, не потянул-
ся вместе с молодыми к добыче.

Волчица вернулась к туше, где молодые, упершись лапами, выдирали 
внутренности, она отхватила мягкий, дымный кусок, подтащила к самой 
морде переярка, но он не разжал челюстей. Она посмотрела в недоумении, 
как тот судорожно бьется в снегу, легла рядом, стала лизать его морду. Лиза-
ла, пока переярок не затих. Подошел, пошатываясь, матерый, лизнул пере-
ярка и сел рядом.

Молодые ели торопливо, давились и стонали. Родители подошли к ним. 
Но матерый только понюхал добычу и отошел. Есть он не мог. Его тошнило, 
в глазах расплывались огненные круги. Он полез в густоту кустов, потому 
что вытоптать лунку не было уже сил. Лег там на ломаные холодные прутья 
и сразу же синий мрак растворился.

А утром, когда на востоке ало набухала заря, тишина раскололась вы-
стрелами. Волк открыл глаза и увидел, как в смертельном страхе вымета-
ясь из лунок, молодые тут же, корчась, падали в снег и уже не поднимались. 
Переярок, ощетинившись и затравленно поджав хвост, крутился на месте, 
будто хотел втоптаться в лунку поглубже, резко вздрогнул, выгнулся и за-
рылся мордой в снег.

Матерый и волчица лежали в кустах, отдельно от детей. Кусты еще хра-
нили ночной сумрак, и их не было видно. Матерые не вскочили от первых 
выстрелов, затаились опытно.

И когда люди в белых накидках поднялись из укрытий и, громко пере-
говариваясь, шли к добыче, матерые метнулись из кустов на лосиную тропу, 
на махах уходя в пойму.

Опережая их, с визгом легли заряды картечи, жужжа оводами. Волки  
не остановились, не свернули с тропы, лишь прижали уши. Серыми призра-
ками широким махом скакали туда, где за горизонтом ворочалось солнце, 
где было красно и дымно.

II
К вечеру третьего дня, когда снег и небо стали одного цвета, ему уда-

лось поймать зайца. Он держал добычу за перекушенную шею, ощущая  
во рту солоноватый вкус теплой крови. Впалые бока его пульсировали ко-
роткими тугими толчками, гнали сквозь неплотно сомкнутые зубы сизые 
струйки пара.

Он держал зайца на весу, хотя мягкая шерсть, набившаяся в пасть, ме-
шала дышать, и смотрел, как по скрипучему насту голубоватой тенью кати-
лась волчица.
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Она подходила к нему медленно, вытянув шею и принюхиваясь. Нервно 
поводила носом, глядя на добычу сузившимися, льдисто мерцающими глазами.

Волк не двигался. Его покачивало от сумасшедшей гонки по сугробам, 
окончательно высосавшей силы. Тогда волчица показала белые, аккуратные 
клыки. Он уронил зайца в снег, побитый бурыми оспинками, и отошел.

Небо темнело, и снег темнел. Набрали силу морозные звезды, и наст засве-
тился мелкими иглистыми искрами. Волк лежал на колючем снегу, слизывая  
с лап пристывшие капли заячьей крови. Он слушал сочный хруст раздробля- 
емых костей, и у него с губ текла слюна, а в животе что-то дергалось и ёкало.

На волчицу поглядывал искоса и осторожно. Но иногда взгляд помимо 
воли затвердевал на истерзанном зайце. Тогда волчица переставала есть, 
поджимала верхнюю губу, обнажая аккуратные клыки, и он уводил глаза  
на стылые тонкоствольные березки, с показным вниманием рассматривая 
их черные ветки, вмороженные в хрусткую наснежь.

Когда с едой было покончено, волчица поскрипела мятым снегом, 
обнюхивая место, лениво зевнула и, облизываясь, отошла к березкам,  
за которыми потрескивала черным льдом речка с рыжеватым тальником 
у берегов.

Волк поднялся, покачиваясь: его тошнило. Горло перехватывали спаз-
мы. Он крутил шеей, но голод не уходил. На глаза наволакивалась мутная 
пелена. На мятом снегу шевелились едва заметные в сумерках клочья за-
ячьей шерсти. Ноги сами повели туда. Стал лизать окровавленный снег,  
но голод лишь усилился от резкого, дразнящего запаха. Легкий пух прили-
пал к носу, и волк брезгливо очищал его о лапы.

Волчица неподвижно стояла под березками и смотрела за реку, где  
в синем сумраке, прорезанном столбами дыма, мерцали редкие огни домов... 
Матерый боком подошел, положил ей на шею свою отяжелевшую голову. 
Но та ласки не приняла, огрызнулась беззлобно, покрутилась на одном месте 
и легла в лунку, свернувшись в клубок. Зарылась носом в хвост, смежила веки 
и умиротворенно вздохнула.

Матерый постоял, обиженно глядя на подругу, потоптался и лег, ловя да-
лекие звуки на той стороне. Но голод не давал лежать, гнал с места. Зудeлись 
подушечки лап, он скреб ими по твердому насту, унимая противный зуд.

Нюх обострился так, что учуял под сугробом слабый запах полевой 
мыши, и, пересилив отвращение, он стал судорожно разрывать когтями 
смерзшийся снег. Комья снега и серебристая пыль летели из-под мелька- 
ющих лап. Но запах мыши скоро исчез, и волк долго не мог успокоиться. 
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Суетливо ворочал мордой, надеясь увидеть маленький теплый комочек  
или хотя бы услышать писк.

Потом он снова лег, положив на лапы острую, красивую морду. Не мигая 
глядел на растушеванные поздним сумраком куски домов и горбатые спи-
ны стогов возле них. Ждал, когда погаснут огни.

Их преследовали три дня, не давая ни отдохнуть, ни добыть пищи. Спас-
ло резкое похолодание. Выпал пушистый снег, наст промерз, окреп. Лапы 
уже не проваливались. Морозный снег скрипел, не давал людям подойти  
на убойную близость к волкам, и они отстали, ушли в деревню.

Оставаться в той округе было опасно. Переждав морозы, люди могли 
снова появиться. Однако матерым далеко уходить не хотелось. Здесь неда-
леко их логово, здесь их кормовые угодья. Идти в чужие места — набро-
сятся свои же собратья. И волк, дав несколько кругов, путая следы, привел 
волчицу к деревне. Здесь их меньше всего могли ждать.

Небо темнело, и снег темнел. Исчезли сизые столбы в небе, раство-
рились тени домов, лишь огни высветлились. Стали ярче и чище. В селе 
лениво лаяли собаки, скрипели полозья запоздалых саней. Потом доле-
тел звонкий удар с противоположного берега.

Волк напрягся, готовый мгновенно сорваться со своей лежки. Волчица 
подняла голову, прислушалась. Потом еще долетели звонкие удары ведра, про-
бивающего дном лед в проруби, и волки, не почуяв опасности, успокоились.

Вскоре все стихло. Один за другим погасли огни, и село утонуло во мра-
ке. Собаки лаяли реже, с подвывом, в никуда, словно тосковали по давно 
утерянной воле. Встреч с ними в селе матерый не желал: истошный лай мог 
привлечь людей. Вот если бы подкараулить собаку в поле... Но собаки без 
хозяев не уходят от дома. Они не нуждаются в добыче. Хозяин прокормит.

Наконец волк стал подниматься, отрывая от снега примерзшую шерсть. 
Волчица глядела на него, и с лежки не вставала. Ей было тепло и сытно. Нос 
угрелся в заиндевевшем от дыхания хвосте. Она наслаждалась покоем и сыто-
стью, которые в ее жизни случались не часто.

Но матерый нетерпеливо ходил вокруг нее, и волчица неохотно подня-
лась. Лениво потянулась и зевнула. Волк посмотрел на подругу, на спящее 
невидимое село и легкой рысцой пошел к реке, резко втягивая в ноздри 
колкий, бодрящий воздух.

Возле того берега была прорубь. Матерый осторожно подошел к ней, 
кривя нос от свежего запаха паленой шерсти: человек приходил в валенках. 
Волк всегда боялся человека, с самого рождения в нем уже был страх к это-
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му не похожему ни на птиц, ни на зверей существу. Он был особой, непонят-
ной породы. Он мог пахнуть овцой, собакой, лошадью. Обряжаясь в чужие 
запахи, человек был особенно страшен.

Волку и сейчас было страшно, но голод гнал к своему извечному врагу, 
где он мог получить либо пищу, либо жакан в бок. Дикого зверя матерый 
взять уже не рассчитывал: ослабел от болезни и голода. Он тронул перед-
ней лапой гибкий ледок, продавил, и на лед выступила черная вода.

Опустив морду, беззвучно втягивал губами ледяную воду, чувствуя,  
как ее холод ползет в брюхо. Голод немножко унялся. Матерый лег на еле 
заметную в темноте скользкую тропинку, ожидая волчицу. Та пила долго,  
с передышками. Испуганно озираясь, роняла с губ тяжелые капли.

Село заснуло, лишь собаки не спали. Матерый прислушался и, огля-
нувшись на подругу, легонько потрусил на некрутой взгорок. Отлеживаясь  
на той стороне, скопил немного сил и берег их. Волчица хотела по привычке 
обогнать его, но он не дал и, лишь проступили очертания ближнего дома, 
загородил ей грудью дорогу.

Он хотел, чтобы она приотстала, держалась ближе к стогам. Возле огра-
ды крайнего дома они снова прилегли, зорко вглядываясь в окружающее. 
Слушали, как потрескивали от мороза бревна избы, тоскливо подвывала  
собака на другом конце села.

Волки внимательно изучали двор и подходы к нему. Во дворе, примы-
кая к глухой стене избы, проглядывался низкий бревенчатый хлев с бугром 
сена на крыше. Дверь избы была на противоположной стороне. Место для 
подхода удобное.

Подождав немного, матерый решился. Сделал несколько осторожных 
шагов к жердяной ограде и оглянулся. Волчица с опаской смотрела в черно-
ту двора, но шла следом. Матерый остановил ее взглядом. Она легла и про-
должала ползти, и тогда матерый показал ей зубы.

Чтобы попасть к хлеву, надо было миновать забор. Между жердинами 
можно было проползти на брюхе, но волк не рискнул лезть в щель. Неуве-
ренно переставляя лапы, словно пробуя прочность собачьей тропы, подо-
шел к ограде. Недоверчиво обнюхал корявый столбик, по бокам которого 
крепились заледеневшие жерди.

Столбик пах собаками, и волк помочился на него. На миг прислушался. 
В темноте больше доверял слуху, оглянулся на тревожно сжавшуюся под-
ругу и легко прыгнул через жерди. Расстояние до хлева одолел широкими 
прыжками и замер на черном фоне стены. Волчицу он теперь не видел,  
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но чувствовал, что она лежит за забором, следит за ним испуганными глаза-
ми. Ей нельзя рисковать, волчата не должны погибнуть, не родившись. Они, 
как и их родители, должны все испытать: и голод, и страх, и любовь, и боль.

Матерый пошел вдоль стены, обнюхивая бревна. В огород из хлева вы-
ходило маленькое окошечко. Под ним чернели комья стылого овечьего 
навоза. Он возбужденно обнюхал подножье стены, встал, упершись перед-
ними лапами в бревна, прижал нос к холодному стеклу. Стекло оказалось 
заледенелым. Тогда уперся лбом в перекладину и сильно надавил.

Рама заскрипела и с глухим звоном упала внутрь. Тотчас в ноздри уда-
рил теплый, застоявшийся дух овчарни. И сразу услышал дробный перестук 
овечьих ног по полу, сдавленное блеянье сбившихся в кучу животных.

Он на миг задохнулся от возбуждения, сердце зачастило. Положил пе-
редние лапы на подоконник и, судорожно царапая стену задними, карабкал-
ся в черный провал. Легкое тело послушно повиновалось, силы еще были.

Оставалось немного: рвануться сильнее, упасть в черноту, и все за-
будется: и голодные ночи, когда желудок примерзает к спине, и бешеные 
гонки за вертким зайцем. Он полоснет резцами первую подвернувшуюся 
овцу и, пьянея от горячей крови, будет метаться по хлеву и резать, ре-
зать. Но когда матерый уже переваливался грудью через узкий подокон-
ник, что-то резкое, горячее впилось в его заднюю лапу, полоснуло острой 
болью и потянуло назад.

От неожиданности волк щелкнул зубами и дернул мордой, сильно по-
ранив голову о торчащий из косяка гвоздь. Но боль от гвоздя была пустяч-
ной по сравнению с той, что в лапе. Невидимые челюсти до хруста сжимали 
ее и тянули вниз так, что резало грудь, трущуюся о подоконник. Извиваясь, 
матерый вывалился в колючий твердый снег.

И не успел волк встать на ноги, как его сбил грудью рослый черный 
кобель с коротко торчащими ушами и толстой шеей. Волк, лежа на спине, 
щелкал зубами и пытался встать, но пес не давал. Злобно лая, наседал, при-
меривался к горлу.

Волк понимал: долго ему так не продержаться. Пес откормлен, силен,  
а он тощ, измучен голодом. Только звериная молниеносность может спасти 
от сильного, но недостаточно ловкого врага, своим лаем призывающего лю-
дей на помощь.

Он остервенело дернулся навстречу собачьей морде, тот отшатнулся, 
и волк мгновенно вскочил и тут же поджал заднюю лапу — она нестерпи-
мо ныла. Пес наскакивал, пытался исправить оплошность, а матерый под-
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ставлял зад. Выбирал миг, когда можно будет пружинно развернуться и по-
лоснуть клыками собачий бок от лопатки до хвоста. Матерый был опытен  
в драке, не раз отбивал волчицу от наскоков сильных молодых волков.

Пес, привыкший к лобовой драке, стал нервничать и сплоховал: под-
ставил-таки бок. Тогда круто развернувшись, матерый ударил собаку 
острыми, загнутыми назад клыками, но... помешала перекушенная лапа 
и густая шерсть собаки. Пес завизжал и, захлебываясь, снова бросился  
на волка. Смел он был и силен, и сбил волка. Истошно подвывая, пес вы-
рывал клочья из волчьего бока, и матерый молча принимал удары. Силы 
его уже оставили.

Волк все чаще промахивался. Дышать мешала собачья шерсть, забив-
шая горло. А пес наседал сверху, подбирался к шее... Матерый отчаялся: 
вскочил из последних сил и на трех лапах проволок по снегу врага, вцепив-
шегося в загривок. Пес, упершись передними лапами в волчий бок, не давал 
ему уйти, тряс мордой, захватывая в пасть все больший кусок загривка.

Матерый захрипел и перевернулся через голову. Кобель от неожидан-
ности разжал зубы и отскочил. Уже обессиленный, истекающий кровью, 
волк успел полоснуть пса от лопатки к животу. Теперь он чувствовал, как 
трещала под резцами шкура собаки, которая тут же отчаянно взвизгнула  
и откатилась, хромая.

Вой поверженного врага придал ярости. Волк бросился на пса, и они 
покатились по снегу, задыхаясь и клацая зубами.

В доме резко скрипнула дверь. Послышался торопливый топот по мерз-
лым доскам крыльца, потом скрип снега. Матерый заметил силуэт бегущего  
к ним человека и попытался вырваться. Но у собаки при виде хозяина приба-
вилось решимости и сил. Хрипло, обессиленно лая, он не пускал волка.

Человек подскочил к клубку катающихся тел, сжимая в руках ружье. Тя-
жело дыша, рассматривал противников. Потом бросился к изгороди. При-
слонив к столбу ружье, стал ломать жердь. Сорвал с гвоздя один конец, раз-
вернул жердь, со скрежетом освободил второй конец.

Человек не решался ударить, боясь зацепить свою собаку, и стал рас-
пихивать дерущихся концом жердины. Отпихнув кобеля, он с изумлением 
смотрел на извивающегося и клацающего зубами противника.

— Волк! — вдруг крикнул сорвавшимся голосом и ткнул жердью в мягкий 
бок. Пес в горячке кинулся снова, но хозяин сапогом пнул его и размахнулся.

Из дома бежали мальчишка и женщина.
— Ванька! — заорал человек с жердиной. — Волки!
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— Где? — запальчиво откликнулся мальчишка и остановился, пугливо 
глядя в черноту поля за оградой.

— Одного добиваю. Наверно еще есть... Вон ружье возле заплота, паль-
ни. — Он размахнулся и с придыхом опустил конец жерди. Но в голову  
не попал из-за торопливости, да и руки дрожали. Хрусткий удар пришелся 
поперек спины.

Тугая боль запеленала волка. Он дернулся от выстрела, напоследок уви-
дел небо, черное, прорезанное пламенем. Выгнулся и затих, давясь кровью, 
которая шла горлом, черня и растапливая снег. Но волк был еще жив. Слов-
но издалека слышался жалобный визг собаки, которую осматривали люди.

Мальчишка сбегал за фонарем. Тонкий, желтый луч уперся в черный, 
часто вздымающийся бок собаки. Волк был влажный, поблескивал густо  
и дымился под светом.

— Я сначала думал, с каким кобелем сцепился, — лихорадочно го-
ворил мужик. — А глянул — на те, волк! Лежит, щерится, зараза. Ну, я ему  
и врезал... Ну-ка, мать, подержи лапу, тут что-то под лопаткой...

— Кровь, — испуганно сказал мальчишка, отклоняясь.
— То-шно... Надо бы чем-то прижечь.
— Чем тут прижгешь? Зашивать надо. Ну-ка, Ванька, живо бинты! — 

мужик поднялся, разогнул спину, устало, горестно цокнул языком. — Ты 
смотри, всего кобеля порвал, за-ра-за... — Сверлящий луч фонаря переки-
нулся с собаки, скользнул по мокрому волчьему боку, по оскаленной морде. 
Глаза ответно вспыхнули зеленым. Женщина попятилась.

— Неужто еще живой? — удивился мужик. Не уводя света от волка, при-
сел, свободной рукой шаря по снегу. — Глазищи еще горят. Живучий какой. 
Подержи-ка, мать, фонарь...

Жгучий пучок света на миг перебила узкая тень поднимающейся  
жердины.

1973 г.
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красные лисы

1
Едва Иван переступил порог отцовской избы, как сразу понял:  

его ждали. Отец и младший брат Гришка, который хотя тоже был женатым 
мужиком, но от родителей из-за жилья не отделялся, сидели не в кухне,  
где обычно ужинали в будние вечера, а в горнице за круглым столом, по-
крытым праздничной скатертью с кистями. Перед ними томилась непоча-
тая бутылка водки. Налажена была и закуска: хлеб, ломти желтого, с душ-
ком, прошлогоднего сала, квашеная капуста. Три порожних стакана стояли 
наготове. Тоже ждали.

Губастый Гришка с таким жгучим интересом уставился на вошедшего 
Ивана, будто незадолго до этого узнал, что его брат — оборотень, и теперь 
пытался разглядеть это новое братово качество. Таращит сизые линялые 
глаза, которые не сразу различишь на его поношенном, тоже будто выли-
нявшем лице, — не сморгнет, нижняя губа отвисла, и его шалавой ухмылоч-
ки не видать. И столько в нем было робости перед непонятной братовой 
силой, что, кажется, пугни его Иван, и Гришка вылетит в окно, которое слов-
но на этот случай и распахнуто за его спиной. Отец хотел казаться спокой-
ным, однако в его морщинах залегла какая-то особая значительность, было  
в его лице что-то такое, отчего у Ивана нехорошо ворохнулось сердце.

Днем к Ивану на поле прибегал Гришкин пацан и передал: «Деда ве-
лели прийти». В последнее время Иван старался реже появляться в роди-
тельском доме, чувствуя молчаливое стариковское осуждение. Приглаше-
ние это озаботило его и насторожило. Теперь он наверняка знал, для чего 
«деда велели прийти». Дураком надо быть, чтобы не догадаться. Решились, 
значит... Конечно, знай он точно, что именно об этом пойдет речь, так по-
раскинул бы мозгами, поискал бы, чем ответить. Подстилать же соломки на 
всякий случай Иван не умел и не любил, и раз вошел ни к чему не готовый, 
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так что же, не поворачивать назад. Это — не по его. Готовый не готовый — 
деваться теперь некуда.

Иван сбросил у порога на лавку замасленную телогрейку, сполоснул 
руки перед умывальником.

Отец сидел в черном суконном пиджаке, который когда-то был ему 
очень даже впору. Сиживал в нем отец в президиуме на собраниях важ-
но насупленный, теперь же усох отец, будто жизнь уходила из него вместе  
с телом, и пиджак стал велик, как с чужого плеча. На груди висели две ме-
дали. Одна потускневшая — военная, другая совсем новенькая — трудо-
вая. Ее отец получил, когда провожали на пенсию. Да и как не наградить 
такого человека. Всю жизнь числился передовым совхозным трактористом 
и после себя не пустое место оставил, а двух сыновей, тоже трактористов.  
Так что ветеран и глава династии, это понимать надо.

На отвороте пиджака, чуть поодаль от медалей сиял свежей эмалью 
еще красный значок дружинника. Это уж после проводов Гришка ему дома 
свой прицепил. Носи, мол, батя, наводи порядок. Ваш брат пенсионер это 
любит. А с ним в самый раз. Кого захочешь заберешь. Ради смеха прицепил, 
а отцу значок неожиданно понравился: с серпом и молотом. Так и не снял.

Чужеродно выглядел значок дружинника на стариковской впалой груди, 
но для Ивана, который сейчас во всем усматривал особый смысл, даже и этот 
значок казался тут не случайным, имеющим свое тайное предназначение.

— Праздник, что ли, какой? — присаживаясь к столу, осторожно поин-
тересовался Иван.

— Ага. Праздник, — ответил отец сдержанно. — Веселиться сейчас бу-
дем. Жизнь больно веселая пошла.

— А мать чего же на празднике не видать? — спросил еще Иван, сооб-
ражая, как быть дальше.

— К соседям послал посидеть. Радости ей тут мало будет.
— Та-ак... Понятно... — тяжело проговорил Иван, попеременно огляды-

вая то отца, то брата. — Приготовились, значит?
— Приготовились.
— Ну давайте, начинайте. Послушаем.
Усмехнулся натянуто, откинулся на спинку стула и руки на груди скре-

стил, а глаза — отрешенные. Говорите, мол, что хотите, мне все равно.
Отец откупорил бутылку, разлил всем поровну, поднял свой стакан,  

но чокаться с сыновьями не торопился. Косился на Гришку и как будто ждал 
чего-то.
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Оттого ли, что отец с Гришкой сидели рядом и озабочены были одним, 
но Гришка сейчас сильно походил на отца. Такой же росточком невели- 
кий, узкоплечий, можно сказать — плюгавенький мужичонка, хотя и жили-
стый, белоглазый такой же — в отца. Чем его не обделили, так это губами. 
На троих бы хватило. Иван же, наоборот, был мужик высокий и синеглазый, 
будто и рост, и цвет — все ему, первенцу, досталось.

Иван поглядел на подрагивающий стакан в слабой отцовской руке.
«За какие такие радости посередь будней недели?» — хотел спросить 

и чуть не спросил, да заметил — Гришка ему в рот смотрит, и удержался  
от вопроса, чутьем угадав, что лучше помолчать.

Тогда, выждав время, Гришка сам спросил:
— За что, батя, выпьем?
— А вот за жену его, за Марию! — тотчас откликнулся отец, кивая  

на Ивана. — Дай ей бог, чтоб выздоровела. Чтоб пацаны при живом отце 
сиротами не остались.

Иван хотя и догадывался, о чем пойдет разговор, но такого крутого  
оборота не ждал. Вздрогнул. Водку на колени сплеснул. Рука сама собой 
опустила стакан на стол.

— Вы меня за этим позвали? Поиздеваться? — горько спросил он, ото-
двигаясь от стола.

— Ты слыхал? — повернулся отец к Гришке. — За его семью пьют, до-
бра ей желают, а он — издеваетесь. Седьмой десяток живу — сроду такого  
не видел. Или, может, по-нонешнему так и надо, а?

— Со своей семьей я уж как-нибудь сам разберусь, — жестко сказал 
Иван, думая, что дальше делать. Слушать или встать и уйти? Можно, конеч-
но, обидеться — и в дверь, но ведь все равно этого разговора не избежать. 
Пусть уж, раз начали.

— Разберешься... — продолжал отец. — Я ждать устал, когда ты разбе-
решься. Давай-ка, старшой, выпьем за Марию, за детей. В чем они перед то-
бой виноватые? Ни в чем. А если уж хочешь знать, на такую жену, как твоя, 
молиться надо. Другая бы давно из дому выперла, на всю деревню бы осра-
мила, а эта молчит и терпит. Терпеливая баба. Таких мало осталось и скоро, 
видно, совсем не будет. Нонешние-то бабы знаешь какие пошли?

— Это уж точно, — поддакнул Гришка. — Доведись до моей — сразу бы 
в рабочком. Эта бы не стала гадать, куда идти. По собраньям бы затаскала, 
все жилы бы на кулак вымотала. Тут батя правильно говорит. Я с ним соглас-
ный. Да только вроде бы и тебя, Ваня, кто-то заложил. Портрета твоего нету. 
Сняли.
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Это Иван и сам знал. Напарник в поле сказал. Новость неприятно изумила 
Ивана. Вечером он специально прошел возле клуба, где вдоль аллейки вы-
ставлены были портреты лучших механизаторов. И там, где раньше между 
отцом и Гришкой находился его портрет, зияла пустая металлическая рама.

— Пускай снимают, — невесело усмехнулся Иван и потянулся за стака-
ном. — С трактора они меня не снимут. Зябь-то пахать кто будет? Рабочком, 
что ли? Такого плана, как я, им никто не даст. Еще в ножки поклонятся, если 
задумаю уходить. Скажи, Гришка, а? Поклонятся?

— Точно, точно. Поклонятся, — подтвердил тот и тянулся со своим ста-
каном — чокаться. — С тобой у нас во всем совхозе тягаться некому. Ты на 
работе — зверь!

Иван чокнулся с отцом, с братом, поглядел в стакан так, словно в него 
налито самое* горе, и, решившись, выпил.

Некоторое время мужики сосредоточенно молчали — закусывали.
Потом отец тихо сказал:
— А ведь меня вызывали туда. В рабочком-то. Так, мол, и так: разбери-

тесь с этим делом сами, а то вопрос на повестку поставим. Позору не обере-
тесь. Семья ваша заслуженная, у всех на виду, вот и не хотим срамить, даем 
вам возможность. И еще говорят: мол, хотели разбирать заявление Григо-
рия на квартиру, а брат ему подпортил. Теперь, дескать, не знаем, как и быть. 
Если все тихо-мирно решится — тогда поглядим.

— Кто же это заложил? — задумался Гришка. — Неужто Мария?
— Нет, не Мария, — твердо сказал отец. — Она тут ни при чем.
— А кто тогда?
— Люди... кто... Все-то они видят, до всего-то им дело, — вздохнул отец 

и посмотрел на Ивана. — Ты вот, старшой, на меня вроде озлился, а зря. Буд-
то я тебя плохому учу. А у нас в роду никто семью не бросал. Ни дед мой,  
ни отец, ни я. И вам не велю. Сам подумай, хорошо ли матери было бы, брось 
я ее с вами двоими? В молодости и у меня такое раз случилось, да не о себе, 
о вас подумал. Как представил, что без отца останетесь, — так и кончил свою 
любовь... Мать-то до сих пор ничего не знает. Вот так-то, Ваня... Теперь мне 
уж и помирать пора, во сне каждую ночь землю вижу, а не помирается. Как  
я помру, если у вас не все ладно? С позором меня земля не примет.

— Да я еще никого не бросил, — сказал Иван глухо. — С чего ты взял? 
На лбу у меня написано?

— Вижу... Как мне, отцу, не видеть, если чужие люди и те видят. Давно уж 
хотел поговорить с тобой, да все ждал, думал, сам очнешься. А тут за тебя 

* Само, самое.
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уж рабочком взялся. Обидно мне, Ваня, обидно. Всю жизнь никто про меня 
худого слова не сказал, а теперь в лицо смеются: сын треплется. Не те у тебя 
годы, чтобы новую семью заводить. Голова-то вон седеет, где уж за моло-
денькой ухлестывать. Стыд один и только.

Повернулся к Гришке.
— Подай-ка зеркало. Пусть братка на себя глянет.
Гришка притащил с комода зеркало и держал его на вытянутых руках 

перед братом. Иван сначала хотел заслониться рукой, потому что давно  
он побаивался рассматривать свое лицо, но отчего-то не заслонился.

Это было старое семейное зеркало в темной деревянной раме, и виде-
ло оно Ивана всякого. Еще младенцем с рук матери пускал пузыри своему 
отражению. Потом чубчик перед зеркалом зализывал, собираясь к реке на 
тырлу. Клуба в деревне еще не знали. Парни и девки собирались на берегу. 
Почему свои игрища они называли тырлой — до сих пор непонятно. А как 
свою жену Марию охаживал! Светлый чуб набок зачешет, ломаную бровь 
подымет, подмигнет себе в зеркало: мы, дескать, свое возьмем! И взял. 
Сколько возле Марии парней ни крутилось, а всех как ветром раздуло.

Да, молодое в те годы лицо у Ивана было, свежее. Привлекало оно муж-
ской решительностью с той долей бесшабашной самоуверенности, которая 
должна быть у парня и которая так нравится девкам. Но когда это было!  
Так давно, что, кажется, и не с ним, а совсем с другим.

Было — да сплыло. А теперь зеркало показало ему стареющего мужи-
ка, седоватого, с красным от ветров лицом, с морщинами у глаз и сами гла-
за смотрели уже не самоуверенно, как некогда, а грустно и устало. Ничего  
не скажешь — выцвел.

Иван усмехнулся над собой и отвернулся. Чего смотреть? Хорошего  
он там ничего не высмотрит.

— Так-то, Ваня, — говорил отец, наблюдая за сыном. — Видно, отгу-
лял свое. Взять бы вожжи да отстегать хорошенько одно место. Может, по- 
умнел бы.

— Отстегай, отец, — тихо согласился Иван и бессильно уронил голову. — 
Вдруг да поможет.

— С моими силами тебя, жеребца, не пронять. Хоть бы с меньшого 
брата пример брал. Он помоложе, а никто на него пальцем не показывает.  
И портрет не снимают. А ты... Девке-то, сказывают, девятнадцати нет.

— Она сама за ним ухлестывает, — вступился за брата Гришка. — Из Со-
сновки к нему бегает. Пять километров лесом.
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— Да по мне пусть хоть за пятьдесят! — крикнул в сердцах отец. — Мы-
то разве виноватые? Мария слегла, пацаны мучаются. Разбирать нас будут, 
осрамят на всю деревню. За что ты нас так, Иван? Слышишь, нет? Неужто мы 
тебя без сердца родили? — Он поднялся со стула и, подойдя к Ивану, вдруг 
опустился перед ним на колени. Только медали звякнули.

Было это так неожиданно и нелепо, что Иван сначала даже не сооб-
разил, в чем дело. Ему подумалось, что отцу стало плохо. Он кинулся под-
нимать отца, но тот отталкивал локтем. По морщинам уже скатывались  
слезы.

— Вот видишь, сын, — говорил отец, глядя снизу вверх. — Я на колени 
перед тобой встал. Сроду ни перед кем не становился, а перед тобой стою. 
Пожалей ты всех нас, развяжись с этой девкой. Неужто ты всех нас на нее 
променяешь?

— Отец, не надо. Отец, не смей, слышь! — сдавленно сказал Иван, под-
хватывая отца за острые локти и пытаясь его поднять, но отец не вставал, 
упирался.

— Пообещай, что развяжешься. Дай мне помереть как человеку. Иначе 
прокляну. Вот на этом самом месте прокляну, — и стучал по давно не кра-
шенной, облезлой половице бурым, похожим на крученый корень пальцем.

Иван отпустил локти отца, разогнул спину и изумился: солнце еще вро-
де не закатилось, а в комнате уже стояли густые сумерки, неожиданные для 
этого часа. У Гришки было черное лицо, будто вымазанное сажей. Черной 
вспышкой сверкнуло в дальнем углу зеркало, сверкнуло и смутно о чем-то 
напомнило. Обгорелой головешкой покачивалась у ног голова отца.

— Пообещай, — просил отец глухо, как из-под земли. — Иначе буду  
так стоять, пока не помру.

Гришка хватал Ивана за рукав, шептал:
— Посули ему. Что тебе стоит. Вишь, он еле живой. Кончится тут —  

всю жизнь тебе прощенья не будет.
— Ладно, — сказал Иван придушенно, цепенея от этого слова, которое, 

казалось, произнес не он, а кто-то другой, так не похож был голос. И опусто-
шенно опустился на стул, будто вся сила ушла из него вместе со сказанным 
единственным словом.

Гришка усадил отца за стол. Тот подпер голову вздрагивающей рукой, 
не подымал глаз на сыновей. Молчал.

Через время спросил:
— Так, говоришь, из Сосновки бегает?
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— Оттуда, — охотно отозвался Гришка. — Мужики сколь раз видели: 
шпарит по лесу — спасу нет. Вроде как шагом ходить и не умеет. Все бегом 
да бегом. Прицепщик как-то погнался за ей на мотоцикле. Ради смеха. Девка 
в чащу нырнула, а он едва об лесину не убился. Долго матерился. Ну, гово-
рит, лешая... Теперь не гоняются. Разве когда вдогонку свистнут — и все.

— Гляди-ка... И не боится одна по лесу?
— Значит, не боится. Раз бегает.
— Тоже, видать, отчаянная головушка, — вздохнул отец.

2
Ивана от всего спасала работа.
Какая бы беда с ним ни случилась, какая бы тяжесть ни легла на душу, 

а стоило ему прийти на поле, забраться в кабину трактора, и все житейские 
переживания не то чтобы забывались, но как-то неожиданно мельчали  
на этом огромном поле с березовым колком посредине, казались уже пу-
стячными, не такими угнетающими, как раньше.

Да и как могло быть иначе, если работа на поле — самое главное для 
него занятие, главное и — святое. Сначала, по молодости, это ему отец втол-
ковывал, но, видно, мудрость не передается, как не рождается зрелой пше-
ница. Все надо испытать от начала до конца самому — и злаку, и челове-
ку. Потом Иван сам понял, какую великую, неиссякаемую силу таило в себе 
поле. Много лет отец описывал круги на своем тракторе вокруг березника, 
поднимая то весновспашку, то зябь, и поле кормило его и многих других 
людей, которых он никогда не знал и не видел. Сошел отец с круга, и его сме-
нил Иван. Жизнь на поле по-прежнему тоже шла кругами: возрождалась, со-
зревала и, дав семена для продолжения рода, умирала. Вечным было поле 
и щедрым. Оно не только кормило многих людей, но и наполняло жизнь 
Ивана мудрым смыслом, без которого человеку никак нельзя.

Он и сегодня шел на поле с надеждой, ждал, что дело поможет ему. В го-
лове прояснится, душа переболит и утешится. Ведь как мелка его, Иванова, 
беда по сравнению с этим огромным, вечным полем.

Иван завел трактор и пустил его по загонке — вокруг березника, при-
вычным кругом. Однако на этот раз даже работа не успокаивала, не давала 
забыться. И чем больше день набирал силу, тем хуже становилось на душе, 
потому что горе не рассасывалось, а наоборот, скапливалось.

Он глядел в просвеченное солнцем стекло кабины, видел бегущую на-
встречу бурую стерню и впервые с тоской подумал, что по весне поле омо-
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лодится, начнет новую жизнь, а у него этой осенью что-то умрет в душе  
и больше уже не возродится, и от этой мысли душа запротивилась пред-
стоящему. Ему казалось противоестественным, что в конце этого звон-
кого осеннего дня он расстанется с Верой и больше никогда не увидится.  
Ни умом, ни сердцем Иван этого не мог представить. Выходило, не только 
работа — самое главное, есть на свете, оказывается, и еще что-то.

Когда совсем стало невмоготу, он заглушил мотор, выпрыгнул из каби-
ны в борозду и, привалившись к капоту, над которым волновисто струилось 
тепло, огляделся.

Стояла та пора позднего сентября, когда в природе было уже много 
от осени, но и от лета еще оставались какие-то следы. Березник почти весь 
пожелтел, лист опадал, по окраинам колок просвечивал застывшим дымом. 
Только кое-где на старых корявых деревьях запоздало зеленели отдельные 
ветки. Но они выглядели тут случайными, на них Ивану почему-то грустно 
было смотреть. Летели, серебрясь, паутинки в горьковатом чистом воздухе. 
Пахло прелью и близким снегом.

Иван постоял возле трактора и вдруг, сам не зная зачем, побрел к берез-
нику, который стоял посреди вспаханного поля. Там, среди бурой, побитой 
заморозками травы, он нашел полеглые, чудом уцелевшие ромашки.

«Надо же... Не померзли», — подумал Иван с нежностью.
Нагибаясь, он срывал цветы, бережно разворачивал истончившиеся ле-

пестки, немного увядшие, но еще сохранившие белый цвет укатившегося 
лета. И он вспомнил, зачем пришел сюда, на край березового колка. Именно 
на этом самом месте весной Вера преподнесла ему заслуженный букетик, 
только не ромашек — им было еще рано, а подснежников.

Удивительные это были минуты, наверное, самые счастливые в его жиз-
ни, какие бывают только однажды и уже не повторяются. Здесь на поле стоя-
ло много тракторов и из Иванова села, и из соседней Сосновки. Бил дым 
из выхлопных труб и стелился по весенней сиреневой земле. Много было 
желающих победить на межсовхозном состязании пахарей, а победил Иван.

Здесь на краю колка перед судейским столом выстроили лучших трак-
тористов и надели победителю красную ленту чемпиона. Шибко ему за-
видовали другие трактористы, особенно молодые парни. И было чему за-
видовать. Ведь это ему самодеятельный оркестр сыграл туш, и фотограф  
из районной газеты ползал на корточках перед ним, а ни перед кем другим.

А потом появились девушки с подснежниками. Тогда-то к Ивану и подо-
шла Вера с букетиком.
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Она была длинноногая, легкая и очень молодая. У нее были ярко-рыжие 
перепутанные ветром волосы и зеленые глаза. Ивана ее волосы и глаза 
сильно удивили.

«Так, наверно, редко бывает», — подумал он и, сам не зная отчего, сму-
тился. Даже забыл сказать ей «спасибо» и ушел домой встревоженный.

Цветы он пристроил в кабине у лобового стекла и часто глядел на них. 
Непонятно как-то было на душе: смутная радость пополам с тревогой. Обыч-
ная до этого, спокойная жизнь неожиданно кончилась, отчего Иван забоял-
ся, даже хотел выкинуть завядшие цветы, да рука не поднималась.

А однажды под вечер, когда уже заканчивалась смена, глянул в окно и — 
под сердцем кольнуло. Стоит она на краю поля и на его трактор смотрит. 
Легкая, тонкая, рыжие волосы на ветру плещутся, как пламя костра.

Подошел к ней, посмотрел ей в зеленые глаза, и она не отвела их,  
и столько в них было чего-то неведомого, что Иван задохнулся, спросил 
первое, что на ум пришло:

— Ты чего тут стоишь?
— Нельзя? Тогда я уйду, — она уже повернулась, и Иван спохватился.
— Почему нельзя? Можно. Только ведь холодно. Да и ветрено. Пойдем 

лучше в кабину.
Она склонила голову набок, ковыряла туфелькой землю. Гадала: пойти 

или нет?
— Боишься меня? — улыбнулся Иван.
— Нет. У вас глаза добрые.
В кабине Иван протер запыленное сиденье, и она опустилась на самый 

краешек. Увидела свои цветы, протянула к ним руку, трогая увядшие лепест-
ки. Кисть у нее была тонкая, узкая, но болезненно шершавая даже с виду,  
в мелких красных трещинках.

«Доярка», — опытно определил Иван, потому что такие же руки, вечно 
шелушащиеся, в трещинах, были у его матери, пока она работала.

— Как тебя звать? — спросил он тем голосом, которым разговаривают 
с детьми.

— Вера, — ответила она и тут же убрала руку, заметив взгляд Ивана. Рук 
своих она стеснялась.

Скоро Вера запросилась на волю.
— Посиди еще, — попросил Иван. — Там же холодно.
— А здесь душно и тряско. Я лучше оттуда посмотрю, — сказала она, 

легко соскакивая с гусеницы. — Да и все равно уже надо идти.
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— Ты еще придешь?
Вера неопределенно пожала плечами:
— Не знаю...
Высунувшись из кабины, Иван смотрел, как легко, невесомо, кажет-

ся, даже не касаясь ногами стерни, бежала Вера по проселочной дороге,  
и снова удивился Иван и затревожился непонятно отчего.

Через день Вера пришла опять, и они в сумерках бродили по березо-
вому островку. С этого все и началось. Вера уже приходила часто, а когда  
ее не было, Ивану казалось, что на поле мертво и пустынно без рыжих Вери-
ных волос и зеленых глаз.

А потом они сделали удивительное открытие: оказывается, в березни-
ке жила пара лисиц, молодых, сильных зверей, у которых были маленькие,  
но уже проворные лисята.

— Пойдем к нашим лисам, — иногда говорила Вера, и Ивана обдавало 
трепетной радостью от слова «наши». Значит, появилось у них то, что при-
надлежало только ей и ему и никому больше.

Затаившись на краю поля в кустах, они смотрели, как лисы учили мыш-
ковать своих лисят, как, разыгравшись, взлетали в воздух, понарошку напа-
дая друг на друга, и мусолили друг дружке загривки. Лисы словно светились 
под луной.

В такие минуты в темных Вериных глазах виделась грусть.
— Какие они вольные, — шептала она тихо, одними губами.
— А мы? — с улыбкой спрашивал он тоже шепотом.
— Нам ничего нельзя.
— Почему?
Она укоризненно взглядывала на него.
— Потому что мы — люди.
— Люди... — продолжал Иван игру. — Это хорошо или плохо?
— Хорошо. И плохо...
Скоро лисы перестали их бояться, этих двух прятавшихся от других лю-

дей в березнике, видно, чувствовали какую-то их особенность, их неопас-
ность. Только когда Иван был один, ему никогда лисы не попадались на гла-
за. Эту странность он давно приметил.

...Нарвал Иван ромашек, сунул их в карман телогрейки, вздохнул и по-
шел к трактору.

Скоро пришел сменщик, медлительный, молчаливый мужик. Непо-
нятный какой-то человек. Приходил ли сменить Ивана, уходил ли, отрабо-
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тавшись, всегда на его лице лежала одинаковая усталость. Глядя на него  
со стороны, можно было подумать, что прожил он две жизни, не меньше, 
доживает третью, и так ему все надоело, что и глаза смотрят сквозь узкую 
щелку, неохота ему их распахивать на мир пошире. И голос у него тягучий, 
будто и слова он вытягивал из себя через силу.

Иван с ним близок не был. Разговаривали они редко, и то по необхо-
димости. «Привет», — скажет один. «Привет», — откликнется другой. «Ну  
как?» — «Все в норме».

Перекинутся этими несколькими обязательными словами, покурят вме-
сте, потому что расходиться просто так неловко: все же напарники, и уже 
после этого идут. Один — к трактору, другой — домой, отдыхать.

Но сейчас Иван не торопился уйти. Слишком много в нем за день ско-
пилось горя, не унести одному. Ему захотелось вдруг, чтобы кто-нибудь, вот 
хотя бы этот пожилой обстоятельный мужик, выслушал его, утешил бы те-
плым словом, или если не словом, то просто молчаливым сочувствием.

Закурили, и Иван стал маяться. Он не знал, с какого боку завести разго-
вор. Сроду ведь ни с кем своей тайной не делился. Опасался, как бы сменщик 
раньше времени не затоптал окурок и не принялся бы запускать двигатель.

Однако сменщик, посмотрев на Ивана, всезнающе усмехнулся. Сам 
спросил:

— Тяжело, что ли?
— Тяжело, — признался Иван и вздохнул.
— Дело понятное, — протянул тот. — Меня вчера тоже свояк звал.  

Холодильник обмывать. А я прикинул: завтра — не суббота, не воскресенье. 
Не отоспишься, и с больной головой — на работу. Отказался, потому как по-
хмелье у меня тяжелое...

— Да нет, я не с похмелья, — сказал Иван с досадой.
— А с чего тогда?
— У меня другое. Вишь, какое тут дело... — Иван судорожно перевел 

дух, решался. — Тут другое... Нынче вечером с одним человеком разойтись 
надо. Вот и мучаюсь.

— С женой, что ли?
— Да не с женой. С девушкой, — сказал Иван и покраснел. Слово это  

он выговорил с трудом. Произносить его язык не поворачивался. Когда 
молодой парень говорит «девушка», это одно, а из уст стареющего мужика 
услышать такое слово, конечно же, смешно. Иван это понимал и устыдился.

— А-а, с той самой? Которая бегает?
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Ивану совсем стало горько.
— С той самой, — сказал он вызывающе. Он злился на сменщика за его 

усмешку, и в глаза его прищуренные смотрел твердо.
Но тот больше не усмехался. Сощурившись, смотрел куда-то далеко-

далеко и видел, наверное, такое, чего не всем дано видеть. От этого на его 
лице, кроме усталости, появилась еще снисходительная скорбь.

— У тебя как с ней было? Баловство или по-серьезному? — спросил он, 
наконец.

— По-серьезному.
Сменщик скорбно покачал головой.
— Вот это плохо. Совсем плохо... — И даже языком поцокал. — По-

баловаться мужику можно. Особенно, когда девка сама льнет. Я это пони-
маю. Мужицкое ведь дело — известное. Побаловался — и с него как с гуся 
вода. Никакого спросу. В случае чего — девка сама виноватой и останется:  
а не льни. Но по-серьезному нашему брату — никак нельзя. Тут уж спрос 
с нас, ни с кого другого... Да-а... Вот и говорю, не думаем мы. Что бы прики-
нуть прежде: чем закончится? Да ничем хорошим. Если тебе семью бросать 
и брать эту девку, то надо уезжать куда-нибудь в город.

— Куда я поеду, — развел Иван руками. — Тут у меня всё.
— Ну, а в деревне вам нельзя. Проходу не дадут. Ни тебе, ни ей житья  

не будет.
— Житья тут не будет, — согласился Иван. — Это уж точно, — и стал раз-

минать новую папироску.
— Ну так бросай эту девку. Сам ведь все понимаешь.
— Бросай... — хмыкнул Иван. — Хорошо со стороны-то.
— Ну ведь не нужна она тебе. Если с умом подойти. Ты скажи себе:  

не нужна она мне. И легче будет. Попробуй.
— Себе-то я соврать не могу, — безнадежно помотал головой Иван. — 

Себя не обманешь. Как ни старайся.
— Нужна, значит?
— В чем и дело.
— А жена? Ты как женился-то?
— Обыкновенно. Как женятся... Поженились, жить стали. Вроде нор-

мально. Ни скандалов, ни ругани. Баба спокойная, хозяйственная. И на-
кормит, и обстирает, и за пацанами пригляд хороший. Заботливая баба. Это 
у нее не отнимешь.

— Ну так какую еще тебе холеру надо? Раз баба хорошая?
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— Вот и я так думал. Что больше ничего и не надо. А как стал с этой 
девушкой... с Верой встречаться, тут-то и подумал, что у меня жизнь будто  
и не начиналась. Вроде как я спал все эти годы и только проснулся. Все  
у нас с женой гладко шло, а вот чего-то не было... А с Верой — другое, — 
Иван тяжко вздохнул и покачал головой. — Совсем другое. Веришь, я даже 
не знал, что такое бывает на свете. Музыка появилась...

— Какая музыка? — озадачился сменщик.
— Ты песни любишь? — спросил Иван.
— Песни-то? А как же. Только до новых я не шибко охоч. Дочка как заве-

дет этот самый... ну, как его... магнитофон, так хоть из дому беги. Орут благим 
матом. И всё не по-нашему. Я старые люблю, душевные.

— Это само собой, — сказал Иван. — Душевные песни я тоже ува- 
жаю. А ты вот слыхал, по радио передают еще не песни, а музыку. Вроде как 
симфонии?

— У меня баба их сразу выключает.
— Вот и я выключал. А как-то прислушался и будто вижу, как солнышко 

всходит, травка из земли проклевывается, березник шумит, и птицы в нем 
разные поют. И так мне хорошо стало... Даже удивительно, как я раньше  
не понимал. Приду домой, сяду и слушаю, слушаю. Жена глядит — не поймет 
ничего. Рехнулся — не рехнулся? Утром идти на смену, а во мне эта музыка 
играет. Одна кончается, сразу другая начинается, будто какой проигрыва-
тель во мне. Сам удивляюсь. Раньше-то я эту симфонию в упор не слышал. 
Передают и передают. Как вроде и не для меня. А тут — уши открылись.  
Да что там уши! Глаза и те по-новому видят. И вот это полюшко, — Иван об-
вел рукой вокруг себя, — с малолетства знаю, а только недавно и разглядел, 
какое оно красивое... — Иван судорожно затянулся папиросой. — Ты только 
не насмехайся. Может, тебе и смешно, а все равно — не надо.

— Я и не насмехаюсь, — отозвался сменщик, скорбно глядя в свое дале-
ко. — Я тебе очень даже верю.

— Конечно, — продолжал Иван, — если с умом подойти, так все это — 
мне нельзя. Я ведь из ума еще не выжил. Понимаю, что семейный. И жену 
жалко, столько ведь лет прожили. И сыновей растить, поднимать на ноги 
надо. Да только как подумаю, что и музыку, и все такое надо будет сломать 
в себе — душа на дыбы встает. Не хочет... — Иван проглотил горький ко- 
мок и замолчал. Лишь вздохнул тяжело.

Сменщик тоже вздохнул, глядел на Ивана сочувственно, как на больно-
го, и глаза у него были такие всезнающие и безнадежные, что у Ивана холо-
док прошел под рубахой.
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— Сказать, чем кончится? — тихо спросил сменщик и едва заметно 
усмехнулся в пространство.

— Чем? — спросил Иван трудным голосом и весь напрягся в ожидании.
— А ничем.
— Как — ничем? — огорошился Иван.
— Ничем, и все. Как было, так и останется по-старому. Жизнь-то — она  

посильнее нас с тобой. Не таким рога сламывала. Помучаешься-помучаешь- 
ся, да и будешь пахать свою зябь. Все переживешь. Никуда не денешься...

— Ну спасибо. Утешил, — с горечью отозвался Иван.
— А ты что хотел? Другое услышать? — проговорил задумчиво смен-

щик. — Я говорю, как будет. Помянешь меня потом.
Иван затоптал окурок.
— Легко тебе жить. Все-то ты наперед знаешь. Где упасть, так и соломки 

заранее подстелешь.
Сменщик — словно не слышал. Молча достал из кармана сыромятный 

ремешок, сосредоточенно намотал его на вал пускача и обернулся:
— Не ты первый, не ты последний. Время все перепашет. Как этот 

трактор. — И в сердцах рванул ремешок, отчего пускач пронзительно,  
по-мотоциклетному затрещал, окутываясь синим дымом.

«Поговорили, называется», — досадовал Иван по дороге к дому. На-
строение у него совсем испортилось.

Жил Иван на краю села. Не старый еще был у него дом, всего семь лет 
как поставил, а уж потускнели бревна от дождей и ветров, краска на кры-
ше облезла. От этого дом казался серым и каким-то беспризорным. Ото-
рванный лист железа свисал с карниза. Давно его оторвало ветром. По но- 
чам он гулко хлопает по крыше, словно будит хозяина, а у того руки не до-
ходят — залезть и прибить. Клочья черного, пересохшего мха торчат между 
бревен — повылазили. Самое бы время перед зимой-то подконопатить сте-
ны паклей, чтобы в холода не продувало, да глаза у хозяина до сих пор как 
незрячие были к дому, ничего не замечали. Сейчас только он поглядел при-
стально и увидел свой дом прохудившимся, неухоженным и беспризорным, 
будто и мужика в нем нет.

Сыновья были дома. Готовили уроки. Подняли глаза на вошедшего отца 
и снова опустили в книги, словно не отец пришел, а совсем чужой человек.

Иван не обиделся. Привык. Он и сам себе иногда казался постояльцем  
в родном доме. Заходил тихо, ступал по половицам нетвердо, осторожно,  
как в гостях. Умылся молча и стал переодеваться в чистое.

— Есть будешь? — спросил старший ровным голосом, не поднимая го-
ловы и явно не ожидая никакого ответа.
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— Не хочу, — хрипловато ответил Иван. Он и на самом деле не хотел 
есть. Ничего в горло не лезло. Потерянно топтался посреди комнаты. —  
Как мать?

Сыновья, ни один, ни другой, не ответили, словно воды в рот набрали. 
С показной старательностью уткнулись в книги. Прилежание — куда с до-
бром. Всегда бы так, а то Иван знал, что и пятиклассника Ваську, и третье-
классника Мишку учителя не больно-то хвалят. Совсем избегались. Не бо-
лей нынче мать, носились бы по улицам.

«Ну, постойте, я за вас еще возьмусь», — подумал Иван, и ему даже как-
то полегчало от этих мыслей. Он прочнее, по-хозяйски увереннее почув-
ствовал себя здесь, посреди комнаты, возле сыновей, и к жене в спальню 
прошел, уже твердо ступая по половицам.

Мария лежала в кровати с открытыми глазами, видимо, прислуши-
валась, как там, в комнате. Увидела мужа, и слабая улыбка обозначилась 
на ее исхудавшем лице.

Он сел на край кровати, положил ладонь на влажный лоб жены и за-
глянул ей в глаза прямо и просто, как раньше, когда у них все было хорошо.

— Ну как, Мария? Болит-то что?
— Ничего не болит. Слабость... — проговорила она еле-еле.
— Вставала сегодня?
— Не-ет... Голова шибко кружится.
— Ничего, Мария. Поднимем мы тебя... Поднимем... — проговорил он, 

оглядывая жену с ласковой заботой.
— Да уж скорее бы. Разлеживаться-то некогда. Мальчишки все обо-

рвались. Ты необстиранный ходишь. Совестно мне лежать, когда хлопот  
столько...

Иван промолчал, погладил только жидкие, слипшиеся волосы жены, 
мысленно винясь перед ней. Да-а, что и говорить, на самом деле — редкая 
 у него была жена. Все-то она знала, догадывалась сейчас, зачем на нем но-
вый пиджак и белая рубашка, и — ни слова. Это Ивана всегда мучило боль-
ше, чем если бы она укоряла его, стыдила. Нет, ничего подобного он от Ма-
рии не слыхивал.

И сейчас она тоже — молчала. Лишь смотрела жалобно и покорно,  
как ребенок. Похудела... Лицо у нее и раньше-то было маленькое, теперь 
совсем детское стало. Одни глаза на нем жили, сторожили каждое мужни- 
но движение, и столько в них было боли и ласки, что у Ивана все внутри 
переворачивалось.

Он шевельнулся, и Мария высвободила из-под одеяла слабую свою 
руку, на ощупь нашла мужнины пальцы, держала их.



46

— Я скоро вернусь, Мария, — сказал он тихо и значительно, стараясь, что-
бы жена глубже поняла эти слова. — Все у нас будет нормально. Вот увидишь.

Она закрыла глаза. Веки ее вздрагивали.
— Я скоро приду, — повторил он и почувствовал, как жена медленно 

отпустила его пальцы.
Когда Иван вышел из спальни, Васька уже возился с кастрюлей, видно, 

собирался что-то варить. Иван смотрел на него. Длинный вырос парень, 
весь в него. Движения быстрые, порывистые. Отрощенные космы на го-
лове аккуратно зализаны на пробор. Наверное, уже и на девок погляды-
вает. Мишка по-прежнему сидел за столом, держал в руках «Родную речь»  
так, будто загораживался ею от отца. И тот и другой выглядели насторожен-
ными. Ждали, что отец дальше будет делать.

— Врач был? — негромко спросил Иван.
— Был, — нехотя ответил Васька.
— Что он сказал?
— А что он скажет... Укол сделал.
— Только и умеют, — проговорил Мишка, по-взрослому наморщив  

лоб. — Всю искололи. А что толку?
— Ничего-о, — проговорил Иван. — Все будет нормально. — И шагнул 

к порогу.
— Ты пошел? — спросил Васька.
— Пошел.
— Ночевать-то придешь? Или можно запираться?
Иван задержался у порога.
«Совсем чужие стали», — с болью подумал он, и ему захотелось подойти 

к Ваське, сжать его в своих руках, с отцовской нежностью растрепать свет-
лые космы, да знал: сын ласки не примет, кольнет ледяным словом.

— Проводи меня до калитки, — попросил он вдруг, чтобы наедине об-
надежить его, успокоить.

— Некогда мне разгуливать, — отозвался тот хмуро. — Мамке молока 
вскипятить надо.

— Дров принести? — спросил еще Иван.
— Сами принесем. Иди.

3
Раньше Иван уходил к Вере не сразу и не напрямик. Сначала он выхо-

дил во двор как бы размяться, подышать свежим воздухом перед сном. По-
топтавшись во дворе, с медлительностью хорошо поработавшего человека, 
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умиротворенного удачным днем, вразвалочку направлялся к калитке. Не-
хотя отворял ее, вроде бы интересуясь, как там жизнь за воротами.

Равнодушно глядел в один конец улицы, на поскотину, которая начина-
лась недалеко от дома, и если никого из соседей видно не было, двигался  
к поскотине. Тоже — неспешно, будто прогуливаясь. И потом, еще раз огля-
девшись и не найдя к себе постороннего интереса, нырял в полоску берез-
ника, окружившего село, словно пояском.

Так было раньше. А сейчас Иван прямо от крыльца, нигде не задержи-
ваясь и не озираясь попусту, крупно шагал через поскотину к леску. Гляди-
те, соседи, кому шибко интересно. Ему уже все равно. Ничем не испугаешь.  
Да что там — соседи. Иван спиной чувствовал, как смотрят на него в окно 
сыновья, и все убыстрял шаги, хотел поскорее раствориться среди дере-
вьев, чтобы не жгли ему спину сыновьи глаза.

Скоро он шел уже среди берез, но легче ему не стало, наоборот, нача-
ло чудиться, что за ним кто-то идет. Уж не из сыновей ли кто? Нет, сыновья  
не пойдут — гордые. Кто же тогда?

В березнике было светло, солнце еще висело на ладонь от земли, косо 
высвечивало стволы. Иван посмотрел назад, но никого не увидел. Показа-
лось ему, что ли? Вроде не показалось. Пока он стоит — тихо, а стоит пойти, 
и сзади слышно, как шуршит трава, похрустывают сухие веточки. Кто же это 
там такой любопытный? Посмотреть бы на него.

Решил схитрить. Он пошел быстрее, почти побежал и потом, прыгнув  
в сторону, притаился за корявой березой.

Ждать долго не пришлось. Еще и отдышаться не успел, как увидел кра-
дущегося по кустам мужика. Пригляделся — и чертыхнулся от изумления. 
Это был Гришка.

— Ты гляди — попутчик! — почти ласково сказал Иван, выходя из-за 
дерева и заступая брату дорогу. — И далеко собрался?

Гришка растерялся, виновато заморгал короткими белесыми ресница-
ми. Никак он не предполагал, что его самого тут подкараулят.

— Дак я с тобой. Чтоб, значит, не одному, — заторопился он, оправдываясь.
— А зачем ты мне? Для какой такой нужды? — спрашивал Иван, едва 

сдерживаясь, и положил на плечо Гришке свои цепкие пальцы. — Боишься, 
из-за меня квартиру не дадут?

— Да ничё я не боюсь. Я только напомнить и шел-то.
— Что напомнить?
— Зачем идешь, чтоб помнил. А то сам обнадежил старика, а сам вдруг 

возьмешь и передумаешь.
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Иван затвердел лицом.
— Я же слово дал. Ты разве не слышал?
— Слово... — ухмыльнулся Гришка. — Мало ли каких слов я могу наго-

ворить. По пьянке-то. Успевай только слушай.
— Ну вот что, — проговорил Иван прерывистым голосом. — Ты мне 

хотя и брат родной, а если еще нос высунешь — не обижайся потом. Ой, 
не обижайся... — Он так сжал Гришке плечо — едва кости не захрустели. —  
Я тебе это говорю, чтоб потом обиды не было. — И, не оглядываясь, двинул-
ся дальше.

Узенький этот лесок уже редел, сквозь него проглядывало поле с чер-
ной полосой пахоты. Издали, вывернув из-за березового островка, навстре-
чу шел трактор, таща за собой бледное облачко пыли.

«Зябь пахать...» — мысленно усмехнулся Иван, идя по пахоте к березо-
вому колку и наверняка зная, что из кабины на него таращится сменщик. —  
А в этом худого ничего нету. Земля — она и есть земля». И едва перешел 
вспаханную полосу, как границу, так и забыл сразу о Гришке, о сменщике, 
будто их и на свете не было. Он пошел медленнее, шурша жухлыми ли-
стьями и слыша в душе печальную музыку, которая все эти дни жила в нем,  
то замолкая, то появляясь снова. Глядя в просветы между березами, искал 
глазами Веру.

Она всегда появлялась неожиданно, всегда не с той стороны, с какой  
он ее ждал, и Иван никак не мог к этому привыкнуть. Думал, увидит ее впе-
реди, а она показалась сбоку.

Мелькая между тонкими стволами, рыженькая, длинноногая, она легко 
бежала к нему в светлом плащике. Казалось, даже не бежала, а летела над 
землей, не касаясь ногами ни листьев, ни трав, и у Ивана зачастило сердце.

Он уже знал: сейчас Вера увидит его и остановится, как пугливый зверек. 
Оглядит его издали и уж потом приблизится тихо и застенчиво. Осторожно 
и неумело, как впервые, коснется своей рукой его руки — поздоровается.

— Что же ты в белом плащике в лес приходишь? — спросил он с ласко-
вой укоризной. — Запачкаешь или порвешь. Заругают дома.

— Но ведь я к тебе иду...
Он бережно обнял ее, нарядную, праздничную, пригладил растрепав-

шиеся от бега волосы.
— Чудо ты мое рыжее, неожиданное... Знаешь, ты похожа на какого-то 

лесного зверька. А вот какого — никак не догадаюсь.
— На лисицу, — сказала она, смеясь. — Я ведь рыжая. Мне даже ино-

гда кажется, что когда-то давно-давно... много веков назад я была лисицей. 
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Правда-правда, так кажется. Я их и люблю поэтому. Ведь они мне — родня. 
Давай их поищем.

Иван, глядя на нее, улыбался, и в ее зеленых глазах мелькнул легкий  
испуг.

— Ты что смеешься?
— Ничего. Мне хорошо. Когда я тебя вижу — мне всегда хорошо. —  

И он достал из кармана пиджака смятый букетик.
Вера понюхала цветы, которые ничем не пахли, а если и пахли — то со-

ляркой. Проговорила задумчиво:
— Наверное, самые последние.
— Последние, — как эхо отозвался Иван, подумав, что под этим сло-

вом понимает гораздо больше, чем она. Вот ведь как получилось: она с ним 
встретилась подснежниками, а он с ней прощается осенними ромашками.  
У нее — весна, все еще впереди, а у него — осень поздняя. Вот какой нега-
данный, горький смысл обнаружился в цветах.

— Вера, — сказал он тихо. — Поцелуй меня.
Склонив голову набок, она удивленно на него посмотрела.
— Ты меня об этом никогда не просил.
— А сейчас прошу.
— Почему?
— Не знаю.
— Разве тебе так плохо?
— Хорошо и так, — сказал он потускневшим голосом. — Раз не хочешь, 

то и не надо.
Теплой ладонью она провела по его щеке.
— Я не могу, — в голосе сквозила боль. — Я боюсь к тебе прикасаться. 

У меня внутри так, будто я тебя ворую. Ты только не сердись, что так говорю. 
Ведь это правда. А еще мне кажется, что если я поцелую тебя, что-то меня 
обязательно накажет за это. Обязательно...

— Кто? Бог, что ли? — Иван еще нашел в себе силы усмехнуться.
— Зачем бог... Не бог, а что-то другое. Которое не терпит неправды. Ведь 

есть же что-то такое на свете, — Вера повела рукой вокруг себя, — в дере-
вьях, в траве, в листьях, в земле, в небе, в воде. Везде. Может, это сама жизнь.

— Ты хорошая, Вера, — сказал он задумчиво. — Лучше меня, — и заме-
тил на обнажившейся ее руке чуть повыше запястья темный кровоподтек.

— Что это? — похолодел Иван.
— Мамка...
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— Из-за меня? — И ждал ответа затаив дыхание. Но, ничего не дождав-
шись, приник губами к ее руке и почувствовал солоноватый вкус крови.

Внезапно Вера выдернула руку, напряглась.
— Смотри! Вон они!
Иван поднял затуманенные глаза и увидел лисиц, которые, выскочив  

из кустарника, катились по желтой стерне к низкому красному солнцу, кос-
нувшемуся уже краешком горизонта. Самец бежал немного позади самки, 
не вырываясь вперед и не отставая — как привязанный, и Ивану подума-
лось, что он нарочно так бежит, прикрывая подругу от всякой случайности. 
Пальни в них сейчас картечью, и весь заряд придется ему.

Расстелившись по полю, лисы уходили к красному солнцу, и сами они 
были красные от закатных лучей, будто это два маленьких солнышка кати-
лись к большому. Сильные и вольные, живущие, как велит природа, они ско-
ро слились с солнцем и так же, как солнце, исчезли, растворились, отчего  
на поле стало холодно и пустынно.

Люди проводили их долгими, мечтающими взглядами.
— Были бы мы лисами... — выдохнула Вера. — Побежали бы далеко-

далеко, к солнцу. Правда ведь?
— Правда...
— Мне всегда снится, что я куда-то бегу и бегу, в какие-то новые места. 

А проснусь — никуда не убежала. Так и осталась, где была... А знаешь, лисы 
как-то не так бежали, — заговорила Вера с тревогой. — Будто насовсем убе-
гали. А вдруг они больше не вернутся?

Иван промолчал и обнял ее.
Но Вера, освободившись от его рук, к чему-то прислушивалась. Позади 

в кустах, уже накрытых сумерками, что-то прошуршало.
— Ты слышишь? — прошептала Вера испуганно. — Что там?
— Кто его знает, — ответил Иван как можно равнодушнее. — Чей-

нибудь теленок забрел.
Иван нашарил под ногами тяжелый, влажный сук и, вкладывая в размах 

всю боль и горечь, пустил в кусты. Там что-то шарахнулось, затрещал валеж-
ник и затих в отдалении.

— Я же говорил — теленок.
Стоял, тяжело дыша. И уже понимал: пора...
Вера успокоилась, прислонилась головой к его плечу.
— И чего ты во мне нашла? — вдруг спросил Иван холодным и чужим 

голосом. — Я ведь старый для тебя.
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— Ты добрый и сильный, — улыбалась она в темноте. — И руки у тебя 
нежные.

— Какие там нежные. Железо только и привыкли держать... Неужто 
у вас в совхозе парней хороших нету? — проговорил он и замолк. Не его это 
были слова, чужие.

Вера отстранилась, напряженно всматриваясь в его лицо.
— Вера, знаешь... — начал Иван, но Вера прикрыла его губы теплой, 

вздрагивающей ладонью.
— Не надо... Я знаю, — и Иван почувствовал на щеке едва ощутимое 

прикосновение ее губ. — Это тебе на счастье.
— Какое теперь счастье, — проговорил он с надсадой и уже больше 

ничего не сказал, только смотрел, как медленно таяло в темноте светлое 
пятнышко Вериного плаща.

Иван долго стоял в оцепенении, облокотившись о ствол березы, и даже 
не двинулся, когда осторожно подошел Гришка и стал дожидаться, пока 
брат придет в себя.

— Все... — проговорил отрешенно Иван и взглянул на брата. — Теперь 
тебе будет квартира.

— Отшил? — оживился Гришка. — Ну вот, теперь ты — человек. И пра-
вильно. Не вешайся на чужого мужика. Только че долго? Сказал бы сразу, 
дескать, так и так: поигрались и хватит. А то рассусоливал.

— Ты меня выведешь, Гришка. Двину я тебе, — пообещал Иван.
— И так чуть не угробил. Возле виска пролетело.
— А зачем высовывался?
— Ну как зачем? — Гришка ухмылялся в темноте. — Интересно было, 

что ты с ней делать станешь. Слышь, Ваня, у тебя с ней хоть было?
— Что было? — не сразу понял Иван.
— Ну... это самое.
Иван посмотрел на него с жалостью:
— Ни черта ты не понимаешь...
— Где уж мне понять, зачем мужик к бабе ходит, — усмехнулся Гришка, 

но Иван на него уже не обращал внимания.
Сказал глухо:
— Нехорошо мне. Будто убил кого-то.
— Кончай, Ваня! Что ты! — заговорил укоризненно Гришка. — Неужто 

так можно убиваться. Я дак из-за своей жены так не переживаю, а ты — из-
за девки. Не-ет, я со своей — мертво. Чуть она на меня окрысится, я тихо-
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мирно к какой-нибудь бабенке на вечерок, — Гришка заговорщицки хихик-
нул. — Сделаю свое дело — и домой как ни в чем не бывало. А сам думаю:  
а не раскрывай на мужика рот. Вот так-то... Да к одной и той же не хожу. Они 
ведь привязчивые, чисто кошки... Слышь, пойдем ко мне. У меня в огороде 
бутылка спрятана. Веришь, баба диву дается, — с удовольствием рассказы-
вал Гришка. — Сижу, значит, дома. Трезвый, как дурак. Ну и это... в огород, 
значит, выйду, будто по надобности, а вертаюсь уже нормальный. Всего-то 
на две минуты выйду, а честь честью. Ветром качает. Баба ничего понять  
не может. Батя — тоже. Пойдем врежем.

— Мне с этого еще хуже будет.
— Ну, гляди, я ведь хотел как лучше.
— Ты вот что... Иди-ка домой. А я еще погуляю.
— Как же я тебя брошу? — не согласился Гришка. — Ты ведь мне как-

никак брат родной. Я тебя, как некоторые, ни на какую девку не променяю. 
Давай погуляем вместе. Куда пойдем-то?

Иван рассеянно пожал плечами.
— Я и сам не знаю.
— Ну давай здесь побудем, — покладисто согласился Гришка. — А толь-

ко бы лучше в огород. Чего мы трезвые, как дураки. — Он сплюнул с досады, 
попытался сесть на пенек, да неудачно — о сучок оцарапал ногу.

«Ну вот и все», — только и подумал Иван.
Было тихо, и в этой тишине он слышал, как неустанно тарахтел трактор 

на поле да негромко матерился Гришка.

4
А сменщик-то оказался прав.
Никуда Иван не делся, так же пахал зябь, как и раньше. Вроде успоко-

ился. В семье налаживалось. Портрет на аллее передовиков опять появил- 
ся — между отцом и Гришкой. Но, проезжая на своем тракторе мимо совсем 
оголившегося березника, возьмет и посмотрит на то место, где весной Вера 
преподнесла ему подснежники. В самом глубоком и тайном уголке души те-
плилась непонятная надежда, что если не на этом круге, то на каком-нибудь 
другом мелькнут на краю поля рыжие волосы, похожие на пламя костра.  
И хотя он понимает умом, что никого не увидит тут, на холодном, пустом 
поле, с которого улетели даже птицы, что и ждать-то нечего, а все-таки нет-
нет да и оглянется на то место.

Оглянется — и дальше. Закладывать новый круг.

1975 г.
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тень стрекозы

1
После смены леспромхозовский столяр Василий Атясов, мужик сухо-

парый, длиннорукий и стеснительный, взял в продуктовом бутылку белой. 
Было это так неожиданно, что женщины, толпившиеся у прилавка, пере-
глянулись и покачали головами, а мужики, которым непьющего столяра 
частенько ставили в пример, обрадовались и начали гадать вслух: что же 
такое случилось с Атясовым, что и его наконец-то прорвало?

И Василий, мучаясь от всеобщего внимания, торопливо засунул полли-
тровку в карман, вышел поскорее из магазина и зашагал прочь.

Возле своего дома он замедлил шаги и, сощурившись, разглядел за сте-
клами глухие занавески. Значит, Варя еще не пришла из потребсоюза, Се-
режку она с утра уводит к теще, чтобы не слонялся с мальчишками, а при-
учался бы помогать в хозяйстве.

Это было на руку Василию: никто не задержит. И он уже хотел было идти 
дальше, но вдруг будто укололся: из смежного двора, отодвинув сломанную 
штакетину, на него глядела соседка Федоровна. Вставила в пролом, будто 
в раму, бурое, похожее на печеную тыкву лицо и глазела, недоумевала, вид-
но, куда это подался Атясов мимо своего дома. А ниже, в пролом же, выста-
вил острую морду нелюдимый старухин пес, будто и ему интересно.

Федоровну еще называли Золотой Рыбкой. Появилась на селе в войну 
вместе с другими эвакуированными и беженцами. Ходила старуха из дома 
в дом и гадала на фасоли про фронтовиков. По доброте ли своей, или от-
того, что за хорошие предсказания подавали щедрее, но только исход всех 
гаданий обычно оказывался благоприятным. Вот и прозвали ее так. В благо-
дарность, в насмешку ли — не поймешь.

После войны нездешние люди понемногу рассосались, а Федоровна 
заняла чью-то брошенную избушку и осталась в ней. Желающих погадать 
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становилось год от года меньше, а потом в сельсовете старуху припуг-
нули выселением, и она поутихла. Был у старухи черный трехлапый пес, 
который неотвязной тенью ходил за нею, и она запрягала его в тележку 
или в санки, чтобы съездить за хворостом в лес. Женщины пугались, видя 
повозку в две силы — человечью и собачью, мужики отчего-то смущались  
и отворачивались. Однажды и Василий видел, как черный кобель, натуж-
но упираясь тремя лапами, тащил по рыхлому снегу большую вязанку 
дров. Федоровна подталкивала воз сзади жердиной и не помогала, а толь-
ко мешала, когда налегала на жердину, чтобы не упасть. Как раз против 
окон Атясовых, где Варя посыпала тропку золой, чтобы не так скользко 
было, черный кобель совсем выбился из сил. Он лег и хватал снег горячим 
ртом, а Федоровна ослабила веревку на шее собаки и гладила мокрую 
шерсть на судорожно вздымающихся боках, говорила что-то утешающее,  
ласковое.

Не по себе тогда стало Василию. Он выскочил из дома, чтобы помочь,  
но кобель, не поднимаясь, с таким остервенением на него зарычал, что Ва-
силий стушевался и ушел с досадой. Теперь, видя, с каким интересом смо-
трит на него старуха из-за забора, поморщился.

«Выставились в четыре глаза. Вас только и не хватало», — подумал Атя-
сов в сердцах и, потоптавшись, все же пошел от дома в конец села, и на душе 
у него было нехорошо, будто уличили его в чем-то худом.

За селом, между огородами и темной, зубчатой стеной леса, напоми-
нающей перевернутую вверх зубьями пилу, лежало поле, поросшее невы-
сокой сорной травой, уже заметно увядшей. Никто здесь ничего не садил,  
не сеял, потому что поле числилось за авиаторами. Два раза в неделю са-
дился тут рейсовый вертолет, курсирующий по таежным селам. Пилоты бра-
ли на борт нескольких пассажиров, и сами же продавали им билеты.

Приземлялся здесь и небольшой вертолетик лесной противопожарной 
службы. Летчики-наблюдатели заправляли баки горючим, обедали в деше-
вой леспромхозовской столовой и летели снова кружить над тайгой.

Специальных строений на аэродроме не было. Под навесом, сколочен-
ным из горбылей, хранились бочки с бензином и заправочные приспосо-
бления, а в стороне от заправки, на краю поля, стоял дом пожилого мужика 
Тимофея, который несколько раз в лето скашивал литовкой траву на поле, 
прогонял забредавших сюда деревенских коров, встречал и провожал вер-
толеты. К нему-то и шел Василий, покусывая сухую былинку, слушая, как по-
свистывает о голенища сапог жухлая трава и, удивляясь: вчера еще вроде 
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поле молодо зеленело, а вот уж укатилась весна, и лето на исходе. Как все-
таки незаметно приходит одно за другим, и от этой быстротечности тоска 
ложится на душу.

Тимофей во дворе насаживал лопату на новый черенок. Увидел Васи- 
лия — замер с занесенным для удара топором, постоял так, раздумывая, 
ударить или нет, и не ударил, опустил топор.

— Василий, ты ли, че ли? — спросил он с некоторым удивлением, заме-
тив, чем оттянут карман столяра.

— Я, — сказал Василий с неловкостью. — Зашел вот...
— А я тут лопату подновляю. Картошку скоро копать.
— Ну, так работай. Я подожду.
— То ли ее завтра копать, картошку-то, — улыбнулся Тимофей.
Он был выше Василия, и черты лица у него резкие, какие-то неотесан-

ные, костлявые. Все у него твердое: и нос, и лоб, и впалые обветренные 
щеки. Прорез рта неожидан, и от самых его краев начиналась колючая, как 
стерня, рыжеватая щетина. Очень мужское у Тимофея лицо, а улыбка — дет-
ская, беззащитная. Даже странно ее видеть на таком каменно-твердом лице.

— Пошли в избу, — пригласил Тимофей и по привычке отряхнул вер-
хонки одна о другую.

Сколько Василий знал Тимофея, всегда на его руках были брезентовые 
рукавицы-верхонки, и думалось, что они давно уже приросли к живой ткани 
рук и что под брезентовой кожей руки двупалы, как верхонки. Есть только 
большой палец и ладонь, которые могут сжиматься и разжиматься наподо-
бие рачьей клешни, поднимать что-нибудь тяжелое и громоздкое, которое 
не всем под силу. И вообще казалось, что Тимофей самой природой соз-
дан для тяжелой, грубой работы, и к ней он всегда готов. Благо, и верхонки 
на руках.

Вошли в чистую горницу. Василий снял у порога сапоги, чтобы не натоп-
тать, и, пройдя к столу, выставил уже надоевшую бутылку.

— А ведь мне нельзя, Василий, — сказал Тимофей в некотором замеша-
тельстве. — Пожарников надо встренуть.

— Ну, нельзя, так и не надо, — не очень расстроился гость. — Тогда про-
сто посидим. Поговорить надо.

— Зачем просто? Чаю подогрею.
Тимофей подал чай, принес банку магазинного варенья, хлеба.
— Ну, как тут жизнь? — поинтересовался Василий, задумчиво отхлебы-

вая чай и собираясь с мыслями.
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— Идет вроде...
— Вертолеты, значит, летают?
— Летают, куда им деваться.
Василий вздохнул, повертел в пальцах стакан и отодвинул.
— Ты, Тимофей, только не смейся. Может, оно смешно, а ты не смейся. 

Тут дело вот какое... Вертолет мне охота сделать...
Тимофей отпил глоток, тоже отодвинул стакан, стал смотреть на гостя. 

Шутит, не шутит? Спросил:
— Это как?
— Так... Сделать вертолет. Маленький, конечно, на одного. Полететь над 

полем, над лесом. — Василий поднял ладонь и повел ее над головой, пока-
зывая, как бы он полетел.

Тимофей посмотрел на ладонь Василия, изрек уверенно:
— Не полетит.
— Почему? — Василий опустил руку на стол. — Думаешь, не смогу?  

У меня хоть грамотешки не шибко много, а глаз цепкий. Вот, скажем, надо 
раму сделать. Я на нее поглядел... — Василий повернулся к окну и стал изу-
чать раму. — Я на нее поглядел, и уже все размеры у меня вот где, — стукнул 
указательным пальцем по лбу. — Хочешь, я тебе размеры сейчас на бумаж- 
ке напишу, а потом смеряем рулеткой и проверим?

— Так это рама, — усмехнулся Тимофей безгубым ртом.
— Возьмем вертолет, — загорячился Василий. — Мне бы только вокруг 

него походить, заглянуть в кабину, и хорош. Сделаю. Я уж кое-какие жур-
нальчики нашел, там про вертолеты все сказано. Мне на живой теперь надо 
поглядеть.

— Все равно не полетит, — упрямо качал головой Тимофей. — Не фа-
бричный будет, потому и не полетит. Это, парень, вертолет... Не что-нибудь. 
Это тебе не раму изладить. Не управиться тебе.

— Управлюсь, — сказал Василий твердо и повторил:
— Управлюсь.
— А потом я слышал, будто нельзя самодельные-то, — продолжал Ти-

мофей, еле заметно улыбаясь. — Ты вот улетишь на ём в Америку, поминай 
тебя как звали.

— Я? В Америку? — изумился Василий. — Чего я там забыл?
— Кто тебя знает. Сведения передашь.
— Какие сведения?
— Какие бывают сведения...
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— Ты зря так про меня, Тимофей, — загорюнился Василий. — У меня тут 
жена, пацан... В Америку... Сто лет она мне не нужна, твоя Америка.

Тимофей уже открыто улыбался щербатым ртом.
— Да это я так... Шучу... — И, видя, что гость обиделся, спросил сочув-

ственно: 
— И давно это у тебя?
— Да нет. Недавно, — суховато отозвался Василий.
— Может, с детства метил в летчики?
— Да нет. Не метил. В армии насмотрелся разных самолетов-вертоле- 

тов — и ничего. А тут вдруг накатилось — спасу нет.
— Ты вот что, — наставительно сказал Тимофей, — купи билет да слетай 

в райцентр и назад. Чтобы зуд-то прошел.
— Я пассажиром не хочу.
— Вот беда, — опечалился Тимофей и, помолчав, спросил: 
— Ты в столяры-то как пошел? Поди, отец заставил?
— Не заставлял он. Когда хворал сильно, подозвал меня. Тебе, говорит, 

дедов инструмент оставляю. Деда кормил, меня кормил и тебя прокормит. 
Вот и начал я столярничать. Не пропадать же инструменту, да и матери по-
могать надо было.

— Отец худому не научит, — подхватил Тимофей. — Столяром без куска 
хлеба сроду не останешься. У тебя сколь в мастерской выходит?

— По-разному...
— Ну а в среднем?
— Где-то за двести.
— Во! — поднял Тимофей негнущийся палец. — Да еще калымишь. Раз-

ные там рамы, табуретки. Калым-то с сотнешку дает?
— Дает.
— Вот он, дедов-то инструмент. Пацану его передашь, глядишь, и эта, 

как ее... династия будет. За это нынче хвалят.
— Пацану, говоришь, передать? — поднял глаза Василий.
— Ну. Сыну своему.
— А если он не захочет? Вдруг у него другой талант откроется? — Ва-

силий помотал головой. — Отец отцом, только каждый своим умом должен 
жить. Пацан к машинам потянется, а я его в столяры... Династия... — Василий 
криво усмехнулся.

— Оно, видишь, тут как... Ты вот родился, а отцово ремесло уже в тебе 
сидит. Вроде как... наследственность. Я читал в газетке.
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— А у летчиков от кого наследственность? — не поддался Василий. — 
Самолеты давно ли появились? Или Гагарина возьми. Кто у него в космосе 
летал, отец или, может, дед? Смеешься, Тимофей? Ну и смейся, ведь смешно. 
Наследственность... Нет, что ни говори, а я несогласный. Потянется Серега  
к другому делу, перечить не стану. Инструмент в печку брошу, гори он ог-
нем, а жизнь пацану не испорчу.

— Зачем же в печку? — осудил Тимофей. — Старый инструмент кому 
хочешь сгодится. Лучше продать.

Василий улыбнулся.
— Да я пока не собираюсь его бросать. Серега еще только в третий пой-

дет. Какие у него еще склонности. Кормить, одевать надо.
— Выбросить в печку! — все еще сокрушался Тимофей. — Попробуй 

выбрось. Жена тебе так выбросит, бедный станешь.
— Это точно, — согласился Василий. — У нас и дом от дедова инстру-

мента, и обстановка от него, и сыты и одеты, слава богу, не хуже других.  
Все у нас на нем держится. Варя это знает. Я как-то оставил рубанок в сы-
рой стружке, так она меня отчитала. Потому что лишняя тряпка — от рубан-
ка. А одеваться она любит. Страсть прямо. Мне вот все равно, в чем я. Есть  
чистая рубаха, чистые штаны, сапоги без дыр — и ладно. А ей — нет. Увидит 
на складе кофту, особенно не нашу, сама не своя, пока не купит.

— Баба... У них свое, — отозвался Тимофей. — Только хуже нет, когда 
жена в торговле работает. С одной-то стороны, вроде бы и ничего. Для дома 
достанет и то, и другое. Уж торгаши себя-то завсегда обеспечат. Это дело 
известное. А с другой стороны... Товаров видит много, глаза и разбегаются...  
Не видала бы — так лучше, а тут умри, а купи. Не купить — сразу мужик пло-
хой, мало зарабатывает. Да разве на все ее прихоти заработаешь? Я через 
это и разошелся. И лучше. Никто не дергает. Ты, парень, укорачивай свою-то. 
Эт-то в селе встренулась, так и не поздоровалась. Где ей, такой разодетой,  
с каким-то мужиком здороваться? От тряпок вся ихняя гордость. Укорачи-
вай ее. Миллионер, мол, я ли, че ли? Мало ли чего на складе не лежит. Всего 
не купишь. Другим оставь.

— А-а, пускай, — махнул рукой Василий и насупился. — Пусть одевается, 
раз у нее интерес такой. Мне вот другое надо, Тимофей. Накатилось — ве-
ришь, спасу нет. Уж и сниться стало, будто лечу над этим полем, над лесом.  
И так мне хорошо, так сладко, душа разрывается. Сроду со мной такого не было.

— Че с тобой делать-то... — раздумчиво проговорил Тимофей и долго 
смотрел на Василия молча, потом сказал: 
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— Ну, дак смастери себе вертолет, раз уж так приперло. Вот пожарники 
прилетят, подпущу тебя к машине. Гляди, шут с тобой.

— Вот за это спасибо, — повеселел Василий. — Я знал, Тимофей, 
что ты хороший человек, потому и пришел.

— Будет тебе, — поморщился Тимофей. — Хороший... А насчет механи-
ки проси Мишку, племяша.

— Это который в гараже слесарем? — Мишку Василий немного знал. 
Маленький мужичонка, шустрый такой, глаза пронырливые.

— А что, Мишка слесарь хоть куда, — заговорил Тимофей, уловив в лице 
столяра раздумье. — Он хоть и закладывает, а в моторах шибко понимает.

— Можно и Мишку, — согласился Василий, понимая, что другого по-
мощника, ему, пожалуй, не найти. — Ты поговори с ним, Тимофей. Я ему 
заплачу.

Но Тимофей уже прислушивался к чему-то другому. Василий глянул  
в окно, куда уставился хозяин, и увидел, как поле перечеркнула бесшумная 
тень вертолета, и только после этого услышал рокот мотора, неожиданный 
и сильный.

— Вот они, пожарнички, — проговорил Тимофей, поднимаясь. — Ты по-
сиди покаместь тут, а как летчики уйдут, так и приходи. А то они не любят, 
когда трутся посторонние.

В окно Василий видел, как двое летчиков, невысокие, похожие друг на 
друга, может потому, что одеты были в одинаковые белые рубашки с зака-
танными рукавами, и на головах у обоих одинаковые форменные фуражки, 
поздоровались с Тимофеем за руку, весело что-то сказали ему и двинулись 
в село.

Когда Василий вышел, Тимофей, как часовой, прохаживался возле  
вертолета.

— Гляди сколь влезет, — разрешил он.
Вертолетик был маленький. Василий измерил его длину от носа до хво-

стового винта рулеткой и, сощурившись, пристально разглядывал лопасти 
основного винта и крошечные, словно игрушечные, колесики — пытался 
запомнить машину во всех подробностях. Потом он сквозь стекло заглянул 
в кабину, рассматривая ручки управления и многочисленные приборы.

— Тут без пол-литры не разберешься, — хохотнул Тимофей.
— Можно дверцу открыть? Поглядеть поближе, что и как, — попросил 

Василий робко.
Но Тимофей сразу же затвердел лицом:
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— Глядеть — гляди, а руки, паря, придержи. Нигде ими не касайся.
— Да я же не съем.
— Сказано — нельзя, — стоял на своем Тимофей. — А то рассерчаю  

и вовсе глядеть не разрешу.
Василий бродил возле вертолета, запоминая размеры, опускался на ко-

лени, изучая машину снизу, осматривая еще и еще спереди, с боков, до тех 
пор, пока не услышал молодой, насмешливый голос:

— Эт-то что тут за комиссия?
Тимофей растерялся от неожиданного появления летчиков, оправды-

ваясь, заторопился:
— Это не комиссия. Это наш столяр Атясов. Он вертолет хочет изладить. 

Только смотрит. А руками нигде не касался.
— Значит, не касался? — сурово спросил один из летчиков и, повернув-

шись к Василию, потребовал:
— А ну, покажи руки!
Василий с готовностью протянул ладони.
Летчики расхохотались, похлопали столяра по плечу.
— Значит, вертолет хочешь? Ну дает! А «Москвич» не хочешь? Или  

«Жигули»?
— Не хочу.
Переглянулись не то с насмешкой, не то с одобрением.
— Толк знает мужик.
Потом один из летчиков открыл дверцу, сел в кресло и стал показывать, 

как он пилотирует. Тянул ручку на себя, щелкал другой, нажимал на педали.
— Ну, понял?
— Понял, — качнул головой Василий, стыдясь злоупотреблять терпени-

ем занятых людей.
— Тогда от винта!
Летчики умостились на сиденьях, захлопнули дверцу. Сквозь стекло 

было видно, как они весело переговаривались, посматривая на Василия.  
И вдруг по-мотоциклетному затрещал мотор, лопасти винта сначала мед-
ленно, будто неуверенно крутнулись и слились в сплошной сверкающий 
круг, подминая траву тугим ветром.

Вертолет качнулся, его игрушечные колесики оторвались от земли. Ма-
шина невысоко зависла в воздухе, медленно поворачиваясь носом к лесу,  
и вдруг пошла вперед, поднимаясь все выше и выше. Поблескивая на солн-
це зелеными боками, она легко взмыла над синим лесом и, стрекоча, по-
плыла в поднебесье.
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— Как стрекозка, — задумчиво сказал Василий, не в силах оторвать глаз 
от неба, в котором уже ничего не было видно, только далеким эхом дрожал 
воздух.

— Пошли, — тянул его за рукав Тимофей, потому что к ним из избы уже 
шел Мишка.

— Вы че это бутылку беспризорной оставляете? — спрашивал Мишка 
улыбчиво, поминутно сплевывая себе под ноги.

— Кто ее дома-то обидит? — хмыкнул Тимофей.
— Как это? А я не человек? — радостно ухмылялся Мишка, маленький ро-

сточком, даже удивительно было, что он — родственник рослому Тимофею.
Узнав про желание столяра, Мишка загорелся:
— Вертолет — это то, что надо! Когда в нашем ларьке выпить нету, взял 

и слетал в райцентр. Там-то завсегда. Так что мотор я тебе сделаю. Это мертво!
— У меня еще и мотора нет, — признался Василий.
— Как нет? — Мишка сплюнул, растер плевок носком стоптанного бо-

тинка, задумался и снова встрепенулся: 
— Стоп, Вася, с тебя пузырек. Будет мотор.
И, оглянувшись, будто их мог кто услышать, зашептал: 
— В заготпушнине старые аэросани есть. На сосну налетели ночью  

по пьянке. Сани-то угробили, понятно, а мотор — целый. Он сзади, что ему 
сделается!

— А отдадут они его? — усомнился Василий.
— Отдаду-ут! — лихорадило Мишку. — Главное со Степановым, с их-

ним начальником, договориться. Мы к нему вместе пойдем, потому что 
тебя одного он сделает как хочет. А со мной — не-ет... Я его как облуплен-
ного знаю. Он у меня знаешь где? — Мишка сжал кулак, показывая, где  
у него Степанов. — Мы его сразу за жабры. Так, мол, и так: отдай мотор  
по дешевке и не греши. А мотор — само то. Одно добро.

— Во че делает! — восхитился Тимофей, глядя на своего племянника. — 
На живом месте дыру вертит. Не пил бы, большим человеком был бы. Может, 
даже завгаром.

2
В просторном деревянном доме, куда привел Мишка Василия, сидела 

за канцелярским столом девица, перекидывала костяшки на счетах. Стены 
были увешаны плакатами с заглавными словами: «Охотник, знай» и «Охот-
ник, помни». Вдоль стен стояли тяжелые скамейки, известка над ними до-
черна вытерта спинами посетителей.
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Мишка дурашливо облапал девицу сзади.
— Здоровы были!
Девица презрительно повела на него длинными ресницами, на которых 

дрожали кусочки туши, равнодушно освободилась от его рук и снова при-
нялась за свое дело.

— Начальство у себя?
Она не ответила, да Мишка как будто и не ждал ответа.
Подмигнул Василию, потащил к другой комнате, дверь в которую была 

обита черным дерматином, как у всякого уважающего себя начальства.
Степанова, оказалось, Василий немного знал, иногда с ним встречался 

на улице, но знаком не был и потому не здоровался. Сейчас ему было не- 
удобно. Степанов — мужик в годах, лысый начисто, а брови каким-то чу- 
дом сохранил густые, до того пышные и густые, что они казались чужими 
на его лице. Он подал руку Василию, кивнул на стул. На Мишку он даже не 
взглянул и сесть не предложил. Тот сам уселся.

— Такое дело, — начал Василий без обиняков, потому что крутить во-
круг да около не любил и не умел. — У вас, говорят, ненужный мотор есть.  
Я бы его купил.

— Кто говорит? — спросил Степанов, косясь на Мишку.
— Да есть такие...
Глаза у Степанова цепкие, со смоляным блеском, какие-то очень уж зор-

кие, такие, кажется, человека насквозь видят. На Мишку он посмотрел остро 
из-под своих бровей, и тот беспокойно заерзал на стуле.

— Ненужного не держим, — проговорил Степанов. — У нас все только 
нужное. Не знаю, кто вас так неверно сориентировал.

— А сани-то! — не вытерпел Мишка. — Которые в складе. Ведь на них 
сто лет никто не ездит!

— Сейчас не ездим, а отремонтируем и будем.
— Да че там ремонтировать? Дешевле новые...
— А ты не суйся в чужие дела, — обрезал его Степанов. — Это мы уж 

сами разберемся, что с ними делать.
Василий, проклиная в душе Мишку, поднялся виновато.
— Ну, нет так нет. Извините, если что...
— Ничего, ничего... — вежливо подхватил Степанов и тоже поднялся  

со своего стула, прислонился к подоконнику. Смотрел на Василия без зло-
сти и недовольства. С интересом смотрел. — А зачем вам, если не секрет, 
этот мотор? Вы ведь, кажется, столяр, не охотник. Это охотникам сани для 
промысла нужны. А вам?
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Василий замешкался с ответом, и тут встрял Мишка:
— Ему на глиссер надо. По речке плавать!
Василий густо покраснел. Речка по селу протекала каменистая, мелкая. 

Какое по ней плаванье! Со стыда готов был под пол провалиться.
Степанов неопределенно покачал лысиной, но в подробности плава-

ния по речке на глиссере вдаваться не стал. Какой-то устойчивый интерес 
был в его лице.

— Сани у нас действительно есть, — заговорил он спокойно. — Сло-
манные. Все исправить никак не соберемся. Времени нет. То одно, то другое. 
Сейчас отлов соболей на носу. План большой, а у нас клеток мало. Вот если 
бы вы... — Степанов голосом подчеркнул эти слова. — Вот если бы вы под-
рядились нам сделать с полсотни клеток, выручили бы нас, тогда как-нибудь 
решили бы и с мотором. Продали бы вам его, хотя на него промысловики 
давно зуб точат.

— Да сделает он вам клетки! — закричал Мишка. — Это ему как семеч-
ки. Сколь надо, столь и сделает!

У Василия заломило в висках. От других столяров он знал, что за клетку 
платят по рублю, а это разве цена для серьезного человека? С клетками ра-
бота кропотливая, муторная, себе в убыток. То-то за них никто и не берется. 
Но это другие не берутся, им мотор не нужен. А куда ему деваться? Такого 
мотора больше ни у кого нет.

Василий согласился чуть не плача.
Степанов позвал девицу из приемной, и она выписала тут же две бу-

мажки. В одной Василий расписался в получении пятидесяти рублей аванса  
за клетки, в другой за то, что внес эти деньги в кассу заготпушнины в счет 
мотора.

Василий вышел на улицу в большой растерянности, не зная, радоваться 
или огорчаться.

— Да че ты кислый такой! — горячо шептал Мишка. — Все нормально. 
Отдадут тебе мотор по дешевке. Видал, как мы Степанова прижали? Уж я-то 
его знаю как облупленного. 

Помолчал, сплюнул под ноги, поинтересовался: 
— Тебе колеса какие нужны? От мотороллера?
— Вроде бы.
— Хочешь, сейчас достану? Пока настроение? Только трояк надо. Без 

этого сам понимаешь...
Василий дал три рубля и пошел прочь.
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От природы Атясов был человек застенчивый, не любил надоедать лю-
дям, а тем более приставать с просьбами, но тут, хочешь не хочешь, при-
шлось ходить к знакомым и незнакомым людям, клянчить то одно, то дру-
гое. Противно, а иначе нельзя. Надо фанеры толстой и тонкой, надо клею 
хорошего, да мало ли еще чего надо. Легче сказать, чего не надо.

А через неделю снял с книжки триста рублей и днем, пока жена была  
на работе, привез домой мотор вместе со старым пропеллером на валу, 
спрятал в сарае под брезентом. Туда же затолкал потрепанные колеса  
от мотороллера, которые добыл ему Мишка.

Озабоченно присел возле приобретенного. Степанов деньги за мотор 
сорвал порядочные — триста рублей. Правда, Василий заплатил двести 
пятьдесят, остальные внес раньше, когда получил за клетки, но это не уте-
шало. Колеса тоже недешево обошлись. В общем, от трехсот рублей ничего 
не осталось. Последние рубли на бутылки разменял: тому надо поставить, 
другому, третьему. Нигде насухую не шло.

Но не столько денег было жаль Василию, как совестно перед Варей. 
Что-то она скажет, когда узнает, что снял он деньги с книжки без спроса, 
тайком. Ведь сроду с ним такого не случалось. Зарплату всегда отдавал  
до копейки, приработок тоже отдавал, не припрятывал, как другие, пятер-
ку—десятку. Зачем припрятывать? Он не пьет, не курит, а на столовую жена 
сама даст.

Вздохнул Василий, мысленно повинился перед женой.
Познакомился он с ней в потребсоюзе, куда его начальство послало 

подремонтировать окна и двери. Василий только вернулся из армии, носил 
солдатское, был весел и свеж лицом. И работал он споро и весело, изголо-
давшись по делу. В потребсоюзе сидели все больше молодые девки. Они, 
не скрываясь, таращились на Василия, заговаривали с ним. Здесь же, сре-
ди других, была и Варя. На столяра она игриво не поглядывала, но, даже 
опустив глаза на бумаги, чутьем видела каждое движение парня. Уж она-то 
раньше других угадала в нем много жизни.

Василий подогнал двери к косякам, отладил створки окон, а когда глав-
ный бухгалтер Ширяев попросил врезать новый замок в его стол, он и это 
сделал.

Когда Василий собрался уходить, Ширяев сказал:
— Проси, солдат, что хочешь. Надо — шапку тебе ондатровую организу-

ем. Как номенклатурный товарищ в ней будешь.
— Солдатскую еще не износил, — отказался Василий.
— Может, костюм желаешь? На складе есть импортные.
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— И с костюмом погожу.
— Ну, тогда выбирай невесту. Любую отдадим, бесплатно, — и сделал 

широкий жест в сторону зарумянившихся и притихших девок.
И Василий посмотрел на Варю.
Варя кожей почувствовала на себе его взгляд, такой ощутимый, будто 

бывший солдат поглаживал ее рукой. Она отчаянно покраснела и подня-
ла на него серьезные раскосые глаза. Они у нее были такие обещающие,  
что Василий задохнулся от предчувствия.

Вечером он дождался ее на улице, смело и просто подошел к ней,  
и она этому не удивилась.

Гулял Василий с Варей недолго. Когда упал снег и установилась санная 
дорога, сказал ей: «Зачем нам время переводить на гулянья? Пока снег не-
глубокий, самая пора бревна подвести. Давай-ка поженимся и начнем дом 
строить».

Деньги к тому времени у парня завелись, да и Варя оказалась девка не 
промах — загодя копила, так что строиться было на что. Домишко, остав-
шийся Василию от отца-матери, отживал свое, и родители Вари предложи-
ли молодым пожить пока у них, однако Варя наотрез отказалась. Нам, мол, 
пора свои углы отстраивать, свою домашность заводить. Как ни худа разва-
люха, да своя, мы в ней хозяева.

Тут и свадьбу сыграли. Теснота была в избушке: не только в пляске раз-
гуляться — сесть негде. Но молодожены не горевали, только посмеивались: 
«Не тужите, гости, приходите к нам летом — в хоромах примем».

Сказанные в веселый час слова оказались не пустыми. Сразу после 
свадьбы взял Василий в леспромхозе трактор с санями, привез бревен  
и досок, принялся размечать сруб. И не как-нибудь, сразу на пятистенок  
замахнулся.

Всю зиму готовил сруб, а по весне, когда земля подсохла, пришли това-
рищи по работе и помогли возвести стены и поднять крышу. Старая избенка 
оказалась внутри нового дома, который словно заглотил ее.

Однако сруб своим видом Варе не поглянулся, и она заставила мужа об-
лицевать стены на городской манер — узкой плашкой в елочку. Желание 
ее Василий исполнил: облицевал бревна плашкой, а саму плашку протравил 
марганцовкой и покрыл в несколько слоев бесцветным лаком, так что дом 
засверкал, как полированный. Под крышей он навесил кружевные карнизы, 
а на наличниках окон вырезал пузатых целующихся голубей. Высок и кра-
сив вышел дом! Казалось, на цыпочки привстал, чтобы отовсюду его было 
видно.
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Как и обещали молодые, к середине лета справили новоселье. Приш-
ли гости и ахнули: не голые стены предстали их глазам. На леспромхозов-
скую ссуду Атясовы справили мебельный гарнитур, купили холодильник, 
стиральную машину и телевизор с большим экраном. Вот как: все одним  
махом!

Нет, не ошибся Василий, разглядев в Вариных глазах обещание близких 
радостей. Женой она оказалась куда с добром. И пылинки в комнатах собе-
рет, и мужа обстирает, накормит, а вечером прижмется к его груди, и у того 
дыханье теснится, и голова тяжелеет от необъяснимой сладости. До чего же 
богатой оказалась его Варя, сколько черпает от нее радостей, а вычерпать 
не может, всегда она ими полна. И ни споров, ни ругани. О чем спорить, если 
Варя вся в заботах о доме, старается достать для дома хорошую вещь, кото-
рую в магазине так просто не купишь, а Василий прирабатывает по вечерам. 
Со ссудой рассчитались, уже лишние деньги завелись, стали их на книжку 
откладывать.

Все хорошо было, что и говорить, а вот теперь он, Василий, снял тайком 
деньги, израсходовал их на этот мотор, на старые колеса, которым на свалке 
и место.

3
Раньше, идя с работы, любил Василий лишний раз глянуть на свой дом, 

на его высокую крышу и крепкие, под лаковой плашкой стены. Посмотрит 
на него Василий и почувствует себя прочным, защищенным этими стенами. 
Кажется, никакая беда не достучится.

А теперь, подходя к калитке, Василий вздохнул и опустил глаза на до-
рожную пыль. Не глядел на дом, будто стыдился его. Он и калитку отворил 
неуверенно, не по-хозяйски, как чужую, и на крыльцо поднялся тихонько, 
стараясь не греметь сапогами. Пошарил за косяком, где заведено было 
оставлять ключ, но пальцы нащупали между бревен лишь лохмотья сухого 
мха. Неужели Варя так рано пришла?

Василий, как был в спецовке, в сапогах, прошел в большую комнату  
и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте стояла перед зерка-
лом шифоньера и солнечно улыбалась.

— Ну как? — спросила она, расправляя складки кофты под пояском. — 
Нравится? На полчаса выпросила померить.

— Красиво, — осторожно сказал Василий и увидел на столе сберкниж-
ку, которую Варя, судя по ее лицу и голосу, не раскрывала.
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— Твою жену да модно одеть, знаешь, бы какая была? — говорила она 
игриво, то одним, то другим боком поворачиваясь к зеркалу.

— Будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт.
— Что ж, теперь до старости носить их прикажешь? Ты бы видел, что  

у нас сегодня делалось, когда товары привезли. Ужас, что творилось!  
То все плачут — денег нет, а тут у всех деньги появились. Сбежались на 
склад. Даже уборщицы и те лезут, тоже хватают... Ты, Вася, поднажми.  
К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы в большую комнату 
и в спальню. Зайди к Ширяеву, он книжные полки заказать хочет. Сделай 
ему, мужик он нужный.

— Сделаю, — пообещал Василий, с тревогой наблюдая, как жена нетер-
пеливо поглядывает на часы.

— Ну, покупать? — спросила Варя.
— Покупай. Только куда ты в нем пойдешь?
— Куда угодно. В кино, например.
— Засмеют, — через силу сказал Василий.
— Ва-ся... Ты, оказывается, ужасно отсталый у меня. Да в городе женщи-

ны давно брючные костюмы носят.
— То в городе, — упрямился Василий, понимая, что сейчас откроется 

его вина. — А здесь выйди — засмеют.
— Скажи уж, что денег жалко, — потускнела жена.
— Ничего мне не жалко. — Василий наморщил лоб, соображая, с чего 

бы начать неприятный разговор. Все равно по ее будет, так пусть здесь, дома 
узнает про деньги, а не в сберкассе на людях.

— Варь, я снял три сотни, — с натугой сказал он.
— Как снял? — живо обернулась она.
— Как снимают. Снял и снял. — Первая тяжесть прошла, и Василий даже 

поразился своему спокойному ответу.
— А где они, эти деньги? — спросила Варя настороженно.
— Отдал, — выдохнул Василий. — Я это... мотор купил. — И покраснел, 

потому что смешон был его ответ, по-детски смешон и нелеп.
— Какой мотор? Для чего?
— Варя, давай в другой раз. Ты же в сберкассу не успеешь.
— Да уж до костюма ли мне теперь. Так для чего тебе мотор?
— Для вертолета.
Варя ошарашенно посмотрела на красное, будто спекшееся лицо мужа, 

потом, все еще не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вчитывалась в нее, 
словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги.



68

— Варь, да ты не переживай, — заговорил Василий. — Ведь не все ис-
тратил. Остались же. Да и еще заработаю. Ты меня знаешь.

— Знаю? — отозвалась Варя, с пристальным интересом рассматри- 
вая мужнино лицо, будто видела впервые. — Знаю... — невесело усмех-
нулась. — Это я раньше думала, что знаю. А теперь... Да-а... Наконец-то и  
я дождалась от своего муженька. На работе бабы рассказывают: у одной 
мужик пьет, деньги сроду не отдает. У другой треплется или еще что,  
а я: нет, у меня Вася не такой. Мой Вася себе разве такое позволит? Вот 
тебе и «мой Вася». Ухлопал деньги неизвестно на что, а жене ни звука, буд-
то в доме она посторонний человек. Это надо же... Вертолет он захотел!

Василий сначала изумленно молчал. Ему даже казалось, что эти слова 
говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос не слыханный 
прежде, чужой, и слова чужие. Не стал больше ничего говорить, повернулся 
молча, ушел к себе в сарай. Опустился там на чурку, задумался.

Конечно, он и раньше знал, что не обрадуется жена, когда узнает про 
деньги, но таких обидных слов не ожидал и растерялся. Кто спорит, что не 
виноват? Виноват. Но можно ли из-за денег так на человека? Думал, пору-
гается Варя и тем кончится, а вышло вон как. Видно, и он Варю не очень-то 
знал.

Долго размышлял Василий, вздыхая и горестно покачивая головой, 
словно жаловался невидимому собеседнику. Уже стемнело, но света он не 
зажигал. Зачем ему свет? Работать — все равно никакого настроения, хотя 
заказы ждут своей очереди. Да теперь эти клетки, пропади они пропадом 
вместе с шалопутом Мишкой.

Уже, наверное, двенадцатый час ночи шел, когда послышались шаги, 
и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и до-
гадался: жена пришла.

Варя постояла у порога, озлилась, что муж не обращает на нее внима-
ния, щелкнула выключателем. Яркий свет большой лампы под потолком 
больно резанул глаза.

— Ты что — тут ночевать собрался? — спросила Варя насмешливо.
Он промолчал.
— Чего есть не идешь? Или сытый? Своим мотором?
Василий снова не ответил, и тогда Варя решительно вошла в сарай, отдер-

нула брезент, с горькой усмешкой рассматривала мужнины приобретения.
— Ну, так что будем делать?
Василий пожал плечами.
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— Ничего себе... Сам же виноват, да на меня же смотреть не хочет.  
Он, видите ли, обиделся...

Василий поднял глаза и увидел, что жена перед ним стоит в обычном 
своем платье, в котором она ему родна и привычна, и ему подумалось, что, 
не надень Варя на себя тот костюм, даже по виду чужой, странный, никакой 
ссоры бы не получилось, что в тех пестрых штанах Варя была не сама собой 
и говорила ему не свои слова, а те, что пришли к ней вместе с костюмом,  
и ему стало легче от знакомого ее вида, и обида понемногу улегалась.

— Варя, — хрипловато от долгого молчания проговорил Василий, —  
ты скажи: привередливый я мужик или нет?

— В каком смысле? — осторожно поинтересовалась Варя. Не такая она 
была простушка, чтобы сразу ляпнуть «да» или «нет».

— Вообще. К еде я, скажем, придираюсь? Например, что-нибудь сгото-
вишь, а я нос ворочу. Копаюсь, в общем. А? Скажи?

— К чему ты это говоришь?
— Интересно мне, какой я. Трудно тебе со мной или нет. Придираюсь  

я к тебе когда? — Варя промолчала, насторожилась, и тогда он ответил  
сам: «Нет, вроде бы я не зануда. Сроду ты от меня худого слова не слышала. 
Хорошо мне, плохо — не жалуюсь. Привычки не имею. Или взять тряпки. 
Рубашек, разного барахла прошу когда?»

— У тебя что, носить нечего?
— Не в этом дело. Просто я для себя никогда ничего не просил.
— А-а, — поняла по-своему жена. — Костюм я хотела купить. Запере-

живал уже... Как же: лишняя тряпка у меня будет...
— Опять ты не поняла, — подосадовал Василий. — Покупай себе все, 

что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жиз-
ни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести. 
Иначе я не человек буду.

— Вертолетик тебе не мешать строить?
— Да, — качнул головой Василий.
— Нет уж, милый, — жестко сказала Варя, — не смеши-ка людей. Ты 

пока что в семье живешь, так что будь добр, считайся с семьей. Будешь жить 
один — делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки, — 
показала рукой на брезент, — завтра же увези туда, где взял. Не увезешь — 
сама повыкидываю. Так и знай.

После этого она ушла, хлопнув дверью.
Василий посидел еще немного и тоже поднялся.
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В кухне горел свет, и на столе был налажен ужин, но есть Василию не 
хотелось. Разделся, умылся, полез в постель.

Варя не спала. Нашарил в темноте ее теплое плечо, и это тепло его обна-
дежило. В сарае разговора с женой не получилось, так, может, здесь, когда 
они так близко друг от друга, она поймет его, терпеливо выслушает и не по-
торопится сказать холодное слово.

— Варь... — позвал Василий. — Давай поговорим.
— Разговаривать будем, когда железки увезешь. Тогда и лезь.
— Ну почему ты такая? Я же по-хорошему... — Он хотел обнять Варю, 

приласкаться, как раньше, когда у них все было ладно, но Варя не приняла 
его, в сердцах отдернула плечо, повернулась к стене.

4
Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем ко-

роткий срок. Еще какой-то месяц назад Василий жил неспешно и тихо. 
В семь часов он вставал без будильника, от привычного внутреннего толч-
ка, находил в кухне еду, завтракал и шел в мастерскую леспромхоза. Начи-
налась смена, и он пилил, строгал, тесал, делал то, что должен был делать.  
Ни суеты, ни торопливости в себе не знал. Зачем и куда торопиться, если 
руки движутся как бы сами собой и к концу смены сделают положенное.

Придя с работы, ужинал, около часа дремал на диване и шел в свой хо-
рошо оборудованный сарай, где работал еще часа четыре, выполняя заказы 
сельчан. Жизнь шла ровно и уверенно, не докучая особыми заботами. А те-
перь все сбилось с привычного хода, будто пружина соскочила с держателя 
и стрелки часов рванули быстрее, чем надо. На работе Василий думал, как 
бы поскорее попасть в свой сарай, и заранее прикидывал, что успеет се-
годня сделать. И уже не разлеживался на диване, а, наскоро перекусив чем 
придется, бежал в сарай. Отпирал большой висячий замок, повешенный 
после угроз жены все повыкидывать, и лихорадочно принимался за дело. 
Выкраивал по самодельным чертежам шпангоуты фюзеляжа, заготавливал 
бруски для лопастей винтов и другие детали, чтобы потом из фанерных, ме-
таллических, пластмассовых частей собрать то, из-за чего переиначилась 
его прежняя, без тревог, жизнь.

Попозже приходил Мишка, предварительно проследивший, нет ли 
поблизости Вари, которая могла его турнуть со двора. Мишка крадучись 
шмыгал в сарай, запирался на крюк и открывал потрепанную балетку с ин-
струментами. Звеня ключами, запускал руки во внутренности мотора, что-то 
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перебирал, чистил, смазывал, однако надолго его не хватало. Скоро Мишка, 
сплевывая на пол, что раздражало чистоплотного Василия, отступал от мо-
тора, скоромно ухмылялся:

— Плесни че-нибудь, а то здоровья нету.
— У тебя каждый день здоровья нету, — с тихой злостью говорил Ва-

силий. Он уже привык к ежедневному Мишкиному вымогательству и зара-
нее припасал бутылку. Наливал слесарю полстакана, и тот, успокоившись 
на время, снова копался в моторе. Потом присаживался перекурить и со-
бирался домой.

Василий его не удерживал. Сам он оставался в сарае далеко за полночь, 
удивляясь себе: раньше в десять вечера уже ныли спина и руки, а теперь 
будто за порогом оставлял усталость. И работал, работал, боялся словно, 
что не дадут закончить задуманное.

Жена в сарай больше не заходила и ужинать не звала. Иногда она оста-
валась ночевать у матери, и Сережку домой не приводила, как догадывался 
Василий — специально. Мужа позлить. А когда была дома, то с Василием 
объяснялась знаками, как с глухонемым.

Однажды Василий не выдержал, спросил:
— Сережку-то насовсем отдала, что ли?
И тут жену прорвало. Она будто давно ждала этих слов, и ответ у нее 

был под рукой:
— А ты неужели соскучился? Совсем не похоже, что соскучился. Люди 

уж смеются над тобой. Совсем из ума выжил!
Василий замолчал, жалел, что затеял разговор, но Варе молчать не хоте-

лось. Намолчалась, много у нее накопилось.
— Вертолетик! Смех один! Ты бы лучше уж мотоцикл собрал, раз больше 

делать нечего. Все бы польза была. Вон Ширяевы каждую осень ездят в тай-
гу на мотоцикле. Кадушку груздей засолили да бочку брусники замочили.  
А сколько сухих грибов в потребсоюз сдали! Знаешь, как заработали. А он — 
вертолетик. Только о себе и думает. Эгоист! Да еще сына вспомнил. Как же, 
нужен ему сын!

А тут некстати пришла девка от Степанова из заготпушнины узнавать 
про клетки и начала разговор почему-то не с Василием, а с Варей... Степанов 
грозился пожаловаться в леспромхоз, если через неделю клетки не будут 
готовы.

Василий, чтобы отвязаться, пообещал, и едва девка укатилась, вышел 
сам, сел на ступеньки крыльца, переживал.
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Работа тем не менее у него двигалась споро. Где-то надо было уже со-
бирать вертолет. Делать это дома, во дворе, он не решался. Опасался, Варя 
и на самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить 
машину к полю через всю деревню. Народ сбежится от стара до мала, лиш-
них слов наслушаешься. Зрители соберутся. Нет уж.

На другой день пошел к Тимофею проситься под навес. Тот долго крях-
тел, но потом махнул рукой и даже коня дал — детали перевезти. Василий 
в ту же ночь все перевез к Тимофею.

Варя глядела с крыльца, как грузился муж.
— Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтобы больше не видеть? Что-

бы хоть надо мной-то не смеялись бы!
Василий уехал молча и ночевать остался у Тимофея. Варя тоже ушла  

к матери. Что ей одной в пустом доме делать? Сиротливый, затаившийся 
стоял дом, опустевший на ночь впервые за все годы. Жутковато было гля-
деть на его светящиеся под луной стены и темные провалы окон.

Вечером, идя с работы, Варя гадала: дома мужик или нет? Пошарила  
в стене — ключ оказался на месте, и у нее кольнуло под сердцем. Не стала 
отпирать замок, пошла к матери за Сережкой. Все не одной сидеть. И когда 
уже с сыном подходила к крыльцу, ее через забор окликнула Федоровна.

Федоровну Варя не любила и даже побаивалась втайне. Еще когда дом 
строили, она все беспокоилась: слишком уж часто и непонятно глазела ста-
руха через забор к соседям. Заберется с вилами на сарай, будто овечкам 
сена скинуть, а сама обопрется на вилы и смотрит, как мужик на крыше до-
ски приколачивает. И черный трехлапый кобель насторожит уши и тоже 
уставится в соседний двор, словно и у него свой интерес.

Не раз Варя вздрагивала от нехорошего предчувствия, злилась на Золо-
тую Рыбку, хотела высказать ей то, что надо, но все не решалась.

Да и Василий посмеивался:
— Пускай смотрит, тебе-то что! Или боишься — отобьет! Так она вон ка-

кая старая.
— Кто ее знает, ворожею. Не нравится мне это, на душе тревожно, — 

отвечала Варя, и, наверное, у нее все-таки было от чего беспокоиться. Вся 
жизнь Атясовых проходила под неусыпным Рыбкиным взглядом. Как дом 
строили — старуха видела во всех подробностях. Новую мебель везли —  
и ее старуха не пропустила. Купили холодильник — и на него смотрела Фе-
доровна из-за забора. Сережку из роддома и того не проворонила, прово-
дила в дом цепким своим взглядом. Варе к крыльцу пришлось боком идти, 
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чтобы загородить младенца от бабкиного взгляда. Боялась, как бы та не 
сглазила.

«Завидует... А мы разве виноваты, что у нас жизнь хорошо складывает-
ся», — подумала Варя, но всякий раз, когда везли домой что-нибудь новое, 
ей было стыдно перед Федоровной, будто этой вещью, предназначенной 
для кого-то другого, они завладели обманом, и соседская завалюха казалась 
ей нарочно тут под боком поставленной, чтобы подчеркнуть, как несчастны 
одни и удачливы другие.

— Варя, ты дрожжами не богата?
Вот еще за что не любила Варя старуху. За голос. Голос у нее на удивление 

был свежий, девичий. Услышишь такой голос, обернешься и не поверишь,  
что исходит он из сморщенной старухи, опершейся на суковатую палку.

Варя так и замерла от неожиданности. Сроду она словом со старухой не 
перекинулась, при встрече старалась обежать ее подальше, и вот на тебе: 
дрожжей просит. Понадобились ей дрожжи. Но тотчас тайная надежда во-
рохнулась в ней, все-таки ворожея. Вдруг да что присоветует. Надо бы по-
звать. Ничего уж теперь она не сглазит. Сглазить-то нечего.

— Есть дрожжи, есть! — как можно приветливее откликнулась Варя. — 
Ты заходи, Федоровна, в дом-то!

Федоровна вошла и зорко огляделась, узнавая вещи.
Варя усадила ее на мягкий стул, принесла непочатый брикет дрожжей, 

подала.
— Весь кусок отдаешь ли, че ли?
— Бери, Федоровна, у меня еще есть, — сказала Варя и, вздохнув, при-

села рядом.
— Че вздыхаешь-то? — живо спросила Федоровна, будто дожидалась 

этого вздоха.
Варя безнадежно махнула рукой.
Старуха еще спросила:
— Сам-то где? На работе ли, че ли?
«А ты будто и не знаешь», — подумала Варя, а вслух сказала жалобливо:
— Какая там к черту работа. Совестно сказать. У Тимофея он. Верто-

летик строит... — И еще вздохнула. — Прямо беда какая-то. Уж лучше бы 
запил. С пьяницей еще можно сладить. Пошла бы к директору: так и так, 
мол, образумьте. Его бы на собраньи пробрали как следует, и был бы как 
миленький. А тут куда пойдешь? Не будешь же жаловаться директору, что 
мужик вертолет строит. Не пьет, не нарушает ничего. Что ему сделают? 
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Надо мной же и посмеются. А сколько денег извел на эту затею — страш-
но сказать. Уж лучше бы и пропил те деньги, не так бы было обидно. Ну, 
пропил и пропил. С кем не бывает. Да и мало ли чего пропивают. Так ведь 
на глупости. И как ненормальный стал. Никого не видит, ничего не слы-
шит. Молчит и молчит, как идол. Откуда на него такая напасть нашла? Ума 
не дам. Смиреный был мужик, слова поперек не скажет, и вот — на тебе... 
Чего ему не хватало?

— Это оттого, что жить шибко хорошо стали, — проговорила Рыбка сво-
им девичьим голосом. — Всего навалом в избе: и пить, и исть, и одеться. 
Телевизоры разные... Разбаловались люди, маются, не знают, какую им еще 
холеру надо.

— Да при чем тут это? — перебила Варя неуверенно.
— А при том... Раньше-то, когда жрать было нечего, глупостями не за-

нимались.
Варя спорить не стала. Попросила тихо:
— Ты б, Федоровна, раскинула фасоль-то.
— Ну ее к лешему, — отмахнулась старуха. — Меня за ее вызывали.
— Да я кому скажу? Не дура. Ведь надо мной же и смеяться будут, если 

узнают, что гадала.
— Ну ладно. Жалко мне тебя. Согрешу уж.
Старуха сходила домой, принесла темный засаленный мешочек. Высы-

пала из него на стол пестрые фасолины, стала разбирать их на равные куч-
ки, что-то нашептывая про себя.

Сережка, до этого молча сидевший с книжкой в углу, вытаращил глазен-
ки, и Варя, спохватившись, выпроводила его гулять.

Рыбка, разложив фасоль, сказала вдруг:
— Знаю, милая, какая на него напасть нашла.
— Какая? — сжалась Варя.
— На его тень стрекозы упала.
Варя так и раскрыла рот, испуганно глядя на старуху. Жалела уже, что  

и позвала.
— Будет тебе, Федоровна, пугать-то, — проговорила она наконец. — Ка-

кая еще тень? Чего собираешь-то?
— А такая. С крылышками. От стрекозки... Нет, милая, видно, не ты пер-

вая, не ты последняя. Никуда не денешься, у каждого мужика есть какая-то 
отдушина. Либо пьет, либо треплется, а то как твой — строит какую-нибудь 
холеру, зря изводится.
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— Вон ты про что, — немного успокоилась Варя. — Говорят, у Василия 
и отец был немного не в себе. Может, от него что передалось. Он ведь тоже 
пить не пил, а заберется на крышу и горланит песни на всю деревню.

— Чего не знаю, того не скажу, — замялась старуха. — Ты лучше скажи 
мне: если уберу с мужика эту самую тень, чем меня отблагодаришь?

— Так вы скажите сами, сколько надо.
— Я деньгами не хочу, — помотала головой Рыбка.
— Могу из одежды что дать.
— Одежа у тебя больно модная. Не по старухе.
— Ну, тогда не знаю. Скажите сами.
— Обещай, что Василий гроб мне сделает.
— Да ты что, Федоровна! — обомлела Варя. — Какой еще гроб, ты ведь 

живая. Как можно!
— Ноне живая, а завтра нет. Ты пообещай.
— Так сделает, чего же не сделать. Соседи ведь...
— Уж пусть сделает. Мне в его гробу хорошо будет. Рука у него легкая, 

ласковая. На Митьку моего шибко он похожий. Такой же рукастый. Только 
давно нетука Митьки-то. Все ушли, а я вот осталась, мыкаюсь. Ты уж попроси 
мужика, пусть постарается. Я вас оттуда благословлю.

Скоро Рыбка ушла, а ошарашенная Варя как сидела на стуле, так и оста-
лась сидеть в оцепенении, ни рукой, ни ногой двинуть не может. Всю страх 
спеленал.

И тут Василий с Сережкой входят.
— Папка, они гадали, — рассказывал Сережка. — Меня прогнали,  

а сами гадали фасолью. С бабкой Рыбкой.
— Если не выбросишь дурь из головы, уйду к маме. Заберу Сережку  

и уйду. Живи один, раз семья надоела, — говорила Варя сквозь слезы.
— Давай, давай... — потерянно повторял Василий. — Иди к маме. — Ему 

было уже все равно.
Потом они молчали, и снова сиротливо было в доме, даже еще сирот-

ливее, чем в тот раз, когда оба ушли из дома. Тогда хоть ушли, а тут семья  
в сборе, а кажется, что дома — никого, одни пустые стены.

5
Василий проснулся и некоторое время лежал без движения, глядя  

в темный потолок и соображая, который идет час. Прислушавшись к дыха-
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нию жены, которая спала теперь отдельно, он осторожно поднял голову 
и разглядел за занавесками слабый сиреневый свет.

«Поздно уже светает», — подумал он.
На столе четко тикал будильник. Сегодня он не зазвонит, хозяевам не-

куда собираться — суббота. Потому и поднимался Василий с раскладушки 
тихо, стараясь не скрипнуть, иначе Варя может проснуться и спросить, куда 
это он в такую рань.

На дворе было сумрачно и зябко, наверное, уже лужи подморози-
ло. Небо же было чистое, звездное, и он порадовался, что хоть с погодой 
повезло. Спал в эту ночь плохо, видел обрывки странных снов, которые  
не запоминались, от них оставался лишь тяжкий осадок в памяти. Очень 
его погода беспокоила. То ему казалось, что на улице поливает дождь,  
и он даже явственно слышал шум дождя, то чудилось, что небо сплошь об-
ложено тяжелыми, до земли, тучами, и эту их тяжесть он ощущал всем те-
лом. А на самом деле оказалось лучше, чем ожидал. День обещался силь-
ный и звонкий.

...Тимофей долго не отпирал. Потом в темной комнате обозначилось 
движение. Скрипнули половицы, щелкнул откинутый крючок, и на пороге, 
в исподнем, появился заспанный хозяин. Позевывая, он впустил раннего го-
стя, зажег свет.

— Ты чего так рано? Ни лешего еще не видать.
— Самое время. Пока соберемся, пока что. Мишка бы скорее пришел.
— На что он тебе?
— Болты на лопастях жидковаты, обещал новые нарезать.
Тимофей хмыкнул, но ничего не сказал. Спросил только:
— Ты, верно, не евши? Чаю согреть?
— Мне сейчас ничего в горло не полезет.
— Боязно?
— Как тебе сказать... Мало ли что может...
— Так не лети. А то еще гробанешься.
— Не накаркай.
За окном уже порядком развиднелось, и Василий забеспокоился:
— Давай, Тимофей, выкатим машину на поле. Уж лучше там его подожду, 

а то гляди — светло как.
Под навесом в сумраке едва угадывались контуры вертолета. Василий 

взялся за стойку колеса, уперся плечом. Творение его оказалось нетяже-
лым, к калитке выкатили вполсилы. Там остановились.
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— Разберем забор, — предложил Василий.
Тимофей молча принес гвоздодер. Забор разобрали, доски оттащили  

в стороны. Снова покатили вертолет.
— Постой, — вспомнил Василий. — Ты бензину обещал авиационного.
Тимофей снова помялся, принес канистру, предупредил:
— В случае чего, не говори, что у меня взял. У охотников, мол, им дают 

для пушнины — обезжиривать.
Наконец машину выкатили на облюбованное Василием место. Переве-

ли дух.
— Ну где Мишка-то? — переживал Василий. — Ведь договорились.  

Я ему полста рублей дал за работу.
— Вот это зря, — покачал головой Тимофей, — надо было потом, когда 

все сделает, тогда и дать.
— Он иначе не соглашался.
— Ну вот. Жди теперь его... У него вчера в доме скандал был. Кажись, 

Рыбка к ним приходила. Поди, рассказала его бабе, та и взяла в оборот. 
У него баба — гром.

Василий сплюнул с досады, и, отойдя от машины, разглядывал ее со сто-
роны чужими, оценивающими глазами.

Дымное солнце, краешком высунувшееся из-за темной стены леса, осве-
тило зеленый бок вертолета, оттенило, как ребра, переборки из-под краше-
ной материи. Засияло оргстекло кабины, по лакированным сосновым лопа-
стям скользнули быстрые блики. Вспыхнула красная звездочка на фюзеляже.

— Пошто звезду-то нарисовал? — спросил Тимофей. — Звезды только 
на военных бывают, а у тебя — личный. Не положено.

— А пусть светит, — смущенно улыбнулся Василий. — Со звездочкой 
как-то веселее.

— Ты че же, полетишь? — спросил Тимофей, заметив, как напружинился 
Василий, как построжел лицом. — А болты?

— Может, старые выдержат. Назад мне пути нету, Тимофей.
Василий еще раз оглядел свою машину всю сразу, надеясь увидеть в ней 

ту силу, которая оторвет от земли, прерывисто вздохнул и, решившись, по-
лез в кабину.

Умостился на фанерном сиденье, закрыл дверцу приспособленным для 
этого оконным шпингалетом. Махнул рукой Тимофею: давай!

Тимофей поднял заводилку — палку с ременной петлей на конце, заце-
пил ею за лопасть, нерешительно глядел на столяра.
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— Дергай! — кричал Василий.
— В какую сторону? — не понимал Тимофей.
— По часовой стрелке!
Тимофей медлил, соображая, видно, как идет стрелка на часах.
— По солнышку! По солнышку! — крикнул еще Василий.
— Так бы и сказал, — проворчал Тимофей, рванул петлей лопасть с та-

кой силой, что Василий заопасался, как бы она не оторвалась.
Мотор не срабатывал.
— Не пойдет без Мишки, — сказал Тимофей.
— Пойдет, никуда не денется. Ты дергай, Тимофей, дергай!
Мотор стрельнул раз, другой и вдруг гулко затрещал. Тимофей, пригнув-

шись, тут же отскочил в сторону, а у Василия враз перехватило горло. Пот-
ной ладонью он ухватился за ручку газа, сбрасывая обороты. Руки дрожали 
и были как чужие, может, от волнения, а может, и от тряски. Тряска на самом 
деле была сумасшедшая. Дрожало все: и фанерное сиденье, на котором умо-
стился Василий, и тонкие, обтянутые материей стенки, и стекла кабины.

Василию удалось отрегулировать мотор на малых оборотах, и теперь 
он привыкал к новому своему состоянию. Он глянул в окно, увидел, как 
мельтешит винт над головой, и от винта стелется на земле сухая трава. 
Желтое облачко пыли висело в воздухе, и от этого стекла кабины казались 
мутноватыми.

— Ну... — сказал Василий сухими губами и перевел дух.
Раньше, еще когда только думал строить вертолет, ему казалось, что по-

летит он легко и просто, что машина будет послушна его желаниям, повер-
нет туда, куда он захочет. Но вот машина обрела реальную плоть, и Василий 
понял: дело обстоит сложнее, чем думал. За спиной — громоздкий мотор, 
который может не только поднять над землей, но и ударить о землю. И Ва-
силий загодя тренировался: садился в кабину, водил ручками туда-сюда, 
привыкал. Но тогда машина была тиха и послушна. Сейчас она была жива, 
перед ним все дрожало и гудело, и Василию вдруг подумалось, что Тимофея  
он видит, возможно, в последний раз. Но он отогнал от себя эти мысли.

Будто чужой рукой потянул на себя Василий ручку газа, замирая от на-
растающего гула мотора и воя ветра, пугаясь жуткой тряски, от которой, ка-
залось, вот-вот рассыплется легкая машина.

Грохот все нарастал, нарастал, и вдруг Василий почувствовал, как вер-
толет легонько качнуло с боку на бок. Он крепче вцепился в ручки, инстин-
ктивно глянул в окно и снова увидел Тимофея. Но увидел не так, как раньше. 
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Тимофей будто стал ниже ростом. Василий видел его запрокинутое вверх, 
скалящееся в улыбке лицо.

«Лечу!» — обожгло его.
Сколько ждал Василий этого мгновения, сколько перемучался и пере-

терпел ради него, а теперь, когда вертолет завис над землей, удивился  
как неожиданности. И тотчас радость нашла его, залихорадила. «Кто гово-
рил — не полечу? Вот тебе и не фабричный! Да я, может, еще и не это могу! 
Гляди, Тимофей, все глядите!». Он жалел, что еще рано и никто не увидит его 
полета. Но все равно ведь в деревне будут говорить: «Слыхали, Васька-то, 
столяр, полетел!». И все его переживания и мучения, даже разлад с Варей 
показались пустыми, мелкими, они сразу ушли, будто оставил их на земле. 
«Полетел, никуда не делся, — жгло Василия. — Мы такие!».

Тимофей медленно уплывал в сторону. Вот он исчез, и впереди завид-
нелась зубчатая стена леса, словно обожженная вверху солнцем. «На лес 
несет», — понял Василий и стал соображать, как бы чуточку развернуть ма-
шину, чтобы пойти вдоль леса. Он слегка потянул рычаг поворота, но, такие 
послушные на земле, рули отчего-то не слушались. Вертолет никак не хотел 
разворачиваться. Кабина только склонилась к земле так, что Василий едва 
не сползал с фанерного сиденья, и машина двигалась прямо на лес, не под-
нимаясь и не опускаясь.

Внизу плыл низкий кустарник, он едва не попадал под винты. Сбоку бе-
жал Тимофей, размахивая руками, советовал, видно, подняться выше или, 
наоборот, сесть. Но сесть тут было нельзя — попадались пни и выворотни. 
Оставалось одно — подняться, и Василий уже не замечал Тимофея, неот-
рывно смотрел на приближающуюся стену леса, все смелее и смелее тянул 
на себя ручку газа, чтобы взмыть над этим лесом, над низким еще солнцем, 
шептал спекшимися губами: «Ну, давай, миленький, давай... Подымайся туда, 
в небо... Подымайся, а то втешемся в сосны...».

Он уже ясно различал деревья. В ясном осеннем воздухе, высветленные 
солнцем, мягко розовели стволы сосен, а хвоя их была темна и плотна. Меж-
ду ними желтели березы, и кое-где застывшим дымом серели осины, будто 
подернутые пылью — увядающие. Все это надвигалось на Василия, а маши-
на, будто привязанная к земле невидимыми путами, не хотела подниматься.

«Так и правда втешемся», — понял Василий и с отчаянием рванул до от-
каза ручку газа, надеясь, что мотор все же порвет невидимые путы, бросит 
машину вверх, в голубую, близкую бездну неба. Но подступавшая зеленая 
стена не проваливалась вниз, она заслоняла собой все небо.



80

И вдруг, холодея, Василий услышал жуткий, необычный треск над голо-
вой. Обгоняя машину, что-то сверкающее на огромной скорости пролетело 
к деревьям, ударилось в ветви, ломая их и срезая, и машину тотчас тряхнуло 
с такой силой, что Василий лбом врезался в стекло и почувствовал, как он 
проваливается вниз. Он еще слышал треск древесины, сухие хлопки лопа-
ющейся материи, скрежет чего-то металлического, а потом все это куда-то 
ушло...

С трудом Василий выполз из-под обломков своей машины. Неуверен-
но, будто впервые в жизни, поднялся на ноги, постоял, качаясь, но колени  
не держали, и он привалился спиной к шершавому стволу сосны с изранен-
ными вверху ветвями. В глазах мельтешило красное зарево, мешало видеть. 
Он хотел протереть глаза, но правая рука не поднялась и заныла, когда 
двинул ею. Протер глаза левой рукой и увидел на ладони кровь. Кровь его  
не удивила, будто была она совсем не его, чужая.

На вершине сосны шелестело что-то живое.
Он запрокинул голову, глядел, как на сломанную ветвь мостилась соро-

ка, как косила вниз пугливым быстрым глазом.
— Не видала такого чуда? — прохрипел Василий. — Гляди сколь влезет. 

Не убавится. — И опустил голову.
Под ногами лежало отломленное колесо. Василий повел глазами дальше 

и увидел свой искореженный вертолет. Вырванный ударом, мотор валялся 
рядом со щепками от винта. Был мотор еще жив: в нем что-то всхлипывало  
и постанывало. Сверкающими блестками лежали в мятой траве осколки 
оргстекла, на них было больно глядеть. На оторванной дверце, отброшен-
ной далеко от машины, висел на одном шурупе оконный шпингалет, кото-
рым Василий запирался в кабине.

В лице Василия что-то дрогнуло.
Он поглядел на все это, разбитое, исковерканное, так заботливо и ста-

рательно некогда им добытое, и вдруг почувствовал не боль и отчаяние,  
а облегчение.

Пнул ногой колесо с отломленной осью, которое откатилось и упало 
в траву, глянул еще раз на нелепо выглядевший тут оконный шпингалет 
и вдруг рассмеялся.

Сорока дернулась на ветви, отчаянно взмахивая крыльями, и это  
еще больше насмешило Василия. Он засмеялся уже громче, и эхо понесло 
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по лесу его смех. Смеялся долго, до слез, изумляясь, что никогда раньше  
он так весело и щедро не смеялся. И так ему легко, так хорошо...

Подбежал Тимофей, остановился, раскрыв от неожиданности щерба-
тый рот, запаленно переводил дух.

Смешно было смотреть Василию на обломки машины, на перепуганно-
го Тимофея, его качало от смеха, и он хохотал, пока не закололо в груди.

Тогда он затих и опечалился.
— Что, Тимофей, — спросил хрипловато. — Думаешь, тронулся? Нет, 

Тимофей, не-ет...
И медленно пошел в село.
На краю поля его встретила Варя и увела в дом.
Больничный лист Атясову хоть и выдали, но леспромхоз его оплачивать 

отказался: травма не производственная и вообще глупая. Сам виноват.
— Ничего, — заботливо утешала его Варя и осторожно трогала гипс  

на сломанной руке. — Перебьемся, Вася. Вот рука подживет, и мы свое на-
верстаем. Правда, ведь?

— Правда, — согласно качал головой Василий. — Наверстаем. — И ви-
новато говорил: — Руки у меня зудятся без работы. Скорее бы уж.

И снова ладно стало в доме Атясовых, тихо стало и уютно. Варя ни в чем 
мужа не укоряла, будто ничего и не случилось. Иногда только спрашивала 
задумчиво:

— Так что же, Вася, с тобой было-то? Ведь это надо ума лишиться — вер-
толет строить. Понять не могу.

Отвечал неохотно:
— Не знаю... Накатилось...
Когда жена была на работе, а Сережка в школе, Василий, не вынося без-

делья, уходил за село, глядел на еще больше потемневшую на фоне жел-
того поля зубчатую стену леса, похожую на перевернутую вверх зубьями  
пилу.

Удивлялся: в прошлые годы зима приходила быстро и оседала плотно,  
а тут что-то сдвинулось в привычном течении сезонов.

И на самом деле — необычное творилось в природе. Давно ушел тихий, 
золоченый сентябрь, уже последние дни октября закатывались, а на бурую 
полеглую траву, прихваченную первым зазимком, никак не ложился снег. 
Березы и осины стояли давно голые, с остатками вялых листьев на верхуш-
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ках. Будто пристыженные они были перед соснами, ни зеленью, ни снегом 
не прикрытые.

Небо было серое, низкое, теплое. Ворочались день и ночь на нем тучи, 
уже не летние, но и не зимние, не поймешь какие. Изредка ветер пригонял 
заплутавшую снеговую тучу. Мелкий колючий снег косо падал вниз и таял — 
теплая земля не принимала его.

Но иногда небо вскрывалось полыньями такой неожиданно близкой го-
лубизны, что сердце заходилось непонятно от чего.

Вот такая стояла осень...
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трамвайщица

1
Давка на остановке была такая, что даже ко всему уже привыкшая Шура 

раздраженно повела плечами под полушубком на своем кондукторском месте.
— Ох и мялка... И откуда они только берутся? — проговорила низким 

хрипловатым голосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие моро-
зы, которые не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навали-
лись и лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад Шурина хозяйка, тетя Фрося, говорила  
нараспев: 

— Сиротская ноне зима стоит, легкая, — и благодарно смотрела вверх, 
на лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась на 
телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. 

Напомнить бы сейчас ей про сиротскую благодать да ехидно понаблю-
дать, как постно подожмет губы хозяйка!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу.  
Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в трамвай, 
клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому от снега стеклу окна, и она локтями 
оберегала сумку с мелочью и катушкой билетов, чтобы в давке не растрепали.

«Ну, сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — мстительно думала 
она, потирая голые, одеревеневшие пальцы о железный дырчатый ящик 
едва теплого обогревателя. Пальцы не гнулись и ничего не чувствовали.  
А ведь у Шуры были недавно хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, 
толстенькие и теплые, как котята. Их под осень из деревни прислала мать, 
заботливо предусмотрев холода.

Полюбовалась варежками Шура, повздыхала, представив, как терпели-
во сидела мать вечерами, близоруко склонившись над вязаньем. К щекам 
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варежки прижала, заочно винясь перед матерью, и обрезала их почти на-
половину, чтобы пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Ведь 
так удобнее отрывать билеты и считать деньги. На что стали похожи ее ва-
режки! Поистрепались, обремкались по краям, а пальцы беззащитно беле-
ли снаружи, скрюченные холодом. Ледышки и только...

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, мать 
связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в сундуке 
полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не было, любовно 
доставала кофту и примеряла перед зеркалом. Примеряла и видела себя 
в чистой городской конторе. Почему именно в конторе — не знала, и чем 
заниматься будет в конторе — тоже не представляла, лишь верила: рабо-
та в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди будут окружать приятные 
и веселые... Да только зря кофточку берегла... Поистерлась она под шубой, 
вылиняла от частых стирок. Поглядела бы мама...

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепиться, 
и надо было срочно давать отправление. Но не успела Шура дотянуться до 
черной кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя колесами по за-
снеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей водительской 
кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не посмотрят на мороз.

И люди уже бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, мо-
стились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, терялись, 
как призраки в синевато-дымном позднем рассвете.

— Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура, огляды-
вая туго набитый вагон и понимая, как нелегко будет всех обилетить. — Кто 
вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — И, запустив руку в сум-
ку, призывно побренчала мелочью, по опыту уже зная, что звон этот побуди-
тельно действует на людей, и те начинают искать мелочь.

— Эй, там... которые на подножке... передавайте деньги, не стесняй- 
тесь! — покрикивала она, отогревая дыханием совсем закоченевшие, не-
двигающиеся пальцы.

— Успеем, — глухо ворочались мороженые голоса.
— Еле держимся. Шевельнуться нельзя, — неслось с подножки.
— А вы поднимайтесь в вагон. Нечего виснуть! — Шура надеялась, что 

перед следующей остановкой Галка тормознет порезче, и пассажиры сами 
собой уплотнятся.

— Вы бы работали как следует! — нервно крикнул интеллигентный 
мужчина в очках, повернув лицо на голос кондуктора. Шуру видеть он не 
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мог, потому что очки его заиндевели, а протереть их мужчина и не пытался:  
со всех сторон сдавили, рукой не шевельнуть. — Безобразие! Вечно из-за 
вас на работу опаздываем! — И беспомощно крутил головой в шапке-пи-
рожке. У него и мочки ушей были неестественно белы, видать, морозом 
прихватило, пока ждал трамвай, и Шура в душе пожалела его.

— Ну и порядки у вас в трамвайном управлении, — возмущались голо-
са. — Никакого порядка!

— Что хотят, то и делают, — безнадежно уронил кто-то.
— Мы не виноваты, что такой мороз, — звенела медяками Шура, быстро 

отрывая билеты. — Только что две сцепки в депо ушли: воздушные трубки 
перемерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пускай хоть этим уте-
шатся. Больше нечем.

На нижней ступеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым во-
ротником пальто. Ехал явно зайцем и брать билет не собирался. Таких Шура 
распознавала даже со спины.

— Вы рассчитались? — спросила она.
Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула руку в об-

резанной варежке и тронула мужчину за плечо.
— Покажите билет!
— Я сейчас схожу, — буркнул не оборачиваясь и нетерпеливо пересту-

пил с ноги на ногу.
— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зеленые 

глаза кондуктора. — Давайте платите, а то увезу и сдам в диспетчерскую. 
Совсем стыд потеряли!

— Вот пристала, — зло процедил воротник. — На, подавись… — и пе-
редал теплую пятнадцатикопеечную монету. Наверное, долго ее грел в руке, 
берег.

— Совести нет! — вскинулась Шура. — Я что, себе эти деньги собираю? 
Трамвай — не частная лавочка. Он государственный!

— Ладно, слышали. Давай сдачи.
— Ничего вы не слышали! Из-за таких и план сроду не выполняем! Без 

премии сидим. Вот возьму сейчас да обилечу на всю монету. Другой раз не-
повадно будет! — И, размотав катушку, оторвала целую ленточку.

— Ух ты, шмакодявка, — сдавленно зашипел тот, судорожно дергая 
ртом и не находя слов. — Ну, я тебе сделаю...
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— Чего ты ей сделаешь? — недобро спросил вдруг молодой басистый 
голос. Высокий парень в белой пушистой шапке протискивался к две- 
рям. — А ну, покажись!

— Глядите, защитничек нашелся, — хмыкнул воротник, обернувшись  
к пассажирам. — Трамвай по часу ждем, да еще и не скажи им.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на подножках спрыгнули, 
пропуская выходящих.

— Выходи, — сказал парень твердо.
— А может, я дальше ехать хочу.
— Ишь ты, — ехидно рассмеялся кто-то. — А говорил сейчас схожу.
— А я теперь назло дальше поеду!
— Гуляй пешком, так дешевле, — грубовато сказал парень и, поднажав 

плечом, вытолкнул мужчину из вагона на скрипучий снег остановочной 
площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажиры. — При чем кон-
дуктор, если трамваи ломаются? Он такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина бежал рядом с дверью, пытаясь уцепиться,  
но стоявшие на подножке не давали места, и он отстал.

Пассажиры смеялись над воротником, но Шуре было невесело. Она 
вздохнула и глянула на парня, который так и остался у дверей, ожидая сво-
ей, видимо, близкой остановки.

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над верхней, слегка 
вздернутой губой чернели усики, которые лишь резче подчеркивали его мо-
лодость. А глаза с не остывшим еще гневом были синие-синие, отчаянные.

«Так редко бывает, — подумалось Шуре, — чтобы у смуглого и синие 
глаза. Это очень красиво и неожиданно».

Когда парень вышел из вагона, Шура оттерла варежкой полоску стек-
ла и глядела, пока стекло не заплыло наледью от ее дыхания, как бежал  
он в коротком спортивном пальто к подъезду института, смешно баланси-
руя портфелем.

2
Шура прошла по морозно скрипевшей тропке тесного дворика и подня-

лась на крыльцо. Обмахнула валенки растрепанным голиком, но заходить  
в комнату не спешила. Намерзнувшись за день, любила постоять на крылеч-
ке минуту-другую, вобрать в себя побольше холода, а потом сразу в тепло  
к уютно потрескивающей печке. Любила сидеть на корточках перед откры-
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той дверцей, оттаивать. Тепло мягко смывает с рук и лица корку холода, не-
жит и убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в бесцветное, вымерз-
шее небо и там теряется. Значит, Галка дома. Шура пнула валенком желтую 
поленницу возле крыльца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города чем-то неулови-
мо напоминал уголок ее тихой деревни. Так же горбится черный лесок не-
вдалеке, так же петляет ленивая речка, теперь затерявшаяся подо льдом. 
Только над ветхими соседними избами, доживающими последнюю зиму, 
громоздятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным синим, красным и желтым 
шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную», — подумала Шура и тяжело вздох-
нула. Надоело ей жить на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход  
от тети Фроси, все равно не дома, хозяйкой себя не чувствуешь. Да и до-
рого. «А вот Галка, наверное, скоро получит такую квартиру, — подумалось  
завистливо. — Замуж выйдет, дадут. Семейным дают быстрее», — и погляде-
ла вверх на огненные стекла окон, в которых плавилось уходящее солнце.

На верхушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели вороны. 
Шура подняла ледышку, бросила. Но вороны даже не шевельнулись. Кому 
охота махать крыльями в такой мороз? «Птицам тоже трудно», — посочув-
ствовала Шура, собрала полешки, различив тонкий смолевый запах. Дрова  
в деревне точно так же пахли. Свободной рукой потянула дверь на себя.

Но смолевый запах сразу увял, лишь прикрыла она за собой скрипу-
чую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — досадливо 
мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув ногу на ногу, сидел Володя, не мужчи-
на, но уже и не парень, с сильно поношенным лицом и курил тонкую папи-
роску, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела початая 
бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими конфетами.

— Ты? — слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчившись. 
Бросила к печке дрова, отряхнула полушубок от приставших комочков сне-
га и подула на пальцы.

Володя улыбнулся линялыми глазами и налил полстакана.
— Погрейся с мороза-то.
— А-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не очень-то 

любила, но сейчас, после холода и усталости, после трамвайной нервотреп-
ки, водка обещала спокойствие и легкость.
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Она выпила, знобко передернулась. Володя протягивал развернутую 
конфету — закусить.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.
— Известно где. На свиданке! — Володя тоже выпил и, не закусывая, 

дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.
Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам, пробежа-

ла глазами. «Шурчик, ночевать не приду. Можешь закрываться. Не скучай.  
Галка».

Бросила записку на стол, потерла ладонями пылающие щеки. Вязаная 
кофточка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы под-
черкивали стройность. Продолговатые зеленые глаза были еще темны  
от холода, задумчивы.

— Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.
— Нет... — Присела на корточки перед печкой, щепкой отворила двер-

цу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхивали зеле- 
ными искрами.

— Галка замуж выходит, — сказала она с задумчивостью, глядя на близ-
кий огонь.

Володя равнодушно пожал плечами и вдруг поморщился.
— Чуть концы не отдал, — проговорил он глухо, разглядывая этикетку 

бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травили. Мороз-то, сама знаешь, 
с градусом. Думали, прокантуемся до пяти, тариф все равно заплатят. —  
Он покачал бутылку с боку на бок, раздумывая, налить или еще подож- 
дать. — А тут прораб вваливается. Кран, говорит, надо монтировать. Наряды 
по аварийной... Ну, мы ноздрей повели — дело мужик предлагает калым-
ное. Полезли. А там, на верхотуре, аж до печенки продирает. Да еще ветер 
сечет. Думал, околею.

— Не околел? — спросила Шура хрипловато, занятая своими думами.
— Кто? Я-то? Не-е, сбегали в ларек, водярой сравняли градусы. Снаружи 

сорок и внутри сорок. Только так… — рассмеялся через силу, смял окурок  
в пестрой конфетной обертке. Спросил: 

— Ты чего сегодня такая, а?
— Какая? — подняла непонимающие глаза.
— Как неродная.
— Че попало... — пробормотала растерянно и поднялась. Сбросила ва-

ленки, влезла на кровать, закутав ноги концом одеяла. Смежила веки. Хоро-
шо так лежать. Уютно потрескивала печка, поленья перед дверцей оттаива-
ли, наполняли комнату запахом смолы, леса.
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— А Галка, если замуж выйдет, уволится с трамвая, — сказала сон 
но. — Так и сказала: сразу заявление подам. Посижу с недельку дома, а по-
том куда-нибудь на фабрику, в тепло.

— Ну и что? — спросил Володя, поднимаясь.
— Да ничего... — потерла пальцами усталые глаза, стала разгляды-

вать Володин старенький пиджак с мятыми отворотами, с лоснящимися, 
вытянутыми локтями, глянула на его стоптанные, по-деревенски подвер-
нутые кирзовые сапоги, на припухшее лицо с двухдневной рыжеватой 
щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на этого замухрышку 
тратить? Сравни: какой он и какая ты. Аж зло берет». Да и на самом деле,  
что хорошего в Володьке, который всю жизнь мотается, где придется, ни на 
какой работе долго не держится? Скитается по чужим квартирам. Где по-
гладят, туда и идет, как собачонок шалопутный, бесхозный. «Вот прибился 
ко мне. А какой от него прок? — ворочались в голове тяжелые мысли. —  
Уж лучше одной. Тепла от него все равно никакого...».

И слушала его осторожные шаги по комнате. Не решительные шаги, не 
хозяйские. Отец, бывало, дома, на улице, в гостях ли обдуманно, по-мужицки 
прочно ставил на землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах. Шагнет — 
и как припечатает. Не сшатнешь. Хозяин. А этот ногами едва пола касается, 
будто крадется. Вот и ходит, и мается, и одно у него на уме: как бы к ней, 
к Шуре, под бок подвалиться. Косится на выключатель, а подойти погасить 
свет духу не хватает. Крадется и будто собирается украсть. И то правда: во-
рует он ее, Шуру, у другого парня. «Может, даже у студента с летними глаза-
ми», — вдруг вспомнила она.

И стала вспоминать, как так вышло, что этот потертый и весь измятый 
Володька, в котором и мужского-то ничего нет, бродит возле ее кровати, 
нервничает от своей неуверенности и курит. И хотя подбодрил себя водкой, 
а все равно боится, что оттолкнут. Боится и ждет, ждет и боится.

3
А началось все с петуха. Зычно прокричал петух где-то совсем рядом. 

Шура от неожиданности даже вздрогнула. Она сидела тогда на крыльце и 
думала, что вот теперь придется ей жить без отца, без матери среди совсем 
чужих людей. Было тревожно и сиротливо. Услышала петуха и обрадова-
лась, поднялась с крыльца, оглядывая незнакомый еще дворик тети Фроси. 
Но все тесное пространство, обнесенное серым, растрескавшимся штакет-
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ником, было совершенно пустым. В углу двора к забору прилепился сарай-
чик, на его дверце висел ржавый замок.

Куриц нигде Шура не увидела, как ни оглядывалась. Да и от хозяйки про 
кур не слыхала. Однако петушиный крик вновь раздался, поражая своей 
близостью. Голос петуха был громок, красив стройным пучком звуков. Зыч-
ный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить невидимого, но 
близкого певца. За двориком светлел редкой полынью пустырь. Там громоз-
дился пятиэтажный дом с балконами, похожий на все остальные дома. Их 
невозможно отличить один от другого. Но когда петух прокричал еще, Шура 
проследила звук и, задрав голову, увидела на балконе пятого этажа шелко-
висто-белого петуха. Он гулял за высокой решеткой, время от времени что-
то склевывая с бетонного пола. Несильный верховой ветерок перебирал 
перья развесистого хвоста, расцвечивал их золотисто.

— Че попало... — пробормотала Шура в изумлении. И она очень обра-
довалась петуху, потому что он напомнил ей родную Лебяжиху. Зашевели-
лась тоска по дому, затуманила зеленые глаза. Дома сейчас такой же ранний 
вечер. Коровы домой возвращаются с поймы Оби. Идут, пылят по улице, мы-
чат от близости своих дворов. Животные ведь, а свои дворы знают, с чужими  
не путают. Довольны: домой пришли. И над всей Лебяжихой висит густой за-
пах парного молока, теплой пыли, взбитой копытами, и горьковатого и тако-
го сладкого дыма летних кухонь. Голова кружится от родности этого запаха.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пойлом  
в стайку, где уже чадит сырой тальник от комаров, зовет ласковым, доб- 
рым своим голосом:

— Ну иди, милая, иди, кормилица наша...
А Пеструха удовлетворенно мычит, идет медленно, несет с осторожно-

стью тугое, полное вымя...
Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи белым платком 

повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда она в нем, будто и молодо-
сти у нее не было. Отцу никогда слова поперек не скажет, все тихонько да 
покладисто. Обстирывала, обшивала, кормила ораву ребятишек без крика 
и шума.

Принесет ли ей Шура воды из колодца, поможет ли белье в речке про-
полоскать да валиком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей кто 
сказал «спасибо» за то, что всю свою молодость на них извела? Нет, навер-
ное. А где она, эта орава теперь? Все разлетелись по далеким городам, по-
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минай, как звали. Одна Валька, младшая, еще пока при матери. И то потому,  
что крылья не выросли.

Ясный месяц загляделся в горенку тво-о-ю,
Королевичу ты снишься в далеком кра-а-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать, сидя- 
щую у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак. За печ-
кой сверчок пилит, как заведенный. Шершавые, теплые руки поправляют 
одеяло у плеча, и так хорошо от их прикосновенья, так душа млеет, что пла-
кать хочется.

Станешь ты красивой кралей, баюшки-баю,
Королевич приласкает головку тво-о-ю...

Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, где нахо-
дилась железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла от свое-
го двора и оглянулась. Дом уж слился с другими домами, а далекий платок 
матери все белел и белел, как маячок. Такой в памяти и осталась мать — сто-
ящей у калитки, грустно и покорно глядящей дочери вслед. Будто за девят-
надцать лет жизни другой Шура ее и не видела.

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладони на пол.
Потом выглянул мальчишка лет шести, карапузик в красной рубашке,  

и стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.
У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее новая 

подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастливая, она 
так загадочно улыбнулась на прощанье, со взрослой снисходительностью  
потрепав ее по лицу. Тетя Фрося с обшарпанной кирзовой сумкой подалась 
на барахолку. В сумке у нее — пуговицы, нашитые на картонки. Хозяйка 
работает техничкой в депо, моет по ночам трамваи, а заодно и собирает  
по вагонам пуговицы. Не пропадать же добру.

Сидела Шура на крылечке и скучала. Других подруг еще не завела, кро-
ме Галки, а идти в город одной не хотелось. Подумала-подумала, да и пошла 
потихоньку к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо 
обжитого пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха 
на балконе.

Старичок одет был празднично. Дешевый серенький костюм сидел  
на нем мешковато, видать, не часто надевать его приходилось. И по тому, 
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как одет старичок, и по бурому, обветренному лицу, она признала в нем де-
ревенского человека, скучающего без привычного окружения.

— Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав рукой 
на высокий балкон.

— Мой, — остановился старичок обрадовано.
— Хороший петух. Поет страсть как красиво.
— Такой петух один на все село был, — разгладились морщины деда,  

и глаза молодецки засветились. — Что петь, что подраться — самый пер-
вый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?
— Вишь какое дело, сын у меня тут живет, — старик близоруко, из-под 

руки стал смотреть на дом, пытаясь найти балкон сына, но все балконы были 
одинаковые, он не нашел, махнул рукой. — На заводе тут токарем работает. 
Квартиру, вишь, вырешили, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал 
поглядеть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все долдонила: погово-
ри, дескать, может, Иван назад воротится.

— Обратно в село?
— Ну а то как? Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не узнает. 

Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не воротились. 
Вот мы и хотим его, значит, назад. А чего? Дом у нас справный. Всем места 
хватит. Жить бы нам с молодыми да парнишку нянчить. Чего его в садик та-
скать, к чужим людям? Одним словом, вертаться Ивану надо. Директор со-
вхоза, Артемий Кузьмич, мужик-голова, обещал в случае чего дорогу опла-
тить. Потому что больно уж хороший он токарь. Ну а петуха привез, чтоб 
Ивана домой потянуло. Мальчишкой он, бывалочи, все с друзьями петухов 
стравливал — чей побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселела от разговора.
— Чего как? — не понял старик.
— Сын-то, говорю, поддается?
— А-а, куда там! Только петух зря изводится. Какая ему на балконе 

жизнь? Ему по двору гулять надо, курочек топтать. А тут… ни подраться,  
ничего. Куриц, опять же, нету. Извелся петух, глядеть жаль.

— Ну вас, дедушка… — смутилась Шура, обходя старика.
— Ишь ты, фифа, — укоризненно сказал вслед старичок. — Застесня-

лась. А чего стесняться-то? Животная она и есть животная.
Невдалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура се- 

ла на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени и стала смо-
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треть, как медленно ползет вверх серая панель, подвешенная за крюки. 
Доски нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый дух соснового 
бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и негром-
кие голоса рабочих на этажах. Потом наблюдала, как ползали по доскам ры-
жие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда, не знали, куда податься.

— Не меня ждешь? — услышала вдруг тихий улыбчивый голос.
Шура подняла голову. Перед ней стоял парень с блеклыми глазами,  

в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папироску и разглядывал 
Шуру заинтересованно.

— Нужен ты мне...
— А чего тогда здесь сидишь?
— Просто сижу и все. Если нельзя — уйду, пожалуйста. — Она подня-

лась с досок, отряхнула юбку и хотела уйти, но парень загородил ей доро-
гу. Шура могла бы отстранить его, сказать ему пару ласковых, но отчего-то  
не отстранила и не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, 
чего-то ждала.

— Как тебя звать? — спросил он, улыбаясь.
— Не имеет значения.
— Ух, какая! А может, я интересуюсь. Может, понравилась.
— Пустые хлопоты.
— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай свататься, рас-

твор подавай! — Они стояли на крыше, выглядывали из оконных проемов, 
толстенькие в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.
Рабочие его больше не торопили, им, видимо, хотелось посмотреть, как 

«сватается» Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они закурива-
ли и вполголоса отпускали шуточки.

— Ты не уходи, — сказал Володька. — Скоро у меня смена кончается. 
Погуляем, а? — Он смотрел на нее просительно и жалобно своими линялы-
ми глазами, а улыбка у него была беззащитная.

— Не обязательно, — ответила Шура, хотя мысленно пожалела Володь-
ку, и пошла прочь. Ей не хотелось, чтобы ее вот так разглядывали со всех 
сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучился оттого, что всю 
эту сцену его товарищи видели и будут теперь долго потешаться над его не-
удачливостью.

Шура обернулась и пожала плечами. Она не знала, придет или нет.  
Парень был невысокий, серый какой-то, словно выцветший, и редкий чуб-
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чик неопределенного цвета. Ей же нравились ребята высокие, стройные  
и чернявые. Она изучающе поглядела на Володьку, а он под ее взглядом 
стоял упрямо нахохлившийся, уже немного злой. Глаза сиротливые, необ-
ласканные, не много хороших слов он слышал. И Шура вдруг пожалела его. 
Она улыбнулась ему легонько, одними уголками припухших губ, мимолет-
но, но обнадеживающе, и быстро пошла к себе домой, почти побежала.

Шура не вспоминала про Володьку, но через неделю почему-то пришла 
сюда снова. Штабеля досок уже не было. На черной, еще не оправившей-
ся от тяжести земле тянулись запоздалые, бледные стебли трав. Долго они 
пробивались в темноте между досками и теперь, почувствовав простор, 
торопились нагнать ростом высокую зеленую траву. Зато на разровненной 
площадке перед новым домом светлели деревянные грибки для будущих 
жильцов-ребятишек.

Шура села на низенькую скамеечку под грибком, опустив ладони на 
шелковистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. 
Маляры еще не успели истребить смоленый дух, и Шура с удовольствием 
вдыхала его. Закрыв глаза, девушка ощутила лицом слабое уже тепло низ-
кого солнца. Ей было светло и спокойно.

— Приветик!
Перед ней стоял Володька, часто затягиваясь папироской, и смотрел  

на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и на этот раз он по-
явился неожиданно, словно подкрался, шагов она не слышала. А может,  
не прислушивалась?

— Молодец, что пришла. — Володька сел рядом с ней, но не очень близ-
ко — побаивался спугнуть. — Я тебя сразу увидел сверху. Даже гудел тебе. 
Не слыхала?

— Нет.
— Как тебя звать?
— Шура.
— А меня Володька. Вот и познакомились. — Он улыбался ей тихо  

и осторожно, все же боялся спугнуть. — Никуда не торопишься?
— Да нет, — ответила Шура равнодушно, ковыряя носком туфельки се-

рую землю.
— Тогда ты подожди, я переоденусь. Вон наш вагончик-бытовка. Только 

не уходи. Ладно?
Шура промолчала. Это Володьку обнадежило, и он, оглядываясь, по-

бежал к зеленевшему неподалеку вагончику, возле которого толпились 
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рабочие — подошел конец смены. Шура смотрела вслед парню и не знала:  
уйти или остаться?

Прибежал Володька быстро, она так и не успела решить ни в ту, ни 
в другую сторону. Ей было все равно. На нем был поношенный черный 
костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубахи казался великоват для 
его шеи, скорее всего рубашку у кого-то из ребят перехватил. Шура по-
няла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к мелочам 
взглядом.

— Куда двинем? — спросил он, отдышавшись.
— Мне все равно.
— Тогда в кино. Хочешь?
Тихий полумрак опускался на город, воздух густел. Медные отблески  

в окнах домов погасли, и окна стали черными. Откуда-то с новостройки  
неслась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя, заглядывая ей в лицо, и осто-
рожно взял под руку.

— На трамвае. Кондуктором.
— Да-а? — сильно удивился Володька и даже руку ее выпустил на мгно-

вение, но сразу поймал локоть и взял увереннее.
— Не похоже, разве? — усмехнулась Шура.
— Не знаю, — замялся Володя. — И давно?
— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Из Лебяжихи. Не слыхал про 

такую деревню?
— Не-е… А что, плохо там, в Лебяжихе?
— Хорошо.
— А почему уехала?
— Работы нету. Дояркой неохота, а больше идти некуда. И вообще  

там не так, как здесь. Смех один: клуб третий год строят и никак построить 
не могут. А вы — вон как быстро.

— У нас — темпы, — солидно отозвался Володя. — Платят хорошо, мы 
и вкалываем, как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам в бригаду 
устроился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат 
«Цепляй панель!», а он как вкопанный. Голову вожмет в плечи и стоит.

— Да ну тебя! — Шура сердито выдернула руку. — Сам-то давно город-
ским стал? А туда же...

Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не успели подойти, а уже 
спрашивали, нет ли лишнего билета.
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— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише.
На улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо 

шли люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что был уже зво-
нок. Лишних билетов никто не предлагал.

Володя морщил лоб.
— Знаешь что, — сказал он вдруг, — пошли лучше в ресторан.
— Да ну… Неудобно, — засмеялась Шура.
— Ты что, поди ни разу там не была? — удивился и вроде даже обрадо-

вался Володька.
— Нет.
— Ну, тогда надо сходить. В городе живешь, привыкай! — покровитель-

ственно положил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил че-
рез дорогу.

Перед стеклянной дверью ресторана толпились люди в вечерних ко-
стюмах, поглядывали сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме, плавал 
раззолоченный швейцар, неприступный и важный. Володя постучал ему. 
Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телеграмму передать товарищу, — Володя торопливо 
шарил в кармане пиджака.

— Пройдите сюда, — разрешил тот, впуская. — Где телеграмма?
Повернувшись спиной к прозрачной двери, Володя протянул швейца-

ру смятую трешку. Тот неуловимым движением сунул деньги в нагрудный 
карман ливреи, поплыл в зал, попросив обождать. А воротившись, шепнул:

— Второй столик в первом ряду.
— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.
— Давай побыстрее, — проворчал тот, снова приоткрывая дверь 

и сдерживая плечом напирающих людей.
Володя схватил за руку загрустившую уже Шуру, потащил за собой.  

Она еле успевала за ним. В ресторане было душно, над столами плавали 
слои синего дыма, пахло столовой и разгоряченными телами.

Пока они шли к месту, Шуру оценивающе разглядывали десятки пар 
мужских глаз, и ей было неприятно под ощупывающими взглядами, она чув-
ствовала себя голой.

Села за столик, положила руки на колени, несмело огляделась.
За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая девушка и широ-

колицый парень с твердым спортивным подбородком. Он глядел в меню, 
изредка спрашивая девушку: «Будешь?».
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Она согласно кивала головой, глядя на него покорно и податливо, чув-
ствовала свою зависимость.

К ним подбежала официантка, раскрыла блокнотик, прикоснулась ка-
рандашиком к бумаге и выжидающе замерла.

— Два сыра, — подмигнул ей парень, — два бифштекса.
— Ну, ну, — торопила официантка, нетерпеливо поглядывая на сосед-

ние столики, откуда ее уже звали. — Пить что будете?
— Двести «Экстры». Вишневый ликер ничего? Рекомендуете?
— Очень хороший, дамам нравится.
Подруга парня поднялась и пошла в вестибюль к зеркалу поправить 

прическу. И пока она шла между столиками, высокая и худая, с тонкими 
ногами, ее кавалер, прищурившись, смотрел ей вслед, потягивая сигарету  
и хмурясь.

Официантка постучала карандашом по блокноту.
— Сколько ликеру?
Парень решительно вмял сигарету в пепельницу.
— Не надо ликеру. Портвейн сойдет, — и, заметив прямой взгляд Шуры, 

сделал ей гримаску.
— Я пойду, — сказала Шура.
Володька растерялся.
— Куда?
— Домой. Мне надо.
— Ну ты че как неродная? Насилу пробились ведь.
— Не хочу и все.
— Ладно, тогда подожди меня там, у дверей.
Из вестибюля, где перед зеркалом поправляла прическу худая длин-

ноногая девушка, Шура видела, как Володька, отходя от буфета, заталкивал  
в карман пиджака бутылку водки. И пошла, не стала его дожидаться. На 
душе муторно было.

Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку, шел молча, ни о чем не 
спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они остановились и долго 
молчали.

— Знаешь, — заговорил Володька хрипло, — за день так накачает на 
верхотуре, голова — не своя, руки как у алкаша... Только вечером и отды-
хаешь. Хотелось посидеть с тобой, поговорить. Я же с тобой по-хорошему.  
Не обидел, ничего такого...

— Мне там не понравилось. Противно.



98

— А куда еще пойдешь? Не в общагу же ко мне.
Шура поглядела на холодные, темные окна дома. Галка опять, видно, 

продружит до утра. А она, Шура, хотя гораздо симпатичнее и моложе под-
руги, будет скучать, ловить за окном звуки чужой жизни да вздыхать. Галка 
утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с собой чужой запах. «Ты 
не скучала?» — спросит сочувственно, и столько взрослого женского пре-
восходства будет в ее голосе, в каждом движении лениво размякшего тела.

— Хоть бы погреться пригласила, — сказал Володька вдруг дрогнув-
шим голосом и приник губами к ее щеке.

И Шура не отстранилась.

4
— Старенький уже трамвай, почти дедушка, — Шура сочувственно по-

гладила рукой помятую, обожженную сваркой во многих местах облицов- 
ку. Дребезжит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется, а он дюжит. 
Надо же, крепкий какой. Даже удивительно.

— Да уж покрепче, чем вон те красавцы, — Галка обернулась к побле-
скивающим свежим лаком иностранным вагонам, возле которых суетились 
слесари, подлаживая что-то. — Не успели на линию выйти и, на тебе, по-
ломались. С нашими их не сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сварку-то, — озаботилась Шура, — а то неудобно  
на обшарпанном ездить по городу, — и потерла варежками уши. Она чуть  
не обморозила уши, пока бежала в депо.

— Дуреха! — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка. — Без 
ушей останешься, кто полюбит?

— А-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула рукой и подошла к води-
тельскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, заглянула 
с любопытством в светлый подрагивающий квадрат. Из зеркала на нее за-
интересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий кон-
траст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неосвещенные глаза были 
глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом светилась 
вокруг головы. Может, при дневном свете все бы выглядело проще, обыден-
нее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую прелесть и загадоч-
ность ее изображению и веселили душу.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. Вче-
ра голову укутывала простая шаль — и не хуже других смотрелась. А те-
перь, когда вместо шали праздничная шапочка — вообще сплошной блеск! 
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Шура берегла дорогую шапку, надевала ее редко, лишь в кино, или когда 
шла гулять в центр. Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку 
пришлось занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка оказалась  
на диво хороша. Жаль вот, сейчас на Шуриных ногах валенки. Ей так недо-
ставало сапожек с длинными лакированными голенищами. Только их труд-
но достать, да и одним авансом не обойдешься!

Шура вдруг взвизгнула: сзади ее облапал невесть откуда набежавший 
губастый слесарь Толька. Несуразно длинный, улыбчивый, он по-щенячьи 
лез к ней слюнявыми губами, норовил поцеловать, дурачился. Шура выры-
валась, хрипло смеясь.

— Кончай заигрывать! — деловито прикрикнула на него Галка. — Гра-
фик подходит.

Толька отпустил Шуру с неохотой, придурковато ухмылялся:
— Ух ты, какая красивая!
— Че попало... — смутилась Шура и покраснела, негодуя на Тольку,  

что помял старательно причесанную шапочку.
— Слышь, Шура, куда ты так выпендрилась? — приставал Толька, не от-

водя от нее шалавых щенячьих глаз.
— Ладно, гуляй! — сердито бросила Галка. — Много вас таких! — И, под-

нявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.
— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. — Че у тебя такой 

голос хриплый?
— Поори-ка с мое, совсем никакого не будет, — хмуро ответила Шура 

и поднялась в вагон. Маленького праздника, угнездившегося в душе, как не 
бывало. В самое больное место угодил, шалопут.

— Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда твой студент войдет, 
дай мне тройной звонок. Любопытно глянуть, — подмигнула лукаво. Шура 
улыбнулась ей вымученно и стала шарить над головой кнопку сигнала, хотя 
давать отправление из депо не требовалось.

Вздрогнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного 
сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора — 
на улицу. И покатил, покатил, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая  
и плюща искрящимися колесами ночную поземку на рельсах. Побежал, 
набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым шумом, вспугивая 
утреннюю темноту ослепительными всполохами от контактной дуги. Мчал, 
глотая на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с открытыми 
глазами досматривали сны на холодных жестких сиденьях.
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«Он, наверное, еще спит», — думала Шура, привалившись боком к тря-
ской стене вагона. Вспоминала его лицо, молодое и доброе. «С ним, навер-
ное, очень спокойно и прочно», — и гадала: как его имя?

Глядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо шарят  
по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые тени каса-
ются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих дымных сумерках.

Утренний сон ненасытно сладок, это Шура знает по себе. Когда будиль-
ник начинает захлебываться, она просыпается сразу, будто от удара током. 
Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке состояния умиротво-
ренности и неги. И хотя Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, 
Шура еще минуту лежит с закрытыми глазами, наслаждаясь мягкостью по-
стели, растягивая ублажающие мгновения тепла и покоя.

Ах, какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, мгновения! Много 
бы дневных часов отдала за них Шура, не пожалела бы, чтобы понежиться 
чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под теплого одеяла в настыв-
шую за ночь комнату, зябнуть, влезая в холодное платье. Пол такой ледяной, 
ноги сразу гусиной кожей покрываются. Приходится прыгать с ноги на ногу, 
чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучему снегу 
в депо, еще холоднее становится. А может быть, те минуты тепла и покоя 
после пробуждения потому дороги, что скоротечны? И если бы их можно 
было растягивать до бесконечности, до полной утоленности, то скоро бы 
приелось это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей обычной 
аккуратности, запоздает или придет пораньше к остановке и попадет либо 
в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как зимнее 
солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной крыжовник, та-
ких ожидающих, глаз. Это будет так несправедливо к ней, терпеливо мерз-
нущей без теплого платка и обрезанных варежек!

Но скоро мечтать не стало времени. Начинался час «пик». Пассажиры 
с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура опасалась,  
как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем закоченеет в вагоне.

Некоторые, особенно людные остановки трамвай затравленно проска-
кивал с ходу, чтобы подальше от скопления людей высадить пассажиров  
и тронуться дальше. За ним бежали и махали руками люди, отчаявшиеся 
уехать, немо разевали рты в ругательствах, но слова в вагон не долетали,  
а люди скоро отставали.
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Шура на этот раз не ругалась с пассажирами, висящими на подножках. 
Понимала: они выказывают молчаливый протест, не спешат передавать  
на билеты деньги, и вела с ними переговоры добрым домашним голосом, 
старательно следя за интонацией. Нарочно говорила тише, чтобы голос  
не звучал надтреснуто и хрипло.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, испорченный в зимнем трам-
вае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском месте,  
у нее был чистый и звонкий голос, девичий, стеснительный. А через месяц 
уже кричала грубовато и безразлично, научившись у старых кондукторов: 
«Двое вошли с передней площадки, передавайте на билеты, не стесняй-
тесь!». Уже старалась каждую живинку заглушить в голосе, чтобы самой  
не робеть.

Пассажиры покорно молчали или добродушно посмеивались. Все они, 
опытные трамвайные невольники, давно поняли и смирились с тем, что 
кондуктору можно и прикрикнуть на них, и поворчать: служба такая, не хо-
чешь кричать, да закричишь. Попадались среди пассажиров и люди ученые, 
знающие тонкости далеких Шуре наук. Здесь же — куда девалась их уче-
ность! Сдавят со всех сторон — не пикнешь. А начнешь роптать, услышишь 
от соседей старое, как трамвай: «Вам тесно — на такси езжайте!». Да еще 
кондуктор добавит: «Середина, пройдите вперед! Вас что, каждого за ручку 
вести?». И пассажир, натерпевшийся на остановке, становился податливым, 
едва попадал в трамвайное нутро: безропотно протискивался вперед, те-
ряя пуговицы, послушно строился «елочкой». Кондукторские окрики ему не 
в тягость. Лишь бы на работу не опоздать.

Шуре даже нравилась прямолинейная демократичность трамвая. Захо-
ди, кто хочет, становись, где удастся или куда вынесут дружные плечи твоих 
собратьев. Трамвай — не персональная «Волга». Ему плевать, какая на тебе 
шапка: поблескивающая дорогой остью или дешевая кроличья.

Автобус — тот иногда, глядишь, да и промелькнет пустой, не удостоив 
стоящих на остановке скрипом тормозов. Укоризненно люди глядят ему 
вслед, но что поделаешь: «заказной» или «служебный». Не про всякого за-
казан, не каждому служит.

А трамвай не бывает ни персональным, ни заказным, ни служебным.  
Он — для всех, и никакая сила не своротит его с этого пути! Шуре нрави- 
лось глядеть, как униженно приседали женственные «Волги» и пузатые ав-
тобусы, в том числе и «служебные», когда ее трамвай по-хозяйски неторо-
пливо пересекал бойкий перекресток. Галка предупреждающе позванива-
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ла ущемленным шоферам: не суйтесь, это мое право — первым пересекать 
дорогу! Только мне одному можно подавать голос, трезвонить, как общий 
городской будильник. Мчи, трамвай, по городу, звони что есть мочи!

5
Студент появился как-то слишком уж неожиданно, хотя Шура готови-

лась к этому, ждала. Шура укололась о его синие глаза и чуть не вскрикнула, 
но взгляд не отвела. Студент по-своему истолковал внимание кондуктора. 
Пошарив в кармане пальто, подал монету. Сунул в перчатку протянутый би-
лет и стал протискиваться к окну, где было посвободнее.

— Товарищи, давайте маленько продвинемся! — ласково сказала Шура, 
и сама пошла вперед, чтобы освободить дорогому для нее пассажиру ме-
сто у обогревателя. Вон как замерз: ресницы и усики в изморози, на щеках 
бурые пятна — морозом прихватило, оттирать надо. Пусть погреется возле 
дырчатого ящика со спиралью внутри. Он такой нежный, а ей уж ладно, она 
привычная.

Его монетку Шура зажала в руке, отдавая ей свое скудное тепло. Шуре 
отчего-то казалось, что если она будет греть его монетку, то и студенту будет 
теплее. Пусть чуточку, но теплее.

«Неужели не узнал?» — и Шура еще раз, ясно и смело посмотрела в гла-
за парню. Посмотрела дольше приличного, угнетая в себе стыд, заалев от 
неловкости.

Студент обескураженно поморгал ресницами: может, кондуктор забы-
ла, что он купил билет? Потом что-то дрогнуло в его лице, он как будто узнал 
Шуру, улыбнулся ей вежливо и отвернулся к окну. Так и не заметил скрытую 
ласку в потемневших от стужи глазах кондуктора, ничего не заметил.

Сникла Шура, ее лицо сразу обескровленно побелело, и в глазах по-
мерк свет. Стало зябко и сиротливо. Хотелось забиться в темный угол, ни-
чего не видеть и не слышать. Но кругом были люди, и надо было работать: 
продавать билеты и объявлять остановки.

От обогревателя студента оттеснили, и там старушка, закутанная в се-
рую шаль, грела руки, ругая окаянный мороз. Против старушки взяла злость, 
да ничего не поделаешь. Шура молчала, боясь в раздражении показать хри-
плость голоса, и только до крови прикусила губку.

А трамвай бежал, позванивал, поскрипывал, покачивал пассажиров,  
и Шура отошла сердцем, ровным голосом объявляла остановки, потому  
что в замерзших окнах ничего не видно: ни домов, ни улиц.
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Монетку студента она спрятала под шубу, в карманчик кофты, в тепло. 
Она изредка посматривала на него с осторожностью, но видела только спа-
дающие на плечи волосы да розовые мочки ушей.

«Что для него трамвайный кондуктор? — уныло думала Шура. — Вот 
выскочит из вагона и побежит по скользкой дорожке к большому, тепло-
му зданию с тяжелыми дверями, и будет сидеть на лекциях, умный и спо-
койный. Тепло ему будет, чисто, светло. Ни тряски, выматывающей душу,  
ни нервотрепки. И думы в его красивой голове будут тоже красивые, науч-
ные, не понятные мне».

И вдруг ей увиделось, как она, строгая и красивая, сидит со студентом 
за одним столом и тоже слушает пожилого, солидного дядечку — препода-
вателя. Круглым ровным почерком записывает она в тетрадку умные слова, 
и радостно, легко от такого соседства и от всего прекрасного, что она тут 
видит и слышит.

Но тут же мысленно спохватилась, смутилась Шура от нарисованной во-
ображением картины. Нет, видно, не сидеть ей в одной аудитории с этим 
милым парнем, которого она даже не знает, как и зовут. С восьмилеткой в 
институты не принимают. Сколько ее уговаривал отец: «Учись, Шурка, кто 
тебя на работу гонит! Слава богу, живы-здоровы, поддержим». Она усмеха-
лась на его слова весело и снисходительно, словно зная в себе что-то такое, 
чего отцу не узнать. «Коровам моя грамота не больно нужна. И без образо-
вания молоко дадут». А жизнь оказалась хитрее Шурки.

— Кондуктор! — голос не насмешливый, скорее сочувствующий. — 
Я уж третий раз прошу билет оторвать, — говорит ей пожилой мужчина, 
растирая побуревшие щеки и нос.

— Ой! — спохватывается Шура, разматывая катушку онемевшими паль-
цами, потому что, стесняясь студента, давно стянула с рук обрезанные, об-
ремканные материны варежки.

— Замечталась девка, — распустила морщины отогревшаяся старушка 
возле обогревателя. — Весну чует.

Шура даже не взглянула на нее.
Когда студент вышел и, смешно выкидывая длинные ноги, побежал  

к подъезду института, Шура вспомнила: так и не дала Галке тройной зво-
нок — забыла. Но не пожалела об этом. Что тут смотреть? Смотреть нечего.  
Она для него пустое место. И вынула из кармана варежки.

А вечером в полупустом, а потому особенно холодном и тряском ваго-
не Шура достала монетку и благоговейно разглядела ее. Это был обычный 
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тройничок, потемневший от времени и многих рук. Шура нежно подышала 
на монетку, потерла о валенок, и тройничок благодарно засветлел.

Она склонилась лбом к стеклу, глядя в темную полынью окна. Мимо про-
носились огни ателье и магазинов, бросая зеленые и оранжевые блики ре-
клам по сугробам. Скрипучими тротуарами шли люди по своим делам. Над 
ними по-лебединому гнулись серебристые столбы с пронзительно яркими 
лампами, вокруг которых стыли голубые ореолы. Эти огни снились Шуре в 
Лебяжихе, как снятся сейчас младшей сестре Вальке. Представляла: идешь 
вечерней улицей, цокаешь каблучками по асфальту. Хочешь — в кино, хо-
чешь — просто гуляй по аллейке, ловя на себе заинтересованные и восхи-
щенные взгляды городских симпатичных ребят.

Ночью, когда родные засыпали, Шура садилась к окну. Лед на стекле 
искрился, переливался радужно под луной, и ей грезилось, как идет она, 
Шура, по звонкому асфальту со своим мужем — высоким, чернявым, очень 
обходительным и приятным городским человеком. Он наклоняется к ней, 
шепчет хорошие слова, и Шуре ой как хочется, чтобы лебяжихинские девча-
та увидели ее и позавидовали.

Эх, город, город... Каким беззаботным, сотканным из одних радостей 
ты виделся! Как манили и дразнили воображение твои таинственные огни.  
А теперь они, поблескивая, посвечивая, подмигивая, бежали мимо тебя, 
мимо трамвая...

6
— И когда этот мороз окончится! Зла не хватает... — вздыхала Галка.  

Она лежала на кровати одетая и, не мигая, глядела в потолок.
— Обещали оттепель. Я слышала по радио, — откликнулась Шура от печ-

ки, поворачивая к подруге разгоряченное от близкого жара лицо. Она не зна-
ла, будет оттепель или нет, про радио придумала только сейчас. Очень уж ей 
хотелось как-то утешить подругу, которая была нынче сильно не в духе.

Купленные в магазине мороженые пельмени быстро оттаяли в кипятке, 
набухли и дали крепкий запах, такой соблазнительный. Шура сдвинула крыш-
ку с кастрюли, помешивала ложкой, чтобы пельмени, всплыв на поверхность, 
не выплеснули бы на плиту наваристый бульон, а то чаду не оберешься.

— Вставай, сейчас есть будем, — позвала она, расставляя на столе та-
релки. — Ешь, пока рот свеж. Завянет — есть перестанет, — вспомнила ма-
терину присказку.
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— Слышь, Шурчик, — шевельнулась Галка. — Сбегай за красненькой. 
Внутри что-то такое… скребет.

— А может, не надо? — обернулась к ней Шура. — Вдруг да с этого  
еще хуже будет?

— Мне хуже уже не будет, — вздохнула протяжно Галка и поднялась 
с кровати, расправляя жидкие волосы.

Шура озабоченно поглядела на подругу и тоже вздохнула. Она чувство-
вала: не вяжется у подруги личная жизнь. Опять ухажер со свадьбой тянет, 
а может, совсем раздумал жениться. А Галка так на него надеялась. Две про-
стыни и стеженое одеяло взяла с получки — на приданое. Сколько денег  
на разную косметику извела...

— У меня тоже внутри скребет, — горько прищурилась Шура и выну-
ла из кармана кофточки ясный тройничок. Подержала на ладони, словно 
взвешивая, снова опустила в карман. Ей хотелось, чтобы Галка немного от-
мякла душой, видя, что и ей тоже не везет. Вместе страдать легче и не так 
обидно.

— Ты что, дуреха, неужто и правда влюбилась? — усмехнулась Галка, 
присаживаясь к столу и придвигая к себе дымящуюся тарелку.

— А что, разве не такая? — дурашливо засмеялась Шура. — Рожей  
не вышла, а?

— Рожей ты вышла, ничего не скажешь. Будь я мужиком, влюбилась бы 
без оглядки. Да ведь твой студент институт кончит, серьезным дядечкой бу-
дет. Начальником каким-нибудь. Неужто ты ему пара, необразованная-то? 
Ему с тобой не об чем и говорить будет.

— Да? — раздумчиво спросила Шура, и улыбка стаяла с лица.
— А ты думала... Знаешь, какая ему нужна? — Галка отодвинулась от 

стола вместе с табуреткой, встала, манерно подняла брови, жеманно, играя 
плечами, прошлась по комнате. Туфли ставила на широкие, с остатками 
охры, половицы осторожно, будто на хрупкий ледок. — Вот так. А на тебя и 
не посмотрит. Ну скажи, кто ты такая есть? Трамвайщица. Ему один черт, кас-
са-копилка в вагоне или ты, кондуктор. Получил билет и — к окну. В окошко-
то веселее глядеть, чем на кондуктора. Дорога короче кажется.

— А вот и неправда, неправда! — запальчиво крикнула Шура и отложи-
ла ложку. — Ну зачем ты так?

— А затем, чтоб рот не раскрывала. Да ушами не хлопала. Все они оди-
наковые. Все одного хотят.
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— Не все! Это ты от злости!
В окошко несмело постучали. Галка вскочила, отодвинула занавеску,  

со скрипом отворила форточку. Сизый пар пополз по ее волосам, просачи-
вался в комнату.

— К тебе, — сказала Галка с кривой усмешкой.
— Кто? — сдавленно спросила Шура, а сердце вдруг екнуло и заторопи-

лось, зачастило.
— Все те же. Володька. Впустить, что ли?
— Катись он подальше.
— Так и передать?
— Так и скажи.
Галка прикрыла форточку, аккуратно расправила занавеску, села к сто-

лу, ежась от холода.
— Думала, студент?
— Ничего я не думала, — тихо отозвалась Шура.
— Брось ты… не думала она. Вся так и зарделась, как маков цвет. Возь-

ми да прикорми его, как этого белоглазого. Крутни чем надо, он и клюнет.
— Что ты! — вспыхнула Шура и рукой отмахнулась испуганно. Сама 

мысль показалась ей нелепой, обидной, противоестественной, не вяжущей-
ся с ее студентом. — Он не пойдет на это, он не такой! Ведь ты его совсем  
не знаешь. Он чистый!

— Знаем мы этих чистеньких, — со злостью промычала Галка, обжига-
ясь пельменем. — Только мигни — и прилипнет. Все они кобели — и чистые, 
и грязные. Одна порода.

Пельмени оказались не такими вкусными, как ожидала Шура, буд-
то весь вкус вышел паром, расползся по углам, бесцельно растратился.  
Она поднялась, потерянно прошлась по комнате и легла на кровать лицом 
к стене. Перед нею, на дешевом клеенчатом коврике с лебедями, шевели-
лось от ее дыхания, как живое, привязанное за ниточку развесистое перо 
из хвоста работящего петуха. Не мог он токаря Ивана сманить обратно в де-
ревню, и из петуха сварила суп. А перышко ей подарил карапузик в красной 
рубашке. Перышко золотисто переливается, колышется.

Галка тоже поднялась из-за стола. Походила по скрипучим половицам, 
взяла с тумбочки зеркало. Она долго и истово рассматривала свое отраже-
ние и хмурилась. Подавила двумя пальцами прыщик на подбородке, поже-
вала губами, замечая с горечью ранние морщинки у глаз.
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— Старею, Шурчик, — сказала жалобно. — Скоро двадцать пять, а жиз-
ни еще и не видела. Куда мое счастье запропастилось? Подумать только: 
двадцать пять... Кожа какая-то желтая. Крему, что ли, купить? — пробормо-
тал, озабоченно. — Эх, Шурка, Шурка... Жила бы ты в своей деревне. Доила 
бы коров, парное молоко пила. С него лицо розовое делается, свежее, ни-
какого крему не надо. Сравни городских девчат с деревенскими. Их сроду 
не спутаешь. У деревенской девчонки румянец, а у городских лица бледные, 
усталые. Приглядись как-нибудь в трамвае.

Шура повернулась к Галке, слушала ее вялый голос, жалела ее, жалела 
себя. Мелькнул в памяти белый материн платок.

Королевич приласкает головку тво-о-ю...

Поглядела бы мать на ее королевича, что под окнами. Защемило 
сердце, глаза защипало от близких слез. Вот придет весна, скворцы при-
летят в Лебяжиху и совьют гнездо в скворечнике на старой березе в ого-
роде. Как радовалась Шура прилету этих птиц, блестящих оперением, 
будто помазанных коровьим маслом. Они всегда такие опрятные, будто 
умытые.

Отец как-то собрался срубить старую березу — затеняла рассаду по-
мидоров. Шагнул с топором, с придыхом врубил лезвие в древесину и от-
ступил назад. Над деревом тревожно кричали скворцы. «Как это я забыл  
про вас, милые вы мои…» Топор отбросил, негодуя на себя за беспамятст- 
во. До сих пор стоит в огороде одинокая береза. Шрам на ней от топора на-
плыл черным наростом. Отчего-то нарост этот стоит перед глазами.

— Шурчик, поговори со мной, — попросила Галка, глядя в окно на про-
ступающие сквозь наледь огни новых домов. — Тебе-то еще рано взды- 
хать. — Обернулась к ней. — Улыбаешься? Эх, Шурка, Шурка, дуреха… Ты не 
скоро постареешь. Улыбка у тебя наивная, как у честной.

— Ложись-ка спать, — хрипловато сказала Шура. — Завтра вставать 
рано, целая смена впереди.

— Не усну я. Всякая чепуха в голову лезет.
— А ты о чепухе не думай. Ложись и думай о чем-нибудь хорошем-хо-

рошем. Мечтай о чем-нибудь. И приснится то, чего ты хочешь. Утром про-
снешься, а голова будет свежая и настроение хорошее, легкое. Попробуй, 
я на себе испытала.



108

Шура улыбнулась и подумала, что обязательно увидит своего студента 
во сне, а завтра — воочию. И ради этого она согласна вскакивать чуть свет  
и бежать по морозу в депо, мерзнуть целый день в тряском вагоне. И вооб-
ще, завтра может случиться светлое и долгожданное. Сердце верило в это, 
не могло не верить. Слушала, как поскрипывают за окном робкие шаги,  
и улыбалась.

1973 г.
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Воспоминания

Елена Гущина,
жена Евгения Гущина

Ая — Экибастуз — Целиноград — 

Барнаул — —Ая

Трудно говорить о Евгении в прошедшем времени, ведь мы были вме-
сте почти 45 лет.

Я помню первую нашу весну. Начало мая. Экибастуз. Казахстан. Мы с Же-
ней и родителями поехали сажать картошку в поле. Поле — это степь. Степь 
холмистая, изумрудно-зеленая, с островками белого ковыля. И черные пря-
моугольники вспаханной земли с белыми межевыми колышками, и ярко- 
голубое небо. Было очень красиво.

По небу пролетели розоватые птицы — фламинго. «Откуда они 
здесь?» — удивился тогда Женя. Птицы были большие, я таких раньше  
никогда не видела.

Здесь, в этих степях, Женя пристрастился к охоте. Вместе с моим отцом 
они охотились на гусей, уток, ездили рыбачить на степные речки. Речки мел-
кие, заросшие ивняком, но рыбы в них было много.

Тогда Женя работал в газете «Угольный Экибастуз». Затем его пригла-
сили в газету «Молодой целинник» в город Целиноград (сейчас Астана) 
корреспондентом. Нам выделили трехкомнатную квартиру, и прожили мы 
в Целинограде один год — Целинный край расформировали, газету за-
крыли. В ней работали журналисты из крупных городов России — Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска, Калининграда и других мегаполисов. Евгению 
предложили на выбор Новосибирск, Ташкент, Элисту, Барнаул, Калинин-
град. Он, конечно же, выбрал Барнаул, так как ему очень нравился Алтай, 
ведь он жил здесь в детстве.

После переезда в Барнаул Евгений работал журналистом в газетах «Мо-
лодежь Алтая», «Алтайская правда». Часто ездил в командировки по краю. 
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Расскажу, как Евгений работал — писал. Сначала он писал от руки, потом 
появилась пишущая машинка «Оптима», потом еще одна «Оптима», потом 
компьютер. Компьютер он освоил очень быстро с помощью зятя Евгения. 
Все, что его интересовало, он осваивал быстро, будь то компьютер, электро-
пила, электрорубанок, шлифмашинка и другая техника.

Со студенческих лет на уборочной страде водил грузовик, трактор, 
личные машины менял через каждые 10 лет, очень любил езду на авто-
мобиле и ездил аккуратно. Все, чего касались его руки, делал добротно  
и с любовью.

Любая статья, рассказ, повесть перерабатывались не раз, не два и не 
три раза. Если его что-то не устраивало в тексте, он комкал страницу и — 
в корзину. Никогда не делал исправлений ручкой. Когда он работал, дома 
должна была стоять тишина. Говорил — не ходи, не шуми, не мешай, уходи 
куда-нибудь или читай.

С помощью друзей — Геннадия Красникова, Вячеслава Стукачева 
и моего отца построил дачу в селе Лосиха и там очень любил писать и от-
дыхать. Посадил ель голубую, дуб, кедры, сделал горку, засадил ее баданом 
и золотым корнем.

Затем привез с Семинского перевала, из Горного Алтая, двадцатисан-
тиметровую елочку и посадил на горке. Теперь это большие деревья, ведь 
прошло 30 лет.

Евгений очень любил Горный Алтай. Ездил туда ежегодно и летом, и зи-
мой, и один, и со мною. Останавливался всегда, у своего друга Алексея Со-
личева в Иогаче, на Телецком озере.

Летом плавали по озеру на теплоходе, катере или лодке. Однажды при-
плыли на кордон к леснику, прожили у него три дня. Женя помогал метать 
стога, ходил с лесником в тайгу, ловил хариуса на самодур.

Ездил он с моим отцом и егерем Красниковым Геннадием на заготовку 
кедрового ореха в тайгу. Были там 10 дней.

Побывали мы с Евгением и в Акташе, поднимались к Мертвому озеру  
и дальше в горы. Остановились на плато, вокруг синие горы с белыми шап-
ками снегов, озеро с камышами. Хотели порыбачить, но берега оказались 
очень топкими.

Вдали паслась отара овец, чабан подъехал к нам на белом коне. Ока-
залось, что это женщина — алтайка, в национальной одежде — и просто 
красавица…
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Зимой Евгений часто уезжал на охоту в прителецкую тайгу. Закупали 
продукты, заключали договор и вместе с Алексеем Соличевьм уезжали  
в тайгу на охоту. Сначала их везли на машине по лесовозной дороге в горы,  
а затем они шли на лыжах к избушкам.

Мы были однажды летом в «хитрой» избушке, где он охотничал зимой. 
Приехали на машине в горы, затем пешком часа три шли. На краю боль- 
шой поляны Женя остановился, показал рукой: «Вон там она, избушка!». По-
шел вперед, мы за ним. На поляне росла высоченная трава, метра два высо-
той, приходилось раздвигать ее руками, и мне все время казалось, что вот 
сейчас может высунуться медвежья лапа и схватить меня. Было не по себе, 
жутковато.

Избушка бревенчатая, пол земляной, широкие скамьи вдоль стен, печка 
и оконце, затянутое пленкой. Пахло мышами и затхлостью...

Мы развели костер, набрали воды (рядом протекал ручей), вскипятили 
чай, заварили травником. Избушка подслеповатая, кругом таинственно, горы, 
цветы цветут — все это просто чудесно было...

Но Евгений-то один в этой избушке зимой обитал. Мне кажется, очень  
и очень одиноко, холодно и даже страшно жить зимой одному, вдали от лю-
дей в такой глуши. Я тогда сказала ему об этом, на что он мне ответил: «Жи-
вут же охотники, и я ничуть не хуже и не лучше других».

Наверно, ему было нужно прочувствовать это одиночество, эту оторван-
ность от всего и от всех, пожить наедине с собой, с природой.



114

сергей тепляков,

журналист, писатель

Путик Евгения Гущина

Зимой застать Гущина дома — большая удача. Обычно он уже в тайге, 
обходит капканы, проверяет петли. Пишущая машинка и тапочки отдыхают 
до лета, потому что их хозяин полгода писатель, а другие полгода — охот-
ник. Вот такая жизнь…

— Евгений Геннадьевич, Вы с детства мечтали быть писателем, или име-
лись какие-то другие планы? 

— С детства летчиком мечтал стать. Но не получилось, цветоощущение 
у меня нарушено. 

— Какие-то цвета не различаете? 
— На машине уже 23-й год езжу, все различаю. А вот для авиации не сго-

дился, какие-то оттенки не улавливаю. Жили мы в Ае, потом в Бийске, когда 
отец летом 1941 года ушел на войну, перебрались в Алма-Ату. Детей в семье 
было четверо, двоих мальчиков мама сдала в бийский детдом, потому что 
было очень тяжело, потом через год она нас забрала. В Алма-Ате я восемь 
классов закончил, вечернюю школу и в аэроклуб пошел. Оттуда пошел по-
ступать в училище, в Ленинабад. 

— Отец ваш вернулся с войны? 
— Вернулся майором. Потом его посадили, дали двадцать пять лет.  

И я его больше не видел. 
— Помните, как его забирали? 
— Как забирали, не помню. Помню, как у нас дома засада была. Он три 

побега из лагеря совершил, и они его ждали у нас дома, сидели, покуривали. 
У нас и тетку репрессировали. В тридцатые годы собирали подарки для 

Красной Армии. Пришли к тетке. У нее муж, умер, она отдала его валенки, шубу, 
что-то еще. А один из тех, кто приходил, и спрашивает: «А нет ли, хозяюшка,  
у тебя еще и шерстки?». Она говорит: «Шерстка есть, да мало, на рукавичку  
не хватит». Они посмеялись и ушли, а утром ее забрали. Вот так пошутила. 
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— После неудачи в летном училище куда подались? 
— Я в детстве стихи писал. Так что пошел в пединститут на литератур-

ный факультет, на филологический. Там перешел на заочный, уехал в город 
Экибастуз, работал там в газете. Потом меня взяли в газету Целинного края. 
Край ликвидировали, я попросился на Алтай. И меня перевели в «Молодежь 
Алтая». 

Интересно было работать в газете. Жили, конечно, бедно, зарплата 
маленькая, гонорар низкий. Майоров был у нас редактором. Своеобраз-
ный человек. Слава Соколов тогда работал. Розыгрышей было много. 
В «Алтайской правде» работал Кутелия, заведующий отделом информа-
ции. Хороший мужик. Мы его постоянно разыгрывали. Звоним из «Мо-
лодежки», говорим: «Это типография «Алтайской правды»? — Показыва-
ем, что человек несведущий, путает редакцию и типографию. — «Это из 
аэропорта беспокоят. Вы знаете, что в Горном Алтае кормов не хватает, 
так тут дирижабли пришли, возить будут продукты в Горный Алтай». Тот 
подхватился, на радио позвонил, там магнитофон взял еще, чтобы для них 
репортаж сделать. Фотоаппарат взял, приезжает в аэропорт: «Где у вас 
дирижабли?» Там на него все смотрят круглыми глазами. Возвращается 
молча… Весело жили. 

— Вы охотник, с какого времени это началось? 
— Началось, когда я учился в Алма-Атинском пединституте. Я сначала 

увлекся туризмом, альпинизмом. Но альпинизм не кормил, а туризм все 
же давал какие-то деньги. Каждый год я работал инструктором туризма,  
то на Иссык-Куле, то на Тянь-Шане, потом, когда переехал на Алтай, работал 
на Телецком озере. Меня все время тянуло сюда. 

Я всю жизнь привязан к природе. Каждый год езжу на промысел в тайгу. 
В 1997 году только не ездил — ногу неожиданно сломал, вот в этом году 
собираюсь поехать. Мы промышляем на левой стороне Телецкого озера.  
Там есть интересный очень человек — Алексей Соличев, две повести я уже 
о нем написал. Первая «Пришедшие из тьмы», в 1994 году напечатана была. 
А сейчас — «Небесное созданье», выйдет в журнале «Алтай».

Промышляем соболя, белку. Соболя — сколько разрешат по лицензии, 
белки — сколько сможешь. 

— Есть звери, которых вы любите или уважаете? 
— Волков уважаю. Я с ними живу дружно и очень надеюсь, дальше так 

же будет. Я никогда не пересекал их гонный след, и они никогда мне не па-
костили, не воровали белок из петель…
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— Думаете, они понимают? 
— Они прекрасно все понимают. Они же живые. Я описал в повести 

«Ведьмин круг», как Алексей однажды решил мясом разжиться. Волки гнали 
марала, а он пересек их след, разогнал волков и добыл марала сам. Отнял  
их добычу. Вечером волки пришли, сели у домика. Он вышел — матерый 
поднял голову и завыл. Алексей говорит: «Я все понял», — и опустил го- 
лову. То есть принял позу покорности. Хотя ружье за спиной на стене висе- 
ло — его домой не заносишь, чтобы не отпотело, на стену избушки веша-
ешь. Но раз виноват… 

У нас промысел — это путики, несколько троп с капканами. Несколь- 
ко избушек. Путики каждый год делаем новые. На соболя капканы поста-
вишь — через неделю—две идешь проверять. Это только зимняя охота, ста-
вишь капканы под след, на приманку редко. На белку охотишься петлями. 
Из нихромовой проволоки делаешь петельки, ставишь жердочку наклонно 
к дереву, и белки, когда у них ложный гон, забегают на эту жердочку и по-
падают в петлю. И все. Варварский, конечно, способ. Я не продаю шкурки, 
не беру деньги — я беру впечатления. Что увижу, что запомню, что запи- 
шу — это мои кормовые угодья, это мое. 

— Бывают лесные приключения?
— Однажды шел с собакой. Она убежала вперед, а мне про нее говорили, 

что она любит берлоги отыскивать. И я вдруг слышу — такой характерный 
медвежий рык! И еще раз рявкнуло — здорово так, как в трубу. Ну, думаю, 
нашла! А у меня в ружье заряд только на белку. И я скорее — за дерево, и в из-
бушку на лыжах. Прибежал, взял другое ружье, жду медведя. Через час собака 
прибежала, вся в ледышках. И дошло до меня — она марала выгнала. А марал, 
когда отгоняет собаку, ревет по-медвежьи. Такой был позорный эпизод. 

— Вы читаете статьи Василия Пескова про природу?
— Да, я за ним слежу уже много лет. С тех пор, как у него вышла книга 

«Шаги по росе». Очень уважительно я к нему отношусь. Талантливый очень 
человек, хотя и непьющий, говорят…

— Песков дошел до Агафьи Лыковой, а вам не попадались такие Ро- 
бинзоны?

— О Лыковых у нас в заповеднике знали еще до того, как Песков их на-
шел. Они были километрах в пятидесяти от моего участка. Старые мужики 
рассказывали, что они раньше стояли в другом месте. С Лыковыми была пе-
рестрелка даже, и они ушли в глубь тайги. Но вообще, таинственных вещей 
со мной в тайге не было, и как ни пытался, всех охотников расспрашивал — 
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не знает никто. Только космический мусор с неба падает. Когда ракеты летят, 
гул стоит, как от трамвая. Следов снежного человека не видел. След чужой 
не может быть в наших угодьях. Мой напарник, если видит чужой след на 
путике, пишет на снегу: «Жди пулю». В чужие угодья зимой, когда промысел, 
заходить нельзя. 

— Книги с собой в тайгу не берете? 
— Туда лишний грамм не понесешь. От трассы лесовозов до моей 

избушки надо сутки идти. Да и читать невозможно — мы окна полиэтиле-
ном заделываем, а не стеклом. Удобно. Только синички полиэтилен про-
клевывают.

— Какой ваш рассказ опубликовали первым? 
— Я ездил в командировку от «Молодежи» в Чергу в Горном Алтае 

и написал о мараловодах. Так получается, что больше тянет писать о людях, 
живущих какой-то таежной жизнью. Я чувствую близость к этому. Называл-
ся рассказ «Чепин, убивший орла». Он был очерковый: там факты, фамилии  
настоящие, но было и от себя кое-что. 

— Как происходит сам процесс писания у вас? Вы берете пачку бумаги, 
ручку…

— Я на машинке всегда печатал. У меня мама машинистка, и я научил- 
ся. У меня и почерк плохой. Вставляю лист — печатаю. Другая мысль по-
явилась — вытаскиваю этот лист, печатаю другой. Я столько бумаги перево-
жу — ужас! В день две—три страницы готовых напишу. Много стараюсь не 
писать, потому что дальше — хуже. Первый экземпляр рассказа напишу —  
начинаю переписывать. Ни одного прежнего предложения не остается. 

— А сейчас компьютер…
— Вот уже год. Очень удобно. Переделывать гораздо проще. Повесть 

«Небесное создание» я на нем набрал — понравилось. Хотя осваивать его 
для меня было нелегко. 

— Получает писатель гонорар — и что с ним делает? 
— При Советской власти я получал гонорар и покупал себе машину.  

Я поменял три машины — «Жигули» и две «Нивы». В 1994 году я издал по-
весть, получил 270 тысяч рублей. Даже не знал, что на них купить — нечего. 
Какие сейчас гонорары? 

— В ресторан друзей с гонорара повести?.. 
— Я вообще в рестораны не хожу. Я с детства воспитан в бедности, 

скромности. И поэтому ресторан — не для меня. 
— Вы были коммунистом? 
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— Естественно. Это было необходимо для журналиста, в крайком пар-
тии без партбилета не зайдешь. И я вступил в 1965 году. Я, кстати, не очень 
люблю коммунистов. Астафьева как-то спросили, что он думает о старых и 
новых властях. Он сказал — те были такие-то, и эти такие же! Я всегда писал 
свободно, не надо было перестраиваться. Хотя мне доставалось при ком-
мунистах. За повесть «Бабье лето» Кинелев меня громил за очернительство 
советской действительности в «Алтайской правде» с цитатами из Брежне-
ва. У нас край был инициатором движения «Женщины на трактор». А по-
весть была о том, что это — настоящее варварство. И меня за это взгрели. 
Зато в Колонном зале Дома Союзов мне за эту повесть премию Всесоюзную  
дали!

— Вы знакомы с Распутиным, Астафьевым? 
— Да, близко знаком. Астафьев дома у меня ночевал. Распутин тоже 

у меня бывал, мы с ним путешествовали. Астафьев очень близкий мне чело-
век. Летом будут Шукшинские чтения — может, приедет. Когда учился в Мо-
скве на Высших литературных курсах, помню, приехал Астафьев, а я лежу, 
болею. И Олег Коротаев говорит мне: «Побежали, там Астафьев приехал». 
Говорю: «Не могу». Он убежал, возвращается, говорит: «Петрович сказал: 
«Неси!». 

У Астафьева вышли «Затеси», их сильно порезала цензура. И он прислал 
мне этот роман, а все вырезанные места напечатал на машинке и вклеил 
или вписал на полях. 

— А Шукшин?
— Один раз я его видел мельком. В Москве пошли в ресторан ЦДЛ, 

там стоит народ. Открываем дверь — за одним из столов сидит Шукшин и 
что-то людям читает. И его слушают… Я минуты две постоял, и меня ребята  
за руку вытащили: «Что, не услышишь, что ли, он же к нам скоро придет»… 
Он должен был прийти на ВЛК выступить. Был как раз 1974 год, в журна-
ле «Наш современник» мне присудили премию. Причем, лауреатами пре-
мии «Нашего современника» были Бондарев, Шукшин, Юрий Нагибин и я.  
И я подумал: «Макарыч придет премию получать — и я его увижу». И еще 
подумал: «Только не скажу, что из Барнаула, скажу — из Бийска». Барнаул он 
не любил, и его здесь не любили. Но, к сожалению, не довелось. Теперь ез-
дим в Сростки. Летом собираемся. Обещал Слава Клыков приехать, скульп- 
тор, он памятник Шукшину делает: стоит Шукшин в раме двери… Еще он хо-
чет что-то сделать. Правда, он сейчас председатель монархического обще-
ства… Но он крупнейший скульптор, лауреат Ленинской премии. 
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— Слушайте, отчего так все перемешалось? Черная сотня митингует  
за коммунистов, диссиденты шестидесятых борются против демократов де-
вяностых, лауреат Ленинской премии — монархист?..

— Сейчас и коммунисты в церковь ходят почему-то. Они просто пере-
страиваются. Они пластичные. Я уже не различаю, кто какого цвета. Эти пар-
тии — просто прикрытие, в основном, они просто воруют. Вот вчера пока-
зывали: судят сына Руцкого, поехал на Гавайские острова, хотел провезти 
десять тысяч долларов. Ореол какой-то спадает. И я уже не знаю, за кем бы 
пошел. За НДР? Не знаю. За ЛДПР? Это просто цирк. Я абсолютно не хочу 
старой власти. Жили в темноте и невежестве. Хорошо, что мы ушли от той 
власти. Плохо, что мы никуда не пришли. 

Я патриот. Но слово «патриот» у нас такое затасканное и такое неопре-
деленное, что я даже не знаю, что это такое. Патриотизм стал чем-то непри-
личным. Мы себя только заплевываем. У Владимира Крупина есть фраза  
в повести «Живая вода»: «Вятские мужики жили плохо, но об этом не знали». 
А сейчас мы живем плохо, но об этом знаем — отсюда и неудовольствие…

«Свободный курс», 21 января 1999 года 
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Юрий козлов,
писатель

Если б снова начать…

Не помню точно, но, кажется, близко к осени 1965 года редактор  
«Молодежи Алтая» Юрий Алексеевич Майоров, не поднимаясь со стула, 
увесисто стукнул кулаком в стенку секретариата. Такова была местная связь, 
известная нам после договоренности. Я пошел на вызов. Юрий Алексеевич 
предложил мне прочесть заметку, приготовленную в номер. Я прочел в при-
сутствии редактора. Теперь из меня клещами не вытянуть ее содержание, 
но ощущение, что была она сделана хорошо, не просто профессионально, 
но и талантливо, осталось до сих пор. Я вопросительно уставился на Май-
орова: кто сделал? Он отправил меня в КЖ (отдел комсомольской жизни).  
Там я увидел молодого мужчину среднего роста, широкоплечего, крепень-
кого телосложения. Он беззвучно изучал подробную карту Алтая, лицо его 
было непроницаемо. Это был Евгений Гущин. Мы познакомились. Он при-
ехал из Целинограда, где работал в «Молодом целиннике». Газету эту мы 
получали, считали ее успешной. Нашу «Молодежку» читали в Целинограде 
и тоже ставили высоко.

Я работал в секретариате газеты с Вячеславом Соколовым. Как первые 
фильтры, мы читали материалы, предлагаемые отделами, передавали их 
редактору, макетировали номера, добиваясь их привлекательности и насы-
щали информацией. Это сотая часть наших обязанностей. Секретариат — 
штаб, если перевести на понятный военный язык.

Спустя два—три дня после знакомства ко мне подошел Гущин и попро-
сил ознакомиться с материалами из «Целинника». Это были пространные, 
более трехсот строк, статьи, корреспонденции, зарисовки, очерки. Их ока-
залось больше десятка в неприметной картонной папке. Я прочел, отметил, 
что сделаны они крепко. Один или два вызвали у меня вопросы. Евгений 
кивнул и сказал, что те же вопросы ему задавали на летучке. Таким образом, 
мы проверили уровень друг друга.
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Женя ничего не делал просто так. Изучив карту, он вскоре отправился 
в Алтайский район. Предгорный и старейший в крае. Там традиции, уклад 
жизни, нравы, люди прямодушные и радушные, пока их не трогают, не оби-
жают. Они «засветились» в революционную пору, отличились в трудовые 
пятилетки, отчаянно сражались с фашистами на фронтах Отечественной  
войны. Крепкие люди. А Гущин именно таких уважал и даже любил.

То, что у Гущина был идеальный музыкальный слух, я узнаю много лет 
спустя. Но у него был и писательский слух, который делал его прозу едва 
ли не органной. Чего стоит название его третьей книги «Луна светит, сова 
кричит»? Интонация заголовка указывает на акцент героя, сказавшего так, 
его этническое происхождение. Мы сразу видим этого человека, верим  
в его мир, его место на земле.

Широкую известность Евгению принесла повесть «Правая сторона». 
Критика московская, сибирская, местная расходовала на нее все известные 
хорошие слова в превосходной степени.

Но этому предшествовало немаловажное событие. Проработав в «Мо-
лодежке» год с небольшим, Евгений вдруг засобирался на Телецкое озеро. 
Оно и поднимет писателя на гребень популярности. Отныне Гущин отдаст 
себя озеру, заповеднику, их проблемам, достижениям, новостям, людям, 
оседло живущим в том Богом данном уголке земли. Этим людям посвятит  
он свое творчество, оставит целую галерею простых, доверчивых, честных 
людей, которые держат Землю на орбите, создают негромкие блага, стере-
гут фауну и флору уникальной тайги. Женя знал природу. Помню, в Алтай-
ском, поднялись мы на горку, и он назвал мне все травы, растущие на ней. 
В его произведениях не просто травы. В них присутствуют конкретные на-
звания растений. Ботанические. И народные. Местные.

Повесть «Правая сторона», остро социальная, и, хоть события в ней 
разворачиваются на озере, мы чувствуем их опасную широту: кто выше, тот 
и прав, вседозволенность чиновников, пренебрежение мнением рабочих.

В семидесятые годы прошлого века на Алтае развивалось движение 
«Женщины на трактор». Кому-то грезилась возможная война, и помня, что 
в Отечественную армию и тыл прокормили колхозы, где оставались стари-
ки, женщины, подростки, тот, перепуганный, не допускал мысли, что и новая 
война будет короткой, а хлеб, выращенный после нее, добьет тех, кому вы-
падет растить его. Радиация — штука не одного дня. Но как бы то ни было, 
движение такое разрасталось, становилось чуть ли не всесоюзным.
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Мне довелось сопровождать в Москву на съезд комсомола инициа-
тора того движения на Алтае Нину Алексинцеву. Я должен был помочь ей 
написать речь, с которой она, как предполагалось, выступит со всесоюз-
ной трибуны. Но для начала ее захотели послушать в ЦК комсомола. Я при-
сутствовал при том разговоре. Алексинцева была предельно откровенна:  
преждевременные роды, два выкидыша в бригаде.

— Этого не надо говорить, — вскинулся комсомольский чиновник,  
заведующий отделом сельского хозяйства ЦК.

— Техника ужасная, — откровенничала Алексинцева. — Бьет, колотит, 
трясет, спасу нет.

— Это можно, но не очень резко, как пожелание тракторостроителям.
Ее так и не допустили до трибуны: ну как войдет в настроение и выдаст 

нечто из рук вон…
Я вернулся, и на меня насел Женя Гущин:
— О чем была речь?
Я пересказал, что слышал. И вдруг узнаю, что Гущин оседлал эту тему, 

каждую командировку «бегает по бабам», расспрашивает, разглядывает  
их в деле, толкует с механизаторами мужчинами, мужьями тех отчаюг, что 
дотянулись до фрикционов трактора.

— Рабочий день у тракториста длинный. И круглогодичный. Ребятишки 
без матери, на сухом куске сидят. Мы-то в страдную пору на полевом ста-
не супчику похлебаем, а они сами себе предоставлены. Морковку с грядки  
о рубаху вытрет, тем и сыт до прихода матери… Лично я против! Хватит 
одного в доме чернопузого.

Гущину предстояло лавировать между инициативой сверху и негативом 
внизу. Но он написал повесть «Бабье поле», где были и выкидыши, и нестер-
пимо тряская техника, и рабочий день, равный рабочему дню солнца, и про-
тест мужей — все было, но сделано мастерски и потому не осело в глазах  
ни цензуры, ни чиновников.

Повесть «Бабье поле» принесла автору звание лауреата конкурса 
ВЦСПС. Евгений стал Всесоюзной известностью. Случилось это в 1984 году. 
Книга была переиздана в Москве.

Год назад я получил письмо от инженера испытательной станции Руб-
цовского тракторного завода. Ему попала в руки книга Гущина «Бабье поле». 
Он прочитал ее, как дипломную работу студента политеха. И выдал свое 
суждение: не рули, а фрикционы, гайки, шайбы, шпильки, тяги, катки, баш-
маки… Все, как на схеме машины, — тютелька в тютельку. Но Гущин-то писал 
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не дипломную работу, а художественное произведение, где на переднем  
плане — люди с их стремлениями, страстями, слабостями и величием духа. 
Он писал художественное произведение, где прежде всего был человек,  
отстаивающий свое виденье почина.

Если бы Женя не был наглухо закрыт, он бы не допустил подмеченных 
инженером помарок. Да если бы и редакторы умерили свое обожание его.

К восьмидесятым годам мы почти не общались. Он осваивал вождение 
автомобиля, жил своей негромкой жизнью, творил, творил, творил. В нача-
ле девяностых годов я выдвигал его на краевую (губернаторскую) премию, 
пролистал его книги и увидел, что две из них (не буду называть), отличные 
по замыслу и языку, заканчиваются почти дословно: стволы ружья опуска-
ются, благоразумие берет верх.

Неужели исписался?
Повесть «Храм спасения» была для меня неожиданностью. Гущин никог-

да не говорил на темы будущих книг. Он их обрушивал на читателя, как кам-
непад, как снежную лавину. Я прочел «Храм» в журнале «Сибирские огни». 
Тот же присущий Гущину язык, емкий, не затасканный. Но через несколько 
страниц я будто получил кулаком в глаз. Представьте, рушится семья. Герой 
повести уходит от жены, маленьких дочерей. Уходит, сглатывая слезы. Женя 
здорово описал его состояние. Безутешен мужик. Едет на озеро, чтоб вдали 
от дома, от любимой семьи осушить лицо, разобраться, что такое произо-
шло. И в первый же вечер там, в заповеднике, под ним расстилается моло-
духа, и наш герой понимает, что отныне влюблен только в нее.

Я сказал Жене, что он очень поторопился с такой же безутешной красот-
кой, и я теперь в растерянности, когда были всхлипы и слезы искренними. 
Он отвернулся, ничего не ответил. И я живо вспомнил 1965 год, когда он вы-
слушивал мои суждения по его творчеству в «Целиннике». Возможно, Евге-
ний переживал перегруз — книги-то были объемными, проза насыщенная, 
со множеством откровений для непосвященных.

Был в жизни Гущина незаурядный факт: в шестьдесят восьмом году он 
неожиданно «мотнулся» в Китай. Время было не очень мирное. Наши госу-
дарственные отношения сделались ломкими. В Китае в самом разгаре шла 
культурная революция, бесчинствовали (как уверяли читателей наши газе-
ты) хунвейбины. Я помню его возвращение. Мы с любопытством щупали ри-
совую бумагу, продолговатые конверты — сувениры из Поднебесной. Пом-
ню разговоры. И уклончивые ответы Гущина.
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Спустя двадцать лет, уже во всю шла перестройка, похожая на разнуз-
данность хунвейбинов, к нам приехала группа китайских писателей. У них 
в стране тоже проходила перестройка, очень разнящаяся с нашей. Они вы-
пустили из подполья частный капитал, но сохранили нетронутыми устои  
государства, власть КПК. Таким образом, достигался порядок, последова-
тельность преобразований.

Китайские писатели привезли с собой гору багажа, который им надо 
было доставить в Москву.

Гущин принял деятельное участие во встрече, сопровождении китай-
ских писателей. На своем автомобиле он возил их к себе на дачу, демон-
стрировал русскую баню и хлебосольство. Прибавилось хлопот и его жене 
Лене. Через несколько дней мы проводили гостей на московский поезд, еле 
воткнули в купе все узлы и чемоданы. Проводники шумели: не положено. 
Но поезд тронулся, и все вопросы были сняты. Через месяц мы получили 
приглашение посетить Китай. Я как начальник — ответственный секретарь 
организации, Женя и Лена как лично знакомые. Друзья-приятели. Как това-
рищи по цеху.

Прием нам устроили великолепный. Разместили в Чанчуне в гостинице 
культурного центра, назавтра начались поездки по программе. Я обратил 
внимание, что Гущин легко запоминает короткие слова китайского языка, 
так же легко произносит их. Тян чи (погода) была сухая и теплая (нуань хо). 
На серебристой иномарке нас возили по достопримечательным местам го-
рода, удивляли достижениями, изобилием товаров и продовольствия. Нам 
показали киностудию, где были несколько улочек старого Китая, точный ма-
кет императорского дворца в Пекине. Мы были в нем. Китайцы фотографи-
ровали нас, а перед отъездом вручили пачки цветных фотографий. Их при-
ем был на две—три головы выше нашего. Мы были премного благодарны. 
Мы обошли все комнаты дворца последнего императора Пу И, отсидевшего 
где-то под Читой десять лет в лагере для японских военнопленных за лояль-
ное отношение к захватчикам.

— После освобождения, — вспоминали китайцы, — Пу И работал са-
довником. Да, здесь в Чанчуне…

Рядом с дворцом стояло нарядное здание под желтой черепицей — 
штаб Квантунской армии. Туда мы не попали, и не пытались расспросить — 
почему. Зато нас свозили в город Цзелинь, на Сунгарское водохранилище  
в зону санаториев и домов отдыха. Там Женя всю ночь просидел с китайски-
ми охранниками, которые нещадно резались в карты, после каждой партии 
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выпивая крохотную рюмочку байцзю (водки). Утром по дороге в Чанчунь 
мы посетили монастырь Конфуцы. По сути это была школа, а учителем в ней 
был Конфуций.

На следующий год мы снова принимали китайских товарищей, катали 
их на наших судах по Оби, высаживали на безлюдном берегу, забрасыва-
ли удочки, жгли костры. Мы сводили их на японский эротический фильм 
«Коррида любви». Они деликатно отплевывались. В Китае такое кино было  
невозможно.

И снова мы у них в пору, когда стало лян шуан (прохладно). Осень ды-
шала снегом. Снова поездки по городу, снова — Цзелинь. Там нам проде-
монстрировали магазин с тысячей моделей женских кофт. Там ко мне при-
близился Женя, шепнул:

— Местные жулики принимают тебя за американца и хотят проверить 
содержимое твоих карманов.

— С чего ты взял?
— Я подслушал разговор.
И чтоб я поверил ему, обратился к китайцу на его родном языке. Тот от-

ветил. Женя спросил что-то еще. У китайца весело засветились глаза. Да, по-
жалуй, он мог подслушать разговор. Но как он сумел выучить за две поездки 
(три, если вспомнить 1968 год) язык, древнейший из древнейших? Вкрапле-
ния на китайском, которые делал я, взяты из «Русско-китайского разговор-
ника», составленного Евгением после второй поездки в 1991 году. Китайцы 
приглашали нас еще раз, но доехать до них из Барнаула было хлопотно. 
Поезд Москва—Пекин проходит через Новосибирск, перегруженный чел-
ноками русскими, польскими, прибалтийскими. Решили не ездить больше. 
Думаю, после третьей поездки Евгений говорил бы по-китайски, как заправ-
ский сын Поднебесной.

Во вторую поездку нас водили в музей метеоритов. Просторное поме-
щение напоминало лунную поверхность. Камни, камни, камни. Правда, под 
стеклянными витринами. Самый большой из них — диаметром с метр упал 
накануне смерти Мао Цзедуна. По старому китайскому поверью, он пред-
сказал уход великого человека. Тяжелая глыба ушла на 16 метров под зем-
лю, мы видели фотографии с раскопок.

В городском парке Чанчуня стоит памятник советским летчикам. В 1945 
году они дерзко совершили посадку на городском аэродроме, высадили де-
сант советских автоматчиков. Те захватили город и штаб Квантунской армии.

— А у нас на родине об этом случае ни гу-гу, — сказал Евгений.
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— Мы храним военные тайны, — согласился я. — Мы охотно рассказы-
ваем о Скорцени, который так же дерзко высадился в Италии и из-под носа 
американцев выкрал Муссолини.

Женя не любил таких разговоров, молча посмотрел на меня одобри-
тельно, но развивать тему не стал.

Позже, уже дома, он однажды продекламирует набор калек: «у тебя 
все в порядке?», «милка, я хочу тебя!», «красотка, уважь родной коллектив, 
тебе это ничего не стоит»… Гущин возмущался засорением русского языка 
матерщиной и штампами. У него был тонкий слух, и отступления от нормы 
языка резали ему ухо.

26.01.2012 г.
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Борис Брязгин,
журналист, фотограф

Мы познакомились...…

Мы познакомились в начале апреля далекого шестьдесят шестого года 
в редакции газеты «Молодежь Алтая».

В конце марта того года я был принят с испытательным сроком фото-
корреспондентом и сразу командировка — в Кош-Агач. А следующая —  
в Кулунду с Евгением на полевые работы. Эта поездка сблизила нас на дол-
гие годы. В эти первые шесть месяцев, что я жил в Барнауле один, без семьи, 
в общежитии, Евгений как бы взял меня под свою опеку, приглашал домой, 
познакомил с маленькой дочерью Наташей, с женой Леной, которую ласко-
во называл Лялей.

Влился в коллектив редакции я достаточно быстро. Каждому журна-
листу для его материала требовалось фото. Для этого дали комнатушку —  
фотолабораторию. Редакция помещалась на втором этаже рядом с «Алтай-
ской правдой», где пребывала до конца июля 1975 года.

Сейчас на этом месте «Алтапресс» примыкает к старому зданию. Ком-
нат было несколько. Две самые большие, при входе слева и прямо зани-
мали журналисты. В левой всегда была деловая тишина, там все время пи-
сали, негромко переговаривались, иногда слышался телефон. В той, куда 
входили прямо, стоял всегда табачный полутуман, разговаривали между 
собой и по телефону громко — здесь от входа справа за своим столом си-
дел Евгений.

Утренняя суета наполнена была сдачей срочной информации, уточне-
ниями событий, обменом мнений и просто разговорами.

Потом, насытив газету, «старики», — как они называли здесь друг друга, 
очевидно, давая понять, что журналист и в молодые годы должен быть ак-
сакалом, играли в шахматы, сыпали анекдоты, играли в «состав слова». Се-
рьезных материалов не писалось — не та атмосфера.

Но вернусь к Евгению.
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В те давние годы мы часто встречались семьями, отмечали праздники, 
дни рождения. В домашних беседах я узнал, что Женя работал перед «Мо-
лодежкой» в редакции газеты «Молодой целинник» в городе Целинограде 
журналистом, была эта газета организована в 1954 году, когда началась 
«битва за целину» в казахстанских степях. Прошло время, газета свою задачу 
выполнила, ее закрыли, а всем работникам предложили ехать куда захочет-
ся, хоть в Москву, работа и квартира гарантируется. Разъехались кто куда,  
а Евгений на родину, на Алтай, в «Молодежку». Нужно сказать, он очень 
тепло отзывался о той газете, показывал ее толстую подшивку, вспоминал 
добрым словом бывших коллег. Там получил он, совсем молодой, рядом 
с «зубрами пера», отличную подготовку в журналистике.

Теперь «Молодежка» на пару лет стала Евгению стартовой дорожкой  
к более серьезному делу.

«Молодежку» посещали уже знаменитые поэты: Владимир Казаков, Ген-
надий Володин, Николай Черкасов, Леонид Мерзликин, Генадий Панов.

Пожалуй, самым заметным был Гена Панов. Он был пропитан оптимиз-
мом, своим громким голосом читал стихи, играл в шашки и шахматы и часто 
произносил свое любимое слово «гениально!».

Однажды в таком порыве, может быть, под впечатлением этого сло-
ва, он предположил, что его творчество, возможно, потянет на равенство 
с ранним Пушкиным.

Евгений к окружающей обстановке в «конторе», как называл он редак-
цию, не был равнодушен, в нем кипела энергия, скуки он не терпел. Во всем, 
что делалось рядом, он был одним из первых участников.

Нескромное заявление Гены, он, конечно же, не оставил без внимания. 
В следующий приход Гены (в совсем шутливом тоне), Евгений достал малень-
кий пузырек, обмакнул палец в содержащийся там золотистый порошок  
и со словами — «Гена, Вы уже забронзовели!» — пытался покрасить ему щеки.

Улыбающийся, слегка смущенный Гена с должным пониманием воспри-
нял эту шутку. Юмор и «старики» оценили.

«Глюкало». Откуда всплыло это слово, теперь не докопаешься. Говорили 
о нем разное, решили, — просто это чепуха по сравнению с февральской 
революцией.

На другой день Евгений принес небольшой деревянный или фанерный 
треугольничек с ладонь величиной и дыркой посередине. Нашли емкость 
вроде ковша, наполнили водой. Треугольничек плавал, кто-то решительно 
ткнул его пальцем, раздался звук, явно напоминающий «глюк». Счастлив тот, 
кого детство не отпускает долгое время.
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В ходу были розыгрыши. Пускал кто-то слух, что где-то, совсем рядом 
и только что случилось необычное. В ходу были дирижабли, американские 
воздушные шары-разведчики, и прочая ерунда, на которую клевал довер-
чивый, куда-то он звонил, искал, добивался и, поняв, что тянет пустышку, 
ругался под сочувственные улыбки коллег.

Обид не было. Все понимали. Всем было хорошо. В тесном объеме ком-
наты-кабинета держались терпимость и понимание. Атмосфера, вся проку-
ренная, была теплой. Скандалов, помню, не было. Хотя, впрочем…

Праздники в коллективе отмечали регулярно, активно, дружно. Накры-
вали столы. На наше веселье, приняв у себя в редакции «на грудь», прихо-
дил Алексей Прозоров, редактор «Алтайской правды». Ему по душе прихо-
дилась наша атмосфера, видно, вспоминалась молодость.

Не знаю, по какому случаю, жалею, что это было без меня, «старики» ве-
чером в «конторе» в честь чего-то «отметили». Обычно это случалось тихо 
и мирно.

Наутро редактор Юрий Майоров, сам не раз принимавший участие  
в шахматно-шашечных играх и не только в них, вдруг вызвал Женю «на ко-
вер». В этом разговоре, очевидно, было мало приятного, но разошлись мир-
но, а Евгения мучил вопрос — кто настучал? И Майоров не утаил — Коля! 
Замредактора! На что возмущенный Евгений произнес — так ведь он сам, 
с..а, рубль давал!

Назавтра Коле пришла расплата. В комнате появилась стенгазета.  
В ней подробно, без юмора, мастерски описывалась жизнь сотрудников ре-
дакции, их проблемы и заботы. У Коли в кабинете была пишущая машинка, 
и через открытую дверь его кабинета постоянно слышен был ее дробный 
стук. Так вот, в стенгазете сказано по этому случаю следующее: «…а Коля 
все стучит и стучит …на машинке!» Намек явный, и все поняли. Вскоре Коля 
уволился, а Евгению мы сказали спасибо.

Майоров поступил правильно, поговорив для проформы с Женей, ина-
че Коля мог пойти «со стуком» и выше, зарабатывая себе следующую ка-
рьерную ступеньку.

Вспоминать прошлое — порой нелегкое дело, факт остается, а вот дета-
ли кое-какие разбегаются.

Вот факт. На стенке, где раньше висела стенгазета, рядом со столом Ев-
гения появился листок бумаги со словами: «Бюро добрых услуг».

Повод был. У соседа слева, у Саши, не сложились отношения с заго-
ловками для материалов. Работавшие в секретариате Вячеслав Соколов 
и Юрий Козлов регулярно рекомендовали Саше — доработать! Видя без- 
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успешность потуг соседа, Женя предложил помощь. «Ты только скажи, о чем 
это у тебя в материале речь?». Через пару минут он предлагал штук пять за-
головков, и один оказывался в точку.

Проблема у Саши, таким образом, разрешилась и на последующее вре-
мя. Но игра эта имела продолжение, так как за каждый труд нужно воздавать.  
За успешный заголовок писалась расписка на пару бутылок пива. Когда 
в буфете оно появлялось, Евгений угощал всех желающих, без ограничения.

Прошли годы, но жива память этих первых лет в газете. Работал рядом 
с серьезными людьми, профессионалами, умевшими многое, в том числе и раз-
влечься! Их трудом «Молодежка» была популярной, пользовалась уважением, 
а журналистов, работавших в ней, с удовольствием брали в другие издания. 
Трое из них работали в штате «Комсомольской правды», а на Алтае выросли 
два писателя Юрий Козлов и Евгений Гущин. В последующие годы над книгами 
успешно работали Виталий Марчук, Анатолий Муравлев, Валерий Слободчи-
ков. И не зря газету называли порой «кузницей кадров». Еще ранее прошли 
здесь закалку писатели Виктор Попов, Иван Кудинов, Лев Квин и Глеб Горы-
шин, позднее возглавлявший Ленинградскую писательскую организацию.

Самым интригующим и громким в редакции было «золотое дело», за-
кончившееся увольнением Евгения Гущина и Павла Кувшинникова.

Началось оно с невинного предложения Павла, которому скучно стало 
писать спортивные отчеты, поехать пошишковать в кедровник.

На что Евгений, ранее водивший по маршрутам туристов и кое-что знав-
ший об Алтае, предложил, что лучше бы поискать золотишко.

Известный поэт Володин, услышав случайно этот разговор, раскрыл пе-
ред ними свою тайну о залежах этого металла. Окончательный ход делу дал 
старый свободный фотограф Шлема Гурович, когда-то добывавший золото 
на Колыме. Ему не составило труда дать ребятам устройство золотодобыва-
ющего лотка. Так дело было окончательно решено.

Апрель следующего года стал стартовым. Женя с Пашей уволились.  
И рванули с лотками на Телецкое озеро, где записались в лесники.

Понятно, что все эти сборы и разговоры воспринимались в «конторе» 
как занимательная игра, но все сопереживали и с улыбкой желали успеха.

Свое «золото» на озере Евгений все-таки нашел и вложил его в свою 
книгу «Правая сторона». Эту эпопею, взбудоражившую редакцию, описал 
сам Евгений в журнале «Алтай» в 1—2 номере за 1996 год.

А началось с нашей поездки в Алтайский район, в село Баранча. Теперь 
села нет, оно исчезло. В то время оно состояло из нескольких сохранивших-
ся домишек, и в одном из них проживала большая семья лесника Николая 
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Краева. Он-то нам и предложил глухариную охоту, которой и положил нача-
ло первой Жениной книжке «Чепин, убивший орла», вышедшей в шестьде-
сят девятом году скромным по тем временам тиражом, в 15 тысяч, в мягкой 
обложке. Нынешним бы столько!

Крупицы остального «золота» он собирал понемногу в других поездках 
по краю, в которых довелось побывать и мне. Были на полях Топчихи, в посел-
ке «Урожайный», где он, первый из журналистов, зимой 1966—67 года искал 
появившихся на тамошнем озере лебедей. Потом, оттуда спеша на проходя-
щий автобус, мы отмахали 20 километров по мерзлой, комковатой дороге.

Интересы в жизни у Евгения были разнообразные. Ловили рыбу в про-
токах Оби, ездили на охоту в село Шишкино, ходили в кино. Помню, как по-
сле дежурства по редакции, вечером, подписав номер, Женя взял пачку све-
жих, только что отпечатанных газет, по пути домой раздавал их в трамвае. 
Осенью того же шестьдесят шестого года он собрался в поездку в Китай. 
Принес мне свой старенький, простенький фотоаппарат «Смена» — мечта 
мальчишек того времени. Попросил помочь. Я сделал небольшой ремонт, 
почистил, зарядил пару пленок. Дал гарантию. Ехал Евгений не только стра-
ну посмотреть, но и выполнить просьбу, так нужную стране — сделать фо-
тографии настенных листовок, имеющих идеологическое содержание для 
бесчинствующей китайской молодежи, вершащей «культурную револю-
цию». Занятие для Евгения, скажем прямо, нелегкое и опасное.

Юнцы, поощряемые свыше, действовали нагло и безнаказанно. «Два 
часа сидели в автобусе, как на иголках. Эта шпана без устали, едва не пере-
ворачивая, раскачивали машину», — вспоминал Женя. Давно известно, что 
в эту революцию уничтожены были сотни тысяч, а может быть, и больше — 
кто их считал? — ученых, политиков, интеллигентов.

Разгромили английское посольство, а прекрасную половину этого ди-
пломатического корпуса гоняли голыми по городским улицам. Наших жен-
щин вывезли домой.

Могу лишь только предположить, какого напряжения нервов стоило 
Евгению в этой дикой обстановке исполнить съемку, да и не подвел этот 
малозаметный допотопный аппаратик. Проявленные пленки вполне соот-
ветствовали своему назначению и отданы были заинтересованным лицам.

Поездку эту и благополучное возвращение мы с Евгением отметили. 
Хоть и слабовата была китайская тридцатиградусная, но мы были довольны. 
Нам было хорошо.

Следующая делегация, поехавшая туда вскоре, вернулась досрочно, ки-
тайское «гостеприимство» превысило все допустимые нормы.
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константин скворцов,
писатель

Да, тень стрекозы

Сказание о Евгении Гущине — это путешествие в мою далекую творче-
скую молодость. Занятие это столь же заманчивое, сколько и рискованное. 
Ностальгия по прошлому не всегда идет на пользу сочинителю... Ну, да ладно!

Я познакомился с ним сорок лет назад, когда приехал в Москву с Урала 
учиться на Высшие литературные курсы Союза писателей СССР при литера-
турном институте имени А.М. Горького. Точнее сказать, не учиться, а общаться 
со своими коллегами. Все мы, как сказал наш однокашник поэт Мадед Исма-
ил, сорок братьев — слушатели Высших литературных курсов — были к тому 
времени (за исключением иностранцев) членами Союза писателей СССР.

Сибиряков среди нас было мало. Поэтому Евгений — человек с Алтая, 
«обитатель» Телецкого озера — своим охотничьим чутьем мгновенно выде-
лил меня (рыбак рыбака видит издалека!), охотника и рыбака с Урала среди 
других писателей, для которых тайга была, скорее, экзотикой, чем средой 
обитания и вдохновения.

Мы выбрали на знаменитом седьмом этаже (в те времена была очень 
популярной песня с рефреном «Где ты меня ждешь на седьмом этаже...») две 
соседние комнаты. У нас образовалась своеобразная двухкомнатная квар-
тира с общей кухней.

С первых дней в Евгении проявились сибирская хватка и хозяйственная 
жилка. Сложив две наши стипендии, он рассчитал наш бюджет таким обра-
зом, что мы каждый день умудрялись варить «не студенческие» обеды, ис-
кушая незадачливых наших коллег аппетитными запахами, наполняющими 
весь седьмой этаж. Его таежная привычка и расчетливость позволяли ему, 
казалось, из ничего готовить самые разнообразные блюда, чем он приво-
дил в изумление наших соседей — писательниц, которые наивно считали 
себя непревзойденными кулинарами...
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Таежная работа — подолгу выслеживать зверей, а у него был свой арен-
дованный охотничий участок близ Телецкого озера, где он добывал собо-
лей, приучили его к завидной для многих из нас усидчивости. Коренастый, 
с видом спортсмена, сосредоточенно выходящего на ринг, он каждый день 
(на зависть нам, лентяям!) садился за письменный стол. Его «норма» была 
три страницы в день. Он выверял каждое слово и каждую букву. Его рукопи-
си можно было сразу сдавать в производство. Стилистические и орфогра-
фические правки были излишними. Таков удел только больших писателей.

Все тайное становится явным. В его шкафу стояли три трехлитровые 
банки с брагой, закрытые резиновыми перчатками, которые призывно сиг-
нализировали поднятием над каждой банкой всех своих пяти резиновых 
пальцев о готовности зелья к употреблению!

По особым праздникам, а случалось это нередко, к нам наведывались 
наши отечественные классики (Виктор Петрович Астафьев и иже с ним...). 
Тогда Евгений мгновенно сооружал из кухонных кастрюль самогонный ап-
парат, напоминающий паровоз Ползунова, а я с эмалированным тазом ле-
тал, как челнок (благо, что на лифте) на улицу за снегом, который, по его 
технологии, был необходим для производства столь тонкого продукта. Об 
этом нелегальном производстве знали все. Но как-то все нам сходило с рук. 
Это странно, но в нашем здоровом коллективе за два года нашей учебы 
(1973—1975 годы) не нашлось ни одного стукача...

Я не случайно вспомнил о визитах к нам известных писателей. Причи-
ной тому стала ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ — одна из самых пронзительных повестей 
Жени. Опубликованная Сергеем Васильевичем Викуловым в журнале «Наш 
современник» эта повесть поставила Евгения Гущина в первый ряд совре-
менных русских прозаиков. Его, да заодно и меня с ним, уже не называли 
молодыми писателями... Так ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ упала и на меня...

Оглядываясь на свою молодость, когда мы жили в иной стране и в дру-
гом тысячелетии, я, не брюзжа и никого (может, только кроме самого себя)  
ни в чем не обвиняя, с радостью осознаю: в какое удивительное время мы жи- 
ли! Жили единой творческой семьей, когда даже чуть уловимая ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ оставила след в наших душах на многие десятилетия, а Бог даст, и на 
столетия вперед. Спасибо тебе, друг мой Женя Гущин. Светлая тебе память.

Переделкино,19 января 2012 года
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Владимир крупин,
писатель

как в песне

С Евгением Гущиным «познакомила нас, подружила» — как в песне поет-
ся — Москва. Вместе совершенствовались на ВЛК. Евгений Гущин сразу мне 
по сердцу пришелся. Это и о нем в песне спето:

Он дом построить может
И обед состряпать тоже!
Помню, как он по столице нашей рыскал, собирая классику — симфониче-

скую, оперную, камерную музыку, знаменитые русские романсы. Особенно лю-
бил певцов русской вокальной школы и в дружеской компании сам спеть мог.

Друзей у него всегда было много — имел он сильное человеческое  
притяжение.

Приходилось мне и гостить у него в Барнауле, и могу смело утверждать, 
что и на кухне он умел быть далеко не лишним человеком, и при сервировке 
стола настоящим художником.

Как писатель Евгений Гущин глубоко исследовал человека в природе 
и природу в человеке. Воевал за сохранение кедра, сбережение тайги и ее 
фауны, и бережителей тайги — охотоведов, лесников и всего таежного на-
рода, особенно заповедного («Правая сторона»).

Его «Бабье поле» ратовало за сохранение здоровья женщин, которых 
линия партии загоняла на трактора, лишая этим способности рожать детей. 
Большой круг проблем российских поднял он с присущей ему органичной 
смелостью и великолепным писательским мастерством.

По моему мнению, Евгений Гущин — большой сибирский русский писа-
тель, и его творчество еще будут глубоко изучать критики, искусствоведы, фи-
лософы, политологи, филологи — и т.п. — в лучшие времена будущей России.

Москва, февраль 2012 года
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Алексей соличев,
друг Евгения Гущина, егерь

Гущинский кедр

Было и есть немало писателей, писавших и пишущих о природе, тайге 
и диких животных на основе рассказов друзей-лесников или собственных 
наблюдений из окна автомобиля или поезда. Их я называю — по аналогии 
с военными — штабными литераторами — «штабистами». Справедливости 
ради отмечу, что на творчестве некоторых из них сформированы мое ми-
ровоззрение, характер и особенности восприятия жизни в целом. Можно 
сказать, что меня с самых юных лет влюбляли в леса, речки, озера и их раз-
нообразных диких обитателей М. Пришвин, В. Солоухин, К. Паустовский  
и многие другие гении пера. Но того же Солоухина подпитывали как творче-
ски, так и духовно грибные походы или сидение с зимней удочкой на каком-
нибудь затоне в окрестностях своей деревенской усадьбы, а М. Пришвин, 
любуясь игрой весенних солнечных бликов на стенах своей московской 
квартиры, мог написать десятки изумительных сюжетов, буквально прони-
занных животворящим солнечным светом. Паустовский, сидя в какой-ни-
будь пастушьей избушке среди мещерских болот, создал не один литера-
турный шедевр, а Александр Грин вообще отличился, когда подарил всему 
миру «Алые паруса», «Капитана Дюка» и т.д., ни разу не побывав на море.

Евгений Гущин тоже был неплохим придумщиком и мог писать, что на-
зывается, не отходя от кассы в своей двенадцатиэтажке, из окна которой 
был виден железнодорожный вокзал и поезда, приглашающие любого, 
даже самого равнодушного человека, упаковать немедленно рюкзак, взять 
билет и умчаться до станции «Зима» или «Глухарь». Но Евгений никогда  
не был «штабистом». Его неизменно тянуло «на фронт», «на передовую»,  
где «свистят пули», «рвутся снаряды» и пахнет «пороховым дымом» и греч-
невой кашей из «полевой кухни».

С Евгением я познакомился, когда он уже был известным и признан-
ным писателем. Я тогда работал охотоведом на Телецком озере, а он вместе 



136

с друзьями и своим колоритным тестем Дмитрием Александровичем приеха-
ли поорешничать в село Иогач. Я из уважения к писательскому таланту Евге-
ния и к мощнейшей бороде его тестя помогал им найти фартовое место, выдал 
снаряжение для обработки кедровых шишек, ну, и оказывал, как таежным но-
вичкам, всевозможные услуги. Помню, что своей настырностью и упорством 
их бригада и особенно дед (Дмитрий Александрович) снискали уважение 
даже у матерых таежников. Они и сами взматерели и одичали. А у деда борода 
разрослась до немыслимых размеров — таких, что если бы он неожиданно 
зашел к кому-нибудь в избушку, то у ее хозяина, как минимум, отнялся бы язык.

Продолжаю писать этот очерк в тайге, на озерах. Избушка, в которой  
я живу, стоит прямо на берегу одного из них — «Нижнего». Из окошка видны 
неприютные гольцы, сучкастые с подрумяненными солнцем стволами ке-
дровники, дальше озеро, застывшее и уснувшее до июля месяца.

В конце семидесятых и начале восьмидесятых, когда мы с Евгением охо-
тились в верховьях «Пыжи», по этому озеру пролегала прямая, как стрела, 
лыжня, по которой мы выносили домой — я — шкурки соболей и белок, 
а Евгений заготовки для своих повестей («Храм спасения», «Пришедшая  
из тьмы» и др.). В четырех километрах стояла, а потом была сожжена не-
хорошим человеком «Хитрая изба», увековеченная Евгением, где он жил  
и страдал от распирающих его беспокойную творческую душу сюжетов. 
Между моей избушкой, стоявшей около озера, и его «Хитрой» была проло-
жена лыжня, по которой мы ходили друг к другу в гости и на которой охот-
ник-сезонник Евгений Гущин весьма успешно промышлял белку (мысь) и 
даже изловил в капкан соболя («кота» в его повестях).

От меня Евгений с удивлением узнал, что даже академик Д. Лихачев, как 
говорит современная молодежь, не совсем «шарил» в языке. «...Растекашеся 
мыслями по древу, серым волком по земле...», — чушь несусветная, так как 
нужно было: мысью, то есть белкой, — по древу. Отсюда ведь пошло и сло- 
во «промысел», то есть добыча белок. Удивился Евгений и тому, что — десять, 
двадцать, тридцать и вдруг — «сорок», а после снова — пятьдесят, шесть- 
десят и т.д. Почему-то четыре десятка соболей были единицей исчисления.  
А «сорок сороков» — вообще были самым роскошным царским подарком.

Так мы с Женей учились друг у друга тому, кто чего знает да умеет. И вот 
однажды, к моей несказанной радости, Евгений притащил через это озеро 
двух глухарей, из которых его жена Елена Дмитриевна приготовила роскош-
ное блюдо, послужившее знаковой закуской к водке по случаю 50-летия пи-
сателя-охотника.
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В тайге, разумеется, мы были не одни. Недалеко «стояли» штатные про-
мысловики — Ф. Маслов, В. Оглобличев, В. Хозяйкин (Хозяев и Оглоблин  
в его повестях). Люди эти были «штучного» изготовления — самородки. Те-
перь в нашей тайге таких нет. И если Евгений премудростям охоты учился 
у меня, то я был выучен и выпестован ими. И было бы несправедливо не 
сказать о них — этих безвестных героях тайги, которые всегда один на один  
с тайгой и опасностями, поджидающими одинокого промысловика еже-
дневно, ежечасно, ежесекундно, на каждом метре охотничьей тропы и даже  
в избушке.

В позапрошлом году в тайге была бескормица, и голодные медведи 
разоряли избушки и даже заходили в черту поселков. В избушке, где жил 
покойный ныне Оглобличев, стоял молодой охотник Ю. Сафронов. Медведь 
вышел к ней ночью, и, угнав собаку, бил лапой в дверь, чтобы та отошла  
и ее можно было зацепить когтями и вырвать. Сафронов стрелял через 
дверь и смертельно ранил зверя. В верховьях Чулышмана незадачливый 
турист из Голландии снимал быстро приближавшегося к нему медведя  
на видеокамеру, а это была смертельно страшная атака зверя. Ее, эту каме-
ру, нашли вместе с клочьями одежды голландца. А у лесника А. Неверова  
на кордоне в его отсутствие медведь съел все продукты в доме и на диване 
в комнате впал в зимнюю спячку, где и был застрелен.

До знакомства с Женей я думал, что писатель таскает с собой кучу блок-
нотов и кипу бумаги, постоянно что-нибудь записывая, но кроме В. Распути-
на и пунктуального немца Г. Сукачева никого за этим занятием я не видел. 
Не видел и у Евгения даже записной книжки в руках. Записной книжкой,  
а также ноутбуком ему служили сердце и острый цепкий ум емкостью в мил-
лион гигабайт. И выверенный сердцем текст он печатал на машинке без вся-
кой правки и черновиков.

Чтобы стать писателем, одного таланта, видимо, недостаточно. К при-
меру — если бы ребенок, начиная с утробы, не слышал бы постоянно го-
лос матери, а потом отца, деда, бабки, а далее всей человеческой общности, 
разве смог бы он стать хотя бы просто человеком разумным? Конечно, нет. 
А будущему писателю еще нужно попасть в ту природно-социальную среду, 
которая, подобно удачно подобранной почве, позволит семенам дать хоро-
шие всходы, а потом и отличный урожай.

Евгений Гущин инстинктивно, выбрал самую подходящую для его ду-
ховного семени почву: дикая природа и ягоды, составляющие с нею единое 
целое и живущие ее благодатью. Не случайно первая книга начинающего 
писателя — «Правая сторона», вызрела и появилась на свет на глухом лес-
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ном кордоне в Алтайском заповеднике. Это — на мой взгляд — самое яркое 
и свежее произведение Евгения. Какой народ тогда жил на Телецком озере 
в Артыбаше, Иогаче, — сердце несостоявшегося Кедрограда! Лесорубы, шо-
феры, механики, охотники ехали со всего Союза, благодаря газетным очер-
кам и повестям В. Чивилихина «Месяц в Кедрограде», «Над уровнем моря» 
и др. О каждом из них можно было написать книгу.

Чего стоил только один из таежных самородков Василий Иванович 
Оглобличев (Оглоблин в повести у Евгения)! Когда мы с Женей штурмо-
вали Пыженские гольцы, Василий Иванович в свои 72 года скромно про-
мышлял средний пояс гор в урочище Снак. Наша лыжня из Иогача в Обого 
проходила как раз мимо его избушки, и мы всегда останавливались там пе-
реночевать и послушать неутомимого рассказчика под бутылочку-другую  
водки.

Между Оглобличевым и нами в урочище Аспирты охотился Маслов Фе-
дор Абрамович, фронтовик, офицер в отставке, кавалерист. Не случайно  
за его рост, выправку, красоту и молодецкую удаль ему доверили быть зна-
меносцем полка. Артистичная натура, изобретательность и неуемность ха-
рактера не позволяли ему даже на пенсии вести спокойную и размеренную 
жизнь. То он на коне верхом заедет в клуб на какое-нибудь торжественное 
собрание (особенно на День Победы), и, подняв коня на дыбы перед прези-
диумом, поздравит всех с праздником и галопом ускачет, то даст участково-
му в глаз за несоблюдение формы, то... всего не перечесть.

О самом Евгении лучше всех расскажут его книги, в каждой строчке ко-
торых — частица его, его души, и сущности, и отзвуки пережитых им самим 
событий.

А я, завершая это небольшое повествование, хочу сказать, что в верхо-
вьях реки Пыжи и рек Иман-Турга и Турга все так же красиво в любое вре-
мя года. Я смотрю в окошко построенной уже после нас избушки и грущу 
о том, что не удастся больше посидеть на нарах в Хитрой и Каракольской 
избушках — обе они сожжены нехорошим, злым человеком из-за того, что 
его за плохое поведение выгнали из тайги. Но есть, остались еще избушки 
в Турге, где провел свой последний охотничий сезон добрый и талантливый 
человек — Евгений Геннадьевич Гущин. Стоят также под гольцами три ке-
дра, которые мы с сыном называем «Гущинскими». Под ними мы с ним, бы-
вало, пили чай и курили дешевые болгарские сигареты. В последнее время 
в тайге случаются страшные лесоповальные ураганы. Бывает, что они под-
чистую вываливают кедрачи на десятках и даже сотнях гектаров.
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А три Гущинских кедра стоят, выдерживая любые натиски стихии и да-
рят уставшему путнику укрытие от дождя и снега, теплую постель из высох-
шей хвои и пищу — маслянистые, пахнущие хвоей, орешки.

Один кедр-богатырь, румяный от солнца и ветров, в изумрудно-зеленой 
шапке из ветвей, стоит недалеко от самой нашей верхней избушки на вы-
соте 2100 метров над уровнем моря. Не всякий человек сможет туда до-
браться, а вот нетренированный, обгорожанившийся Евгений Геннадьевич 
отдыхал под ним, куря свои неизменные «Родопи», и смотрел на голец под 
названием «Турга».

Порой мне кажется, что вот так же, как к этому кедру, не всякий человек 
доберется до глубин его доброй, по-сибирски основательной, честной и му-
жественной прозы. О такой прозе и о таких стихах лучше всех, наверное, 
сказал другой Евгений — Евтушенко:

Шершавая, как избушка
На ощупь, когда ни зги,
Люблю я тебя, горбушка,
За то, что бока жестки.
Меня калачом не заманишь
И царственным телом сдоб,
Другим оставляю мякиш,
Горбушку себе загреб.
Хочу, чтоб всегда ощущалась
Среди расписных крендельков
Горбушечная шершавость
У книжки моих стихов.

Я посмотрел сейчас в окошко на озеро, на панораму гольцов, и мне по-
казалось, что вот-вот заскрипят камусные лыжи и в избушку шумно ввалит-
ся заросший человек в суконной куртке с расхлябанной одностволкой и ве-
село скажет, искря своими цепкими, но добрыми глазами: «Знаешь, Алексей, 
я сейчас видел...».

Но, похоже, он теперь сможет прийти ко мне только во сне. Царствие 
небесное тебе, Евгений Геннадьевич Гущин!

Спасибо за все.

Охотничья избушка, 2012 год 
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Георгий Рябченко,
писатель

Наши встречи

Я уверен, что проживание в Бийске семьи Гущиных, осталось в памяти 
Евгения Геннадьевича до самого ухода в мир иной.

Когда он работал в Алтайском государственном заповеднике, для встре-
чи с семьей приезжал в Барнаул, а в Бийске бывал у меня.

Из Барнаула звонил мне в Бийск и просил срочно приехать. И я по-
являлся перед ним в день звонка. Мне особенно запомнился первый мой 
приезд и знакомство с Тайгуном, очень внушительным псом. Когда Евгений 
распахнул дверь, Тайгун оказался впереди хозяина и слегка оскалился. Ев-
гений сказал мне: «Улыбнись в ответ!» Я улыбнулся, а хозяин погладил Тай-
гуна, Тайгун пропустил меня и потом улегся у кресла, в котором я сидел. Ев-
гений, видя, что я ищу глазами хозяйку, уточнил: «Елены Дмитриевны нет.  
Она у дочки с внученькой и очень рада побыть с ними. Чтобы мы почув-
ствовали себя тоже «в своей тарелке», я приглашу Володю Дмитриевича.  
Он любит музыку, и баритон у Соколова прекрасный. Твой тенор и его ба-
ритон станут для меня прекрасным дуэтом». Как Евгений был прав. Я давно 
не пел! А тут наш дуэт ласкал три души и даже очень. Когда мы напелись  
и нагостились вдосталь, и Владимир стал собираться домой, Евгений пожал 
нам руки и каждого слегка приобнял, сказав при этом: «Наконец-то я почув-
ствовал себя дома. Спасибо, други дорогие!».

Когда Евгений Геннадьевич в составе делегации СССР должен был по- 
ехать в Китай, и поездка состоялась, он после возвращения пригласил меня 
к себе и рассказал, как он готовился к поездке.

Первое, что он сделал, — побывал в краевой библиотеке и попро-
сил найти дневник писательницы Галины Николаевой, которая уже побы-
вала в Китае и делилась в дневнике с теми, кому предстояло тоже поехать  
в Китай.
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«Дневник мне нашли, и я узнал главное, — рассказал Евгений. — Гали-
на Николаева советовала обязательно питаться тем, что готовит китайская 
кухня, от европейской кухни следует непременно отказаться. Что я и сде-
лал. Все блюда были вкусными. Я немного похудел, но сил прибавилось,  
и научился есть палочками. Те члены делегации, которые предпочли евро-
пейскую кухню, чувствовали себя прискорбно и в конце концов перешли 
да китайскую. Тебе я привез китайские палочки, хотя учиться есть ими даже 
макароны не советую. А вот разговорник русско-китайский изучить можно. 
Так-то, друже мой».

И мы расстались.
Позже мне пришлось почти безвылазно быть по делам в Днепропетров-

ске. Но тогда и теперь вспоминаю — запомнились навеки слова Евгения  
при нашей первой встрече: «Наконец-то я почувствовал себя дома, не удив-
ляйся, Георгий, истинно дома!»

Январь 2012 года
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Дибаш каинчин,
писатель

Вечный сын земли алтайской

Крепкий, сбитой, с добрым лицом русича, жил он на свете. Шел по улице 
с открытой улыбкой. Улыбался тому, что жизнь ему по плечу, что он здоров 
и талантлив. Да, да, очень талантлив. А, возможно, улыбалось ему оттого,  
что окончил очередной рассказ и рад, что рассказ тот у него получился.

А иногда при встрече он неожиданно умолкал, задумывался, уходил в се- 
бя, и это, по моим наблюдениям, присуще почти всем писателям-прозаикам.

Он бывал у меня в моем родном селе Яконур в Канской долине, но боль-
ше я бывал у него, поскольку поводов у меня для поездки в Барнаул тогда 
было больше. Он обязательно приглашал к себе домой. И я в его гостепри-
имном доме-квартире, у очага, где распоряжалась его приветливая супруга 
Лена, по многу раз ел-пил и, само собой, не только один чай. Самым первым, 
помнится, он показал мне свою винтовку и бинокль и был разочарован тем, 
что они не вызвали у меня восторга; я, к его удивлению, оказался не охотник. 
О литературе говорили мало, она у каждого в душе и у каждого по-своему... 
Тут никто никому не помощник, не советчик.

Однажды, помнится, мы с классиком алтайской литературы Аржаном 
Адаровым попали к нему в дом, когда он только что приехал от сестры, ко-
торая жила в Казахстане и были угощены настоящим казы. (Он хорошо знал 
казахский, родственный моему алтайскому. И вообще ему легко давались 
языки: в очередной приезд удивил меня знанием... китайского).

Меня тянуло к нему. Нас сближало, как говорится, «родство душ»: наша 
стезя, вечный поиск сюжетов, характеров, и ожидание-надежда, что вот-вот 
напишется весомое, стоящее... И подспудно, наверное, сближало нас еще 
то, что у него мир русский, а у меня — алтайский. И, конечно, располагали  
его приветливость и доброта. И писал-то он, много он писал о людях Горно-
го Алтая, особенно об егерях и охотниках. Сейчас, мне думается, ему долж-
ны быть очень благодарны работники Прителецкого заповедника.
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В нем, по значимости его произведений, я видел большого русского пи-
сателя. Видел его в плеяде «деревенщиков», — хотя писал он не только о де-
ревне, — в ряду имен В. Астафьева, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина и др. 
И был рад тому, что он, мастер слова, меня переводит. Какому это писателю 
не хочется быть переведенным на другой язык и, особенно, на русский, ибо 
язык русский — это мост между всеми литературами. А дальше... Мечтать  
и надеяться никому не запрещено... Иначе зачем писать...

Он перевел мою повесть «С того берега», которую опубликовал в жур-
нале «Алтай» и которая после была напечатана в журнале «Дружба наро-
дов». Также им были переведены и напечатаны в журнале «Алтай» расска-
зы «Йестей» и «Жениться бы...», которые после неоднократно включались  
в мои книги.

Меня притягивало бы к нему, если бы даже он меня и не переводил. 
Я высоко ценю его прозу и видел в нем настоящего русского писателя, участ-
ливого человека.

В последнюю нашу встречу он работал в журнале «Алтай» и был в самой 
силе и зрелости. Мы расстались под вечер в каком-то необъяснимо припод-
нятом настроении... Не ждал я такого... Тяжко терять друзей-ровесников — 
теряешь часть своей жизни, часть своего «Я». Приближается и твоя оче-
редь... Может, по-другому пошла бы у тебя жизнь, думаешь сейчас, иначе 
сложилась бы у тебя судьба, если бы он, друг твой, был в этом солнечном 
мире. И бог почему-то рано забирает к себе лучших.

Не знаю, к месту ли это... Не могу не вспомнить... В семидесятые годы 
прошлого века я шел по длинному коридору Союза писателей РСФСР и 
неожиданно увидел на одной из дверей: «Идет обсуждение творчества 
Л. Мерзликина». Как пройти мимо в такой важный момент в жизни своего 
земляка? Высоко оценили его творчество. Но не это удивило меня. Нечто 
такое я услышал из уст руководителя секции российской поэзии, известно-
го поэта-учителя Сергея Поделкова, тоже уроженца кулундинских степей: 
«Леню надо вытаскивать в Москву, а то он утонет в барнаульском б о л о т е».  
«Не плохо бы...», — кивал головою и Леонид Семенович. «Как это — наша 
столица Барнаул... и она... болото?! — екнуло у меня в сердце. — Что тогда 
говорить о моем селе Яконур в глубинах гор?». Как известно, видный поэт 
Леонид Мерзликин так и прожил в Барнауле, и не мне судить об его месте  
и значимости в литературе. А вот как сложилась бы его судьба, если его «вы-
тащили бы» в Москву? Известно, что в жизни, как и в истории, не бывает 
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сослагательного наклонения. Все тогда рвались в столицу... А вот у Евгения 
Геннадьевича такой мысли, мне кажется, и в уме не было.

Вскоре — развал... Порушились издательства, темпланы, исчезло такое 
понятие, как гонорар. Оборвались все творческие связи, отношения, не-
вольно заглавенствовал принцип «как бы самому выжить». Сейчас, мало- 
помалу, будто бы все возвращается на круги своя. Так должно быть в жизни, 
но до этого долго-долго, возможно, что нашему поколению не дождаться.

Слово вечно и особенно, слово большого писателя земли алтайской.  
С течением времени оно все дороже и весомее. И со словом тем и имя его 
написавшего.

С неоплатной благодарностью-алкыш и признательностью
Дибаш Каинчин, народный писатель Республики Алтай

г. Горно-Алтайск, 24 января 2012 года
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Михаил Еськов,
писатель

Уже не твое

Уважаемая Елена Дмитриевна!
О Вашем муже, к сожалению, знаю совсем немного, 

а вот вспоминаю его очень и очень часто. В теленовостях 
жду, не пропускаю «Прогноз погоды». Пока говорится  
о температуре и прочих природных явлениях, пока пе-
ред глазами проплывают города и веси нашей преболь-
шущей страны от Камчатки до западных оконечностей, 
отмечаю для себя, кого и из каких мест встретил в своей 
жизни, кто так или иначе, поселился в душе, с кем живет 
моя память. Как только телевизионная картинка замира-
ет над Алтаем, тут же возникают лица Анатолия Соболева 
и Евгения Гущина. Первый — ну само благородство, ум-
ные сердечные люди могут быть именно такими, гожими 
для церковного иконостаса. А Женя — истый сибиряк, 
броская сила, открытость, избыток всего, что только мо-
жет быть у человека; и жажда, жажда — неуемное погло-
щение жизни. Уважаемая Елена Дмитриевна, ниже приво-
дится моя новелла. Что сочтете нужным, то и публикуйте. 
Дай Бог помощи в Вашем благородном деле.

(Из письма жене Евгения Гущина)

В составе писательской группы мне довелось побывать в Венгрии. И вот 
как-то алтайский прозаик Евгений Гущин достал из чемодана свою книжку, 
выпущенную буквально накануне зарубежной поездки, и стал этак потихо-
нечку, но настойчиво ее прихваливать. А потом и вознамерился прочитать 
оттуда отрывок.

Для ясности следует сказать, что в Москве негласно нам было разре-
шено взять с собой водки побольше, чем тогда полагалось. На самом деле  
в аэропорту нас никто не проверял, и утроенная доза спиртного благополуч-
но оказалась за кордоном. На всяких встречах с творческой интеллигенцией 
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в лучшем случае появлялось лишь кофе. Раздарив поначалу какую-то толику 
бутылок, нами было принято решение за так впредь не транжирить нацио-
нальный продукт. Можно было попытаться устроить взаимовыгодный обмен 
на тамошний товар, но мы были выше подобных меркантильных целей. Что-
бы над нами не смеялись до конца жизни, водку решили обратно не везти.

При таких вот обстоятельствах Женя Гущин затребовал внимания, выис-
кивая нужную страницу, готовился поразить нас ударными местами опубли-
кованной повести. Только что мы много рассуждали об Астафьеве, Белове, 
Лихоносове. Гущин дружен был с Валентином Распутиным, а я с Евгением 
Носовым — впечатлений для разговора хватало. Не знаю, чему обучился 
Гущин у Распутина, а я у Носова кое-какие уроки получил, потому и предо-
стерег от опасной затеи:

— Не читал бы ты. Стихи еще годятся, а проза нет. В хмельной компании 
проза не воспринимается, проза требует слишком много внимания. А в ны-
нешнем нашем состоянии великого Шаляпина долго слушать не станешь, 
самого потянет запеть.

Но богатырский порыв сибиряка остановить было невозможно. Как 
и следовало ожидать, вскоре мы начали терять какой-либо интерес к его 
чтению. Блюсти приличие становилось все труднее, потихоньку мы начали 
переговариваться. Гущин долго терпел такую непростительную выходку 
с нашей стороны, пока сурово, как к дошколятам, не обратился:

— Ну и что?!! Разве плохо написано?
Задним числом я не хочу как-либо оценивать услышанный отрывок, 

не в нем дело. Суть — в другом: Гущин против нашей воли достаточно на-
мучил нас, за что и получил награду, которую никак не ожидал.

В плотном, казалось, нерушимом переплете книжка с прочным дерма-
тиновым корешком коротко рыпнула, как сердито распахнутая гармонь, 
и двумя разъятыми половинками тотчас была выброшена в форточку. Гущин 
наказал-таки виновницу своей неудачи. А я ведь отговаривал: затевать чте-
ние в неподходящей обстановке — дело рискованное. На этот счет у меня 
уже был свой печальный опыт.

У Евгения Ивановича дома за гостевым столом мне вот так же занетер-
пелось прочесть отрывок из рассказа «Петька вернулся!». Какой-нибудь час 
назад Евгений Иванович закончил со мной обсуждение рукописи и со свои-
ми заметками вернул ее мне. Затем случились гости, и мы, как нетрудно до-
гадаться, сели не чай пить. Ну и настал момент, когда поговорить захотелось 
всем и мне в том числе. Разумеется, меня распирала радость, что отдельные 
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куски в рассказе особенно понравились Евгению Ивановичу. Вот их-то я 
и собирался обнародовать, полагая, раз Евгений Иванович похвалил, дру-
гим и подавно они придутся по душе.

Я читал и был доволен текстом. А то, что с самого начала, толкуя о чем-то 
своем, не все меня слушали, в расчет не принимал. Полагался на содержа-
ние, которое должно было пронять не говоруна даже, а любого толстокожего.  
У каждого человека есть нервы, они ж не луженые, обязаны воспринимать.

Говор, однако, не стихал. И когда до намеченного конца оставалось не-
сколько строк, услышал голос Евгения Ивановича. Он тоже не выдержал, 
подключился к какому-то обсуждению. Все! Продолжать чтение было бы 
уже глупо.

— Чего же не слушаете? — не скрывая обиды, укорил я застолье.
Евгений Иванович взял на себя труд осадить мою гордыню:
— Писать надо лучше.
Я задохнулся от обиды и боли. Как же так? Эти же страницы только что 

считал удавшимися, и вот тебе поворот совсем в другую сторону. Значит, 
жалел меня, когда хвалил, значит, и все остальное не годится, если эти стра-
нички плохи.

Стыдно сознаваться в содеянном, но из песни слова выкидывать не 
принято. В общем, вышел я на балкон, исполосовал рукопись, в клочья —  
и на ветер. А ветер был сподручный, разметал мои обрывки и широко, 
и далеко. В вечерней полутьме они не скоро обрели себе место на земле,  
еще долго и густо мерцали в воздухе белесыми лоскутами, словно стая  
не нашедших ночлега встревоженных птиц.

По дороге домой попадались мои обрывки, они так и лезли под ноги. 
Вначале я еще переступал через них, сам не знаю для чего их берег, а затем 
стал шагать, как придется. От этого рассказа у меня не осталось и клочка за-
писей, как только отпечатал его на машинке, все рукописные варианты вы-
бросил за ненадобностью. А теперь вот выброшен и машинописный текст. 
Ничего не поделаешь, и в науке случается, что закрывают какую-то исследо-
вательскую тему. Видимо, пора для себя закрыть литературную тему и все-
рьез переключиться на докторскую диссертацию. На том и остановил свои 
горячие размышления.

На другой день перед уходом с работы меня позвали к телефону.
— Миша, это Носов. Зайди ко мне.
Обычно такому приглашению я всегда радовался. В этот раз никакой 

радости во мне не было, потому без охоты спросил:
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— Когда?
Евгений Иванович знал расписание моих занятий со студентами и,  

как правило, из института не зазывал к себе раньше времени.
— Сейчас, конечно. Ты же свободен, — будто чувствуя мои колебания, 

он не оставлял мне иного выбора.
Встретил меня Евгений Иванович обыденно, всегда так встречал. На-

стороженность, ожидание еще худшего, чем то, что случилось накануне,  
не покидало меня. Носов — нрава крутого, чему я неоднократно был сви-
детелем. Хотя мы давно считались друзьями, дружбу эту он мог прекратить  
в любое время, многое Носов перерубал разом и навсегда.

Но его, должно быть, не занимали подобные мысли. Остроумно, с мяг-
ким юмором он живописал вчерашнее гостевание. Со стыдом я ожидал, ког-
да Евгений Иванович начнет рисовать и мое поведение. Но о моей выходке 
он не обмолвился ни словом.

Затем было чаепитие, как всегда неторопливое, обстоятельное. Надо 
отметить, Евгений Иванович на бегу ничего не делал. Не поспешал он ни-
когда. И это чаепитие продолжалось тоже долго. Я терялся в догадках. Зачем 
он меня позвал? Чтобы вдвоем чаек попить? Ой, ли! Чаек, конечно, и рань-
ше случался нередко, но он непременно сопровождал какое-нибудь дело. 
А что сегодня?

Ничего особенного так и не произошло. Я засобирался уходить.
— Ну, ладно, — отпускал меня Евгений Иванович. — Не залегай под 

камень.
Это напутствие означало, чтобы из виду не пропадал надолго. «Опять 

залег под камень», — всякий раз следовал упрек, если каких-нибудь два или 
три дня я не бывал у него дома.

К двери Евгений Иванович принес мне пухлую канцелярскую папку. По-
думалось: «Чью-нибудь рукопись дает почитать. Самому понравилось, ра-
дует и меня».

— Ветром разнесло далеко. Даже в парке попадались. Отдельные куски 
так и не нашлись, но их легко восстановить.

Не поняв, о чем говорит Евгений Иванович, я сунул пружинящую папку 
в подмышку.

— Да ты погляди, погляди, — требовал он.
Развязав тесемки, я распахнул папку. Господи, мой «Петька...»! Вернулся 

мой «Петька...»!
«Вещь получилась. Теперь уже не твое дело распоряжаться ею так, как 

ты распорядился», — услышал я напутствие.
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Новую распечатку делал в нескольких экземплярах: обжегшись на мо-
локе, на воду дуешь. Евгений Иванович так скрупулезно подклеил все на 
свои места, что мне не составило большого труда вернуть в пробелы утра-
ченные слова и части предложений.

Сохранив этот рассказ, Евгений Иванович, по сути, сберег и последу-
ющие мои произведения, ибо без того рассказа, думается, не поднялась  
бы рука и на все остальное.

Ну и, наконец, вернемся к Гущину. На следующее утро после расправы 
над книгой две ее половинки консьержка принесла в комнату, где Женя жил. 
Привыкшие к порядку венгры не мусорили, где попало, тем паче, не выбра-
сывали рваные книги на тщательно ухоженные садовые газоны. Адресата 
в данном случае найти было несложно.

Неугомонный Женя намечал выкинуть книжку снова где-нибудь в ином 
месте. Однако побаивался. А вдруг и тогда возвратят, да еще обложат каким-
нибудь штрафом. Попробуй чужбину уразумей, не своя Россия-матушка. Видя 
его решительность, во что бы то ни стало избавиться от покалеченной книж-
ки, я отобрал ее у него и заставил даже сделать мне дарственную надпись.
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Владимир соколов,
писатель, друг Евгения Гущина

«»»я души»» своей боюсь»...»

Евгения Гущина я впервые увидел в конце 70-х на студии, где собира-
лись поэты. Вел ее тогда Марк Юдалевич. Завлекла меня сердечная тяга 
к поэзии в возрасте, по мнению местных авторитетов, уже непоэтическом.

Вошел он быстро, прямо-таки ворвался. Невысокий, плотно сбитый,  
со стриженной в кружок шевелюрой, раздувающимися усами, остро вгля-
дывался в пестрый студийный состав, где не мог не заметить сверстника,  
не постыдившегося ученичества в зрелые годы.

Я зацепился за его взгляд, улавливая в нем сочувствие, понимание не-
логичности моего появления в молодежной поэтической среде, но все же — 
одобрение и участие. Он секретарствовал в Алтайском отделении Союза, 
размещавшемся в то время на проспекте Строителей, и обозревал начина-
ющую литературную паству.

Взаимная симпатия возникла спонтанно. Мне импонировало, что в нем 
совершенно отсутствовала спесь признанного писательского авторитета 
(замечу, что у многих его сподвижников литературное чванство — в ком 
каплей, в ком большими объемами, — увы — присутствовало). Ему было  
по душе, что инженер, крепко стоящий на ногах в напряженной промыш-
ленной жизни, пытается написать эту жизнь и сопутствующие ей протубе-
ранцы всеми доступными перу способами.

Кроме того, мы оказались соседями в стихийном гаражном скопище, 
где в железных сооружениях обитали наши вазовские «копейки». Он свою 
оседлал несколькими годами раньше меня. С искренним любопытством 
Женя пришел в мой гараж, глазом опытного ценителя обследовал мою «ко-
пейку», замечая самые незначительные усовершенствования и откровенно 
любуясь новьем. Посетовал, что уже нуждается в небольшом кузовном ре-
монте. Я недавно по мелочи посетил знаменитого тогда «костоправа» По-
ляка (фамилия), обитавшего в своей мастерской на Северо-Западной улице,  



151

чем тут же поделился с Женей. День был воскресный, и мы отправились  
в гости к мастеру.

На перекрестке Ленинский — Северо-Западная я лихо повернул влево, 
как рейсовый автобус, и своего ведомого на минуту потерял. Он же проехал 
перекресток, сделал левый и правый поворот, где положено, и, притор-
мозив за мною, вышел из машины. Вышел и я и услышал от него неболь-
шое наставление водителя, обладавшего несколько большим опытом. Его 
краткое напутствие я впитал, как говорится, всеми фибрами души, осознав  
его правоту.

— Хорошо, что тебя не засекли, — сказал он, — иначе — прокол. А за-
чем? И покажи, как ты держишь баранку. — Я уселся и продемонстрировал.

— Нет, нет, не так. Это просто — 11 часов 15 минут. Всегда удобно — 
и вправо, и влево, и на обгон. — Эпизод занял пару минут, но благодарен я 
Жене до сих пор.

Поляк оказался на месте, костоправил какую-то черную «Волгу», вы-
шел взглянуть на заказ, назначил время — месяца через три — мужик был  
занятой.

— Да и надо ли? — спросил себя и не ответил Женя. Любопытные чер-
тики в глазах у него так и прыгали, интересен ему был типаж — знатный 
автомобильный костоправ.

— Во сколько обойдется, если все-таки будет нужно?
Поляк назвал цену.
— Кому правите? — спросил Женя, кивнув в сторону изрядно помятой 

державной «Волги». Поляк показал глазами в небо и улыбнулся.
Соседними оказались не только гаражи, но и квартиры. Перейти Социа-

листический проспект и — к нему подняться на лифте, а ко мне, на четвер-
тый этаж — пешком.

Первыми пересекли проспект мы с Людочкой. Наверное, это было  
19 октября, в день рождения Жени. В гостях у него были еще Соличевы — 
семейство друзей из Иогача. По просторной четырехкомнатной квартире 
свободно разгуливал красавец-Тайгун, кобель из породы лаек. Совершенно 
неожиданно он подошел к Людочке, успевшей присесть в кресло, положил 
лапы ей на плечи и, склоняя остроухую голову то влево, то вправо, при-
нялся ее разглядывать. Людочка не смутилась; улыбаясь кобелю, сказала  
ласково:

— Ух, какой ты красивый! Прямо красавец... Ну, насмотрелся? Понрави-
лась я тебе?
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Женя наблюдал за сценой, не спеша ее прервать. В горле у пса пискну-
ло. Он продолжал разглядывание.

— Тайгун! Фу! Хорошего понемножку. На место. — Пес убрал лапы и от-
правился на свой коврик.

Стол был уже сервирован. Дамы наряжались. Они появились вмес- 
те — Лена Гущина и Ляля Соличева. Элегантные, стройные, ясноглазые.

— Ляля и Леля! — представил их Женя и достал из серванта большую 
бутылку водки со стеклянной ручкой.

Застолье у Гущиных всегда было щедрым.
Позже, когда все разогрелись, развеселились и освоились, дочка Жени 

Наташа играла на пианино, напевая тонким голоском, кот Фунтик ходил  
по клавиатуре и подмявкивал. Это всех забавляло. Алексей Соличев, певав-
ший в армейском ансамбле, пробовал голос, а Женя предложил спеть мне. 
Узнал откуда-то, что пою. Даже Василия Дмитриевича Румянцева мне при-
помнил, у которого в студенческие годы мы с Евгением Александровичем 
Илюшиным брали уроки по вокалу. Впрочем, удивлялся я осведомленно-
сти Жениной недолго. Выдающийся человек это был — Василий Дмитри-
евич. Слыхивал его в компаниях сам Федор Иванович Шаляпин, хвалил и 
удивлялся — как из такой узкой груди звучит красавец-баритон, и откуда 
берется такое неиссякаемое дыхание. В сороковые годы Румянцев пел  
в Краснознаменном ансамбле, в кулуарах осудил союзников, медливших  
с открытием второго фронта, на него донесли как на подрывающего проч-
ность союзной коалиции и кинули в Гулаг.

Спел я тогда — уж не знаю почему — печальную русскую песню «То 
не ветер ветку клонит». Василий Дмитриевич находил у меня баритон, но  
я больше любил теноровый репертуар. Учитель этого не одобрял, мы прохо-
дили с ним Демона и князя Игоря. Этим опытом я впоследствии не восполь-
зовался, а вот Евгений Александрович партию князя Игоря на барнаульской 
сцене спел. Возможно, на радио запись сохранилась, в чем я не уверен.  
Мы своих не ценим.

В ноябре того же года принимали мы с Людочкой Гущиных. В разгаре 
застолья возник разговор о масштабе писателя. Назывались конкретные 
имена, Гущин их кратко оценивал: «Местечковый... краевого масштаба... рос-
сийский... союзный...». Не со всеми оценками мог я согласиться, да и метод 
вызывал у меня неприятие. Впрочем, сам Евгений выстреливал эти оцен-
ки с раздувающимися ноздрями и взглядом, то и дело улетающим в окно,  
к тусклым ноябрьским звездам. Он как бы повторял чьи-то тенденциозные, 
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явно легковесные оценки, в душе сознавая их смысловую ничтожность.  
Кто заглянет в будущее местечкового Гете или союзного Сидорова, имя ко-
торого угаснет раньше его смерти?

Кто пишет о времени, умирает вместе с ним, кто пишет о душе человече-
ской — посягает на бессмертие. Гущин писал о душе.

Случилось так, что тяжкое горе постигло нас с Людмилой. Мы потеряли 
единственного сына Юрия.

Многих соболезнующих пришлось мне услышать. Все они говорили 
«правильные» слова, но за этими словами я интуитивно слышал, во-первых, 
любопытство — «Ну, как он там переживает, не свихнется ли?» — или же-
стокое сетование: «Надо же, где тонко, там и рвется!» — или плохо таимое 
торжество благополучия: «У меня двое, оба целехоньки, а он и одного  
не уберег...». Женя Гущин оказался единственным, поддержавшим меня по-
настоящему. Он сказал мне: «Да, Володя, я понимаю, в мире тесно, а для тебя 
сейчас он пустой. Пусто в нем».

Это была святая правда, и в нее пробивался луч надежды: сейчас он пу-
стой, значит, время пройдет, и снова наполнится душа общением, дружбой, 
любовью, мир пуст только сейчас, и это пока неизбежно. Я ничего не ответил 
ему, да он и не ждал ответа. Просто он переживал горе вместе со мной — 
качество настоящего писателя и человека, обладающего способностью 
влезть в шкуру другого человека и пережить все, что послано ему судьбой, 
вместе с ним.

С нашего первого застолья начались наши мальчишники. Приезжал 
ли Алексей Соличев, исполнявший систематические командировки в Но-
восибирск по делам заповедника, — всегда останавливался, хоть на ночь,  
у Гущина, заходил ли под вечер к нему Володя Башунов или Виктор Горн, 
или Леня Ершов, — всегда раздавался у меня телефонный звонок, и Женя 
звал на спевку.

Начинали почти всегда с Фатьянова — «Давно мы дома не были». Сле-
дом шли старинные романсы, русские народные песни, арии из опер. Женя 
знал оперную классику досконально и всегда отмечал с удовлетворением 
мои паузы в местах, где работал оркестр — воображаемый нами, конечно. 
Мы вместе эти паузы отслеживали. Особенно Женя любил речитатив и ро-
манс Дубровского — «Итак, все кончено...». Слушал, переживая каждую му-
зыкальную фразу, и, я думаю, представлял всю сцену в лицах и картинах. 
Любил и сам спеть. «Вьюн над водой», «Ах, то не вечер...». Пел, вкладывая  
в песню всю душу, и пеньем своим увлекал, затягивал в песенную драму.
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Горн экзаменовал меня: «Каватину Фауста знаешь?» — «Знаю». —  
«Можешь?».

— Какое чувствую волненье, — начинал я с речитатива и пел до конца, 
верхнее «до» брал фальцетом, конечно. Женя слушал, время от времени за-
девая Виктора: «Ну, что, съел?».

Столкнул однажды с оперных подмостков только Александр Родио-
нов. Послушав мои теноровые порхания, спросил: «Арию Досифея из «Хо-
ванщины» — вот что спел бы, а?» — Увы, этого я не мог. Слушал, конечно,  
и не раз, но властительный инок на голос не ложился. Вот Иван Сусанин 
был по мне, да и гости гущинские его любили, и хозяин слушал всей душой. 
«Велят идти, повиноваться надо...», — грустное, лиричное, само вылива-
лось. «Чуют правду» захватывало дух волчьим воем в середине монолога:  
«Мой смертный час...» «о», «е», «а» с такой голодной тоской изливали душу...

Забавно, что самый лучший комплимент я получил в Новосибирской го-
стинице, где мы, участники литературного семинара, собрались в одном но-
мере и здорово распелись. Коридорная подошла к нашей двери, стукнула и 
попросила, дослушивая мое «Я встретил вас...»:

 — Ребята, хватит. Выключайте радио!
Заказами не испытывал меня почти никогда только Гущин. Просто 

просил: «Спой, Володя!». Даже звонил иногда откуда-то и, услышав меня, 
просил: «Извини, Володя, спой что-нибудь! Прямо в телефон!» — «Да что 
спеть-то?» — растерянно вопрошал я. — «Спой, что захочешь...». Конечно 
же, я не отказывал другу, вслушивался в его настроение, вылавливал под-
ходящее нечто и пел...

Позже, когда я познакомился с его фонотекой, широко включавшей 
симфоническую, камерную и оперную классику, романсовую лирику, — 
удивился почти полному совпадению интересов. Музыка нас связала. В пер-
вую очередь. Но не только она. Связывал интерес к людям, втягивающий  
в путешествия по краю с выступлениями — перед крестьянами в пору убор-
ки урожая, перед военными — в мае (День пограничника) и феврале (День 
защитника Отечества). Мой генеральный Владимир Захаров моим отлучкам 
споспешествовал.

Правда, интерес к людям не затухал и в прописные дни. Бывало, вос-
кресным утром проснемся с Людочкой на даче Гущина в Лосихе, а его уже 
нет. Мастерит что-нибудь или у кого-то из лосихинцев с беседой обретается. 
У женщин завтрак готов, а его все нет.
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— Володя, зови Женю! — предлагает Лена. — Он... — И называет не-
сколько усадеб, где его можно обнаружить. Застаю его в затяжном разговоре 
с деликатно умствующим мужиком, темы затрагиваются самые разнообраз-
ные — все вокруг человека и земли. Сяду и слушаю. Бывало, между ними  
и графинчик стоит или косушка. В паузах тащу его к завтраку. — «Сейчас...  
Подожди минутку...». И так до получаса. Дача у него — это не место для от-
дыха, здесь крестьянствует он и пилит, строгает, фугует — на просторном 
чердаке полный подбор плотницких и столярных инструментов и приспо-
соблений. Пахнет смолой и свежей стружкой. За работой фразы только де-
ловые. Проходит час в работе — перекур. Курит он, а я сижу и фантазирую 
на разные темы. Смотрит сквозь дым, кивает или улыбнется в свои велико-
лепные усы, если я завлекусь в дебри непролазные.

Однажды ночью, в остывшей баньке, пришлось нам вместе поработать. 
Работа редкая. Прежде, чем о ней рассказать, надо напомнить, что Гущин 
охотничал и в зиму уходил на свой путик в прителецкой тайге. Зимовал 
в охотничьей избушке, вязал петли на белок, отслеживал соболей. Лайка — 
кобель или сука — всегда у него были под рукой. И в городе дома держал,  
и у Соличева в Иогаче. Но на моей памяти соболя не приносил никогда. Мог, 
но не приносил. По-моему, жалел он этих таежных красавцев, с неприязнью 
оглядывал городских модниц, носивших соболиные шапки.

Алексей же, дамский угодник, подарил Людмиле пару соболей, которых 
нужно было выделать.

— Вот этот котяра усатый, — кивал он на Гущина, — может. Он сде- 
лает. — Женя морщился и молчал. Через некоторое время, скрепя сердце, 
согласился и заказал мне необходимые химикаты.

Пришлось изучить технологию выделки соболиных шкурок, собрать  
на заводе, с помощью родных снабженцев, необходимое, и когда все было 
готово к работе, робко напомнил Жене о котах. Неделю-другую он отмал-
чивался, отнекивался. Однажды вечером неожиданно спросил: «У тебя все 
с собой?» — «В багажнике». — «Тащи в баньку».

После ужина мы и занялись котами. Я, как подручный, конечно. Пере-
куры объявлял Женя. Мы выходили, усаживались на чурбаки, он дымил, 
дым от сигареты воскурялся к высокому лосихинскому небу, где звезды так 
и пылали. Несильный верховой ветер мягко шумел в ветвях сосен, близко 
подступающих к усадьбе. Я поглядывал кругом и развивал мысль о том, 
что мозг — это лишь компьютер, а интеллект — это душа, озвучивающая и 
обозначающая себя с помощью своего компьютера... Он слушал, дымил и 
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вдруг сказал мне тихо: «А знаешь, я души своей боюсь... И добавил: «Хочешь, 
скажу, на какую тему написать хочется?» — «Скажи» — «Гость из бездны...».  
Я с минуту молчал, вдумываясь: «Мощный замысел. Ведь сейчас чуть не каж-
дый второй — гость из бездны. Раскрылась она...». Женя притушил сигаре- 
ту, положил руку мне на плечо: «Продолжим?» — «Продолжим». И работа  
в баньке пошла своим чередом. Помогал я ему и думал: «Не зря души своей 
боится. Затащила она его в дело, сквозь которое надо продираться, рискуя 
кошельком, свободой, жизнью, в конце концов, а каким инженером он мог 
бы стать! Любая техника у него в руках песни пела — огородный ли это трак-
тор, пила «Дружба», автомобиль или любой деревообделочный станок...  
А повар он какой! От его весенней окрошки я молодел лет на десять! Душа 
заставила взять в руки перо, преодолеть искус самопредательства, найти 
свою независимую нишу для художественного исследования, быть самому 
себе жесточайшим критиком, с одной помарки выбрасывающим допеча-
танный уже лист и начинающим его сначала, порой переосмысливая полно-
стью, потирать руки от радости, если этот лист, сделанный за сутки изматы-
вающей работы, оказывался безупречным. Такая душа не жалела телесных 
невзгод, было отчего такой души «бояться».

Наш скорняжный подвиг завершился благополучно. Что же до души...
В Иогач, к Соличевым, ездили мы охотно вчетвером — Гущины и Со-

коловы. Чаще на Жениной «Ниве», пару раз на моей «восьмерке». Однаж-
ды пожаловали под Новый год, сутками в запасе. Встреча радостная была, 
как всегда. Особенно Алексеевы лайки ликовали, наперебой подсовывая 
остроухие головы под ладони гостей.

На ужин Ляля Аглеевна подала маралятину с картошкой, капусту, огур-
чики. Ну и бутылку открыли, конечно. Разговор пошел о местах заповед-
ных, об иогачских новостях. Посреди шумного разговора Женя улыбнулся 
и спросил, обращаясь к здешним, сидевшим кучно: «Спать-то спокойно 
будем или опять под Новый год пожар случится?» — «Да ну! Типун тебе  
на язык, Женя! Не каждый же Новый год нам гореть!» — «Как знать, 
как знать...», — возразил Женя. И оказался прав. Едва разоспались, шум  
по Иогачу пошел. Повскакивали и мы. «Горим!» — орал кто-то на улице. Бы-
стро оделись, вышли. «Где горит?» — «Контора леспромхоза!». У конторы 
уже толпа стояла, расположившись амфитеатром. Собаки тоже сбежались. 
Сидели, подвернув хвосты, прядали ушами, смотрели в окна, за которыми 
плясали языки огня.

«В парткоме загорелось...», — сказал заспанный мужик, стоящий рядом  
с нами, почесывая в затылке. Кто-то из леспромхозовцев уже приволок лест-
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ницу, мужики устроили на ней очередь с ведрами, хлестали водой в окно, 
уже лишенное стекол. Минут через сорок только ядовитый дым чадил еще, 
подымаясь к звездному небу. В партийном святилище, охая и ругаясь, вози-
лись его хозяева.

Пожар объяснился просто. Парторг с одним из верных сардаров, вече-
ром, достаточно поздним, под неотложную беседу опорожняли бутылек под 
нехитрую закуску, курили в два ствола, кидая окурки в урну, забитую неу-
давшимися бумагами... В подпитии убрели по домам, а огонь — тут как тут...

В один из вечеров, при полной луне, Женя повез на своей «Ниве» в охот-
ничью избушку. Ехали по таежной речке Пыже, как по асфальту, и вековые 
сосны прителецкой тайги сопровождали нас. Ехали, пока Пыжа позволяла. 
Когда по крутому своему характеру стала она непроезжей, «Ниву» Женя за-
крыл и оставил в тайге. Дальше пошли пешком, нагруженные гостинцами. 
Вел Женя, места эти знал. Мы шли следом, только Буров отставал, шутли-
во возмущаясь: «Сколько еще идти? Я устал, так много ходить не привык.  
Где эта избушка, в конце концов!».

Тесной и темной оказалась охотничья избушка, но там были друзья, го-
рела плошка, взрыв радости встретил нас, и не припомню в жизни своей 
такого щедрого — при предельной простоте — и такого душевного пира.

Домой возвращались ночью. Мела поземка. Снежные заносы «Нива» 
одолевала легко. Свет фар открывал в ночи дорожное полотно. В салоне 
тепло. Женщины дремлют на заднем сидении. Я молчу, вспоминаю... Сосно-
вый храм, заполненный спящим светом...

Вдруг на дороге, поперек встречной полосы, возникает в свете фар «Мо-
сквич», лица мужиков, его заполняющих, мрачноваты, напряжены. Неожи-
данно «Москвич» трогается и перегораживает нашу полосу... Возмущение 
мгновенно вспыхивает во мне вместе с готовностью к полемике, но Женя 
круто поворачивает на встречную полосу, выжимает педаль газа, пролетает 
мимо «Москвича» и гонит, гонит вперед, не сбавляя скорости.

— Пьяные, что ли? — себе под нос говорю я.
— Нет, Володя, трезвые.
— Неужели... остановить собирались?
— Конечно.
— И если бы успели сдать назад?
— Снес бы к чертовой матери, у «Нивы» силенок хватит.
— А если бы мы притормозили?
— Четыре трупа в кювете.
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— Кошмар. — Это все вполголоса, даже еле слышно, с паузами, в пау-
зах ровное гудение мотора, рокот шин и бегущая под колеса дорога, живая  
от поземки. Жены наши за дремой едва ли что услышали.

На этом дорожные приключения не кончились. Перед Барнаулом про-
кололи колесо. Меняли не торопясь, но споро. Решительные лица мужиков 
в окнах старого «Москвича» крепко засели в памяти.

Путешествия в Иогач всегда сопровождались приключениями. Летом, 
когда мы на моей «восьмерке» отправились туда, отказала релюшка гене-
ратора. Аккумулятор быстро разряжался. Мы с Женей установили мини-
мально возможный зазор в распределителе, это помогло, но ненадолго. 
Пришлось остановиться в деревне, где мы заметили розетку на... столбе. 
Поставили аккумулятор под зарядку, в деревенской пекарне купили свеже-
го хлеба. К трапезе завязалась голодная собака, явно ничья, брюхо у нее 
буквально присохло ко хребту. Первый кусок подсохшего барнаульского 
хлеба она проглотила, не жуя. Только утробный звук раздался — коротко и 
жутковато. Тем же манером ушли вторая и третья порции. Но потом Анжели- 
ка — так мы единодушно прозвали собаку — улеглась, принимая очеред-
ные куски между лап и аппетитно с ними расправляясь. На кормище собра-
лись деревенские свиньи и надо было видеть, с каким азартом наша Анже-
лика их разгоняла!

Обратно ехали ночью, без фар. Женя, сидевший, как всегда, рядом, спо-
койно помогал мне ориентироваться на горной дороге. В Горном нас при-
нял один из его друзей, местный писатель. Мы подзарядились и утром от-
правились домой, и доехали благополучно. Женя не сказал мне ни слова 
упрека, сразу же я купил на автомобильной барахолке рубцовский генера-
тор и с тех пор горя не знал.

В другой раз, тоже летом, к нам на обратном пути прицепилась моло-
дежная компания на мотороллерах, явно подпитые парни и девчонки стали 
за нами развеселым лагерем, когда мне пришлось менять колесо. Заменил. 
Тронулись. Женя сразу посоветовал:

— Поднажми-ка, Володя, а я подскажу, где нам свернуть так, чтобы они 
отстали. — Дорога была хорошая, я от компании оторвался и по его знаку 
свернул на дорогу, проложенную в таежном коридоре.

— Сейчас будет Черное озеро, свернем. Тебе же все равно надо запаску 
заклеить.

Усадьба у Черного озера оказалась просторной. Дом с подвалом вен-
чал ее. Хозяин отсутствовал. Я зарулил за дом и занялся запаской. Усадьба 
оказалась обитаемой. Моей рабочей позой заинтересовался агрессивный 
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опереточный козел — прямо из «Сильвы» военных времен со Смирновой-
Немерович. Я отбивался от него, Женя мне помогал, наши дамы сдержан-
но хихикали. Когда удалось успокоить козла, я почувствовал вдруг чью-то 
когтистую лапу на своей заднице. Обернулся. Сквозь подвальную решетку 
просовывал лапу, доставая меня, настоящий медведь.

— Веселенькая усадьба! — посетовал я. Женя помог мне перебраться 
подальше от Мишки, тут же рыкнувшего на нас. Как же, его лишили развле-
чения. А много ли их тут у него?

Когда колесо сдалось, мы отправились к самому озеру. Небольшое, дей-
ствительно черное, оно, наверное, было очень глубоким. Отвесная скала 
возвышалась с противоположной стороны.

Мы полюбовались и уехали.
Многих друзей Жени Гущина я узнал за время нашей дружбы, и у каждо-

го из них имелась какая-либо особинка, неповторимость. Его Асабин из по-
вести «Храм спасения», наверное, поначалу был Особиным, никак не иначе.

Без приключений тогда доехать не удалось. Перед одним из поворотов 
Женя попросил руля. Мы пересели.

— Что-то не чувствую я твоих педалей, у меня управление пожестче. — 
И вдруг — стоп! — он съехал на обочину и остановился. Вылез. Вылез и я за 
ним. Дорога огибала небольшую горушку. Слева — откос и то ли овраг, то ли 
не очень глубокое ущелье, метров 10—15 глубиной. Внизу, на левом боку, 
лежал «Жигуленок» 04-й. Около него лазил мужик с промокшей повязкой 
на голове.

— Чем помочь?! — крикнул ему Женя.
— Ничем! Жену в больницу отправил, жду кран. Тачка целая, вроде бы... 

Так, есть кое-что... — Мы постояли молча, вернулись назад пешком, метров 
на сто и проследили сход «четверки» — след уходил с дороги постепенно 
и — короткий полет. Хорошо, что не в бездну.

— Километров восемьдесят шел, не успел в поворот вписаться, — кон-
статировал Женя. — Ну, что ж, у него все схвачено, поехали.

Я снова сидел за баранкой и за дорогой следил в оба.
Дружба наша не могла не коснуться моего творчества. Правда, я всегда 

хорошо помнил Пушкинское:

Что дружба? — Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор...
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и попадать в силки Пушкинского определения дружбы никак не хотел.  
Обременял Гущина своими творениями редко, пару раз, не больше. Одна 
рукопись, правленная его пером, затерялась в журнале «Барнаул». Еще  
одну — «Чертово колесо» — попросил я его прочитать и добавил: «Женя, 
если за неделю прочтешь, рекомендуй в печать, если не осилишь — место 
ей в корзине».

Он позвонил мне утром на следующий день: «Володя! Прочитал я твое 
«Чертово колесо», одобряю. Правки немного, мои пометки увидишь».

Радость была для меня большая. Опубликовать он мое «Колесо» не 
успел — помешал инсульт. Но книга вышла, и я надеюсь, будет иметь свою 
судьбу.

Немало мы поездили вместе, с выступлениями, в пору уборки урожая, 
в мае и феврале к армейцам нашим и пограничникам. Творческие группы, 
в которые я попадал, оказывались интересными и представительными: Ев-
гений Гущин, Владимир Башунов, Леонид Ершов, Юрий Козлов, Владимир 
Казаков, Геннадий Панов, Михаил Стариков, Николай Черкасов, Виталий 
Шевченко, Марк Юдалевич... Контакты и дружеские, и творческие.

Но где бы и в какой бы компании ни приходилось выступать, Женя Гу-
щин, обычно открывавший литературные встречи, всегда сохранял для 
себя место в тени. На вопросы зала о своих героях и среде их обитания,  
о жизненных сюжетах, увлекавших фантазию, отвечал обычно так: «Ничего 
особенного рассказать вам я не могу, книги свои... я все выдумал. О живых 
людях опасно писать. Как-то, еще когда я работал в «Молодежке», репор-
таж написал о работе знаменитого взрывника. Подробно так... А его потом, 
после публикации... премии лишили. За нарушения техники безопасности.  
Он и здороваться со мной перестал».

Аудитория разогреется после такого выступления, а ведущий дает 
слово поэтам: «Им хорошо, они наизусть шпарят!» Или Юрию Козлову:  
«Он о наших людях много чего порасскажет».

И сам, раскрутив аудиторию и друзей, остается в тени.
Но знали и любили его всюду — и герои-сельчане — не только герои 

книг, но и Герои Соцтруда тоже — и армейцы — мелко- и крупнозвездные, 
и пограничники, и охотники. Где он ни появлялся со своей литературной 
командой или просто в ее составе, сразу встречали его улыбающиеся лица: 
«О! Женя! Ну, как жизнь, как тайга, как охота, что нового написал?» — и рас-
кручиваются далекие уже, общие, греющие сердце воспоминания, и тепла 
хватает на всех...
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Его появление стимулировало, как обычно, гостеприимство на высшем 
уровне. Однажды, после выступлений, попали мы традиционно в гостевой 
застенок знатного председателя колхоза, человека партийного, Героя Соц-
труда, хозяина крепкого, делового, дисциплинированного. Время памятное, 
антиалкогольное, виноградники на югах уничтожали, алкогольную стекло-
тару топтали бульдозерами, за утаивание в деловых портфелях даров Баху-
са выгоняли из партии.

Расселись мы в гостевой комнате, рядом с председателем — парторг, 
стол накрыт, яствами знаменитого хозяина достоин, приглашение произ-
несено, рассаживаемся. Женя осматривает будущее пиршество, улыбается, 
потирает руки, смотрит на хозяина. Выразительно смотрит. Улыбается в от-
вет и хозяин, тоже руки потирает и называет, так демократично, своего пар-
торга по отчеству:

— Ну что ж ты, Ильич (или Кузьмич), сидишь, дело за тобой. — Молча 
встает Ильич (или Кузьмич), исчезает на пару минут и является с нескольки-
ми узкогорлыми сосудами, позванивая, расставляет их на столе, снорови-
сто открывает и садится на свое место.

— А теперь начнем! — говорит хозяин и добавляет. — Как, Евгений Ген-
надьевич, на столе порядок?

— Как в лучших домах... — следует ответ. И ужин начинается по-
человечески, с гостеприимством, достойным знатного хозяина.

Вера в насилие всегда насаждается с самого верху, но персонифици-
рованная власть коротка, а народные обычаи утверждаются веками и ме-
няются далеко не сразу, следом за коренными изменениями жизни, да по 
разумению народному и велениям его души.

* * *
Жени Гущина уже нет, но рядом со мной он всегда. Я его вижу, слышу, 

могу спросить о чем-то, чувствую теплоту его отношения ко мне. Не только 
ко мне.

Звонит однажды: «Слушай, Володя, у тебя в фонотеке есть такой армян-
ский тенор — Артур Айдинян?

— Есть! Две пластинки — «Дорога в лесу» и «Весел я» — Биксио.
— То, что мне нужно, мне одну — «Весел я» — на недельку!
— Конечно, Женя, какой разговор!
— Я сейчас прибегу.
— Давай.
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Пришел он какой-то взъерошенный, с таинственной улыбкой на лице, 
попросил: «Давай, послушаем!». Слушал сосредоточенно, все улыбаясь, 
даже руки потирал, удовлетворенный. Пластинку аккуратно запаковали — 
78-ми оборотная, ломкая! И Женя отправился к себе, быстро сбегая по лест-
нице с моего 4-го этажа. Напомню несколько строчек из песни:

Милая покинула меня...
Я смеюсь над нею — 
Взамен она оставила
Свободу, друзья!
Весел я — исчезли все заботы,
Весел я — меня пьянит свобода,
...Весел я, весь день пою, друзья,
Забыты слезы, сцены, измены,
Снова свободен я!

И представил я себе Жениного товарища, покинутого возлюбленной, 
задавленного депрессией, малюющей весь Божий мир черными краска-
ми. И — бутылка на столе, соленые огурцы и капуста, и клубы сигаретного 
дыма. И друг напротив — это Женя Гущин — молча мучающийся желанием 
помочь, вытащить раненую душу из мрака, но понимающий, что слова бес-
сильны, только бередят рану. Молча пьют собеседники без беседы, молча 
берут щепотями капусту и молчат, молчат. И тут приходит изнутри про-
блеск — музыку надо, поднять музыкой слово — и тогда эта рухнувшая 
душа оживет.

Бутылка допита. Женя встает, кладет руку на плечо товарища: «Потерпи, 
я тебе помогу!».

Через неделю Женя принес пластинку. Довольный. Умиротворенный. 
Даже... немного сияющий.

— Помогло? — спросил я.
— Еще как! Спасибо тебе.
Однажды осенним вечером Женя позвонил и позвал в кинотеатр «Пре-

мьера» на Феллини. Крутили «Репетицию оркестра». «Премьера» на улице 
Крупской жива до сих пор, но один я туда не хожу.

Сейчас в моей фильмотеке целая подборка фильмов Феллини, тогда же 
я знакомился с ним впервые.

Несколько слов о «Репетиции оркестра». В помещении, готовящемся  
под снос, идет репетиция оркестра. Дирижер не только требователен —  
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он груб, он деспот. И вот он свирепствует со своей палочкой... для битья. 
Бунт. Есть лояльные, но их не слушают. В дирижера лепят нотные тетради. 
В оркестре возникает драка. В ход идут без колебаний обожаемые скрипки 
и флейты. Лишь одна пожилая дама за арфой сторонится побоищ. Под роя-
лем самая молодая пара занимается любовью... В это время здание начинают 
сносить. Осыпается стена. Уносят пострадавшую арфистку. Едкая пыль напол-
няет помещение. Является дирижер. Чтобы погибающий оркестр услышали, 
надо играть. Яростно летает дирижерская палочка. Музыканты стараются.  
Но дирижер снова недоволен, разражается крикливой речью, призывающей 
играть еще лучше. И они играют. Вдохновенно. И их услышали.

— Как тебе? — спрашивает Женя. Феллини достал меня. Я витий-
ствовал, пока мы шли домой. Резюме же было коротким: Феллини против  
революционных потрясений. Он за порядок при любой власти. Женя слу-
шал: молча, очевидно, понимая, что запустил во мне какой-то, доселе мол-
чавший, моторчик, который уже не заглохнет. Добавлю, что у Даля «ре-
волюция» рядом с «револьвер», суть — скоропал. И там же — «генерал  
от революции» — бранное прозвище людей, бессмысленно стремящихся  
ко всеместным крамолам и переворотам.

Есть такая попсовая группа — «Мираж». Одна из ее участниц спела 
в Большом партию Кармен. Впервые я услышал эту группу от Жени Гущи-
на. Приехали с его дачи. Он включил автомобильный магнитофон и пошел 
отпирать гараж.

Музыка на-а-ас связала,
Тайною на-а-ашей стала,

— услышал я и воспринял как признание нашей духовной близости.  
Да и песня понравилась.

Женя запер «Ниву» в гараже, спросил вдруг:
— Слышал про такого композитора — Шнитке?
— Нет! — признался я.
— Слышал, наверное, музыка его напоминает хаос в оркестре, когда му-

зыканты настраиваются перед спектаклем.
Вскоре был я в Москве, в командировке. Шнитке тогда в московских 

магазинах грампластинок шел потоком. Коллекцию его шедевров я добро-
совестно собрал. Предложил Жене послушать вместе. Он поморщился и от-
казался: «Послушай сам, разберешься — что там у него и как...».
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Я понял, что Жене в его писательской работе Шнитке не помощник  
и переслушал пластинки в одиночку. Понял композитора так: мир людей 
хаотичен, суетлив, безумен, безумен и безумен, особенно в наши дни, 
и изображать его мелодийными образами — значит искажать правду  
о нем. Именно поэтому Шнитковские мелодии, едва возникнув, уступают 
место хаосу звуков. Прослушал с интересом, но более к этим пластинкам 
не возвращался.

Своими впечатлениями поделился с Женей. Он слушал меня кисло, 
и отклика от него я не услышал. Откликнулся он в другом случае, когда я 
предложил ему вместе со мной возмутиться песней, предлагавшей нашему 
народу готовность «...на голод, на холод могильных камней.. ради завтраш-
них дней...». Возмущаться он не стал — предложил мне поставить пластинку.  
Как он слушал! Песня мощная, гипнотически сильная, да еще Краснознамен-
ный ансамбль... Когда она кончилась, мы несколько мгновений молчали, по-
груженные в только что прозвучавшую жизнь великой страны.

— Наверно, ты прав,— сказал Женя, — но как сделано! — а?!
Позже я решил для себя, что идеология — это прокрустово ложе, и всех 

на него никак не затащишь. Попытки сделать такую операцию силою власти 
разрушительны.

Комнату в трехкомнатной квартире №1 с Людмилой получили в 1958 
году. Год был замечательный — «Спартак» положил золото чемпионата по 
футболу в хрустальный кубок СССР. Жили коммуналкой девять лет, в хрущо-
бы перебегать не стали. Роскошная ванна, выдержавшая почти десять лет 
коммунального жития, потеряла свой вид.

Новую привезли и затащили два крепких мужика, поставили на попа*  
в кухне, и я задумался о судьбе старой. Собственно, думать было нече- 
го — я позвонил Жене Гущину, объяснил ситуацию и предложил увез- 
ти старушку в Женин сад-огород. Женя помолчал немного, спросил: «Ког-
да?» — «Хоть завтра!» — «Хорошо, завтра». Завтра было воскресенье. На 
дворе июль.

Женя пришел утром. Ванну я уже отсоединил. Мы взяли ее «под микит-
ки». Тяжеленная! Чугун. Пока тащили это чудовище по коридору, инициатива 
была за нами. Когда выбрались на лестницу, инициатива перешла к ванне. 
Вниз она поперла самостийно. Но мы были молоды и укротили ее свирепый 
нрав. Проломить стену ей не удалось. Пыхтя и крякая, мы вытащили ее на 

* Вертикально.
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улицу. К моему удивлению, рядом с подъездом стояла телега, запряженная 
лошадью. Возница помог нам, и мы водрузили ванну-пенсионерку на телегу. 
Шли рядом, утираясь носовыми платками. У гаражей стоял газовский грузо-
вичок с открытыми бортами. Я в роли проводника ехал с шофером в кабине, 
Женя сопровождал нас на своей «Ниве».

Первую жажду утоляли на грядке садовой клубники. Алые ягоды вели-
чиной с полкулака оказались прохладными. Ванну установили среди зеле-
ной огородной мощи и залили водой из скважины, перехватывая глоток-
другой прямо из шланга.

Новую ванну — голубую красавицу — устанавливали вместе, подклю-
чили, проверили на герметичность и обмыли, не откладывая в долгий ящик.

В погоне за воспоминаниями. Встреча в гримерной
Валерий Золотухин назначил нам с Еленой Гущиной встречу 29 янва-

ря 2012 года в 8 часов вечера, после спектакля. Прилетел из Москвы 28-го, 
пережил торжественную встречу с высшей администрацией и 29-го — спек-
такль. Перед подъездом Молодежного театра Алтая чуть не вся площадь  
заставлена лимузинами.

В его гримерной еще шла трансляция спектакля, гремели аплодисмен-
ты, звучали крики «Браво!».

Но буря наконец утихла. Он вошел с букетом цветов, прямо со сцены, 
очень усталый. Ему было явно не до нас. Казалось, открой он форточку,  
его снесло бы сквозняком. Но мы напомнили о себе. Он преодолел уста-
лость, оживился.

— Помню, помню Женю... Я писал тогда о нашей встрече... 25 лет назад... 
Время-то летит... Что ж, молоды еще были тогда, кровь бурлила... Ночевал 
под знаменитым кедром в Иогаче, его кобель — «Дымок» — охранял меня 
под звездами... Пес красоты замечательной и умница. И вот что еще... Много 
сейчас уходящих, заметных в России людей, творчески сильных. Их вдовы, 
друзья большое дело делают — собирают воспоминания, хлопочут о публи-
кациях, на телевидении появляются — пробиваются — с рассказами о твор-
честве ушедших и всем этим как бы продляют жизнь... Володи Высоцкого, 
Жени Гущина и многих, многих...

На гримерном столике лежала актерская книга — «Дребезги». Залетела 
в душу Валерия Сергеевича искра из Гусинского таежного писательского ко-
стра, разожгла еще одно дарование великого актера.
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Елена Дмитриевна Гущина подарила ему поцелуй и «Небесное созда-
ние» Жени Гущина, я пожал крепкую руку и оставил ему свое «Чертово ко-
лесо», и мы ушли.

У дверей гримерной стояла маленькая, но толпа. Мы попрощались, по-
желав успехов актерской и театральной братии.

04.02.2012 г.
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Анатолий кирилин,
писатель

Вас замучает совесть…

5 июня исполняется два года, как ушел от нас замечательный писатель, 
наш земляк Евгений Гущин. В свое время литературные критики опреде-
лили ему место в одном ряду с классиками современности — Валентином  
Распутиным, Виктором Астафьевым, Василием Беловым, Евгением Носо-
вым… Куда большую ценность, разумеется, имеет признание читателей. 
Книги Евгения Гущина издавались 50-тысячными тиражами и расходились 
в считанные дни.

Так нынче получается, что писателю больше внимания уделяют при его 
жизни. Кто заслужил это своим талантом, кто собственными усилиями в про-
движении своих произведений. Исключения составляют лишь «программ-
ные» классики, вспоминаемые в школах да на филологических факультетах. 
Не стала непреложной, казалось, на века закаленная истина: в России надо 
умереть, чтобы прославиться. Впрочем, в российской жизни поменялось 
все; к сожалению, в этом ряду и отношение к книге, к литературе. Напомню, 
Евгений Гущин — автор замечательных книг: «Чепин, убивший орла», «Дом 
под черемухой», «Облава», «Храм спасения», «Правая сторона», «Небесное 
созданье»…

Интересно посмотреть на творчество писателя глазами его сегодняш-
него согражданина, земляка, следующего по жизни за ним, читателя, кото-
рый, скорее всего, не знаком с книгами прозаика Гущина. Задумываясь над 
страницами повестей и рассказов, можно сделать два противоречащих друг 
другу вывода: один — Гущин теперь абсолютно несовременен, и другой — 
Гущин сегодня современен, может быть, даже более, чем два—три десятка 
лет назад, когда разворачивались события, описываемые им. Все очень про-
сто. Нынче не в ходу нравственные страдания по поводу нарушений обще-
принятых (тогда, тогда!) норм человеческого общежития. Нынче общежитие 
вообще воспринимается только как жилплощадь самого низшего уровня, 
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нищенское жилье. В двух предложениях я трижды употребил основу сло-
ва «общее», чтобы лишний раз подсказать себе: слово это и понятие само 
уходят от нас все дальше и дальше. Общее находится в непримиримом 
противоречии с устоями новой жизни. Второй вывод тем же и подтвержден, 
ибо, уверен, некоторой части человечества до сих пор необходимы поря-
дочность, верность слову и долгу, добрососедство, бескорыстное участие 
в ближнем. Этот ряд можно продолжать долго, он куда обширнее, чем «я», 
«мое» и производные от них. И чем менее употребимы производные от люб-
ви и братства, тем, смею надеяться, больше нужда в них. Пускай пока неко-
торые не догадываются о том, подождите, придет и ваш черед.

В одной из самых сильных повестей Евгения Гущина «Храм спасения» 
главный герой Светозар Асабин, мучаясь, утопая в противоречиях, совер-
шает должностное преступление, покрывает браконьера, который в свое 
время спас ему жизнь. Ситуация, окружающие — все говорит о том, что он 
сделал правильный выбор, однако самый строгий и беспристрастный судья 
тебе — ты сам. Милицейский лейтенант Неустроев говорит Асабину:

— У вас есть совесть, и она вас замучает. Понимаете? Замучает!
Гущин в большинстве своих произведений подвергает героев серьез-

ным испытаниям, и я думаю, совсем не для того, чтобы вывести образцы хи-
мически чистых искренности, признательности, преданности… Чаще всего 
идеалы расходятся с жизнью, и человек у Гущина — это всего лишь человек.  
Со страстями. Со странностями. С живой душой. Он иногда не осознает поня-
тия нравственной высоты, но, подчиняясь ее законам, в силу своей глубинной 
сути, мучительно переживает расхождение поступка и осознания его.

Герои живут в своих авторах, авторы — в героях, эта истина не нова, 
хотя дозировка и близость к тождеству не так просты, как может показаться. 
Учитель словесности Светозар Асабин в свои сорок лет решает изменить 
судьбу, уходит в заповедник лесником, чтобы навсегда порвать с ложью 
и ханжеством, корыстью и рвачеством, с которыми так часто приходилось 
ему встречаться в городской жизни. Журналист Евгений Гущин бросает ра-
боту и уезжает смотрителем в заповедник на Телецкое озеро, чтобы вдалеке 
от людей и суеты облечь в реальные формы ставшее уже окончательно при-
нятым решение: буду писателем. Так получилось, большинство адресов и 
героев последующей его прозы отсюда, с берегов Телецкого озера, из при-
телецкой тайги.

Своим мятежным нравом писатель наделил многих героев. Светозар 
Асабин, Шура, героиня рассказа «Трамвайщица», убежавшая от родного 
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деревенского дома в город, столяр Василий Атясов из рассказа «Тень стре-
козы», решивший вдруг построить вертолет… Кстати, этот рассказ и сейчас 
в программе высшей литературной школы, в частности, мастера на курсах 
Литературного института имени Горького в Москве приводят его как при-
мер короткого жанра современной прозы. Привычный к окружающему его 
миру, столярке, «левому» заработку Василий пытается объяснить жене при-
чину своего неожиданного желания: «Не мешай мне сделать то, что хочу. 
Дай ты мне душу отвести. Иначе я не человеком буду».

Последняя повесть Евгения Гущина «Небесное созданье» вышла в книге 
уже после его кончины. Здесь автор успел отобразить приметы нового вре-
мени — организованная преступность, воры-руководители, похищенное  
с прииска золото, «братки» на крутых внедорожниках. И рядом со всем  
этим — охотник-промысловик, человек, для которого в его ремесле и во 
всей жизни ничего не поменялось со времен отцов и дедов. Но и он пыта-
ется изменить свой мир, только причина для этого желания у него особен- 
ная — любовь. Героя, его любовь подвергают, пожалуй, самому страшному 
испытанию — достатком, даже богатством. Но что такое деньги, золото, если 
он готов за любимую жизнь отдать. Сила его чувства зажигает ту, кто никоим 
образом не должна была вспыхнуть ответным огнем… И он в действитель-
ности отдает жизнь за любовь.

Вот мы и пришли к началу, к разговору о современности и отринутых ею 
высоких чувствах и помыслах. Друг писателя, литературный критик, ученый 
филолог Виктор Горн писал о творчестве Евгения Гущина 20 лет назад: «Нет, 
не простые вопросы поставил перед нами Евгений Гущин, а затронул ряд 
вечно современных проблем и сумел вновь растревожить наши чувство 
и мысль…».

С тем и напомним себе еще раз о нашем талантливом земляке, о вечно 
современных его книгах.

2007 г.
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Михаил стариков,
композитор

Человек для вечности

Вспоминая прошлое, Женю Гущина вижу в нем всегда. С его именем свя-
зано мое Телецкое озеро, водопад Корбу, избушка в заповеднике, где он,  
по моим сегодняшним понятиям, был и лесником, и егерем.

В этой избушке, помню, мы гостили у Жени с Геной Пановым. Женя Гущин 
был очень гостеприимным. Жарко горели полешки в его печке. На плите  
в сковородке шкворчало мясо, в кастрюле кипел кондер, распространя-
ющий вдохновительные ароматы. При всех своих талантах Женя был еще 
великолепным поваром. У нас с Геной при себе было, пир тогда получился  
на славу.

Всего не упомнишь, но есть незабываемое. В Усть-Калманском райо-
не, в колхозе, название которого включало слово «Огни» — не помню уже, 
какого социума — социализма или коммунизма — работали серьезной 
творческой компанией с Женей Гущиным во главе. Отработав, гостевали 
у местного пасечника, некогда механизатора широкого профиля. На пасеке 
облюбовал он родниковый ручей, в котором приспособил вертушку для не-
большой электростанции. Для нужд пасеки ее хватало. С особым любопыт-
ством осматривал сооружение местного гения Женя Гущин — изобретения 
сельских самородков всегда вызывали его жадный интерес.

Медовую трапезу помню до сих пор, как будто случилась она вчера.
Вспоминается, как мы карабкались на горный перевал за Телецким озе-

ром. За рулем — наш Олег Петрович, двигатель покашливал от недостатка 
кислорода, но опыт водителя на высоте — перевалили. И вскоре оказались 
в поселке из трех бревенчатых пятистенников. В одном из этих домов при-
няли нас, как родных, угощали щедро, но помню только душистый белый 
каравай и неснятое молоко из погреба. Хозяин обаял неторопливой речью, 
рассказывал, что вокруг поселения немало медвежьих троп, и прогулива- 
ющегося медведя можно увидеть прямо из окна.
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Затащил нас в это поселение Женя Гущин. Конечно же, он! В таежной 
жизни знал толк.

Не вспомню теперь, откуда я привез кедровую хлебницу, с любовью 
сделанную таежным умельцем. И, конечно же, без Жени Гущина ее появле-
ние не обошлось, его таежный энтузиазм сработал. Каждый раз, доставая 
очередную булку хлеба, Женю вспоминаю. Страстен был до таежных людей, 
любил их, помнил и ценил.

Угощать любил. Случилось после творческих путешествий по осеннему 
Алтаю заехать к нему на дачу. Вместе залезли в подпол, где хранил он уро-
жай овощей с дачного подворья. Я брал не разбирая, он же отбирал, что по-
лучше. Вскоре трещали поленья в печке, на плите все кипело и шкворчало. 
Привозной газ тоже работал.

И на столе было тесно, и баня истоплена, и приемник вооружал ново-
стями и музыкой. Музыкой — только хорошей. Классику любил и песню  
душевную.

В мою театральную келью кто ни заглядывал, чью душу музыка притяги-
вала. Бывал и Женя Гущин, большей частью не один. Просил поиграть свое, 
особенно любил «Ветку горного кедра», слушал проникновенно и сам под-
певал. Правда, пение свое ценил, на мой взгляд, сурово, но пел с душой, 
песню понимал и относился к ней бережно.

Думаю, что при всей его общительности человеком был замкнутым, со-
кровенное носил в себе, вынашивал, как мать ребенка. Услышать от него 
такое не случалось, можно было только угадывать.

Слышал от него, как он с юмором рассказывал о том, что в юности рисо-
вал лебедей на озере и продавал на базаре не без успеха. Но не раз оказы-
вался свидетелем рождения его рисунков — рисовал быстро, экспромтом, 
но хорошо, со знанием дела. Во всем талантливый человек — пек ли, варил 
или жарил, рисовал ли, подпевал или рассказывал. Писал же — без меня 
знаете — для вечности.

Декабрь 2011 г.



172

сергей Боженко,
писатель, художник, главный архитектор г. Барнаула, 

скрытое благородство,  

или зачем быть частью земли

Впервые с творчеством писателя Евгения Гущина я познакомился, про-
чтя рассказ «Тень стрекозы». Это произошло в год смерти Василия Шукшина. 
Или чуть позже. Помнится, я ахнул от удивления. Оказывается, на Алтае жи-
вут и работают люди, талантом сравнимые с Василием Макаровичем!

Мои первые литературные опусы были опубликованы в альманахе «Ал-
тай» в конце 80-х годов. Рукописи свои я носил в так называемый «Дом пи-
сателей», который находился на улице Анатолия, 102. Кстати, этот деревян- 
ный особняк был выстроен по обмерным чертежам с памятника деревян- 
ного зодчества, стоявшего ранее на улице Чехова, 24 в Барнауле.

В том особняке кипела таинственная жизнь. Там находился краевой 
Союз писателей. Там квартировало бюро пропаганды художественной лите-
ратуры. Там же размещалась редакция альманаха «Алтай».

Дом литераторов был наполнен голосами жизнелюбивого Панова, язви-
тельного Черкасова, строгого маримана Пантюхова, ехидного пересмешни-
ка Козодоева, хмурого Казакова, задиристого Родионова и бывшего опера, 
балагура Свинцова. Это волшебное состояние частично нашло отражение 
в моем раннем рассказе «Мухи творчества».

Ближе к делу. Редактор альманаха «Алтай» Игорь Михайлович Пантю-
хов посоветовал мне посетить литстудию молодых прозаиков. Оказалось,  
что занятия студии ведет писатель Гущин. Тот самый!!

Так я познакомился с Евгением Геннадьевичем. На занятиях студии Гу-
щин сидел в кругу начинающих литераторов, а не напротив, вопреки моим 
ожиданиям. Покатые плечи учителя превращали его мощную фигуру в мо-
нумент. Было в его образе нечто неуловимо азиатское. На плотном лице 
блуждала доброжелательная полуулыбка. Как у Будды.

Надо сказать, литстудию посещал народец весьма разношерстный. Как 
по возрасту, так и по мировоззрению. Приходили юные дарования. Девушки 
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приносили письменные работы о первом любовном опыте. Юноши зачиты-
вали отрывки детективов из жизни Христа. Пожилые матроны шли на за-
нятия студии с домашними пирогами. Седовласые ветераны победоносной 
войны читали вирши о березках и рябинках. Люди без определенного места 
жительства и рода занятий несли рукописи с жуткими бытописаниями мест 
весьма удаленных. Иногда — глубин космоса. Моему восхищению не было 
предела.

Короче. Студийцы вслух читали свои сочинения. Обсуждение услышан-
ного шло по кругу. Круг замыкал Гущин. В его словах не было ни сарказма, 
ни велеречивости. Строго говоря, он не был учителем. Он был участником. 
Точнее, соучастником события. Он радовался крохотным открытиям, совер-
шаемым студийцами.

Однажды мы наслаждались чьим-то повествованием о человеке с со-
мнительными душевными качествами. Который, ко всему прочему, обитал 
на помойке.

Гущин восхитился:
— Помоечное сознание!
Это определение, по его мнению, углубляло понимание причин и след-

ствий разрушения традиционной культуры.
Гущин умел слушать. Иногда мне казалось, что он дремал, погрузившись 

в искусственный мир автора. Или в свой собственный? Однако замечал все 
творящееся вокруг. С высоты своего недосягаемого авторитета он как-то 
очень по-дружески делал замечания. Из этих вскользь произнесенных фраз 
становилось ясно, что ему знакомы тонкости дел в самых неожиданных сфе-
рах. Например, в стрелковом вооружении.

Евгений Геннадьевич охотно рассказывал о таежной жизни. Делился 
опытом охотника-промысловика. При этом радостно внимал чужому опыту. 
Из-под густых черных с первой проседью бровей глаза его темнели дуль-
ными срезами. Мне казалось, что он обладает звериной интуицией. Его ин-
тересовали движения души чужих персонажей. Видно было, что мэтр с удо-
вольствием учится у своих учеников. В такие минуты со стороны он казался 
добродушным увальнем. Правда, до тех пор, пока его не раззадорят.

Разбор рукописей всякий раз перерастал в споры о жизни. Точнее —  
о жизни человека под напором цивилизации. И всякий раз Гущин цеплял 
тему духовных ценностей русской культуры. После чего разговор неизбежно 
выворачивался на творчество писателей-сибиряков Астафьева и Распутина.

К именам Виктора Петровича и Валентина Григорьевича наш Гущин от-
носился с почтением. Как ученик к мудрым наставникам. Хотя по репликам 
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Евгения Геннадьевича выходило, что он с ними был хорошо знаком и об-
щался как с земляками. Более того, как с единомышленниками.

Невольно обнаруживались некие параллели. Если Астафьевым созда-
вались лирические миниатюры под названием «Затесей», то Гущиным сочи-
нялся похожий цикл рассказиков «Орешки». Которые неизбежно возникали 
между делом, в ходе работы над большими произведениями. Выходило,  
что Гущин сюжеты свои находил в тайге, как кедровые шишки. Потом пред-
лагал читателю «щелкать» свои миниатюры как орешки.

Он был добр, даже ласков. Особенно с женщинами. Хотя на пишущих 
женщин смотрел, как мне казалось, с сожалением. Хотя их домашними пи-
рогами угощался с удовольствием.

Мне в жизни везло на людей с именем Евгений. Ведь это имя в переводе 
с древнегреческого — благородный. Гущину это было свойственно. Правда, 
благородство его было глубоко спрятано, как у всякого интроверта.

Как-то я прочел на студии свой юмористический рассказик. В нем фигу-
рировал персонаж по имени Жека. Гущин насторожился:

— Жека — это Евгений?
Однажды я оказался у Гущина в гостях. Не помню, по какой причине: 

то ли приносил ему свои рукописи, то ли он готовил рецензию на мою пер-
вую книжку... Помню, что вертел я головой по сторонам. Кабинет Гущина  
с печатной машинкой оказался наполненным китайскими сувенирами. При-
том, что он за несколько лет знакомства ни разу не обмолвился о знаком-
стве со страной драконов и фонариков. Покидая гостеприимного хозяина, 
я уже мог общаться с китайцами. Потому что запомнил одно, но самое глав-
ное слово «СЕСЕ» — большое спасибо.

Бывший опер, балагур Свинцов потом рассказал мне, что нашему герою 
довелось поработать в Китае. Во времена так называемой культурной рево-
люции. Он собирал сведения о происходящих процессах в стане хунвейби-
нов. Под маской корреспондента газеты «Молодежь Алтая». Но был разо-
блачен китайскими чекистами. Так кончилась его карьера разведчика, зато 
началась карьера литератора. В лучшем смысле этого слова.

Все познается в сравнении. Я думаю, что, лишь на своей шкуре ощутив 
различия культур, можно по-настоящему прирасти душой к родной земле. 
И стать певцом этой земли. Или даже ее частью. Евгений Гущин это сделал.
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Александр Пешков,
писатель

Воспоминания о Гущине

Рано или поздно это должно было случиться: я публично говорю о сво-
их чувствах к учителю. И все же считаю по-прежнему, что Евгений Геннадье-
вич — это мое личное, моя судьба, мой неоплаченный долг, моя потеря.

Он не был тем учителем, который пестует учеников, который рад про-
ходить с ними вновь и вновь азы литературного труда. Он не делился секре-
тами творчества. Он был вожак. 

Помню, наше первое знакомство произошло в комнате Союза писа-
телей, где он сидел за столом и, чуть нахмурив брови, встречал новичков 
литературной студии. Он был похож на Бальзака, немного полноватый,  
с пышными усами, высоким лбом и сжатыми губами. И еще что-то в глазах: 
расчетливое и одновременно простодушное.

К тому времени я уже успел походить в разные студии и имел, как мне 
казалось, некоторый опыт. Староста Александр Дитц раскрыл свой журнал, 
переписал нас по фамилиям и спросил: кто что принес читать? Своим ак-
куратным почерком он записывал сюжеты произведений, подчеркивая тем 
серьезность наших занятий.

Перед началом занятия студийцы хвастались: кто и где печатался и, го-
воря о размере произведения, водили руками так, как рыбаки на берегу 
показывают размер пойманной рыбы. Бывший актер театра драмы Дуби-
нин, с седой бородкой клинышком, был похож на Калинина. Поэтому, когда  
он сообщил, что видел вживую саму Крупскую — никто особо не удивился.

— Мои воспоминания печатали в газете! — говорил старый актер и рас-
сказывал мне о морозном Барнауле военной поры. 

Дубинин был литературно-метеозависымым человеком. И если произ-
ведение молодого автора навевало тоску, он первым болезненно потирал 
рукой свое сердце.
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— А я давно дружу с журналом «Алтай»! — подчеркнула как-то полу-
шутя учительница из музыкальной школы Людмила Гаркавая. Она при-
носила на студию домашние пирожки, гоношила чай и вела себя очень 
по-хозяйски: сдвигала рукописи со стола ради стаканов. Мне казалось,  
что нашим встречам она хотела придать некий лоск литературных салонов 
серебряного века. Узнав, что я пишу роман, она сказала, что в моем возрас-
те «нужно крутить романы, а не писать!». На уме у нее был какой-то свой, 
сугубо женский, вход в большую литературу.

Сергей Боженко, работавший главным архитектором города, приходил 
на студию, как мне виделось, чтобы просто смотреть в глаза нормальных 
людей, которым ничего не нужно от него! Хотя что-то ревнивое все же мель-
кало в его стальных глазах. Может, прислушивались к его словам не так,  
как привык он в своем кабинете.

Поразил меня Сергей Орлов: в белой рубашке с галстуком и в черной 
железнодорожной форме, с серебряными звездами и нашивками, словно 
по коридору шел сам Штирлиц. Замечу, у него была какая-то внутренняя вы-
правка, он казался мне генералом над своей душой-пехотинцем.

Посещал студию также Владимир Соколов — мрачно-веселый каре-
глазый мужчина. Он пришел с повестью, помню начало: «Кобыла встала!..» 
Я подумал, причем тут сельская идиллия, когда от автора пахнет мазутом  
и штампованным железом. Оказалось, что это встал козловой кран. Но ког-
да Соколов читал сцены из заводской жизни, он так артистично умел де-
лать паузы, что пространство меж строк заполнялось свежим поэтическим  
воздухом. 

Гущин имел абсолютный литературный слух. Наши занятия в студии 
были похожи на прослушивания души автора как некого музыкального ин-
струмента. Начиналось с того, что новичок читал свое произведение. Затем 
был перерыв, курили, обсуждали новости, пили чай. Один лишь автор, вспо-
тевший и напряженный, молча ждал приговора. 

Но вот все рассаживались по местам, и начиналось обсуждение. На сту-
дии Гущин создал свою иерархию слова. Первым высказывал свои сообра-
жения самый неопытный — на взгляд мэтра — студиец. Говорили все, что 
хотели: в связи или нет с услышанным текстом. Затем — по рангу уже бо-
лее опытные, в конце выступали «любимчики». Сам Гущин только подводил 
итог, иногда ссылаясь: «Согласен с тем-то, как говорил уже тот-то!..». Любил 
он простые сюжеты и зарисовки из народной жизни. Всякий авангард, шиф-
ровку своих чувств философскими недомолвками — он называл «детской 
болезнью». 
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В последние годы перед его болезнью на студию приходили молодые 
люди, которые писали фантастику о киборгах, бластерах и прочих страшил-
ках. Гущин слушал их угрюмо, во взгляде тоска: мол, куда катится русская 
литература! Помню одного худосочного юношу, который читал нам косми-
ческую повесть. Евгений Геннадьевич почти не проявлял интереса к чтению 
до момента, когда у покорителя чужих галактик вдруг промелькнуло щемя-
щее воспоминание о земном отце. Как он встрепенулся! Как будто охотни-
чья собака взяла след. Он нашел пробоину в корабле, слабину в душе —  
это были сложные отношения отца и сына. Конфликт, из-за которого маль-
чик и взялся за перо. 

Гущин представляется мне в двух ипостасях: охотник и меломан.  
Он учил меня чутью на сюжеты. Однажды мы шли по улице в старой части 
города, Евгений Геннадьевич заметил тропинку, ведущую на бугор, зарос-
ший травой. «Иди за сюжетом, — сказал он, — иди, даже самым незамысло-
ватым. Ты не знаешь, что ждет тебя за поворотом!..».

Однажды Гущин пригласил меня домой. В углу его комнатки-кабинета 
стоял компьютер. Серенький, с маленьким экраном:

— У тебя есть компьютер? — спросил он. Потом добавил с гордостью: — 
Это мне зять подарил! Обязательно приобрети себе. Очень удобная вещь!

Немного еще путаясь в кнопочках, он напечатал: «Саша Пешков напи-
шет хороший роман!». Не знаю, сохранилась ли в недрах компьютера эта 
строчка, но в душе моей — навсегда! 

Роман я написал. Его читали на студии. Гущин напечатал его в журнале 
«Алтай». Потом вышла книжка, и Евгений Геннадьевич написал предисло-
вие. Как мне не раз говорили: эти несколько строчек были ярче и сильнее 
всего романа. Я с этим согласен. Это было как царская шуба не по моим пле-
чам. Это было похоже на именной тавр на жеребенке. Думается, что ту план-
ку, которую он поднял мне своим отзывом, я до сих пор не взял… 

Я уже говорил о его литературном слухе. При этом он был очень музы-
кален. Как-то у него дома я застал его за работой над воспоминаниями из-
вестного алтайского композитора Старикова. Они были записаны на магни-
тофон, Гущин переписывал их на бумагу и при этом напевал, намурлыкивал 
фразу. Он искал новое звучание в ней. Он был большой меломан, его тема 
любви к природе жила в нем музыкальным звучанием. 

Помню, на студию приносил Владимир Соколов пластинки из своей 
фонотеки. В полной тишине звучали могучие аккорды и великие голоса — 
фрагменты знаменитых музыкальных произведений. Так Гущин приучал нас 
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к классике. Сам он слушал, подперев буйную голову рукой, и мне казалось, 
что мы все находимся на каком-то привале, на пути великого похода во имя 
искусства. 

Канули последние звуки, слышалось шипение у кромки старой пластин-
ки — такое уютное, как дрова в печи таежной избы, — а мы сидели и долго 
молчали… 

А потом случилась беда. Вначале я не придал этому серьезное значение. 
Студия продолжала собираться без Гущина в мастерской Сергея Боженко. 
Справлялись по телефону: как здоровье мэтра, приглашали его на занятия, 
и казалось нам, что он скоро выздоровеет, придет и будет пенять нам на то, 
что мы так мало написали за время его отсутствия.

Помню, как приходили мы с Людмилой Гаркавой к больному Гущину. 
Елена Дмитриевна накрывала стол на кухне и жаловалась на упрямство 
мужа, мол, не хочет лечиться. Не верит профессорам! А он сидел, нахохлив-
шись, прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я что-то рассказывал, и хотел 
казаться веселым, беззаботным. Одним словом — здоровым, каким он тоже 
должен быть, если будет лечиться. Я бодро махал рюмкой, наливал (хозяи-
ну совсем немного) и чувствовал, что Гущину не нужно и этих нескольких 
капель. И не потому, что водка поднимет давление, но по другой причине. 
Может, оттого что он сам привык верховодить в компании, а теперь отдален 
от нас своей непостижимой завесой?

Потом мы прошли в кабинет. Гущин показал, как он заново разучива-
ет буквы. Сколько бережности было в его корявых записях! Сколько неве-
домых открытий!.. На окне комнаты рос лимон, а на ветках висели зеленые 
плоды. Я спросил, можно ли мне завести такой же лимон? Тут Гущин про-
явил полную ясность ума. Он сказал жене, как нужно взять отводку, про-
растить корни в воде и потом посадить в землю. Елена Дмитриевна расска-
зывала после, что до самой смерти он называл маленький росток в горшке 
«Сашин лимон». Каждый раз, приходя к ним, я чувствовал, что Евгению Ген-
надьевичу становится мало места в жизни. Сжимается его круг. Не хватало 
ему тайги, горных рек, мощи Телецкого озера, охотничьих зимовий, друзей  
у костра. 

Однажды, еще до болезни, он сказал на студии, что труднее всего пи-
сать о любви и о детях. Я думаю, в этом была особая его тайна. Любовь  
к женщине у героев его произведений была какая-то раненая. Человеком 
он слыл закрытым и очень сдержанным. И главное — очень сильным, по-
этому его герои не боялись ран душевных и физических. Поэтому не удиви-
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тельно, что ощущение уязвимости от любви делало их (прежде всех Асаби-
на) такими живыми и мудрыми.

Последняя наша встреча произошла на Телецком. Гущин стоял на бе-
регу озера, опираясь рукой об ствол сосны. Она запомнилась мне особо: 
мощные обнаженные корни у самой воды, видно было, что озеро подточит 
сосну рано или поздно. Гущин теребил рукой кору дерева, прислушивался 
к шуму прибоя, и, как мне казалось, оживал душой. Он был похож на 
медведя-шатуна, (хоть это и было летом), которого подняли и погнали охот-
ники. Чувствовалась в нем сила и злость на невидимого врага, распаливше-
го его душу. Тогда еще все надеялись, что сила эта выведет его из облавы, 
которую устроила на него болезнь. 

Помню, как телецкий прибой накатывал вновь и вновь на берег. Словно 
его любимая пластинка, доигравшая до кромки с тонкой нитью… 
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Валерий Иванов
писатель, краевед

компьютер

Кстати, когда я услышал на перевале гул верто-
лета, сильно удивился. Там нет никаких трасс и во-
обще никто не летает. Как вас туда занесло?

— Для самой — загадка. У летчиков бы спро-
сить...

— Они уже ничего не скажут. А куда летели?
— В Горный.
— Откуда?
— Со стороны Красногорского.

Е. Гущин. Небесное созданье

Это сейчас компьютером никого не удивишь, есть они и на работе, и дома, 
а ведь еще не так давно все было по-иному. Имели их немногие избранные, 
те, кто сразу понял их достоинство и перспективность в любой работе.

В смутные времена смены общественного строя в стране нас часто вы-
зывали в краевую столицу: учили работать по-новому, забывать коммуни-
стические предрассудки, помогать строить новое светлое демократическое 
завтра.

В один из таких приездов я устроился в гостинице. Занятия завтра. Есть 
свободное время. Вот я, как и в каждый приезд в последнее время, решил 
позвонить Евгению Гущину. В трубке знакомый голос.

— Валерий, ты где?
— В Барнауле.
— Время есть?
— Есть.
— Заходи, хоть чаю попьем.
От гостиницы «Колос» до улицы Крупской, где он живет, недалеко. Иду 

пешком и по дороге вспоминаю, как нас с ним несколько раз знакомили.
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Первый раз мы встретились на нашей красногорской земле, когда он 
с группой писателей приезжал в район. Было это летом на берегу реки Бия.  
В советское время села Сайдып Солтонского района и наша Сосновка имели 
устойчивую связь: через реку ходил небольшой паром, который перевозил 
людей, автомобили и любой другой груз. Привез он к нам и писателей.

Новый руководитель страны и партии Горбачев как раз в это время 
объявил сухой закон. По всем же правилам гостеприимства писателей надо 
было встретить не только хлебом с солью, но где-нибудь на заветной по-
лянке накрыть стол с деревенскими угощениями и, конечно, чем-то горячи-
тельным. Тем более по лицам прибывших было ясно видно, что на той сто-
роне реки их не только встретили как положено, но и проводили.

Полянка нашлась сразу. С юморком наш секретарь райкома партии 
по идеологии Виктор Никитич Пискунов сказал:

— Угощайтесь, гости дорогие, вот только из выпивки у нас с собой одно 
сухое вино. Сами понимаете, сухой закон.

— Какой еще закон? — искренне удивился Владимир Борисович Свин-
цов. — Нас, писателей, никакие законы не касаются.

На полянке сразу воцарилась веселая дружеская обстановка. После вы-
питого говорили о литературе. Разговор зашел о поэте Геннадии Володине, 
которого я хорошо знал. Знал его и Евгений Геннадьевич. Разговорились.  
На следующий день была встреча с читателями в актовом зале райкома. По-
том я повел писателей в библиотеку, где Евгений подарил читателям Крас-
ногорья свою новую книгу.

В следующий раз нас знакомил Петр Тырышкин на банкете в Березовой 
роще. Петя же отдал на суд Гущина мои первые рассказы. И через некоторое 
время я приехал в Дом писателей на улицу Анатолия. В комнате за старо-
модными столами сидели писатели: Евгений Гущин и Леонид Ершов. Напро-
тив за журнальным столиком сидел поэт Игорь Пантюхов. В разное время 
наши жизненные дороги и с ними несколько раз пересекались.

— Так это твои рассказы?
— Мои.
— А почему имя свое нигде не указал?
— Стоит ли?
— Стоит. А то кто-нибудь еще присвоит. Я вот прочитал, дал Лене, Иго-

рю. Нам понравилось. Думаем опубликовать в журнале. А что это ты, чинов-
ник, за прозу взялся?
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— По образованию я режиссер. Руководил народным театром, агитбри-
гадой.

— Понятно. Помню. Нам как-то даже предлагали отметить грамотой 
твои агитбригадные сценарии.

Разговор затянулся.
Игорь Михайлович Пантюхов, видно устав от наших словоизлияний, до-

стал из журнального столика, откуда-то из-под старых журналов, начатую 
бутылку водки.

— Ты уж извини, не дождались, без тебя начали. Выпьем мужики за бу-
дущего собрата по перу, да и опубликуем в первом же номере.

После выпитого разговоры пошли веселее. Чтобы веселье не закончи-
лось, я сходил в магазин. После застолья проводил Гущина домой.

Больше не знакомили. Мы часто перезванивались по телефону, встре-
чались во времена моих приездов в Барнаул.

У входа в подъезд я остановился. Почему-то подумалось, что я забыл 
код, но руки сами набрали нужную комбинацию цифр. И вот я у знакомой 
двери. Встретил немного пополневший на пенсии хозяин.

— Проходи, проходи. Раздевайся да пойдем чай пить.
На кухне он быстро стал убирать какие-то поделки, стопку журналов 

«Сделай сам».
— Вычитал вот и мастерю для дачи. Ты читаешь этот журнал? Нет? Зря, 

почитай, тебе в деревне многое может пригодиться. Да ты пей, пей чай-то. 
Ягода для варенья мной на собственной даче была собрана. А там у меня все 
растет. Даже кедры. А теперь пойдем, удивлять буду.

Он очень любил чем-нибудь удивлять: то входящими в ту пору видео-
магнитофонами и новыми фильмами, то телефоном, показывающим еще и 
время, играющим по утрам назло разрушителю державы господину Ельци-
ну Гимн Советского Союза.

В его рабочем кабинете среди книг, напротив дивана, стоял компьютер.
— Видишь, какой помощник у меня появился?
— И овладел, справился?
— Слушай, если, когда надо было, я китайский язык выучил, то с этой 

железкой-то как-нибудь справлюсь. Да ты проходи, присаживайся рядышком.
— А что тебя заставило китайский язык изучать?
— Сказали мне как-то в Москве, что я буду возглавлять делегацию пи-

сателей в Китай. Вот я и выучил. А когда второй раз поехал, то уж по-ихнему 
говорил.
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Он с большим удовольствием показывает, как печатает свои рукопи-
си, предлагает мне напечатать что-то свое. С этим я на удивление самому 
себе легко справляюсь. Впрочем, ничего удивительного здесь нет: пишущей 
машинкой-то ведь я владею.

— Извини, ты что-то новое привез?
— Конечно.
— Дай прочитаю.
Пока он читает мои вирши, я разглядываю книги на стеллажах и нахожу 

среди них книгу нашего заместителя начальника управления по культуре 
Галины Яковлевны Рыжковой.

— Слушай, а как книга Рыжковой к тебе попала?
— Подарила. Ей одно время наши высокопоставленные чиновники 

из крайкома партии предлагали написать разгромную статью о моей по-
вести «Бабье поле». Она прочла и громить меня отказалась. Правильно 
сделала, я за эту повесть премию ВЦСПС получил. Все благополучно и 
закончилось. Вот теперь она и решила свой труд по вашей работе мне 
подарить.

Закончив читать, он дружески хлопает меня по плечу и набирает по те-
лефону чей-то номер.

— Вторушину звоню. Редактору журнала «Алтай».
О Станиславе Васильевиче я впервые узнал от Гущина. Мы встретились 

на улице, он шел какой-то озабоченный.
— Был в больнице у Вторушина, сильно прихворнул. Кто такой? А ты 

разве не знаешь? Очень хороший писатель. К тому же мой сосед по даче. 
Почитай.

Я почитал и даже нашел в старых подшивках нашей районной газеты 
его стихотворение «Клены». (Геннадий Володин, будучи ответственным се-
кретарем, печатал в газете стихи приглянувшихся ему алтайских авторов).

Гущин хвалил мои новые рассказы. Мне было почему-то неудобно за то, 
что мои рассказы доходят до редактора от него, а не от меня. Но, в то же 
время, я понимал, что каждому молодому автору нужна поддержка мастера. 
И в то время, и сейчас Евгений Геннадьевич Гущин остается для меня непре-
взойденным мастером. Учителем с большой буквы.

— Неси завтра рассказы Вторушину, и давай снова засядем за компь- 
ютер. Теперь попробуем рисовать.

Он ловко делает разноцветные рисунки для детей. Веселые и интересные.
— Это для внучат. Настоящих и будущих.
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Я пробую изобразить что-то подобное, но у меня кроме кривых разроз-
ненных, дрожащих линий ничего не получается.

— Это мышка тебя не слушается. Руку набить надо, а для этого хороши 
игры.

Он переключает программу, и мы начинаем «интеллектуальную» игру 
в «балду». Суть ее проста. В квадрат, разбитый шесть на шесть клеток, впи-
сывается изначальное исходное слово из четырех букв. От каждой буквы, 
теперь уже стоящей в начале нового слова, придумывается слово с мак-
симальным количеством букв. Выигрывает тот, у кого букв в словах будет 
больше. Мы на пару сражаемся с компьютером. Мышка в моих руках по-
степенно начинает более уверенно двигать стрелку на экране. А вот компь- 
ютер нас нисколько не жалеет, обыгрывает и обыгрывает. Гущин замечает, 
что он хитрит: вписывает слова с ошибками, лишь бы букв было больше. 
Евгений показывает, как сделать нашему противнику замечание. Смешной 
человечек на экране недовольно топает ножкой, но исправляет граммати-
чески неверные слова на правильные. Теперь мы на высоте, и хотя и не лег-
ко, но обыгрываем умную машину. Особенно нам удается игра в крестики-
нолики. Сказываются, видно, многолетние школьные тренировки. За игрой 
я спрашиваю его о повести «Пришедшая из тьмы».

— Как-то все там неожиданно... Скажи, а что в основе: действительные 
события или вымысел?

— Видишь ли, в городе думается и мыслится совсем не так, как когда ты 
находишься один на один с природой и ее обитателями. Там все по-другому...

В кабинет входит жена Гущина, Елена Дмитриевна. Увлекшись компь- 
ютером, мы даже не заметили, как она вошла в квартиру.

— Что, хвастаешь?
— Хвастаю.
— Нет. Это не он хвастает. Это я прохожу ликбез.
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Петр Анисифоров,  

татьяна Дьякова,
архитекторы

одно добро

Наши дома — Дом писателя и Дом архитектора — расположились по 
соседству на ул. Анатолия. В 90-е годы общественная жизнь бурлила, встре-
чались довольно часто. Евгений Геннадьевич выделялся из окружающих: 
замкнутый в себе, собранная походка, острые колючие усы, внимательный 
взгляд, немногословен. Часто при встречах гостей-писателей из их Дома 
плавно перетекали в Дом архитектора к огоньку камина. Говорили о непо-
нятной обстановке в стране, вспоминали прошлое, беспокоились за буду-
щее, откровенничали от всей души.

Неординарная личность Евгения Геннадьевича заворожила. Появилось 
желание читать его произведения, а иногда, после общения с писателем, 
желание читать, к сожалению, пропадает.

Его острые, короткие фразы точно характеризовали людей. В согласной 
обстановке звучала знаменитая фраза Евгения Геннадьевича — «одно до-
бро», которая так созвучна его образу большого, уникального человека.

Иногда обстоятельства раздражали его собранную душу художника. 
Например, обидевшись на соседа по даче, забил калитку к нему большими 
гвоздями, огородив себя от встреч.

Много раз он приглашал нас к себе на дачу в Лосихе, предлагал посе-
литься рядом. Восхищало его трудолюбие и умение устроить жизнь на при-
роде, которую он чувствовал необычайно. Его дача — олицетворение от-
крытости — несколько калиток: на улицу, к соседям и в березовую рощу.

Была весна, когда мы приехали в гости. Евгений Геннадьевич повел нас 
за березовым соком, он сказал: «Много брать не будем», взял у березы трех-
литровую банку сока и по-хозяйски вбил колышек, чтобы не упали лишние 
капли.

Было много добра к людям, к дереву, к незабудкам, цветущим у крыль-
ца. В деревянном доме, построенном без прикрас, было много окон и одна 
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большая комната почти на весь дом. Евгений Геннадьевич сказал, что не лю-
бит закутков, так ему легче пишется.

Он чувствовал гармонию с природой среди своих берез, посадок, был 
уверен и надежно обстоятелен.

Приходилось встречаться на заседаниях в администрации. Там он был 
другой — с закрытой душой, грустными и задумчивыми глазами. Происхо-
дящее было не для его характера.

Встречи с Евгением Геннадьевичем Гущиным и его произведения и есть 
ОДНО ДОБРО.
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Александр Потапов,
художник

Это времечко

(Рисунки автора)

Писал Макарка своим огарком
Мы (шайка алтайских прозаиков и поэтов с богомазом впридачу) отпра-

вились с миссией общения с нашим населением, то есть с народом. Надо, 
надо было, иначе чего ради работают комитеты по культуре, научно-мето-
дические центры, секретари по идеологии, искусствоведы, критики, рефе-
ренты и т.д. «Семерых пошли, да и сам вслед иди!». Надо, надо было, иначе 
для чего творческая пишущая братия напрягалась. Что? Хлебушка насущно-
го ради для? «Ткали рогожку, доткались до красен», «Просим опричь хором 
всем двором».

И вот — большое и самое длинное село — Алтайское — Петр Тырыш-
кин, секретарь по идеологии, встречает нас, ведет в гостиничку просторную 
с номерами на каждого командированного. В обшей зале на белоснежной 
скатерти стоял большой стеклянный графин с чудо-напитком из молока.  
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Все в восторге. К вечеру нас повезут к застолью на пасеку — медовухи от-
ведать и еще чего — неведомо.

Программа была расписана до мелочей; чтоб и с народом пообщаться, 
поконтактировать, и впечатлений набраться от этого общения.

Ну что ж, проживем как следует это времечко.
«Беглому одна дорога, а погонщикам — сто».

Медовуха
«Решето в зубы да встряхни голову». (В Сибири так лечат от головной 

боли.)
Ну, вот и состоялось, только чтоб после вкусного обеда место осталось. 

Разговор о нашем пребывании с мельчайшими подробностями завершился 
в кабинете первого секретаря Алтайского района, а у парадного подъезда 
уже урчал грузовик.

Еще не вечерело, но нас надо было довезти в глухомань на пасеку —  
отведать алтайского меду. Наша великолепная пятерка была готова к при-
ему. Каждый в уме проигрывал свою пластинку — Евгений Гущин как пред-
водитель чувствовал всю ответственность возложенного на него груза,  
Володя Башунов перечитывал свои стихи в уме, Юра Козлов в своих грезах 
был где-то на Чуйском тракте, ну а Володя Соколов и Шура Потапов, еще  
не члены союзов писателей и художников, были готовы ко всему… И все 
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вместе дружно глазели по сторонам под рев мотора, и многим думалось: 
«Нет питья лучше воды, как перегонишь ее на хлебе».

Но то, что нас ожидало, превзошло все мыслимое.
Вечерело. Нас встретили как самых дорогих гостей. У избушки пасечни-

ка суетились ребята в штатском, готовя шашлыки. На дощатом столе, осна-
щенном врытыми скамейками, грудилось съестное, увенчанное бутылками 
и двумя трехлитровыми банками с березовым соком. Быстро смеркалось, 
погода начинала портиться, и потому все дружно уселись за стол. Кто-то из 
хозяев банкета спросил: «Что будем пить?» — «Водку!». В самом деле, какой 
шашлычок под коньячок. Прозвучали здравицы в адрес гостеприимных 
хозяев и дорогих гостей, сопровождаемые стуком сходящихся над столом 
граненых, пир пошел. Поднялся человек в галстуке, явно искусствовед,  
с банкой березового сока — чтоб не так горько было: «Прощу плеснуть!».

«Первая рюмка колом, вторая соколом, а остальные мелкими пташка-
ми». — И вот уж разговорились, и вот уж заголосили, как заморосил дождик 
и загнал всех в избенку — пить медовуху.

Озеро Ая без конца и края
«Писано на решете с подкладкой полотенца».
Гонит судьба нас в место, очень близкое Евгению Гущину. По грунтовой 

дороге без ухабов едем через холмистую местность. «Футбольное поле» 
низменности, примкнувшее к пригоркам села «Алтайского», начало нарас-
тать вверх. За холмами виднелись горки и горы с хвойной растительностью. 
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Солнышко вовсю светило. Осенние красочки явно начинали набирать свой 
тон. Всей группой в сопровождении Петра Тырышкина въезжаем в Айские 
пределы. Встречает председатель Айского совхоза Куксин. Мы в Ае. Тот и го-
сподин, кто может сделать сам-один. О достижениях говорить не будем — они 
были налицо. Ни одного покосившегося забора, ни одного накренившегося 
дома. Село строится из кирпича и теса. Коровки, овечки, свиньи справные  
о заборы почесываются. Народ табуном не ходит-бродит по селу — работает.

Опять же небольшие посиделки в кабинете. Откровенные разговоры 
о житье-бытье. «Ер да еры упали с горы, ерь да ять — некому поднять». «Вы 
же приехали на озеро полюбоваться, гуляйте. Дураку по пояс, а умный сух 
пройдет».

Тогда, в 1975 году, не было такого безобразия, как сейчас. Все живое  
и настоящее.

Побултыхались мы в прозрачной и холодненькой водице озера Ая,  
кто в семейных трусах, а кто и так, нагишом, без свидетелей...

Давай повоем
«Кому красное словцо, а кому присказку».
Нас забросили как диверсантов в одно из Айских лесничеств. Это вхо-

дило в планы Алтайского районного исполкома, чтобы под ногами не вер-
телись в напряженную уборочную страду в дни сенокосов, обмолота, соле-
ния, варения для будущего потребления и расчетов с государством. Золотая 
осень. «Насущное ежедень, так и запасу не надо».
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Мы у зимовья лесничего. Он где-то на своих делянках — сосняка, ельнич-
ка, кедрача и прочей осины-березы. У дома поленницы дровишек на зиму за-
готовлены. Ограда большая из жердей и маленький огород. Работа обязывает 
не дремать и по лесам рыскать, чтобы порубок не было. А вот и он на лошади.

Мы у воротец, но во двор войти не можем. Цепь обрывает свирепый 
пес, скаля зубы. Сопровождавший ввел нас в курс дел лесничего и удалился. 
«Живи просто, проживешь лет со сто».

Мы быстренько познакомились. Нас оставили до завтра, и у нас с собою 
было. Дырявая голова не дает вспомнить, как звали-величали этого душев-
ного человека.

Компания состоялась, засиделись допоздна. Будущего члена Союза ху-
дожников понесло во двор к тому самому псу, который нас облаивал. Ни-
какого страха. Я тоже был псом и тоже служил и ох как понимал эту собаку.  
Мы долго беседовали и выли на луну, и он лизал меня в лицо и скулил.

Культуру в массы
«По грамоте осекся, цифирь не пошла».
«У Николы две школы: аз-буки учат да кануны твердят».
В клубе народу было немного. Старики и школьники сидели на первых 

рядах. «На сцене битком, в зале три сестры». И тем не менее надо было 
выступать. Как старший группы Евгений Гущин начинал. Темы его близ-
кие и понятные — о природе и человеке в ней. Володя Башунов выходил  
вперед:
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Страда! Старинная забота. —
Грузовики летят, пыля.
И замедляет обороты
Отяжелевшая земля.

Выступали и Володя Соколов, не написавший еще свой «ЯШКИН БУНТ», 
и Юра Козлов с до мелочей знакомой темой о Чуйском тракте.

А Потапов рисовал с натуры детишков.
Над клубом небо чистое, кругом лес и горы. Поднимаясь на крылыш-

ках воображения, видишь границы Алтайского района. Еще выше — и уже 
видишь край наш. Ползают внизу комбайны и подборщики, машины хлебу-
шек везут на элеваторы. Вот и квадратики полей размываются, не видно по-
селков. Города едва угадываются по дымке. Лишь блеск водицы рек и озер 
и бесконечная тайга. Страна под нами и 25 лет до конца эпохи рыб, и Водо-
лей парит-маячит...

Два процента от бюджета на культуру, и культура работает на многона-
циональное государство.

«По небу широко, по земле далеко».

Прошло
«Целовал ястреб курочку до последнего перышка».
И вот я, видевший японских военнопленных и своих сидельцев, колон-

нами шагающих камушек-известняк ломать в карьере, и на себе чувству- 
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ющий недремлющее око, сижу и рисую с натуры немца, прожившего не 
один десяток лет на Алтае.

Не помню, что у него спрашивали командированные писатели Гущин, 
Башунов, Соколов, Козлов, не помню, что отвечал этот очкарик с отполиро-
ванной лысиной. Осталось впечатление: он не ропщет, он принял все, он вы-
жил и вжился, и ему нормально у нас. А ведь хлебали все — и свои, и чужие. 
«Милости просим мимо ворот щей хлебать».

Потихоньку прошло наше пребывание в Алтайском районе. Спасибо 
хозяевам, спасибо устроителям, спасибо ребятам искусствоведам, готовив-
шим шашлыки и березовым соком нас поившим, спасибо тем, кто нас тер-
пеливо слушал и позировал. Все мы мÓгли и каженники*. Прошло времечко, 
прошло!

И что видим? — «Растворили горницу, напустили вольницу». Держались, 
держались и распались. Сначала века, потом страх, а потом и в прах? — 
Хватит. «Красны боярские палаты, а у мужиков избы на боку». Довольно! 
«Всякая козявка лезет в букашки». — Раздави. «Бог не выдаст — свинья  
не съест». Поверь!

* МÓгли, каженники (каженики) — скопцы. От др.-русск. каженъ (испорченный, 
изуродованный), не вполне здоровый человек. По поверью, за каженника следует мо-
литься и звать знахаря, который заговорами может исцелить больного. МÓгли – при-
мерно то же самое.
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Владимир Бакитко,
балалаечник, заслуженный артист России

Из воспоминаний

Мое первое знакомство с Евгением Гущиным состоялось в Доме писа-
телей, куда я пришел по приглашению Валерия Тихонова дать интервью для 
авторского альманаха «Август». Встретили меня хорошо, можно сказать, по-
братски. Оказывается, многие писатели меня уже знали. И это было прият-
но. Некоторых писателей я знал по их книгам и рассказам, а лично познако-
мился впервые. Одним из них и был Евгений Гущин. После был приглашен 
писателями на презентацию книги, уже даже к своему стыду, не помню ав-
тора. Позже меня стали приглашать на всевозможные мероприятия, кото-
рые проходили в Доме писателей: в том числе творческие вечера писателей  
и поэтов Алтая. На одно из таких мероприятий я взял с собой свой инстру-
мент-балалайку. Возможно, кто-то и слышал мои выступления на концер-
тах, но вот близко, в тесном кругу, не было. Я не утомлял своих слушателей  
и ограничился двумя произведениями, среди прочего показал некоторые 
приемы игры на балалайке, чем и привел в восторг нашу писательскую ин-
теллигенцию. Мне показалось, что именно Евгений Гущин по-особому оце-
нил мое искусство, проявил большой интерес к моему творчеству. После 
этой встречи я все чаще стал бывать в Доме писателей, где был для меня тот 
самый Раек — чего мне так не хватало — спокойной дружеской атмосферы 
и интеллигентного общения, братского единства.

Однажды в беседе с Евгением Геннадьевичем я посетовал на малую вос-
требованность артистов моего жанра, на что он спросил: «Володя, у тебя нет 
желания поехать в творческую командировку по районам и селам Алтайского 
края в поддержку одного из кандидатов предвыборной кампании?». Я, конеч-
но, с радостью принял это предложение. Уже на следующий день небольшим 
творческим коллективом мы отправились по маршруту наших выступлений.

По дороге мы много общались и рассказывали различные случаи из жиз-
ни. Я рассказывал анекдоты и интересные случаи из моей армейской жизни.



195

И вот мы прибыли в первый пункт нашего маршрута. На концертах Ев-
гений Гущин выступал первым, он рассказывал о своих работах, творческих 
планах, о своих книгах. Я всегда с огромным интересом слушал его, узна-
вал все новые интересные моменты его жизни и творчества. Слушать и об-
щаться с этим человеком доставляло огромное удовольствие. Я благодарен 
судьбе за то, что она свела меня с таким человеком, как Евгений Гущин.  
Я всегда дорожил его вниманием ко мне и моему творчеству. Однажды я его 
спросил: «Вы, наверное, уже весь мой репертуар наизусть знаете? Неужели 
Вам интересно слушать одно и то же?». На что Евгений Геннадьевич ответил: 
«Нет! Ты каждый раз по-новому все делаешь». Всего встреч со зрителями 
было около двадцати, и всегда в первом ряду сидел Евгений Геннадьевич 
Гущин, слушая звучание моего любимого инструмента.

Вечерами, после концертов, мы обсуждали пройденный день, расска-
зывали новые истории из своей жизни. Евгений Геннадьевич проявлял за-
интересованность к моей жизни и творчеству, и однажды он сказал: «Воло- 
дя! А давай мы все это напишем!». Я говорю: «Куда?» — «Для начала —  
в журнал». Предложение меня заинтересовало и немного как-то заставило 
призадуматься: «Кто я? И кому это нужно?. Моя биография, творческие пла-
ны, мои гастроли...». Но Евгений Геннадьевич убедил: «Пока ты помнишь все, 
и, я думаю, твои рассказы заинтересуют читателя». Мы стали встречаться 
чаще и чаще, вначале в Доме писателя, а затем у него дома. Когда я начинал 
неумело строить умные предложения, Евгений Геннадьевич останавливал 
меня и говорил: «Володя, только своими словами. Ты человек из народа и 
говори простыми словами и предложениями, а если что — я подправлю». 
Я так и сделал. Я рассказывал о родителях, семье, о знаменитостях, с ко-
торыми мне пришлось работать и общаться, и чем больше я рассказывал, 
тем больше было вопросов у Евгения Геннадьевича. В результате нашего 
общения и получились неплохие воспоминания, чем и расширилась моя 
зрительская аудитория и горизонты моего творчества. В 1995 году в май-
ском номере журнала «Алтай» Евгений Гущин не только опубликовал мои 
воспоминания, но и сам ярко и интересно рассказал обо мне. Он боялся и 
торопил меня «Давай напишем. Надо успеть!». Какой смысл он вкладывал 
в это «Надо успеть!»? Будто что-то предчувствовал за много лет вперед,  
что надо! Успеть...

Вскоре совсем неожиданно для меня я был приглашен на Демидовский 
бал, где мне вручили Демидовскую премию. Не стану лукавить, мою премию 
мы не раз обмывали с Евгением Геннадьевичем. Позже мне пришли здравые 
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мысли, что это благодаря Евгению Геннадьевичу Гущину я был назван Лауре- 
атом Демидовской премии, и не только!

А.М. Родионов, председатель фонда, поддержал мою кандидатуру.
Как сказал Виктор Горн: «Если взять героев писателя, то нетрудно заме-

тить, как много у них связано с родными местами, с родным домом, с памя-
тью, с тем, что сызмальства привычное, знакомое».
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Петр тырышкин,
директор Алтайского районного краеведческого музея

о музее имени писателя-земляка  

Евгения Гущина

С Евгением Гущиным мы познакомились в 70-е годы, когда он работал  
в краевой молодежной газете «Молодежь Алтая», а я — в райкоме ком-
сомола, после моей работы лесничим Куяганского лесничества Алтай- 
ского района. В одной из бесед с ним я рассказал ему об интересном че-
ловеке — леснике Н.А. Краеве, с которым он захотел встретиться в следу- 
ющий приезд. Встреча с лесником состоялась. На ней присутствовал также 
фотокорреспондент газеты «Молодежь Алтая» Борис Брязгин. В результа- 
те — появился один из первых рассказов Евгения «Глухариная ночь».

Евгений Гущин ежегодно приезжал в наш район и обязательно посещал 
озеро Ая, он как бы отчитывался за год о своей работе и всякий раз на па-
мять увозил веточку маральника.

При более подробном изучении творчества Гущина я встретил такие 
строки: «Родиной своей я считаю не туркменский городок Керки, в котором 
я родился, но который не помню, а деревеньку Аю, что находится на Алтае. 
Здесь прошло мое детство. Сколько лет прошло с тех пор, сколько других 
мест довелось мне повидать, но прекраснее родных мест не встретил. Ая в 
памяти сидит крепко, каждый год бываю там, и тянет меня туда невыносимо».

Меня поразили эти строки, и захотелось, чтобы земляки знали творче-
ство своего писателя-земляка и гордились им.

В 2007 году, на второй год после ухода писателя из жизни, Алтайский 
районный краеведческий музей выиграл краевой грант и совместно с ад-
министрацией села Ая (глава администрации — Кульматицкий Владимир 
Емельянович), директором ЗАО «Здравница «Ая» Осиповым Александром 
Николаевичем и Еленой Дмитриевной Гущиной в поселке Катунь был от-
крыт музей писателя-земляка как раз к его дню рождения.

Уже шесть лет проводятся краевые Гущинские чтения, вначале в горо-
де Барнауле в музее истории литературы искусства и культуры, а на следу- 
ющий день писателей края встречает наш район.
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К Гущинским чтениям проводится районный конкурс на лучшее сочи-
нение, рассказ, рисунок о природе и т.д. В конкурсе принимают участие до 
300 человек — это учащиеся всех школ района, детские сады и взрослое 
население. В своих сочинениях, рассказах люди делятся своими открове-
ниями, художники пишут картины о нашей замечательной природе. Гущин-
ские чтения стали для района праздником Культуры, на который приезжают 
все конкурсанты, читают стихи, рассказы, ставят сценки по произведениям 
писателя, выступают писатели, друзья Гущина, руководитель краевой писа-
тельской организации Анатолий Кирилин, Александр Родионов, Владимир 
Соколов, директор краевого музея истории литературы искусства и культу-
ры Алтая Игорь Коротков. После награждения писатели и конкурсанты по-
сещают музей Евгения Гущина. На всех Гущинских чтениях со словами бла-
годарности выступает вдова писателя Елена Дмитриевна Гущина. 

Сбылась мечта писателя, теперь поселок Катунь, где расположен его 
музей, входит в особо охраняемую зону «Природный парк «Ая», рядом на-
ходится Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь», с каждым годом 
растет посещаемость музея туристами из разных уголков России, ближнего 
и дальнего Зарубежья и, разумеется, жителями района.

Евгений Гущин, ярый защитник природы, сибирского кедра, Телецкого 
озера и озера Байкал, жив в своих произведениях и помогает каждому стать 
добрее, понимать природу и беречь ее.
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Письма

Из письма матери Евгения Гущина Нины Филипповны

Женя, мне почему-то страшно куда-то теперь сдвинуться с места. По-
сле твоего разговора по телефону мои девчонки начали меня агитировать 
тоже переехать в Новосибирск, поменять квартиру. Конечно, климат там 
здоровый, город хороший, ведь я училась там и жила. Но пока не могу, так  
как Алик будет учиться, и притом ему город этот — Алма-Ата — нравится.

Далеко, конечно, Женя, не надо выбираться, а Новосибирск близко  
от нас, я всегда могу приехать.

Ты, конечно, город не помнишь, ты был тогда маленьким, а наверно 
помнишь, как заблудился.

Погода хорошая, зима как зима, но ветров нет как в Экибастузе.
Хорошо бы поменяться квартирами... Где-то Эрнест, наверно, в Новоси-

бирской области — твой друг.
Как хорошо было бы жить всем в одном городе. И родня там. А здесь 

живешь, и никого нет. Я праздники просидела одна... никто не идет, ни род-
ня, ни знакомые. Рита, Лариса, и Алик ушли, даже дома не ночевали, я была 
одна, и на второй день — то же самое — одна.

Вчера, Женя, у нас еще шел дождь, а утром встали — на улице бело. Но 
снег, по-моему, растает, всегда первый снег тает. А вообще, не хочется зимы.

Женя, от Новосибирска и Бийск недалеко, может, будет возможность 
съездить к старикам. Но, конечно, не до этого будет. Ну, дай Бог тебе устро-
иться, а там, может быть, и мы переберемся. В дальнейшем видно будет.

Скоро, то есть через 4 года, я пойду на пенсию, тогда свободна буду, лег-
че решить вопрос.

Желаю успеха, в дальнейшем, привет Лене, Наташе.
Вот вы с Аликом и встретились... по телефону. Ведь вы не виделись лет 5, 

по-моему, так. Ну, надеюсь, в скором времени встретитесь.
Целую, мама.
Пиши, звони.
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Евгений Гущин (письмо жене Елене)

Здравствуй, Лялия!
Пишу в избушке. Сейчас мы с Соличевым уйдем к нему, а сюда придет 

охотник и унесет письма, которые мы написали.
Живу в избушке один. С ГЕНКИНОЙ собачонкой — Янкой. Тайгуна при-

шлось пустить с Генкой, потому что он дерется с соличевским Дымом.
Погода не очень хорошая. Снегу нет. Капканы ставить плохо.
Сейчас будем пробивать мне путик и по пути натаскивать Янку.
Избушка далеко в горах, в стороне от троп. Потому ее зовут «хитрая».
Ну, пока все. Снег, вроде, пошел. Завтра и послезавтра ставлю все капканы.
С таким трудом я занес продукты и капканы в избушку! Это от меня 12 км 

по горам и тайге. Вчера был у Соличева. Добыли по белке, и я ушел за 15 км  
вниз, в базовую избу. Там загрузил рюкзак и вот пришел домой. За эти три 
дня я прошел более 38 км. Промысел у всех пока на нуле. Не шел снег. В тай-
ге мусорно после ветра. Шишки валяются. Мешочек вечером нашелушил.

Сейчас я с продуктами и с капканами. Возможно, я приеду домой на Но-
вый год, а потом — снова в избушку, до конца промысла, то есть до 3 февра-
ля. Соличев уверяет, что план я выполню. В договоре у меня 50 белок.

Как ты смотришь на то, что приеду в конце декабря с Соличевым, 
с его женой и детьми? А летом они приглашают нас на Озеро. Обещают ры-
балку и прочее. Приедем за колбой и черникой. Короче, будет здорово.

А в феврале, после промысла, предлагает сходить за форелью. От него 
в 10 км есть такое озеро. Рыбы — тьма. Ну да видно будет.

До свидания. Целую, Женя.

7 декабря 1984 г.

Алексей Соличев

Здравствуй, таежный собрат мой!
Прости, никак не могу собраться с мыслями и чувствами даже на пись-

мо. Спился, закурился и заковырялся в соболиных пороках. Нудное, не 
нужное никому дело вконец доконало мое ослабленное гриппом и низмен-
ными страстями тело. Кое-как закончил обработку собранных материалов  
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и сейчас поеду в Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск собирать 
остальное для майского прогноза.

Жена сидит на чемоданах и скоро поедет в Белокуриху устраиваться. 
Я в предчувствии расставания с Иогачем вдруг полюбил опостылевшую 
было деревню и даже осознал, что красивее места и добрее народа нет ни-
где. И в итоге совсем запутался.

На опорном пункте полным ходом строится баня. Славка X. делает ее  
с особой любовью, так как в конце мая будет принят вместо Сологуба. Недав-
но вспоминали с ним тебя. Славка близко к сердцу принял твое письмо с жа-
лобами на большие заботы на новом посту, но все же решил, что оклад — это 
надежная штука, а то Евгений раньше был штатным писателем и заработка 
постоянного, как и у штатного охотника, не было, и все зависело от удачи.

У Славки теперь тоже будет постоянный оклад, причем, оказывается, 
ему полагается 30% надбавки как обладателю диплома о высшем образо-
вании. И это Славку особенно согревает. И жена будет его уважать больше, 
чем жена Сологуба уважала своего мужа без диплома.

Красников превратил строительство пасеки в ударную стройку. Даже 
моих мужиков, не достроивших баню, отозвали и бросили к нему на прорыв.

Внедряется Генка капитально.
Ну а как твои секретарские успехи? Теперь тебе за перо, по-моему, не 

взяться. Тебе же всегда нужна была причина, чтобы не писать. Летом жарко, 
в тайге нет условий, дача не закончена, Астафьев приехал и т.д. А теперь — 
текучка и оклад.

Ты только взятки не бери и водку в Союзе не пей и будешь всегда с окладом.
Пиши, всегда жду, всегда твой Алексей.

P.S. Я нашел, что вкуснее бычка курева нет. Теперь делаю так: сигарету не 
докуриваю на одну треть и прячу по щелям в сарае и через 2—3 дня бычки 
готовы к употреблению. Сам попробуй и оценишь.

* * *

Дорогой Евгений!
Спасибо за записочку. Рад, что ты все такой же. Не меняйся и впредь.
Значит так. СКС я привез. Машина десятизарядная, автоматическая.  

Попробуй вслух, загибая пальцы, сказать десять раз подряд: «Бах, бах,  
бах...», — и ты поймешь, что медведя можно не бояться.
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В Турге будешь теперь с новой избой, баней и престижным карабином 
(тоже с «нуля»). Так что закупай сала, суши черные сухари и промазывай 
ичиги рыбьим жиром. И пусть Мороженый Глаз достанет побольше «бояр-
ки». Шибко пользительная штука.

Сегодня с Жирным Гусем собирали мешки с харчами — забрасывать 
на вертолете. От суматохи и неразберихи у меня затряслись руки. Отпра-
вил его на вертолете, а сам пил валерьянку и отлеживался. Я попаду в тайгу 
только по полном исцелении ноги (не ходит пока так, как хотелось бы).

Мой «Сохатый» вчера, ходил на промысел. Принес рыжую белку и пол-
тора рябчика (трех на двоих с верным другом Пашкой). Балбес помешался 
на технике и на охоте. Учиться перестал совсем. Учителей ни в х… не ставит, 
за что те выговаривают Ляльке. Дочка тоже растет неуправляемой. И начи-
нает уже высасывать деньги. Например, — по 25 р. в месяц за музыкальную 
школу. Медвежеухая мать в восторге, а я, слушая как мне дитя после занятия 
поет на одной ноте до-ре-ми……си — впадаю в жесточайший транс и под-
считываю не купленные мне штаны. Думаю, тебе это состояние понятно.

Только что приехали очередные фанатики из Барнаула. Кулешов с тре-
мя сыновьями. Велел ему устраиваться в лаборатории под предлогом, что 
буду всю ночь работать. Но, видимо, работать не придется, так как старый 
Кулешов просит принять хотя бы его одного. А это значит — очередной  
«накат». Вот уже пришел. И — принес. Будь все проклято!

Бывай, мой хороший. Привет всем.

Р.S. Ну, вот, как я и боялся, произошел «накат». В его процессе я узнал, что  
А. Кулешов (один из «южан») самым серьезным образом намеревается пе-
реехать в Иогач. Перед этим, к моему удивлению, я был поставлен перед 
таким же фактом со стороны серьезного мужика, Ю. Козорезова, который 
готов заплатить любую сумму за дом в Иогаче. Черт-те что! У цивилизован-
ных мужиков мозги становятся набекрень.

Козорезов меня нынче поразил. Спокойный, как никогда, уверенный, все 
презирающий, кроме тайги и собак, муж. Оказывается, в прошлом сезоне до-
был в Казахстане 50 (!!) волков, не стреляя принципиально лис, глаза которых 
на падали светились сотнями огней при работающем в 50-ти метрах «Буране».

Вот такие трансформации происходят с мужиками, которые пообща-
лись однажды с нашей тайгой. И, между прочим, Козорез упрекнул меня 
в том, что я всем говорю, как он с «Пачкой» торгует на базаре мормышем. 
Оказывается, это был для него необходимый для накопления капитала пе-
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риод. А теперь начинается жизнь «для души». И в 4-й Караташ он залетел 
нынче только ради нее. И я, кстати, знал продуктивность этих угодий, сие 
подтверждаю. Вот так!

Ну что ж, коньяк был неплох, хотя, может быть, отразится на ноге. Хрен 
с ней, было бы душе хорошо.

Будь здоров, дружище! Заканчивай рамки и дуй сюда. И привези пару 
хороших фонарей, ибо моя семья постоянно их изнахрачивает. Еще раз будь 
здоров! Соколовым большой привет!

* * *

Здравствуй, суетливый дружок мой, Евгений Геннадьевич!
Значит так. Я залетаю («залетаю» — не опечатка) в Коозу 10 октября.  

Будем с Манькой и Дымком-2 исследовать популяцию гольцовых соболей. 
(В Коозу сделана избушка и не достроена — в верховье Турги). На днях за-
брошу туда часть харча и провианта.

Тебе нужно срочно решать вопрос с ружейком (только 16-й калибр 
боксфлит), закупать сала, чесноку, яичного порошку, сухого молока и су-
шить сухарики (включая и ржаные).

Разъ…ся со своими делами и готовься. Быстро и решительно. Кто будет 
против — посылай.

Дымок-2 работает уже лучше своего отца. Прет по тайге, как крейсер. 
Груда мышц и костей. Разгрызает любой карч в два счета. Много потеряешь, 
если не увидишь его нынче в деле.

Как соберешься, звони. И по получении письма, звони тоже.
Твой Алексей Соличев.

28.09.1987

* * *

Ружейком займись немедленно. И будешь с... И возьми себя и свою ногу 
в руки. Ногу-то загипсуешь, но душу никакой гипс не возьмет. 8 октября — 
быть в Иогаче!!! ИНАЧЕ БУДУТ ВИЛЫ.
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Купи мне для авто утеплитель на пол — 3 м. кв., повторитель поворотов, 
комплект свечей, ремонтный набор к карбюратору, термостат, масло ГАФ-16, 
тормозную жидкость. Да, и еще домкрат. Рассчитаюсь спиртом и водкой.

Только что был Красников. Все такой же. Пришел, как говорит, на запах 
мяса, вкус которого уже забыл. Дом уже не достраивает — перекочевал  
в баню окончательно. Говорит, что Дым часа два мурыжил медведя. Огром-
ного. Сам видел. Хватки, однако, кобелек не делал. А мне-то понятно — пер-
вая в жизни встреча с хозяином. Маньки-клещука ему не хватало. Сработа-
ли бы вдвоем как миленького.

Странный пес, все-таки — Дым! При его мужестве и прочих достоинствах 
не наведываться к родному дому! Километров-то от Кооко до Иогача —  
хрен да ни хрена. Может, чувствует кобелишка, что лишним ртом стал, а? 
Посмотрел я на свою светлую Аглиевну и подумал: «А не пора ли и мне с…я 
в какой-нибудь гадюшник?

Дымок-2 НЕ ОТСТАЕТ НИ НА ШАГ НИ ОТ МЕНЯ, НИ ОТ МОЕЙ МАШИНЫ. 
Вижу сейчас из окна лаборатории, как он облаивает около бани белку. Дер-
жит уже 2-й час. Вот.

Р.S. Юра Бедарев недавно запорол финкой алтайца и теперь ушел в горы 
навсегда. Зато снова появился Ю. Домбровский. И уже сделал два рейса  
на говновозке.

Валентин Распутин

Дорогой Женя!
Прости меня, пожалуйста, за молчание, я по части писем человек пол-

ностью недисциплинированный, пишу или по настроению, или по делам. 
На этот раз первое и не очень приятное для меня дело: нынче на Телецкое 
озеро, как обещал и надеялся, поехать не смогу.

Я затянул с рукописью, которую к сентябрю по договору надо сдать в из-
дательство, а ей у меня есть, по сути, только одно начало. Придется, как ни 
противно, сидеть летом, наверстывать то, что можно наверстать. Не знаю, 
что и выйдет. Пишется так туго, как никогда. Если бы мне платили даже са-
мую малость за то, чтобы не писал, я бы с удовольствием не писал — кажет-
ся, я говорю это без всякого пижонства. Пока не сядешь за стол, кажется, 
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что можешь что-то сказать, а сел — нечего. Какие-то до того пресные, вы-
холощенные слова лезут в голову — самому противно. Ну да, сам запрягся, 
нечего и жаловаться.

Читал ли ты «Пути-перепутья» Ф. Абрамова и «Три мешка сорной пше-
ницы» Тендрякова? Оба они мужики, конечно, могучие, стараются писать 
правду, хоть правду и прошлую, много там очень хороших страниц, и все-
таки та и другая вещи больше социальные, чем художественные, больше 
летописные, описательные, чем человекоисследовательские. Особенно 
у Абрамова: большой план, много людей и мало человека, его души и нутра.  
Я осмеливаюсь судить так не потому, что могу написать лучше, — нет, конеч-
но, мне и так никогда не написать, а потому, что должно кому-то написать 
лучше, писали и, очевидно, будут писать. В этом смысле «Привычное дело» 
Васи Белова, для меня вещь лучшая за последнее время, она емче, богаче, 
глубже во всех отношениях, там смеешься и плачешь, а не только учишься, 
там душа читает, а тут только сердце. Сердце-то ведь забудет, оно старится, 
а у души, говорят, память вечная.

Ты, Женя, должен писать, видно, что ты будешь писать все лучше и луч-
ше. Да и почерк у тебя правильный, ты знаешь, что взять для писания. Кста-
ти, опять, видел ли ты «О писательстве» ХЕМИНГУЭЯ («Иностр. лит-ра», №6)?

Закончил или нет ты свою повесть? И куда собираешься давать?
Пиши, Женя. И не обижайся, коли отвечу не сразу. Сейчас к тому же лето, 

надо куда-то вывозить семью, а куда — еще ничего не знаю. Скорей всего, 
поедем на Байкал, если девчонка вынесет его резко-континентальный кли-
мат. Но это — в июле.

Обнимаю тебя.
В. Распутин.

13.06.1973 г.

* * *

Дорогой Женя!
Как прошла твоя акклиматизация в Москве и на ваших ВЛК? Что говори-

ли на разборе о твоем рассказе? И не жалеешь ли ты, что угодил туда?
Жалеть в любом случае, по-моему, не стоит. Во-первых, по той поговор-

ке: что ни случается — к лучшему, а во-вторых, тебе это действительно надо, 
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наверное, надо было. Потолкаться, послушать, поговорить, почитать — 
особенно, последнее и то, что в Барнауле или в Иркутске прочитать нельзя.

Что бы добрые люди ни говорили о наших способностях, но они, спо-
собности эти, весьма и весьма, нуждаются в образовании — это я, в первую 
очередь, отношу к себе. В образовании и общении с талантами настоящими, 
а в Москве на них наткнуться — возможностей больше.

В начале 74-го, надеюсь, увидимся. Так или иначе, мне придется ехать, 
чтобы как-то уладить свои дела, не то меня засадят в долговую яму.

Ну, будь здоров, Женя. Пиши. Привет от меня Гене Николаеву.
В. Распутин.

20.11.1973 г.

* * *

Здравствуй, Женя!
Хорошо ты книжку написал. Я говорю о «Правой стороне».
«Правую сторону» я читал с самой черной завистью, особенно по на-

чалу. Затем, правда, ты немножко расслабился и в двух главах, как писатель, 
отдохнул, что в такой вещи, наверное, не надо было делать (это именно 
в доме Матвея и собрание в клубе), но затем опять взял повесть в свои руки. 
Написана она действительно хорошо, особенно в сценах, касающихся тай-
ги, кто бы в это время ни находился в ней там — Клубков, Артем или Ку-
гушев. Видно, что тайгу ты знаешь, и чувствуешь, что знаешь еще больше. 
Здесь совершенно точный язык... все на месте, все выверено и взвешено  
до деталей.

Книжка, повторяю, хорошая, но позволь, все же, Женя, сделать несколь-
ко замечаний: — не для того, конечно, чтобы ты по ним что-то исправлял, 
а для того, чтобы мог сверить со своими ощущениями — вдруг да что-то 
сойдется.

1. Мне не понравился директор заповедника. Как образ, как характер, 
он слишком однозначен, хотя на первых страницах ты начал его сложней, 
но затем он превратился в чисто отрицательную фигуру, творящую только 
зло и мешающую работать людям заповедника. В этом отношении прекрас-
но сделан Клубков. Казалось бы, неисправимый, ярый и хитрый браконьер, 
но он у тебя и человек — да еще какой интересный!
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2. Несколько скучновата и бесстрашна любовь Артема и Риты. Даже 
присутствие третьего лица в этом любовном треугольнике — Анисима — 
почему-то не делает ее более острой и волнующей.

3. Конец повести. Я помню, ты говорил, что в «Молодой прозе Сибири» 
он у тебя написан иначе. Здесь он оставляет впечатление какой-то незавер-
шенности, скомканности, — незавершенности не повествования, не исто-
рии, которую ты писал, а незавершенности именно писательской.

Вот, пожалуй, и все, что я могу тебе сейчас сказать. В этой книжке ты 
уже писатель профессионал в лучшем смысле этого слова. Добрый, скупой 
и точный язык, но, пожалуйста, избегай, таких штук, как «пустил нервный 
смешок», как «магнетическая сила тянула их к воде», «солнышки желтков». 
Их совсем немного, но они, все же, есть. Никакой редактор тут, здесь ты 
философ — не назойливый, не поучающий, а просто делящийся с другими 
своими мыслями, простыми, интересными и нужными. И здесь ты художник, 
который умеет и замечать то, что не видят другие, и передать свои наблю-
дения и ощущения.

Я заканчиваю, Женя. Жду от тебя книжку из «Мол. прозы», ты ее мне обе-
щал. Как только выйдет книжка у меня, я тебе тоже вышлю.

Пиши, Женя. Надеюсь, что за зиму мы с тобой сговоримся и летом по-
едем куда-нибудь в ваших местах вместе.

Всего доброго.
Твой Распутин.
И передавай от меня приветы ребятам — Володе, Коле, Казакову.

1974 г.

* * *

Женя, здравствуй!
Спасибо за фотографию и письмо. Все приятней и все реже приходится 

получать просто дружеские письма, где ничего с тебя не требуют, ничего  
не хотят. К сожалению, именно потому, что ничего не требуют, отвечать на 
них удается в последнюю очередь.

Я сейчас живу у матери в деревне. Она тут одна, помог выкопать ей кар-
тошку, кое-что подправить. Ходил за рыжиками — нынче на картошку и ры-
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жики был урожайный год, повезу, видимо, в город то и другое, а вот новых 
страниц, к несчастью, повезу очень мало. Не работается. Запурхался я опять 
со своей новой вещью, настолько она уперлась, что сделать с нею ничего  
не могу. Отсюда и гадкое совершенно настроение. Через силу тянуть не хо-
чется, я знаю, что когда заставляешь себя делать — лишь бы делать, хоро-
шего из этого тоже ничего не выходит. Такую работу затем и читать со скре-
жетом зубовным надо.

Поздравляю тебя с повестью в «Нашем современнике». Собираясь 
ехать на редколлегию в журнал, я перечитал ее — повесть хорошая и, что 
еще важно, своевременная, нужная. Остановить накопительство, алкаше-
ство она, конечно, не сможет и не поможет; я вообще считаю, что литерату-
ра нравам не пособник, книги читают весьма не многие, а из тех, кто читает, 
всегда относят наши добрые мысли на других, а не на себя. Но литература — 
совесть, а без совести нельзя; не наша вина, если в наши времена совесть 
не в чести.

Повесть, повторяю, хорошая, но, как бы это выразиться, грузо-легко-
вая, что ли. Грузо — я имею в виду то, что видно местами, все-таки, как она 
писалась, ее тяжеловатость. Видно, очевидно, лишь профессиональным, на-
метанным глазом, читатель, конечно, этого не увидит, но еще лучше, если  
и писатель этого не увидит. Пойми только, пожалуйста, меня, я и у себя затем 
это вижу и со страхом чувствую, что былой хорошей легкости все меньше  
и меньше. Есть у Евтушенки:

В продуманности строки — тончайшая тяжеловесность,
Ей это приносит известность, и ценят ее знатоки.
В нечаянности строки есть слишком завидная легкость,
И можешь кусать себе локоть, но именно это — стихи!

Что-то в этом роде я и хочу сказать, этому и завидую другим.
А Володя Колыхалов — писатель хороший, настоящий. Только бы не 

испортили его секретарство и ласки обкома, который, говорят, его любит. 
«Июльские заморозки» я хорошо помню и люблю, но знаешь ли ты, что 
в «Нашем современнике» вещь эта печаталась с посвящением секретарю 
обкома?

Писатель все-таки не должен до этого опускаться. Писатель должен быть 
со слабыми, а не с сильными. И тем обидней, что писатель-то талантливый.

Впрочем, что это я? Каждый живет по-своему и пишет — тоже. Так что, 
ты, Женя, не обижайся на мои поучения — не мне кого-либо поучать, глав-
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ное — пиши. Уж позволь еще одну цитату, что-то нашло на меня сегодня. Это 
Флобер: «Работа — это все-таки единственное, что можно стибрить у жизни».  
Не знаю только, что было эквивалентом французского слова «стибрить».

Всего доброго, Женя. Перемогай свой быт и не давай покоя, чтобы по-
править его всем, от кого это зависит. Они любят скромность — потому  
что скромность молчит.

Твой В. Распутин.

04.10.1975 г.

* * *

Дорогой Женя!
Вот как теперь мы общаемся: одна писулька в два года. Но, помня, что 

ты поменял квартиру, я останавливался. Не люблю писать на служебный 
адрес. На этот раз приходится.

Летом, в июле, вероятно, увидимся. Как тебе живется-работается? Что 
нового сделал?

Мне хвастаться нечем. Суета сует и всяческая суета. Оставил уже и на-
дежды, что когда-нибудь освобожусь, почти с удовольствием стал загляды-
вать в конец, за которым не будет никакой борьбы.

Ты зря не прислал мне свои статьи по кедру. Пришлось с опозданием 
запрашивать их у других. Хорошие статьи (надо, вероятно, говорить в един-
ственном числе, но я уж по публикациям). И если полегчало на Телецком, 
как говорят, в этом твоя заслуга.

Но полегчало ли?
Обнимаю тебя.
В. Распутин.

20.02.1983 г.

* * *

Дорогой Женя!
Предложение твое проехаться на новой «Ниве» заманчиво. Сейчас я го-

тов на него согласиться, но дело в том, что не знаю еще, один ли буду. Может 
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статься, я и с женой да с дочерью, а с ними это уже, конечно, не поездка,  
а нервотрепка. Но постараюсь уже быть один.

Статьи ваши с Б. Укачиным о кедре хороши, но тут, как прав был  
и В. Чивилихин, что чем больше делаешь, тем яростней и быстрей уничто- 
жают. Я стал уставать от всего этого какой-то холодящей страшной устало-
стью, а со всех сторон вести одна другой горше.

Хорошо, что тебе работается.
Обнимаю тебя. И до встречи.
В. Распутин.

24.04.1989 г.

* * *

Женя!
Виноват перед тобой смертной виной, что я все поджидал, что вдруг ты, 

как обещал, подошлешь мне новосибирский вариант «Правой стороны», 
чтобы написать о ней подробно. Но теперь чувствую, что дальше тянуть 
нельзя (если уже не опоздал), и посылаю первое, что пришло в голову. Буду 
рад, если это пригодится тебе.

Всего тебе доброго!
В. Распутин.

Юрий Сбитнев

Дорогой Женя!
Искренне благодарю Вас за такое доброе, сердечное письмо. Принес-

ло оно мне много хороших минут и тепла, а это, в наше время, уже очень  
и очень много.

Удивительнейшим образом, что, вероятно, крайне редко в жизни, Вы 
проникли в суть моей прозы, моего труда, так, как хотелось бы мне, чтобы 
проникал каждый читатель. Но, увы! Такого понимания за всю, теперь уже 
долгую, работу я находил всего лишь в отклике одного человека — Майи 
Анатольевны. Но тут, вероятно, иного и не может быть — родова.
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Я не избалован вниманием на протяжении всей творческой жизни «чи-
тающей общественности», хотя понимаю, ощущаю, что у меня есть свой чи-
татель. Насколько он обширен — не знаю, но очень ценю каждый отклик.

В этом году неофициально пришло страстное письмо от Саши Плетнева 
на повесть «Эхо», а теперь вот Ваше, тоже не лишенное страсти, но с тем са-
мым проникновением в суть, которое всего дороже. Порадовало это меня, 
ох, как порадовало!

Саша подарил на съезде мне книгу. Кое-что прочел, и это кое-что — 
чертовски хорошо, настоящее и очень, очень близкое по душе. Чуть-чуть 
улягутся страсти послесъездовские, они еще бушуют, суета летнего време-
ни, когда земля требует рук, рук и рук, и души тоже без остатка, тогда и за-
сяду за чтение. К этому времени и Ваша книга подошлется.

Очень жду ее.
В башке масса продуманного, сделанного уже, ясного и не ясного, тре-

вожащего. Хорошо бы и за стол сесть. Но все, вот уже несколько месяцев, 
не досуг.

Заложена книга всей жизни — «Мечта». Вот уж где дам я волю таежным 
стихиям, «неограниченности души» людской и такого, до чего весь этот тех-
нический прогресс и во веки веков не дотянет своими уродливым умишком. 
Бог даст — погуляем на свободе! А пока сижу в нашем древнем русском от 
века X в самую, что говорится гладь глубокую и дальше, дальше... И как бы 
глубоко не заводило меня, а там, в глуби опять эта самая Матушка Сибирь — 
надежная земная твердь, простор для человечества.

Много, даже слишком много написал я касательно нашего Слова, в част-
ности Величайшего «Слова о полку». Пока все это в столе, а вернее — на 
столе. Перечитал все русские летописи на старом речении (кое-что перевел 
на современный) и их переложения академические. Поразился близости  
к нашему народному языку тех древних речений и отдаленности от него 
того, что принято считать историческим фактом.

В издательстве «Современник» выходит толстенный том всего, что на-
писал я о наших Северных весях.

Подарю. Пишите, и книги и мне.
Буду рад. 
Всегда Ваш Ю. Сбитнев.

Талеж, июль 1986 г.
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* * *

Женя!
Получили ли мое письмо, отправленное ответом на Ваше? С нетер-

пением ждал обещанной книги, но так и не дождался. Рад буду подарить  
свою — «Эхо». Вышел солидный томик моих таежных повестей в издатель-
стве «Современник».

Что тайга Ваша? Потропили маленько на ловах-то? А мне теперь, на-
верное, и не полесовать. Угодил в реанимацию, пролежал месяц в Склифо-
совского, потом дома, а сейчас вот, наконец-то, добрался до деревни своей. 
Поотвыкал уже, топчусь, а то ведь и ночами-то шибко нельзя было топать.  
А книги Вашей все нет! 

Пошлите. Смотрел тут по телевидению выступление «сорокалетних» 
писателей, которым сейчас уже под пятьдесят. Это так называемая, ими са-
мими, разумеется, «московская школа», смотрел и думал: «Батюшки, почему 
так! Ведь сколько по Руси-матушке истинных писателей, добрых душ. Того 
же, что и они, возраста, и никто об этом не знает, никто не печется. Ведь 
как раньше бывало, хотя бы в мое время, ребят, особенно из Сибири, ребя-
та московские привечали, радовались им, говорили о них, гордились. Как 
«столичные» писатели во все легкие кричали о Вите Астафьеве, о Васе Бело-
ве, о Феде Абрамове… А тут сидят и талдычат о себе, о себе, о своих героях,  
о том, какие они великие. Да какая у них великая литературная «москов-
ская школа». И словно бы и нет за их плечами России. Вроде и ребята там 
есть симпатичные, не злые вроде, но ведь все о несварении своего желудка,  
о техническом прогрессе и амбивалентности, о психической своей неурав-
новешенности, о коликах под ложечкой и собственном самомнении. Целый 
час, а то и все два: «Я создал, моя проза, мой герой, правда, справедливость, 
сострадание…». И слова, слова, слова, а настоящих-то слов и нету — полова 
все. И как-то совсем неподходево сидел там Володя Личутин. Он-то худож-
ник, добрый, совестливый, со своим миром. Читали его роман «Скитальцы»? 
Очень серьезная вещь, крупная, настоящая.

А как батюшка Алтай? Полощет еще бородой небо? Зверь-то промысло-
вый не перевелся ли?

А книжку Вашу я все жду!
После съездов в наших союзах — РСФСР и СССР — глубокий сон, успо-

коились, что все обошлось. Подштанники выстирали втихую, высушили на 
батарейке отопительной и по-прежнему трут ж…у чиновники от литературы.
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Писал Вам еще до Нового года. А вот уже и десяток дней промахнул,  
и нынче за окном январские морозы режут. В моем Талеже, почитай, с по-
следних дней декабря и до нынешнего 10 января — все за 30. А чуть вете-
рок, так и из-за стола выгоняет. Пользуюсь оказией, отсылаю с ними к Вам  
и Саше Плетневу письма.

Пишите, жду. Шибко хочется коснуться душою и Сибири, и Алтая, и своего 
Севера. Но, увы! В болезнь сердечную залетаешь на реактивном лайнере, а 
из нее по старике пешочком, да по целине, да с полной выкладкой на горбу.

Обнимаю Вас. Всегда Ваш Ю. Сбитнев.

Январь 1987 г.

* * *

Дорогой Женя!
Получил Вашу книгу и сразу хотел ответить.
Но велик был соблазн узнать Вашу прозу. Ведь так случилось, что, 

вообще-то следя за современной литературой, особенно «сибирской»,  
я на нее не натолкнулся. Стал читать и это, разумеется, отложило ответ. Чи-
тал помаленьку, очень внимательно. Я, вообще-то, и всегда читаю очень не-
скоро, а тут еще и времени в обрез. Днями сплошь сижу за столом, одоле-
ваю свою «Мечту», извожу себя бесчисленными переписками, отчаяниями  
и полным бессилием перед Словом. На чтение остается всего часа полто-
ра—два. Их и отдаю Вашему «Храму спасения».

По душе мне пришлось Ваше Слово, душа Ваша, житейская позиция  
и мастерство.

Всегда отрадно на сердце, когда встречаешь близкую для своего сердца 
прозу, а тут слышится мне и нечто еще более дорогое — близость «жизнен-
ной музыки».

Беру в кавычки, только чтобы обозначить этот термин. Жизнь — 
это,прежде всего, звучание, особый лад у каждого живущего, а точнее 
у каждого живого, но и не живого тоже. Вам вероятно хорошо знакома  
«музыка» камня где-либо, как поют в безлюдье аранцы, гольцы, россыпи,  
курумники... Уж, кому-кому, а человеку, знавшему природу (тайгу, океан, 
море, степь и т.д.) один на один, в полном безлюдье, эта вот музыка порою 
и спать не дает.
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Великая, прекрасная доля, когда все эти звучания живых и тех, что мы 
называем неживыми, образуются в одну жизнь, утверждающую симфонию 
и общий согласованный лад, рождают доброе. Так это и было изначально 
в мироздании. Поэтому и гармония.

Позвольте мне немного порассуждать над Вашей прозой. Может быть, 
я и скажу Вам что-либо нужное и важное для Вас.

«Храм спасения» — прекрасно поименован. Это очень большая удача. 
Не буду взахлеб хвалить Вас за все то, что составляет мощь этой вещи. Пре-
красно озеро, его характер, состояние, живая его плоть. Чертовски хорошо 
состояние главного героя в одиночестве на высокогорном плато. Мороз 
шел по коже. Знаете, Женя, Вашего покорного слугу взяла вот так же в плен 
вечность «таежного» высокогорья, в царстве тишины, камня и мирозданий. 
Так же висело надо мною вечное небо с нездешними планетами.

Но не произошло со мною дальнейшего, блистательно написанного 
Вами — этого крушения мира.

Теперь и не помню, опубликовал ли я то свое состояние, знаю точно,  
что писал. А вот напечатал ли, не помню. Падение этих самых железяк, про-
исходило раньше в междуречье Тунгусок. Поговаривали, что туда свали-
ваются и черепки этого шарлатанства, принадлежащие и Америке. А кое-
кто рассказывал мне и о том, что некие «мягкие» свержения не связаны ни 
с нашими, ни с ихними адовыми машинами.

Очень было бы интересно, верно и самоотверженно, если бы Вы верну-
лись к этому малому крушению мира.

Мне кажется, что Вы готовы решать в литературе уже совершенно но-
вые проблемы, в новом мышлении. Отрешитесь от всех (почти всех) пред-
ставлений о мире и взаимоотношений людей, которыми нас напичкали, вы-
давая их за истины. Ищите свою истину, Вам дано.

Главной слабостью «Храма» считаю, что Вы сделали своего героя  
учителем.

Не Вы один грешны в этом, аз грешен, но это не дает нашим вещам силы.
Ваш герой не учитель, и цель его (написать рассказики о животных)  

не цель.
Он гораздо сильнее, сочнее и объемней написан Вами, нежели тот, кем 

Вы его называете.
Да, все может быть — и жена-торговка, и любовь к детям, и поиски 

в ничтожной тоже торговке истинной любви, или просто элементарного по-
лового влечения. Но он-то, написанный Вами, внутренне никак не стыкуется 
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со всей этой давно уже знаемой литературной толкотней. Он у Вас, вырыва-
ется прочь из всего, что Вы ему даете, он уже рвется на страдания Христа, 
а Вы ему одежку по соцреализму кроите. Он у Вас «новый человек», а Вы 
его пытаетесь писать «обычным». Плюньте Вы ради бога на этот ряд литера-
торов, которых для него выстраиваете, где Божий дар смешан с яичницей! 
Бондареву, которым он с Вашей легкой руки восхищается (теперешний Бон-
дарев с его игрой на святом и неприкосновенном, как на балалайке), ему, 
Вашему Святозару Ивановичу и до колен не дотянуться. Ваш герой — Че-
ловек, честность, жизнь, а там игра-игра-игра в самовеличие. У Вас Добро,  
а там зло, да еще с маленькой буквы.

И еще, Женя, встречали ли Вы в нашей русской классике, чтобы жи-
вущий и работающий в литературе писатель в романе, повести, рассказе 
вдруг выстраивал превосходный ряд своих коллег-современников? Да и не 
дело истинного художника в художественной прозе оценивать литпроцесс.

Это мое убеждение. Хотелось бы, чтобы и Вы согласились с ним.
Писатель Гущин не имеет право унижать писателя, тем что есть, дескать, 

та-а-кие Вершины, а я всего лишь кочка.
Поклониться, на мой взгляд, можно только Времени в литературе.  

А Время из живущих у нас — Леонов, был Шолохов. И их можно, любить, 
либо не любить, принимать либо не принимать, но это Время — оно запе-
чатлено в них.

Ваш «Храм спасения» дает Вам право на изнурительный труд, который 
не станет сизифовым, но заставит Вас стать тем, кем Вам дано Свыше.

Бегите, дорогой, от периферийности, не ввязывайтесь, как бы они в дан-
ный момент не казались значительными, в пошлейшие дрязги. Будьте вну-
тренне одиноким, никогда не высказывая это всуе. Верьте только своему 
Добру, сопряженному с изначальным Добром мира. 

Страсть как хороши и как живы у Вас многие люди в Храме! Прелестна 
«Облава». Тут нет желания облегчить себе задачу, введя близких для сво-
ей профессии персонажей. Тут все живет и дышит. И конфликт жизненный  
и человек незащищен, с одной стороны, и бессмысленно жесток ко всему. 
Хороши собаки.

Думаю, что Вы поняли истинное мое отношение к Вашей прозе, и не бу-
дете обижаться на тон моего письма. Я тут пользуюсь малым правом чело-
века несколько старшего, да еще и того, коего жестоко ломала окололите-
ратурная дробилка во главе с такими корифеями, которые доныне остались 
при звездах и в звездах. Мне хотелось по-дружески высказать Вам все, что 
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было поднято во мне Вашей уже почти гущинской прозой. На мой взгляд, 
Вы обязаны утвердить в литературе термин: «Проза Гущина». Вы овладели 
своим мастерством. Верю, что овладеете своей философией. Дьяволь-
ский гром над Вашим Озером не даст Вам покоя. Вот главное. 

Буду весьма огорчен, если Вы не поймете этого моего письма так, как 
хотелось мне.

Очень коротенько написал Саше Плетневу о его книге. Он очень хоро-
ший писатель! Но попробовал тоже высказать какие-то, может быть, не со-
всем определенные мысли по поводу его творчества. Но ответа не получил. 
До сих пор думаю, что, не желая этого, может быть, обидел его?

Вот и Вам написал, что думалось по прочтении «Храма спасения». Как-то 
Вы отнесетесь к этому?

Благодарен Вам за приглашение на Алтай. За то, что Вы так хорошо и 
подробно написали мне о своем промысле. Пяточки у меня даже малость 
зажгло. Знаете, как это бывает после долгого «бега» за котищей. В пятках 
угольки, а по всей ступне жжение и пальцы поламывает. И как хорошо, если 
есть возможность накинуть унтайки, да вытянуть ноги к каменке, да подви-
гать туда-сюда каждым пальчиком на ноге.

Вероятно, этого уже и не испытать. Зима у нас нынче тоже крайне тя-
желая. А в марте стали подходить к дому лисы. Собаки, у нас их две, с ума 
сходят, на деревне тоже. А эти твари претендуют на помойки и не просто 
тявкают (лисы, конечно), но начинают орать, как пьяные бабы.

Белизна вокруг глаза выпила, а состояние мое держит меня в пределах 
усёлка.

Если не дошла до Вас книга «Эхо», то вышлю ее Вам. Вот сейчас дочка — 
приехали к нам на воскресенье — сказала, что книгу с удовольствием по-
шлет Вам, как и это письмо из Москвы.

Так что обнимаю. 
Всегда Ваш Ю. Сбитнев.

Дер. Талеж, 22.03.1987 г.

* * *

Дорогой Женя!
Отправил Вам свою книгу «Эхо» и большое-большое письмо. Давно  

это было. Получили или нет? Если нет, то пропажи идут у Вас, поскольку 
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Ваше-то первое отправление книги пропало тоже. А может быть, что-то оби-
дело Вас в моем письме, в моих откликах на Вашу прозу? Казалось бы, этого 
не должно произойти. Писал искренне и от всего сердца. Киньте пару слов 
для ясности.

У нас первых шесть дней весна. А то было что-то невероятное — холод, 
мрак, мерзость запустения. Впервые за всю мою жизнь не слышал весенне-
го запаха.

Сейчас ожил, и все ожило. Так хочется тепла и солнца.
Книга Ваша прочитана и заняла достойное место в моей библиотеке.
Будет очень обидным, если Вы не получили моего на нее отзыва.
Всегда Ваш Ю. Сбитнев.

Талеж, 06.05.1987 г.

* * *

Дорогой Женя!
Получил Ваше очень доброе, светлое и хорошее-хорошее письмо. И ра-

достно на душе, хотя и есть в ней много грусти. Поскольку Ваш язык, весь 
Ваш душевный настрой, заботы, воспоминания, столь близки мне и подни-
мают с исподу души столько пережитого и доныне переживаемого, что впо-
ру и погрустить светло. Спасибо за все доброе, о чем Вы написали. А то, что 
мучаетесь романом — хорошо. Только не верьте тем часам, а подчас и дням 
и неделям, что Вы ничего не можете. Пусть это будет, пусть! Но не верьте. Вы 
многое смогли, это говорю Вам с полной правдой и искренностью! Но мо-
жете, куда больше, чем смогли. И хорошо, что идете ощупью, интуицией! Бог 
мой, если бы Вы знали, как трудно пишется сейчас мне! Какие дикие сомне-
ния одолевают. Шибко я не задумываюсь, поймут ли, услышат ли все те за-
блудшие, кои всю прелесть земной жизни мерят квадратными километрами 
городских пустынь! Но надеюсь, что когда-то проймет их. Прозреют. Так что, 
пусть Ваш герой тайгует. Может статься, что по его, а ни чьей-либо еще жиз-
ни, будут судить о нашем времени во времени, продленном в запредель. 
Замесил я вещь крутую, теперь вот только бы промесить как следует, чтобы, 
как тесто хлебное, само с рук снялось. Пока не снимается. 
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Собачки у нас не лайки. Нет. Те собачки, конечно же, мне по сердцу,  
по душе. Но, увы! Больно человечны они. А в наших весях собака, как и лай-
ка в тайге, против упырей, нелюдей и гадов! Увы, Женя, не будь у нас тут 
Шерифа с Бурханом, не то что уселка нашего не было, и нас бы, со всем ува-
жением к живому и неживому, снесли на куя.

Изверг современный воспитан так, что все, что есть в деревне, это все 
можно мять, курочить, жечь, отбирать, чтобы не было! Тут и люди, дескать, 
живут второго сорта!

Вот сижу, а за деревней в удивительной наивной такой сосновой роще, 
местный комсомол играет в зарницу с пионерами. Стреляют, грохочут, орут. 
Там у них и подлинная Бэтээрка шарахается. На игру детишек привозят 
в самую рощу в автобусах, с раскладушками и т.д. И так каждый год в это вре-
мя. Поиграют, вытопчут все вокруг, иногда и хлеба, сосняки не досчитаются 
несколько десятков и исчезнут «под дьявольский свист». 3ачем это? К чему?

А собачки наши, по секрету, конечно же, такие друзья и такие человече-
ские, что нельзя об этом вслух говорить. Зато вид устрашающий, Шериф — 
помесь волка с восточно-европейкой; Бурхан — чистокровный южак (юж-
норусская овчарка). Женя, а у нас под окнами жарки, да какие еще! И жи-
молость, и рябина (тоже посадили) и алтайская малина, и сибирская кис-
лица, и (оттуда же) смородина, и три сибирки — яблоки, и горка из камней 
тоже есть! Нету только кедра. Из сибирского заповедника многое получили  
от читателя-почитателя. Рябины нынче зацветают, жимолость исправно пло-
доносит вот уже несколько лет, а жарки цветут… Люблю я этот цветок боль-
ше всех остальных на свете. Памятлив он шибко. А вот золотой корень — 
алтайский, папаня мой при жизни своей тут в Подмосковье выращивал.  
Он и с Вашим заповедником переписывался, и кое-что еще росло у него 
в саду с алтайских краев. По-моему, оттуда прислан был ему маньчжур- 
ский орех. Вырастил он его. В добрую пятиэтажку современную вымахал. 
Бати давно уже нет, а деревья еще живут.

Бог мой, Женя, что же они, сучьи лапы, доныне рубят кедр? Это то самое, 
с которого начинал свою боль Володя Чивилихин?

Пишите, Женя, жестоко пишите! Не жалейте! Я жалел, жалел людей, по-
рою и не договаривал что-то? Ох, как нынче жалею об этом. Нелюди были 
это, прикидывались людьми. А мы им верили! К Вам ли падала эта дура, 
которую недавно запустили? Наверное, к Вам? Это же какая, исполинская, 
свинья-то стояла, я по телевизору глядел! Ужас!
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И «первая ступень» отделилась и приземлилась в заданном районе. Нет, 
нету разума у этой вот науки! Нету!

Книжку о «Золотом корне» пришлите. Мы собираем такие книжки, но 
сам корень, сами глядите, это ведь штука не пошел выкопал. Хорошо бы ког-
да-нибудь добраться до Вашего Озера? Но посчастливится ли? Вон, и до Вас 
хам-то цивилизованный добирается, до Катуни! Будет ли это?

Не хотят и, что более страшно, не умеют думать.
Когда бываете в Москве, не ждите моего позволения вдруг. Знайте, 

что мне всегда радостно будет услышать и увидеть Вас. В деревню мож- 
но позвонить! Телефон …В Москве всегда можно справиться, где мы, у до-
чери — Любы…

Всего Вам самого доброго. 
Искренне Ваш Ю. Сбитнев.

Талеж, май—июнь 1987 г.

Валерий Золотухин

Дорогой Женя!
Спасибо тебе за все. Уж как оно все прошло, я не знаю, но я благодарен 

тебе за то, что ты взял мою персону под свое крыло и никому в обиду не 
давал. А меня, гада, прости, если что было не так и если я где-то позволил 
себе расслабиться не в меру. У меня был трудный сезон, «Мизантроп» меня 
вымотал, и я отдурил «за» и даже вперед.

Привет семье и Соличевым, а также при случае пожми честную лапу 
Дымку и Майке.

Ну и Олегу Петровичу поклон.
Обнимаю — твой Валерий Золотухин.

05.08.1986 г.
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Валентин Курбатов

Дорогой Евгений!
Спасибо за книгу! Вот немного растрясу всякие срочности — и за чте-

ние. Я ведь, грешный, ничего кроме «Дома под черемухой» тут не знаю. 
Прислал книжку и Володя Башунов. Замечательный в ней устанавли-

вается поэт: спокойный, ненатужный, несуетный — без устиновской пом-
пезности, без этого учительного барокко. Вообще я очень рад, что судьба 
свела меня с тобой и с ним. В тайгу мне тоже очень хочется. И зиму я лю-
блю больше иных времен года, разве что вооружения у меня для нее нет — 
у нас тут зима не держится, снегу настоящего порой не увидишь. Надо толь-
ко придумать, как бы выкроить денег на дорогу, может, какие рукописи  
в писательской организации отрецензировать, как мне два раза устраива-
ли красноярцы. Я приезжал, привозил рецензии, они мне оплачивали, и 
дорога окупалась, а то ведь сам знаешь, каковы достатки у провинциаль-
ных критиков, если и столичные порой впроголодь живут, подторговывая,  
где принципами, где совестью, где именем — у кого что по сусекам осталось. 

Я съездил в Красноярск, посидел в Овсянке у Астафьева, два дня мы тя-
жело объяснялись из-за «Детектива», но, слава Богу, все недоумения сня-
ли и повеселели, много ходили по окрестным лесам, подолгу сиживали 
над Енисеем, благо дни стояли ненаглядные, лиственница сияла по увалам, 
небо было как на буржуазных открытках. Прилетел на денек с моря Конец-
кий, и всю ночь травил меня, толкая в бок: «Погляди, как сияет Орион! Раз-
валился тут!». Я шел и глядел, как сияет Орион. Снова дремал. Опять тычет: 
«А Лебедь-то, Лебедь-то твой, как крест, торчит над караульным быком!». 
Я шел и глядел, как торчит Лебедь, и не успел задремать, как, оказывается, 
уже занимался рассвет, и надо было идти глядеть, как он занимается. Утром 
Конецкий толокся в огороде и, пристроившись под окно, за которым спал 
Астафьев, мне «на ухо» орал: «Нет, это пусть Астафьевы разные «Печальные 
детективы» и «Пожары» пишут, а я буду, как юный Паустовский, замечатель-
но описывать, как сияет Орион, и течет Млечный Путь, и девицы будут рвать 
меня нарасхват, а их будут читать одни Эйдельманы».

Хорошие были дни, но, увы, короткие и неутоляющие стремительные,  
и опять вроде не навиделись, не наговорились. 
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Когда зима-то у вас установится? Может быть, на середину декабря и 
наметить бы свидание-то. Или уж на середину января глядеть? Все хочется 
как-то заранее определиться, как будто первый раз живешь и не знаешь, 
что в России-матушке на всякий загад надо три раза через левое плечо плю-
нуть и по дереву постучать. Во всяком случае, идея мне по сердцу и состав 
(ты, Володя, Леша Соличев и я) — тоже, а уж там, как Бог даст.

Спасибо, Женя! Обнимаю.
Твой Вал. Курбатов.

Псков, 17.10.1986 г.

Из письма сестры Евгения Гущина Ларисы к Елене Гущиной

Ваше письмо заставило по-особому отнестись к творчеству брата,  
его любви к людям, животным, природе. Даже гордость возникла особая,  
тихая и нежная. Женя не любил громких фраз, мог посмеяться даже сам над 
собой.

В последний раз я виделась с братом в марте 1996 года. Он вспоминал, 
как чествовали его в день 60-летия, как приезжала делегация из Пекина, — 
подарила ему замечательную картину… Его приглашали в Китай в знак осо-
бого расположения.

Когда я вспоминаю о своем старшем брате, мне всегда делается свет-
ло и празднично. Он был веселым, эрудированным, самокритичным и иро-
ничным. Он всего добивался сам, тянулся к технике, мечтал стать летчиком,  
это была его самая заветная мечта.

Отец наш был военным, но в каком чине, не помню. В детстве мы играли 
его боевыми орденами; мама ушла от него, когда мне было всего два месяца.

Женя учился и работал на заводе токарем, писал стихи и был обычным 
юношей. После школы рабочей молодежи поступил на литературный фа-
культет Казахского педагогического института в Алма-Ате. Продолжал пи-
сать стихи, самостоятельно научился играть на скрипке и пианино. Он был 
каким-то самородком из нас четверых.

Мама нам всем дала высшее образование, хотя ей было очень трудно 
материально. Была очень грамотная, умела играть на многих музыкальных 
инструментах, прекрасно рисовала маслом и вышивала крестиком панно, 
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которые ей удавались на диво. Замуж она больше не вышла, окружив нас 
своей любовью и заботой.

Уехав из Бийска, мама прожила все годы в Алма-Ате. Все письма, фо- 
то — все осталось у нее. Мамы уже нет больше, но брат Алик до сих пор 
живет в Алма-Ате.

Я не смогла приехать на похороны брата, но на то были серьезные при-
чины. До сих пор душа болит, ноет, но Женя меня бы понял и простил.
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стихи

Владимир Башунов

Прощание с озером

Евг. Гущину
Не видно озера в тумане.
Шумит Кокши за валуном.
Мы чай заварим на бадане,
По кружкам жарко расплеснем.

До каждой жилки он достанет,
Густой почти до черноты.
И снова сердцу больно станет
От обступившей красоты.

Забрать ее — не хватит взгляда.
Забыть — что заживо зарыть.
Не знаю, Женя,
Может, надо
Срубить избу в тайге — и жить.

Держать, как встарь, рыбачью лодку,
Ружье
Да плотницкий топор,
А для друзей —
Табак и водку
Да задушевный разговор.

Не знаю, Женя.
Сердцу смутно.
Желанный чай не веселит.
Неужто все сиюминутно,
Что в нас ликует и болит?
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И за кормою теплохода
Истает эта красота?
Как наши мысли
Наши годы,
Как наши память и мечта.

Владимир соколов

23 февраля в Акташском полку

Евг. Гущину
Мы пили-ели.
Пел я для застолья.
Не я один, 
Но в том числе и я.
И для меня же 
Оказалась солью
На ране
Песня нежная моя.
Увел меня.
Шептал: «Ну, как глядела!
Не надо, ты ее не увлекай.
Мы здесь в гостях. 
Такое, братец, дело.
Она в соку,
А здесь суровый край!».
Я слушал,
Тоже
За нее волнуясь,
Я отрицал нацеленный искус,



225

Я не хотел, постыдно соревнуясь,
Доказывать, что я не Иисус...
И долго мы при звездах на морозе,
Под градусами оба
И всерьез
Покой искали пограничной розе, 
Почти совсем приставив к носу нос… 
И почему-то не было нам дела, —
Чего ж сама-то женщина хотела?

Евгению Гущину

19 октября 1996 года,  
в день шестидесятилетия

Пора пришла, теперь настойчивей Лосиха
К своим борам, к своим сугробам позовет.
Наутро выглянешь — пурга лихая стихла, — 
На зайца — петельку — а вдруг да повезет?
Скорей из сундука суконные доспехи!
Одет и лыжами с природой зимней слит,
Пустился в злой азарт охотничьей потехи,
Пока усталость вдруг не посетит.

А хорошо в бору остановиться
И долго слушать ровный хвойный шум,
Когда в покое тело, но резвится
И мыслей хоровод, и стая дум…
Отсеешь мысли, думою одною
Затянешься, как горьким табаком.
А бор шумит, и вздохи чередою…
Скажи себе, о чем они, о ком?
Не знаешь… Но душа исходит жалью,
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Ни хлад, ни вздох, ни тело — не по ней.
И снег пошел, и лег на плечи шалью,
И от него печальней и теплей…
Под сумерки в избе затопишь печку
И вытянешь «орешек» из огня.
И снова жизнь, как время, бесконечна,
И звездами разорван полог дня.
Опять шипит на сковородке сало,
Подсохший хлеб шершав, весом, душист.
Румяная картошка заплясала,
И божий дар, как дух младенца, чист.
Мороз. Уже скрипят и снег, и звезды,
Над милой банькой дым стоит столбом,
А ты себе, ни пьяный, ни тверезый,
Купаешь дух в сиянье голубом.
Луна красна всплывает из-за бора
И из-за рукотворного забора,
И будто бы из тайного собора,
Где на пиано тает пенье хора…
Вселенная — то пенье, тот собор.
А банька протрубила дымом сбор,
Ты там в пару, в благословенном жаре.
За тенью тень — друзья, они в угаре,
Рулада из-под веника слышна.
И греет духа общего казна
Бездонностью и дном своим привычным
Под мылом и простым, и земляничным…
За стол. За чарку. Тени? Тени, прочь!
Над миром снова только ты и ночь.
Среди нависших за окошком льдинок
С душой неугасимый поединок…

Вот — новый день, и занавес закрыт, —
То голубой, то белый он, то вьюжный.
Душа твоя — заставишь — и прозрит
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Сюжет горячий зрелый и ненужный
Толпе, живущей тем, что за пупком…
Но ты, звездой неведомой влеком,
Опять шуршишь спасительной бумагой,
Опять горишь живительной отвагой,
Пока течет короткий день… И вдруг
Стучится в двери твой спаситель — друг,
В беседе две души, и море Духа
Отхлынуло — горячая присуха…
Российская судьба на языке,
Ей вновь кота подкинули в мешке, — 
За шиворот его, он неученый,
Без галстука, и весь, как сажа, черный…
Как хорошо! Хоть кто-то здесь, с тобой!
Зима. Шестой десяток за спиной.
И крылья у души все шире, шире,
И все теснее ей в подлунном мире…

* * *
Мой друг сердечный Женя Гущин
С пера гусиного отпущен
В небытие, но в Божий быт.
И с этих Божеских орбит — 
Я чаю — на Землю летает
И в близких сферах обитает.
Ему, я знаю, надо втечь
В другую душу, в мысль и в речь
То хитрой девы, то собрата;
С охотником запанибрата
Ступить на путик и потом
Отправить «Муху» за «котом».
Она — богиня в стае рыжих,
За ней на самобеглых лыжах
Под белым кружевом зимы
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Как ходко шли бы вместе мы!
Прости, мой друг, душа родная,
Твоей душе судьба иная
Теперь навек принадлежит
И в новых чаяньях бежит.
Что смаку в телеса забиться
И в них безвыходно клубиться…
Туда, в Ла Скала, где с ковра
Летят басы и тенора,
Ручьятся оперные дивы,
Текут оркестра переливы
И острой штучкой дирижер
Гоняет музыкальный жор.
Ах, Женя, для такого дела
И я бы выскочил из тела!
Но мне пока не дал Господь,
Возвысив дух, покинуть плоть.
Бытую в ней, стихи рисую.
И в тихий час себе попсую.
Сегодня начал я сипеть
И мне Дубровского не спеть.

Владимир казаков

Штрихи к портрету 

Евгения Геннадьевича Гущина

«Чепин, 
орла убивший», — 
началом стал начал
для автора, решившего
свой выстроить причал
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из замыслов для книжек,
доверившись перу,
о том,
что сердцу ближе,
а людям — по нутру,
уменьем слышать слово,
за образный язык,
что стал первоосновой
его известных книг
о горестях и болях
в читающей стране
не только в «Бабьем поле»
и в «Правой стороне».
И все ж, для подтвержденья
признаний и заслуг
напишет «Храм Спасенья»,
а следом — «Ведьмин круг».
И не для назиданья,
а разбудить умы,
«Небесное Созданье»,
«Пришедшую из тьмы».
Хотя — по мне — для славы
хватало и вполне
пронзительной «Облавы»,
«По сходной, — но — цене».
Не зря ж,
устав от мути
собратьев без лица,
Астафьев и Распутин
ценили в нем бойца.
И не без пиетета, —
а почему бы нет?
Он ближе был Поэтам,
оставившим свой след.
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А в их числе —
Мерзликин,
Черкасов и Панов,
и ставший многоликим
Владимир Башунов…
И, лично мне, — не сложно,
коль спросят, — отвечать:
кого и нынче должно
читать и почитать!..

21 января 2012 г. г. Барнаул
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Иван казанцев

Первые книги

В прошлом году в Барнауле вышли две книги молодых прозаиков:  
повесть «Шумят обские плесы» А. Воейкова и сборник рассказов «Чепин, 
убивший орла» Е. Гущина. Эти произведения сближает не только то, что  
их авторы — начинающие писатели. Обе книги написаны на актуальную 
тему — охрана родной природы и умножение ее богатств.

Злободневность повести А. Воейкова «Шумят обские плесы» и то значе-
ние, которое она имеет в борьбе за сохранение природы, были отмечены 
в рецензии М. Стеклова «С гражданской страстью», опубликованной в газе-
те «Алтайская правда» 29 ноября 1969 года.

<…> Если А. Воейков в повести «Шумят обские плесы» затронул острые 
проблемы охраны алтайских водоемов и их рыбных запасов, то Е. Гущин 
в сборнике рассказов «Чепин, убивший орла» основное внимание сосредо-
точил на охране алтайских лесов и их обитателей.

Героями рассказов Е. Гущина являются простые люди, влюбленные 
в леса, зверей, птиц. С одним из них читатель встречается в первом же рас-
сказе — «Глухариная ночь». Автор с тонким поэтическим чувством показы-
вает лесника Николая Краева, который десять лет несет свою службу на не-
легком посту. С душевной теплотой он рассказывает приехавшим из города 
журналистам о глухарях, о лесах, о том, как он трогательно заботится о раз-
ведении алтайских кедров.

Любит свое дело Николай Краев, крепко прирос к родной земле, кото-
рую украшает собственными руками. Эти характерные черты своего героя 
автор раскрывает в коротком и выразительном диалоге Николая Краева  
и журналистов, отправившихся в горы, чтобы посмотреть и сфотографи-
ровать глухарей во время тока. «Вон старая засохшая лиственница. Види- 
те? — горячо зашептал Николай. — Возле нее пролетели глухари. Пароч-
ка». Мы поглядели на лиственницу, но ажурная паутина ее ветвей была про-
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зрачной. «Может, не прилетят больше?» — заопасались мы. «Прилетят, куда 
денутся, — успокоил лесник. — Они тут завсегда токуют. До двадцати штук 
иной раз собирается». — «А если на этот раз другое место найдут для тока? 
Лес-то большой, полян вон сколько». — «Лес-то, верно, большой, — сказал 
со значением Николай, и почти сердито, — да только у каждой птицы, зверя 
свое любимое место. Красивше есть, а роднее — нету. Где первое гнездо 
или нора — там и дом... Да что птица... Возьми человека... К примеру, Ба-
ранчу нашу... Я ведь баранчинский. Мать здесь родилась. Отец местный...  
В сорок втором сюда, в Баранчу, на сельсовет бумага пришла. Там написано, 
как отец по-геройски, значит, погиб... Ну, ладно, выжили мы. Я на маслозавод 
поступил. Женился, дети пошли. Потом в армию взяли. Отслужил. В партию 
вступил. Вишь, как все у меня с Баранчой связалось. Каждый кустик знаю,  
и он мне родной...», — махнул рукой. Замолчал, выглянул наружу в сирене-
вый рассвет. Долго смотрел и вдруг нырнул обратно, горячо зашептал: «Вон 
они, голубчики. А вы сомневались. Сидят на той самой лиственнице. Не наш-
ли, значит, места краше... Вот и мне не найти...».

В рассказе «Солнцеворот», который является одним из лучших в сбор-
нике, автор создает образ пятнадцатилетнего Егорки, не знающего в борь-
бе с браконьерами ни страха, ни компромисса, ни примирения. Корчной, 
его отец, которому показалось подозрительным, что «над Лисьим бродом 
воронье кружит», послал Егорку в лес. Сын выследил браконьера Ободко-
ва, убившего лося. Вот мальчик несколько растерян: «Может, вернуться до-
мой? Отец же не велел лезть на рога... Скажу, дескать, видел следы раненого 
лося... Вместе с отцом пойдем... С ним не страшно...». Но Егорка не мог по-
вернуть назад — ведь браконьер уйдет, и он себе этого никогда не простит.  
И Егорка, как настоящий егерь, проявив находчивость, ловкость и муже-
ство, задержал браконьера, отобрал у него ружье. Не помогли ни уговоры, 
ни угрозы, ни попытка шантажа: Ободкову было известно о неблаговидном 
поступке отца мальчика. Егорка остался верным своему долгу.

Егорка не простил не только Ободкова. Он не простил и отца, когда тот 
признался, что действительно когда-то в прошлом убил лося. Как же так: 
чтобы егерь, призванный охранять диких животных, мог стать браконье-
ром! Этого мальчик не может принять. Отец говорит сыну: «Ну, будет, будет... 
Не надрывай сердце. Жизнь-то длинная... Хватишь еще горького...». Егорка 
как окаменел. «Может, я сердцем убыл из-за того лося», — совсем тихо ска-
зал Корчной, себе будто признавался. «Не могу, батя, — тихо сказал сын. — 
Не могу».
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Старый егерь, может быть, и не думал, что когда-нибудь ему придется 
держать перед своим собственным сыном ответ за убитого лося. Но, как 
и бывает в жизни, рано ли, поздно ли, расплачиваться приходится каждо-
му, кто нарушил законы нашего общества. Это неизбежно, как неизбежен 
солнцеворот, когда, как говорят в народе, «солнце на лето, а зима на мо-
роз поворачивают». Этим метким народным выражением автор емко выра-
зил сущность нашей жизни: все доброе в ней растет, побеждает, а все злое,  
что мешает новому, отступает, умирает.

Е. Гущина привлекают герои с сильным характером, которые не боятся 
препятствий, не теряют мужества в минуты смертельной опасности, могут 
сурово и справедливо судить себя перед собственной совестью. Таким ав-
тор показывает старого егеря Ивана Сергеевича Корчного в рассказе «Один 
на один». 

Корчной всю жизнь провел в лесу, промышляя зверя. Ему уже около 
шестидесяти лет, а он собирается на охоту, чтобы добыть медвежью шкуру, 
которую хочет купить у него Эдик, один из городских охотников. Сын отго-
варивает его: «За тебя опасаюсь... Годы у тебя... Рискованно». — «Эх, милый... — 
усмехнулся отец. — Рискованно. Ежели жить без риску, то и жизнь такая  
не нужна». От леса, от его любимого занятия его ничто не может оторвать, 
даже старость. «Я в лесу себя человеком чувствую, — говорит Корчной. — 
Лесной я человек. Родился в лесу, вырос в лесу и помереть в лесу суждено».

Встреча старого егеря с медведем в зимней тайге оказалась послед-
ней и роковой. Разъяренный зверь, потревоженный в берлоге, бросился  
на охотника. Корчной успел уложить его двумя выстрелами в упор, несмо-
тря на то, что сам, отскакивая в сторону, сломал ногу. Охотник оказался 
придавленным многопудовой тушей медведя, и никто ему не мог помочь. 
Эдик, который пошел с Корчным на охоту, чтобы сфотографировать медве-
дя, трусливо убежал, как только почувствовал опасность, обрекая старого 
егеря на верную гибель.

Корчной замерзает. Он понимает, что наступает неизбежный конец. 
Но сколько силы духа и мужества он проявляет в эти последние часы! Он 
вспоминает прошлые годы. Раньше он думал, что жизнь его была «никудыш-
ной» и «беспросветной». Но теперь он понял, что она «не такой уж плохой 
оказалась. Были радости, да не умел замечать». Корчной уходит из жизни,  
но сколько таится в его сердце доброты к людям! В последние минуты он 
успевает еще раз подумать: «А Эдька-то, подлец, убежал... Уж медвежья 
шкура не нужна, свою бы унести целой. Взглянуть бы по следу, куда побег.  
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Хоть и пустой человечишка, а жаль, если сгинет. Детишки у него...». Свои 
охотничьи лыжи, на которые он «весь выложился», он хочет оставить свое-
му сыну, образ которого возникает в его затухающем сознании. «Ты, Егоруш-
ка, — говорит он ласково, — возьми мои лыжи... Таких ни у кого нет. Мне 
за них двустволку давали...». И как в последний час жизни душевная красота 
Корчного гармонирует с красотой природы!. «Он обвел глазами все видимое 
пространство, — пишет автор, — и окружающее показалось торжествен- 
но-красивым. Все привычное, до боли знакомое с детства, было, оказывает-
ся, красивым. А ведь не замечал этого раньше... Теперь же егеря самого по-
разили сочность и мягкость красок, богатство оттенков, какие не способен 
написать ни один художник». Так автор открывает в простом человеке могу-
чую духовную красоту, которая в обыденной жизни бывает незаметной.

В лучших рассказах Е. Гущина проявляется характерная особенность 
его писательского дарования — умение тонко, ненавязчиво выражать ос-
новной смысл произведения. Вот возник конфликт между сыном и отцом 
(рассказ «Чепин, убивший орла»). Отец — знатный чабан Горного Алтая — 
хочет, чтобы его сын Петька тоже стал чабаном, но тот мечтает быть киноме-
хаником. Как ни бьется Чепин-старший, а ничего не может поделать с Чепи-
ным-младшим.

«Поумнеть бы тебе, Петька... — говорит отец. — Примета есть такая... 
Древняя примета. Кто убьет орла, у того желание исполнится...».

Отец убил орла. Но исполнилось ли его желание? Вот как автор закан-
чивает свой рассказ: «Орел смотрел уже не на людей, а мимо — в небо. В его 
незакрытых глазах плыли белые точки. Петька наклонился. В глазах пти-
цы еще жили облака, но ветер шевелил уже мертвые перья. Отец подумал 
и перевернул ногой хищника. Обернулся: «Помнишь? Кто орла убьет...», — 
и снова укололся о твердые Петькины глаза. Остро, отчетливо увидел:  
у сына крепкий подбородок, выдвинутый вперед, как у него самого. Стояли 
глаза в глаза. Отец первый отвернул: «Чего стоишь, — сказал глухо, — ви-
дишь, овцы разбежались... собрать надо...».

Автор не пишет прямо, что старый чабан отступился от сына, что Петька 
добьется осуществления своей мечты, но что так будет, читатель не сомне-
вается. Об этом говорят и «твердые Петькины глаза», и его «крепкий подбо-
родок», и его непреклонность, и растерянность отца...

Но не во всех рассказах Е. Гущин достигает художественной выра-
зительности и убедительности. Например, рассказ «Трое против чуда-
ка» отличается эскизностью, схематичностью. Шофер Лешка, герой этого 
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рассказа, проявил недобросовестность в работе, совершил аварию, в ре-
зультате которой погубил целую цистерну бензина. У него не хватает смело-
сти отвечать за свой поступок, и он готов чуть ли не в петлю лезть. Из беды  
его выручил комсорг Вася Савельев, который отремонтировал цистерну 
и помог собрать у товарищей талоны на тысячу литров бензина для Леш-
ки. С этих пор Лешка резко изменился, стал отличным работником, женился  
на брошенной женщине, на руках которой остался пятилетний ребенок. 
Он изучает иностранный язык, мастерит аэросани... Эти перемены в Лешке 
всем кажутся удивительными и непонятными, за что его и стали называть 
«чудаком». Сам же Лешка объясняет это так: «Васька Савельев уволился  
и уехал... Лицо его стал забывать. А вот душу — не могу. И не забуду. Мне 
тоже захотелось для людей что-то хорошее сделать».

Но не так просто происходит ломка характера человека, как это пока-
зывает автор. Ему явно не хватило ни глубины психологической разработки 
поставленной проблемы, ни умения убедительно аргументировать пере-
рождение своего героя.

И А. Воейков и Е. Гущин сделали решительный шаг в литературу, выпу-
стив первые книги, в которых по-своему поставили острую проблему, обо-
значенную двумя словами: природа и человек.

Как показывает практика, в литературе нелегко сделать первый шаг. 
Еще труднее сделать второй, потому что от начинающего писателя потребу-
ется не только глубокое знание жизни, всестороннее изучение материала, 
собираемого для будущей книги, но и трезвая оценка того, что им уже напи-
сано, способность твердо, решительно идти вперед, преодолевая ошибки  
и недостатки.

Пусть же второй шаг А. Воейкова и Е. Гущина на избранном ими трудном 
пути окажется удачным и успешным [14]! 
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татьяна Дворцова

Артем стригунов и другие

Несколько лет назад читатель познакомился с первой книгой молодого 
прозаика Е. Гущина — сборником рассказов «Чепин, убивший орла». Расска-
зы покоряли тонким психологическим рисунком, достоверностью, мягким 
лиризмом, хорошим языком. И еще одна грань писательского дарования 
проявилась в первой книге молодого автора — вдумчивость и тонкое по-
нимание природы, его какая-то глубинная связь с окружающим миром. 

«Слух различает далекие, не ясные для нас звуки, — пишет автор в рас-
сказе «Глухариная ночь». — И не просто различает, а реально представляет 
источники звуков и сразу определяет свое отношение к ним: равнодушное 
или заинтересованное. Природа благодарила верного ей человека и воз-
вращала ему то, что навеки потеряно для других, оторванных от леса людей. 
Но почему я, городской житель, не отличающий ели от пихты, тоже затаил-
ся в ожидании, тревоге, мышцы напряглись, и прижимаюсь к земле, стара-
юсь быть незамеченным? Ведь не на промысел пришел. Ни мяса, ни шкуры  
от лесных обитателей мне не надо. Почему же кровь будоражится от слабых 
лесных криков и писков? Почему сладко и жутко сжимается сердце? Может, 
и через века просыпается первобытный инстинкт, слабый, как эхо, но все 
еще связывающий человека с природой и не обрывающийся совсем?»

И это чувство тревоги, незащищенности и желания бороться, отстаи-
вать собственное «я» передается и нам, делает нас не просто сторонними 
наблюдателями, а вводит в круг тех интересов и действий, которыми живет 
автор, живут его герои и которыми отныне будем жить мы, читатели. Такова 
сила художественного воздействия. И это воздействие еще больше мы ис-
пытываем, читая новую книгу Евгения Гущина — повесть «Правая сторона». 
Здесь, как и прежде, молодой писатель развивает тематику своих лучших 
«таежных» рассказов. Проблемы, затронутые в повести, не новы — ста-
новление человека, борьба с браконьерством, сохранность природы —  
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но новизна их заключается в том, что автор не соблазнился проторенными 
тропками, а пошел нехоженым путем, нашел свое решение важной темы.  
И этому, несомненно, способствовал тот факт, что Е. Гущин «получал ин-
формацию» не из пятых рук, а из первоисточников — автор долгое время  
сам работал в тайге, был помощником лесничего.

Эти впечатления, личные наблюдения и легли в основу повести, в цен-
тре которой образ Артема Стригунова. Артем находится на распутье, он еще 
весь в поиске своего «я», своего единственного места в жизни. И в заповед-
ник он приезжает, не имея твердого решения остаться здесь навсегда. Об-
раз дается в динамике, развитии, постоянном движении. Артем сталкивает-
ся с разными людьми, попадает в самые неожиданные ситуации. Ему многое 
доводится увидеть, пережить, передумать, понять.

Большое значение для него имела дружба с лесничим Иваном Рытовым. 
Как-то, разоткровенничавшись, Артем признается Ивану, что его поразила 
услышанная давно, еще в институте, от одного преподавателя фраза: «В тай-
ге все стерильно». Это во многом и определило дальнейшую судьбу Арте-
ма. Но Иван Рытов разбивает в пух и прах эту теорию «стерильности»: «Сте-
рильно бывает только в аптеке под стеклянным колпаком», — говорит он. 
Стерильно — значит выхолощено, лишено борьбы. Стерильно — это жить 
по принципу «моя хата с краю». Иван Рытов предостерегает Артема от этой 
«стерильности». Он приводит пример: после северянки на берегу валяет-
ся много мелкой рыбешки. Она гибнет потому, что боится шторма, жмется 
к берегу — и ее разбивает о камни. «Ею мы собак кормим, — насмешливо 
говорит Рытов. — Будешь жаться к берегу — выбросит на камни. Постарай-
ся разобраться в нашей жизни...».

Для самого Ивана Рытова тайга — родина. Его чуть ли не первыми сло-
вами были: ружье, тайга, собака. Он не мыслит себя без ровной зеленова-
той глади озера и бешеной, опасной северянки, без Громотухи, нависшей 
над Полуденным, без крутых каменистых берегов с черной тайгой, тяну-
щейся вверх, без зимних штормов и не стихающего, сводящего с ума гро-
хота волн. «Ивану иногда казалось, что он всегда был здесь, среди тайги и 
воды, был даже в то время, когда проплывал тут на паруснике еще молодой 
его отец...». Ивану дорог, люб в тайге каждый кустик, каждая травинка,  
поэтому работа лесничего для него — кровное дело, он вкладывает в нее 
всю свою душу. Этим он и симпатичен Артему.

Цельность характера, бескомпромиссность — вот что главное в Ива-
не. Свое жизненное кредо Иван определяет четко и ясно: «...Тут так: либо 



240

браконьер тебя, либо ты его. От них нельзя прятаться. С ними надо драться. 
Везде. В городе, в тайге, везде... Надо становиться на чью-то сторону и от-
стаивать, отстаивать».

И незаметно, постепенно Артем, пройдя эту «ивановскую школу», ста-
новится на его сторону, созревает душевно для большого дела и приходит 
к твердому решению — не просто остаться в заповеднике, стать здесь по-
стоянным жителем, нет — стать нужным человеком. Это важно. И вот мы 
уже видим Артема суровым и собранным, знающим цену и себе и тем, с кем 
он живет и работает, знающим, с кем ему по пути, а с кем засучив рукава 
драться. Тут, как говорил Иван, нельзя быть нейтральным. «А ведь Глухов, 
пожалуй, тоже браконьер, — раздумывает Артем. — Клубков разбойничает 
в заповедной тайге, этот на заповедной стороне — в человеческих душах... 
Если вернусь, обязательно зайду к директору и выскажу ему все, что думаю. 
А потом в Ключи, в райком партии. Помогу Матвею. Надо выручать Ивана. 
Без Ивана заповеднику никак нельзя». Так сложно, не сразу происходит эво-
люция характера Артема Стригунова: от пассивного созерцания к активно-
му вторжению в жизнь.

Особое место в повести «Правая сторона» занимает образ браконь- 
ера Клубкова. Это большая удача молодого прозаика. Автор подчеркивает  
в характере Клубкова властность, внутреннюю силу, уверенность в себе, хи-
трость, цепкость. Эти доминирующие черты характера проявляются даже 
во внешности героя: «...На табуретке сидит прочно, будто прибитый. Весь 
он прочный, вырубленный из цельного куска мореного дерева. Такого  
не пошатнешь».

Но Клубков — не традиционный злодей, не плоскостной, плакатный 
шарж злостного браконьера, а живой, полнокровный образ. Клубкову до-
ступна вся гамма человеческих эмоций: тревога, смятение, отчаянье, оби-
да, грусть, одиночество. Даже любовь. Герой не рисуется черными краска-
ми. Евгений Гущин редко пользуется локальными, розовыми или черными, 
тонами, он чутко улавливает полутона, тончайшие оттенки. И здесь Гущин 
находит интересную деталь — руки героя. Они всегда точно передают вну-
треннее состояние Клубкова: «Но больше всего поразили руки. Чуть крюч-
коватые, как лапы беркута, сильные и цепкие, ни секунды не лежат без дви-
жения: то теребят скатерть, то поглаживают ее неожиданно плавно, будто, 
пальцы без костей — так нежно скользят».

Клубков прекрасно знает и любит тайгу, с самого детства хоженую-
перехоженую им.
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Для него нет на земле роднее, милее глухого местечка Щучий мыс, где 
он живет одиноко вместе со своей женой. И браконьером-то Клубков стал 
из глубокого убеждения, что в его тайге все принадлежит ему.

«Разве не для того в тайге маралы, чтобы кормить живущих тут людей? 
Не для того медведь наедает жир, чтобы по осени отдать и жир и шкуру,  
на которой человеку мягко и тепло? Ему казалось, что с возникновением 
заповедника нарушился с древности заведенный порядок, все переверну-
лось, непонятно и неизвестно для чего».

Подобно тому, как Станиславский учил актеров правдиво играть злоде-
ев, думая прежде всего о том, в чем эти злодеи «бывают хорошими», Евге- 
ний Гущин в образе объективно «отрицательного» Клубкова находит много 
положительных моментов.

Своеобразна архитектоника повести «Правая сторона». Повесть дро-
бится на 29 глав. Автор параллельно прослеживает судьбы нескольких сво-
их героев: Артема Стригунова, Ивана Рытова, Клубкова — и соответственно 
посвящает главы то одному, то другому, то третьему. Довольно много фи-
гурирует в повести более или менее второстепенных героев: это и глав-
ный лесничий Матвей Матвеевич, и новый директор заповедника Глухов, и 
лесник Кугушев, и Рита, и местный художник Анисим Спирин. Но несмотря  
на многочисленность героев, они не рассыпаны, не распылены по повести, 
а стянуты воедино напряженным конфликтом — столкновением лесников  
и браконьеров. Причем это двойной конфликт: столкновение лесников 
с браконьером Клубковым и конфликт Ивана Рытова с директором запо-
ведника Глуховым, браконьером «в человеческих душах». Соответственно 
можно выделить две завязки, два кульминационных момента и две развяз-
ки. Кроме того, композиция повести усложняется внутренним конфликтом 
героев — Артема, Ивана Рытова, Клубкова...

Широко введены в повесть описания природы, где Евгений Гущин 
вновь предстает перед читателями вдумчивым и тонким пейзажистом. По-
весть как бы вся пропитана смолистым ядреным воздухом тайги.

«Резкий серебряный звук пронесся над долиной. Это был крик моло-
дого быка, таинственный и прекрасный. Наступила осень, и ему, созрев-
шему, страстному, колкий горный воздух будоражит кровь. Истомленный 
одиночеством, он зовет самку, чтобы постичь любовь, неизвестную еще, но 
зовущую, к которой готовился от самого рождения и принадлежал ей весь,  
от новых, еще не сбитых копыт до полированных кончиков рогов. Это его 
первый крик, неуверенный, ломкий и страстный».
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И героев Евгения Гущина, близких ему, отличает любовь и понимание 
природы, тонкое восприятие красоты. Иван Рытов, например, говорит Ар-
тему: «Когда маралы бегут — это балет. Сколько грации!».

Очень хорош язык повести. Умело используется в книге несобственно-
прямая речь, то есть когда речь ведется от имени автора, но при этом в той 
или иной степени сохраняются лексические и синтаксические особенности, 
эмоциональная окраска речи героя. Это придает повести особый колорит, 
делает ее еще более своеобразной и яркой.

Однако по «традиции» не могу не заметить отдельных недочетов гущин-
ской повести, и первое, что бросается в глаза, — схематичность некоторых 
образов. Таким, в частности, получился директор заповедника. Здесь Гущи-
ну явно не удалось преодолеть шаблон: Глухов задуман в общем-то интерес-
но — как браконьер человеческих душ, но дальше развитие его характера 
идет по некоему уже известному, традиционному пути — уж если чернить, 
так чернить с ног до головы!.. Хотя сама по себе логика поступков этого ге-
роя не вызывает сомнения.

В целом же повесть Евгения Гущина «Правая сторона» — большая уда-
ча. И не случайно эта повесть в один год выдержала два издания — повесть 
опубликована на Алтае и в Новосибирске в серии «Молодая проза Сиби-
ри». И это радует и обнадеживает — хочется верить, что следующая книга 
молодого писателя будет еще более значительной, философски глубокой  
и зрелой, по-настоящему талантливой [13]. 
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Николай котенко

о борьбе двух сторон

(Е. Гущин. Правая сторона. Повесть.  
Алтайское книжное издательство. 1972.)

«Правая сторона» — это не только география.
Мы, конечно, согласны с издательством, утверждающим в своей анно-

тации, что Е. Гущин написал книгу «о таежниках, их жизни и труде, самоот-
верженном и порой опасном, об охране природы, о борьбе с браконьер-
ством». Но нам представляется важным отметить другое: в повести этой 
главное — борьба характеров, баталии духовные, утверждение нравствен-
ных идеалов путем контрастного противопоставления персонажей одной  
и другой «стороны». Причем на стороне «неправой» находится, к сожа-
лению, не только Клубков — откровенный браконьер и хапуга; с ним-то  
и бороться легче благодаря этой его откровенности, открытости. С мораль-
ной точки зрения, огорчительнее, когда закон попирают люди, обязанные 
стоять на его страже, — тот же инструктор исполкома, которого лесничий 
Иван Рытов, поймав на браконьерстве, не решается наказать как следует: 
«По закону надо было акт составить, сеть отобрать. Не составил и не ото-
брал. Что же это в душе такое тормозящее? Попадись на браконьерстве про-
стой мужик — все бы сделал как надо... А этого — отпустил. И не то чтобы ис-
пугался. Не велик чиновник, а все-таки рука не поднялась...». Здесь борьба 
уже не только зримая, «официальная», но и внутренняя, незримая, борьба 
с самим собой, потому что в душе, оказывается, тоже могут сосуществовать 
две «стороны».

Да, действительно, в повести рассказывается «о таежниках, их жизни 
и труде», полном опасностей, но рассказ этот — не очерк заезжего журнали-
ста с позаимствованными в конторе или у костра «изюминками», и не при-
ключенческая беллетристика, хотя и для того, и для другого жанра матери- 
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ала у рассказчика было предостаточно. Е. Гущину важно показать человека 
во всех его проявлениях, он знает, что читатель хочет видеть героя «как жи-
вого»: его глаза, волосы, одежду, но он знает также, что во главе угла должна 
быть все-таки психологическая характеристика, и важность ее возрастает 
вместе с исключительностью обстоятельств. «В тайге трудно учесть, что че-
ловек должен сделать за зарплату, а что сверх зарплаты... там надо на со-
весть полагаться...». И директор заповедника Глухов, привыкший полагаться 
на бумажку и на цифру, получает убедительные доказательства своего за-
блуждения. Тайга не прощает бездушности.

Буква параграфа и совесть. Не всегда уживаются эти две категории. Мож-
но, очевидно, осуждать Васю-милиционера, выбросившего в озеро «веще-
ственное доказательство» — незарегистрированную тозовку Ивана Рытова, 
можно, если смотреть на эту историю глазами того же Глухова; но если подой-
ти к случившемуся по совести, то что получается: подлец донес на честного 
человека, раскопав в его жизни «задоринку», а другой честный человек спа-
сает оклеветанного, обойдя «параграф» во имя справедливости...

По-разному можно воспринимать и спор Матвея Матвеича, главного 
лесничего, с директором заповедника.

«— А все-таки скажите! — узнал (Артем. — Н.К.) голос Матвея. — Вот я 
специалист по лесу. Ларион — моторист и тоже, значит, специалист. А вы 
кто? По какому делу вы специалист?

— А я — руководитель, — ответил Глухов. — Я академий не кончал. Не 
усмехайтесь. Да, дипломов не имею, а работать могу везде... Специалистом 
может стать любой, а руководителем — не любой...».

Конечно, демагогия: и специалистом не может стать «любой», и руко-
водителем — тем более. И, конечно же, Глухов — тоже виновен: вот ведь 
он борется с браконьерами, «болеет» за судьбу заповедника, но и то и дру-
гое нужно ему для «галочки», для послужного списка, чтобы задержаться на 
руководящем посту, потому что никакого дела он по-настоящему не знает. 
И, главное, ни к какому делу душа у него не лежит: сменил он до заповед-
ника уже несколько мест, и отовсюду провожали его далеко не триумфаль-
но, — следовательно, и руководитель из него никудышный. И Матвей, если 
вдуматься, противопоставляет не специалиста дилетанту, а человека заин-
тересованного, влюбленного в свое дело — службисту, бездушному испол-
нителю, потому что и Ларион, и Артем, и он сам, главный лесничий, прежде 
всего прикипели сердцем к тайге, к заповеднику, а уж потом — и поэтому — 
стали специалистами. Здесь очень существенно — не путать причины и 
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следствия: «У меня тут родина. Меня отсюда так просто не выколупать», — 
отвечает Рытов на угрозы директора, человека случайного и в этих местах, 
и в любых других.

Е. Гущин умеет «писать человека». Основные герои его повести действи-
тельно стоят перед нами «как живые», со всеми их страстями, увлечениями, 
противоречиями. Всего несколько страниц посвящены заезжему генералу, 
которому «начальство» устраивает охоту на марала, всего одной фразы до-
статочно, чтобы увидеть этого человека, так и не выстрелившего в зверя:  
«Я их, смертей-то, и так... слишком много перевидел», — сказал он, едва 
переводя дыхание, и виновато улыбнулся». Страницы эти — о той борь-
бе, которая идет в душах служащих заповедника (генерал — заслуженный 
человек, и почему бы не пожертвовать ему одного марала, почему не уте-
шить старика?.. С другой стороны, это все-таки заповедник, и закон — для 
всех закон, и охота эта похожа больше на запрограммированное убийство...  
и опять же — генерал обещает заповеднику самоходный военный понтон, 
который ой как нужен!..). Страницы эти — одни из лучших в повести.

Но бывают у писателя и «срывы». В начале повести, знакомя нас с новым 
директором, Е. Гущин подменяет психологические характеристики «лобо-
выми», прямолинейными определениями, вместо художественного много-
цветного полотна дает нам черно-белый плакат. Когда читаешь эти главы, 
хочется отослать прозаика к известному письму Ф. Энгельса М. Гаркнесс,  
к следующему его замечанию: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем это 
лучше для произведения искусства».

Этот и другие упреки (их, к счастью, немного) по справедливости сле-
дует «разделить» между писателем и редактором книжки. Когда рядом 
с прекрасными описаниями физического состояния человека, через ко-
торое тонко, неназойливо, без дидактики передан его душевный настрой  
(к примеру, глава 5-я), появляются риторика и штампованные сентенции  
(«И подумалось Артему, что никакие самые модные инструменты не заменят 
этим людям первоосновы, без которой оскудеет душа»; когда вслед за точ-
ным, незаимствованным словом («...трава стояла высокая, на корню избало-
ванная обилием солнца и влаги»), счастливо найденной деталью (неуемные 
руки Клубков а в эпизоде встречи его с Рытовым) идут многословные и вя-
лые описания обстановки директорского кабинета или дома лесничего, — 
думается, что оба они — и автор, и редактор — могли бы проявить больше 
требовательности, самокритичности и принципиальности [16]... 
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Иван Березюк

Люди со стороны

Полемические заметки читателя

Конкретная обстановка — почва 
для проявления характера. В. Попов.  

«Экспедиция спускается по реке»

1.
Какой он, мой современник?
Множество вопросов человек адресует науке, а этот — науке и искус-

ству. Искусству — прежде всего.

2.
Однажды некий молодой человек сказал Эдисону, что у него есть чудес-

ная идея.
— Хочу изобрести универсальный растворитель. Жидкость, которая  

бы все растворяла.
— Универсальный растворитель? — удивился Эдисон. — А в какой по-

суде вы собираетесь его хранить?!
«Пионерская правда» предложила эту задачу школьникам 5—7 клас-

сов. Из 3000 участвовавших в конкурсе пионерских отрядов более 2500  
с задачей, ошеломившей Эдисона, справились.

Г.С. Альтшуллер, автор книги «Алгоритм изобретения», откуда взят этот 
пример, далее пишет: «Полвека назад идея сохранения универсального 
растворителя в другом агрегатном состоянии, в химически связанном виде 
или в электромагнитном поле была бы шедевром изобретательского твор-
чества. Сейчас такими приемами уверенно владеют школьники».

Рядовая, привычная истина: наш современник более эрудирован,  
чем его даже близкий предшественник. Но в данном примере эта разница, 
громадные следствия этой разницы ощущаются почти физически.
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С особой «наглядностью» высвечиваются торжество старой формулы 
«знание — сила» и глубина привычной фразы «время преображает человека».

Между знанием и нравственностью, духовным миром человека — 
не простая зависимость. Как она проявляется?

Какой он, мой современник? Вопрос, который постоянно адресуется 
искусству. Главный и с каждым разом все более сложный вопрос. Уходя от 
этих сложностей, не осмысливая их, легко потерять уважение общества.

Мысль, определяет В.Г. Белинский, самая живая сила искусства. Зани-
маться «повторением пройденного» — значит не мыслить (мысль — всегда 
движение), значит лишиться одного из важнейших своих достоинств.

Какой писатель не знает этого! Но от четкости формулы, ясности закона 
до живой души произведения всякий раз пролегают сложные пути творче-
ства. А дорога — это не только находки, но и потери. Будем с благодарно-
стью относиться к первым и с пониманием — ко вторым.

С пониманием в прямом смысле этого слова. Где потери — издержки по-
иска, а где — следствие каких-то иных причин. Я далек от намерения кого-то 
поучать. Есть основания для спора с отдельными литературными героями 
писателей-земляков, есть потребность поразмышлять о некоторых, как мне 
кажется, неведомых для этих героев моментах текущего дня.

Повесть Е. Гущина «Правая сторона» (Алтайское книжное издательство, 
1972) получила высокую, а со стороны некоторых рецензентов — даже вос-
торженную оценку. Такие отзывы строились на достоинствах, которыми 
обладает первое крупное произведение молодого писателя, — доскональ-
ное знание материала, умение по-хозяйски распорядиться им, интересное 
решение некоторых образов, любовь к природе. Природа — своего рода 
главное действующее лицо повести. Отмечались, правда, и статичность  
и одноплановость некоторых образов.

Все так. Обратим, однако, внимание и на любопытные особенности 
«Правой стороны», мимо которых, кажется, прошли рецензенты.

Находясь среди героев повести, я нередко ловил себя на том, что ис-
пытываю какую-то неловкость, как будто я попал в мир хорошо знакомых  
и в то же время в чем-то непривычных, даже странных отношений.

Вскоре я понял, в чем тут дело. Мы часто расходились с автором в сим-
патиях и антипатиях к героям «Правой стороны». Не то чтобы придержива-
лись крайних взглядов, однако же, различия, как говорится, имели место. 
И подчас весьма существенные. А поскольку Е. Гущин в своих пристрасти-
ях довольно-таки определенен и, как правило, в пользу этих пристрастий 
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отдает все имеющиеся в его распоряжении средства эмоционального воз-
действия, тем самым как бы предрешая господство только его, авторских 
критериев, то, во-первых, «спор» был неизбежным и, во-вторых, «спорить» 
было нелегко.

«...Когда правобережную тайгу объявили заповедной, в Полуденном 
появился новый директор (Глухов Дмитрий Иванович). Он деловито хо-
дил по селу, разглядывая ветхие постройки, морщился. Дома здешние ему  
не нравились».

А работникам заповедника не понравился Глухов. Сразу и окончатель-
но. Любое предложение директора встречается в штыки. Почти весь кол-
лектив заповедника втянут в интригу против Глухова. В ее русле и разво-
рачиваются главные события. «Прислали нам начальника. Где его такого 
откопали?», «Шибко зарвется — рога сломим».

Директор — нехороший человек. Его противники во главе с Матвеем — 
хорошие люди. Об этом читатель узнает вскоре же после того, как вступает 
на территорию «Правой стороны». А еще через некоторое время возникают 
вопросы...

Матвей характеризует Глухова: «Он вообще мало советуется». А это, мяг-
ко говоря, неправда. Всякий раз, когда решается особо сложный вопрос, ди-
ректор обсуждает его со своими подчиненными. Иное дело: всякий раз при 
этом обнаруживается взаимное непонимание.

Вот пример. «На западной границе заповедника, — начал он (Глухов) 
негромко, — строится рудник. И вот к нам обратились строители с прось-
бой отдать три гектара сосняка... Участок, который у нас просят, выпирает 
клином из заповедника. Вообще-то я рассчитывал пустить его на строитель-
ство, на дрова. Мы же имеем право (!) заготавливать лес... Должен сказать, 
что все хозяйства района помогают строить рудник. Я на активе сегодня по-
обещал товарищам. Кстати, и рудник нам кое в чем поможет... Дадут жести, 
шифера и прочего...».

Он деловой человек и заботливый руководитель, этот Глухов. Он сразу 
берется за основное. Судя по всему, его предшественники («любимые на-
чальники», среди которых и нынешний главный лесничий Матвей) палец  
о палец не ударили, чтобы привести жилье рабочих, все эти ветхие построй-
ки в божеский вид. Непросто изыскать и жесть, и шифер, и прочее. Глухов 
нашел выход. И что же? Его не поддерживают. Движимые заботой о запо-
веднике, работники отказываются от материалов для ремонта их жилищ,  
а заодно и от помощи в строительстве рудника. «Да, есть у нас уголок сосня-
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ка. И правильно: он выпирает клином. Однако граница прошла там не слу-
чайно. Там течет речка. Вырубим лес — берега поразмоет, появится боло- 
то», — говорит Матвей. Резонно. Так предложи свой вариант, по-взрослому, 
а не по-детски обговори ситуацию. Куда там! Как всегда при встрече с Глу-
ховым, персонажи «Правой стороны» пускаются в горячие дебаты. Их не 
столько волнует дело, сколько возможность поораторствовать вокруг этого 
дела.

Тот же главный лесничий вскоре будет злословить о директоре: 
«Слышь, мужиков-то послал лес валить. Сегодня утром через перевал ушли. 
Глухов это тайно решил сделать, а мужики ко мне вечером зашли домой:  
«Как быть?»

Как быть, читатель? По логике образа, Матвей, человек положительный 
во всех отношениях, праведник, специалист, хорошо знающий, чем грозит 
вырубка сосняка, — этот Матвей должен был бы «лечь под топор», но от 
своего не отступиться. А на деле? «Идите, раз приказано». 

Благодаря Глухову заповедник, в обмен на охоту для высокопоставлен-
ного гостя, получает крайне нужную вещь — самоходный понтон. Необхо-
димая «бумага сверху», якобы разрешающая убийство заповедного марала, 
на руках. Формальность (только формальность) соблюдена.

«Хорошие люди» изо всех сил стараются ублажить высокого гостя  
и при этом испытывают легкие угрызения совести, упиваются сомнениями, 
наслаждаются этим упоением, любуются своей совестливостью. Все это — 
как фон, на котором, по контрасту, Глухов должен выглядеть отталкивающе, 
поскольку озабочен лишь одним: гостю должно понравиться, авось, он и  
в будущем хозяйству что-нибудь подбросит.

Усмирили пожар. Глухов «громко разговаривал с лесниками, приветли-
во им улыбался всем лицом и блестящей лысиной.

— Считай, премия обеспечена. Молодцы!
— За что премия-то? — спросил Анисим.
— За отвагу на пожаре, — смеялся Глухов. — Сегодня и получите.
— Эх, Дмитрий Иванович... — вздохнул Спирин».
И снова недовольство Глуховым. И «блестящая лысина», и «эх» — весь-

ма красноречивы. Что за люди такие? Им ничем не угодишь. Готовы жить  
в развалюхах, премия их оскорбляет. Готовы на все, лишь бы это исходило 
не от директора. Позиция неприятия. Но — почему?

Как?! Ведь Глухов только для виду старается во имя общего блага, а на 
самом деле цель преследует сугубо личную — выдвинуться, карьеру сделать.
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Да. Но об этом знают лишь Глухов да читатели. Для героев «Правой сто-
роны» директор — пока тайна. Пока директор в целом смотрится как че-
ловек деловой (таким он и остается до конца повести), не лишенный прак-
тической сметки; с его приходом разворачиваются события, которые сулят 
реальные блага и жителям села, и заповеднику. И, повторяю, вовсе не по-
нятно, почему всем его начинаниям «активисты» повести противопостав-
ляют свое возбужденное, подчас демагогическое «нет». Почему они прида-
ли столь большое значение тому, что директор «в костюме и при галстуке,  
как районное начальство».

Где-то в двадцатые годы, когда галстук был признаком «буржуазности», 
это могло вызвать антипатию. Сегодня подобная реакция выглядит фаль-
шью, а ее носители — анахронизмом. Такое впечатление, будто их чувства-
ми руководят рефлексы, а не сознание.

У них какой-то одномерный духовный мир, замкнутый на микроклима-
те своих «особых» оценок и отношений. Мир, изолированный от движения 
социальных критериев.

Сегодня «простые» люди гораздо шире смотрят на жизнь. Если лет пят-
надцать назад рабочий во всем обвинял бригадира, а бригадир — директо-
ра, то сегодня, и рабочий и бригадир поднимаются до понимания сложных 
экономических взаимосвязей внутри огромного хозяйства страны. Это по-
нимание подсказывает, что возможности директора подчас ограничены, что 
деловые качества, а не умение «предъявлять претензии» — первое мерило 
любого работника. К сожалению, явление это еще не повсеместное, одна-
ко же, тенденция в целом выражена столь отчетливо, что рядом с нею уже 
известный литературный директор-карьерист не интересен. Может быть, 
именно поэтому я с трудом разделяю отношение автора к Глухову, подчас 
невольно завышаю его качества.

Тем более, что некоторые так называемые недостатки этого далеко не 
безупречного человека почитаю за достоинства. Возможно, именно, поэто-
му мне кажутся неестественными, несовременными герои «Правой сторо-
ны», упорно не желающие замечать деловых качеств своего руководителя.

Впрочем, будь автор опытнее, он, несомненно, обратил бы внимание, 
что созданные им образы не вкладываются в первоначальную шкалу цен-
ностей, они требуют пересмотра его, авторского, к ним отношения. Неко-
торые образы вплотную подошли к той количественной черте, за которой 
требуется движение к новому качеству. Так, как это состоялось с образом 
Клубкова. И когда Артем поражается, что без страха идет на вскинутое Клуб-
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ковым ружье, то он, по-моему, просто не учитывает: не Артем, а Александр 
Тихонович стал иным. Под конец жизни «король тайги» почувствовал себя 
просто человеком. Движение этого образа сразу придало ему всегда волну-
ющее достоинство высокого искусства.

Откровенно говоря, я ожидал, что и «профессиональный руководи-
тель» Глухов вот-вот что-то поймет, придет к какому-то рубежу, после кото-
рого будет невозможно работать по-прежнему.

И, как мне видится, совсем напрасно Е. Гущин любуется Иваном Рыто-
вым. Напряжение этого образа достигло того предела, когда достаточно 
искры, чтобы взорвать жестко запрограммированный штамп и осветить 
произведение творческой удачей, образом актуального содержания: при-
митивный человек — безнравственный человек.

Вот слова Рытова:
« Надо уметь цапаться за свою идею!.. Драться! Все мы лесники... А беда 

наша как раз в том, что порой мы не чувствуем себя лесниками. Браконье-
рам и повадно. От них не бежать, не прятаться надо, а ловить, — поучает 
он помощника лесничего Артема. — В городе, в деревне, в тайге — везде 
не давать им плодиться. А кто не браконьер, не лесник, тот... тот... Ну, ты ви-
дел — после северянки на берегу много мелкой рыбешки валяется?.. Эта 
мелкота боится шторма, жмется к берегу, ее разбивает о камни. Ею мы собак 
кормим... Люблю злых, колючих. Наверное, потому, что сам такой».

Он такой, Иван Рытов. Когда в заповеднике организовали охоту, дуда-
рем был, марала под выстрел высокопоставленного браконьера манил.

А то еще Иван «плыл на неделе, а у заповедного мыска кто-то сеть ки-
дает с лодки... Подплыл. Незнакомый мужчина ставит сеть... Новым инструк-
тором райисполкома оказался мужчина... Выгнал его... По закону надо было 
акт составить, сеть отобрать. Не составил и не отобрал. Что же это в душе 
такое тормозящее? Попадись на браконьерстве простой мужик — все бы 
сделал как надо... А этого — отпустил. И не то чтобы испугался. Не велик 
чиновник, а все-таки рука не поднялась на него».

Вот и цена красного слова. Иван не только Артему лгал. Он и себе лжет. 
«И не то чтобы испугался». Увы, после того случая «тоска перемешивалась  
с тревогой... Тревога не оставляла, приходила чаще по ночам. Как вошли 
боль и нехорошее предчувствие, так уже не выходили». Теперь ясно, почему 
Иван Рытов так скор на расправу с «простым мужиком». По крайней мере, 
спать можно спокойно. А как же пламенные речи о мелкой рыбешке для 
собак?



252

Рытов истинный в конфликте с тем Рытовым, каким он кажется самому 
себе. Но он даже не подозревает о случившемся, его духовный мир раство-
рился в потоке фраз, а каково их нравственное обеспечение, мы уже знаем.

Жизнь дает нам много примеров, когда люди, верные своему служеб-
ному долгу, вступали в смертельную схватку с врагами природы. Рытову  
же смерть не угрожала. Но он, называющий себя настоящим коммунистом, 
спасовал. Видимо, автор хотел показать, что его герою не чужды человече-
ские слабости. Но ведь беспринципность — не извинительная слабость,  
а нечто такое, что должно бы если не возмутить, то хотя бы огорчить автора 
повести. Это было бы «в стиле», поскольку Е. Гущин, повторяю, в своих при-
страстиях более чем откровенен.

Бессонными ночами Рытова волнуют тревоги о возможных кознях «оби-
женного» им браконьера. И этот страх свидетельствует о неверии в дело, ко-
торому он служит, о неверии в справедливость вообще. Сам изменив долгу, 
он нравственный уровень этого поступка уже накладывает на возможные 
поступки других и мучается в преддверии даже не реального, а вообража-
емого возмездия.

Бессонные ночи не принесли ему целительной горечи стыда, не приве-
ли к спасительному бунту против себя же: почему я должен бояться? С какой 
стати? Пусть дрожит посягнувший на богатство народа!

Если говорить по большому счету, некоторые герои «Правой стороны» 
лишены примет своего времени, однако же не испытывают тяжести этого 
недостатка, они — более от схемы, чем от жизни. А потому и повесть в це-
лом отличается некоей облегченностью. Ее автор упустил из виду, что герой 
произведения может быть несовременным, но суд писателя обязательно 
должен исходить от имени современности.

Да, Е. Гущин хорошо знает изображаемый предмет, однако «правда есть 
необходимое условие, а еще не достоинство произведения. О достоинстве 
мы судим по широте взгляда автора, верности понимания... тех явлений, ко-
торых он коснулся» (Н. А. Добролюбов). 

Легко сказать. Легко привести уместную цитату. Уловить же характер-
ные черты современника — наиболее трудная практическая задача искус-
ства. Лицом к лицу — лица не увидать.

И все же?..
Событие незаурядное и потому широко известное. Напомню, однако, 

суть дела.
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Театральные критики будто вмиг переквалифицировались, разом забы-
ли привычный словарь и дружно вошли в круг новых, вчера еще скучных, 
далеких от них проблем.

Что «мизансцена» и что «зерно образа», когда срочно необходимо разо-
браться в таких насущных (и, оказывается, чрезвычайно интересных!) во-
просах, как:

— рациональное управление производством,
— решение социально-психологической задачи «руководитель — под-

чиненный»,
— создание экономических рычагов, способствующих совпадению ин-

тересов работника и предприятия, предприятия и государства, и т.д. и т.п.
По театрам страны шагал Чешков И. Дворецкого.
Спектакль «Человек со стороны» — в рецензиях и статьях, в повестке 

дня зрительских конференций, в репликах участников деловых совещаний, 
в спорах за семейным чаем...

Все то, что два часа волновало героев спектакля, еще долго продолжало 
волновать зрителей. В центре затяжных и скоротечных, печатных и устных 
дискуссий — прежде всего деловые качества Чешкова, «производственная 
сторона вопроса». На какое-то время «Человек со стороны» стал промыш-
ленным вариантом «Районных будней».

Но — почему? Ведь проблематика спектакля, в отличие от проблемати-
ки очерков В. Овечкина, для большинства зрителей — не откровение. Мож-
но было бы назвать десятки статей в центральных и периферийных газетах, 
в которых вопросы, затронутые И. Дворецким, нередко ставились и глубже, 
и шире, и острее.

Да, но здесь иной уровень: к общественно значимой теме прикоснулось 
искусство.

Бесспорность ответа не снимает, однако, некоторых сомнений. Разве, 
допустим, школьное воспитание не волнует общественность? И разве нет 
множества других тем, которые с полным основанием можно было бы на-
звать общественно значимыми? И разве мимо них проходили драматурги, 
писатели, работники кино и театра? Однако же именно «Человеку со сторо-
ны» выпало счастье пережить особую популярность.

Дело в художественных достоинствах спектакля. Но приняв такой ответ, 
следовало бы принять и то, что весьма и весьма спорно. А именно: творче-
ские возможности большинства театров страны примерно одинаковы, по-
скольку, как свидетельствует пресса, «Человек со стороны» имел обширную 
«географию» и везде пользовался успехом.
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Художественные достоинства самой пьесы тоже не полностью объяс-
няют успех спектакля. Они, эти достоинства, высоки, однако не на столько, 
чтобы, к примеру, возвышаться над лучшими пьесами В. Розова.

Пристальное внимание к пьесе И. Дворецкого обусловлено, прежде 
всего, тем, что он одним из первых заговорил о качественно новых сторо-
нах общественного бытия, о вопросах, которые, что называется, «носятся в 
воздухе», проникают во все поры социального организма. Общество чув-
ствует эти перемены, однако ввиду их новизны еще не сформулировало 
свои «чувствования» и, естественно, обращается к литературе и искусству с 
желанием познать себя в новом качестве. Каков он, мой современник?

И здесь пришел Чешков... Потому, что именно его-то и ждали, встреча 
была отмечена особым пристрастием публики. Природа этого интереса 
в принципе та же, что в свое время предопределила встречу Базарова.

Итак, человек со стороны, название которой — научно-техническая ре-
волюция. Человек своего времени. В этом — суть вопроса.

Опять научно-техническая революция. На нее столько раз ссылались  
(и в связи с той же пьесой И. Дворецкого), что это уже становится банальным 
местом, модной присказкой.

Ну что тут возразишь? Вспоминается лекция в Сибирском отделении 
АН СССР, вспоминаются слова известного ученого: многие говорят и пи-
шут о научно-технической революции, но пока лишь немногие отдают себе 
отчет в том, что речь идет о настоящей Революции, что она уже широко 
распахнула дверь в нашу жизнь, уже подчиняет нас своим законам. НТР —  
это не цветной телевизор или электронно-вычислительная машина. И даже 
не космическая программа. Не только они. НТР — это более высокая сте-
пень организации общественного производства, более жесткая взаимоза-
висимость его составных частей, более высокая ответственность. Это новые 
элементы социального порядка. НТР касается буквально каждого из нас, 
хотя большинство об этом пока и не подозревает.

Слушал, размышлял... И получилось, что и я, увы, в числе непонятливо-
го большинства. Потому как в голове роились мысли такого примерно со-
держания: давно известно, что все течет, все изменяется, но при чем здесь 
какие-то новые законы, которым, оказывается, я должен подчиняться?

Каково же было мое удивление, когда узнал: эта самая непонятливость — 
факт, что называется, всепланетного масштаба.

В прошлом году издательство «Прогресс» выпустило книгу «Две куль-
туры» — сборник публицистических работ выдающегося английского пи-
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сателя, крупного ученого и общественного деятеля Чарлза Сноу. В пре-
дисловии профессора А.И. Арнольдова было отмечено, что за последние 
десятилетия нашего века вряд ли можно отметить более продолжительную 
и острую научную дискуссию, охватившую многие страны и всколыхнув-
шую самые разные слои интеллигенции, чем дискуссия, вызванная лекцией  
Ч. Сноу «Две культуры и научная революция».

Читая книгу, я вспомнил лекцию в нашем Академгородке. Как не вспом-
нить, если Ч. Сноу утверждает, к примеру, следующее: «...Волна промыш-
ленной революции подкралась так незаметно, что никто не понял, что 
произошло. Между тем это было событие огромной важности или, во вся-
ком случае, чреватое важнейшими последствиями — мы видим их сейчас 
на каждом шагу, — так как по глубине вызванных им преобразований оно 
гораздо значительнее всего, что произошло в человеческом обществе по-
сле открытия земледелия. По существу, эти две революции — сельскохо-
зяйственная и промышленная — единственные качественные изменения  
в развитии производительных сил за всю историю человечества».

И дальше: «Но традиционная культура не замечала промышленной ре-
волюций... Почти ни в одной стране мира интеллигенция не поняла того, 
что произошло. И писатели, конечно, не были исключением. Большинство 
из них с отвращением отвернулось от промышленной революции, как будто 
самое правильное, что могли сделать люди, наделенные высокой чувстви-
тельностью, — это бесплатно пользоваться благами, которые добывали 
другие».

И дальше, вновь обращаясь к писателям, но говоря уже об НТР: «Неуже-
ли она встретит еще меньшее понимание? Никогда прежде мы не сталкива-
лись с явлением, которое нуждалось бы в нашем понимании больше, чем 
научная революция... Личные взаимоотношения в развитом промышлен-
ном обществе строятся на очень тонких нюансах и представляют большой 
интерес. На первый взгляд может показаться, что они ничем не отличаются 
от взаимоотношений в любом другом человеческом обществе... На самом 
же деле они гораздо более сложны».

Проблемы, вызванные к жизни научно-технической революцией, в раз-
ных социальных системах носят разный характер. Достаточно сказать, что 
НТР ярче оттеняет преимущества социализма перед капитализмом, это при-
знают даже наши идейные противники. Кстати, тот же Ч. Сноу, рассматривая 
проблемы, поставленные научно-технической революцией, в поисках кон-
структивного ответа обычно ссылается на опыт Советского Союза.
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Разумеется, это вовсе не значит, что НТР у нас шагает бодро и бескон-
фликтно. И, в частности, это не значит, что все наши писатели с чистой сове-
стью могут сказать: мы точно отражаем жизнь. Жизнь, в которую НТР вносит 
существенные поправки.

Дабы упредить возможные недоразумения, сразу же уточним: никто 
не покушается на аксиомы. Да, литература — это человековедение. Даже 
в эпоху НТР объектом ее интереса останется человек, а не компьютер.

Иное дело — герой, действующее лицо. Если вчера были написаны рас-
сказы о Каштанке и Изумруде, то никому же не приходит в голову обвинять 
А. Чехова и А. Куприна, что первый из них занялся кинологией, а второй — 
гиппологией. И если завтра, допустим, Л. Квин опубликует рассказ об ЭВМ, 
разве это будет свидетельствовать, что он электронику предпочел белле-
тристике? Тем более, что прецеденты уже есть — В. Кунин создал велико-
лепный рассказ «Лицо одушевленное», героем которого является Самолет 
(именно так, с заглавной буквы). Новые времена — новые герои песен.

Однако главным героем литературного произведения был и остается 
Человек. Понятно, что сегодня он не обязательно должен быть наладчиком 
автоматических линий, но приметы своего времени должен нести. Как, ска-
жем, несут их герои нового романа С. Залыгина «Южно-Американский вари-
ант». Романа, что называется, «про любовь».

* * *
Мысль — самая живая сила искусства.
Герои новой повести В. Попова «Экспедиция спускается по реке» мно-

го и активно мыслят. О большом и ничтожном, о высоком и низком; мыс-
лят оригинально и мелко до банальности, в зависимости от личного опыта 
и нравственных позиций, которые они отстаивают. Даже пейзаж настойчиво 
и властно вторгается в эти размышления.

«Неведомо откуда возникает мрачная густая синь, обволакивает облач-
ное белоснежье. Насупливаются невинные облака, становясь грозовыми 
тучами. Почувствовав мощь свою, полонят небо от видимого до видимого, 
отторгают от земли теплую солнечную ласку. И нелегко приходится солн-
цу бороться с ними, доказывая, что оно — все же Светило». Это не просто 
картина природы, а образный пересказ главных событий повести, раздумья 
самого автора.

Читаешь страстный монолог: «Робинзоны. Самые счастливые люди —  
робинзоны!». Читаешь, мысленно протестуя, не соглашаясь с предлага-
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емой точкой зрения. И вдруг делаешь открытие: а ведь правильно. Более 
того, монолог — о тебе, о твоих предрассудках, которых ты даже не заме-
чал. И, тайно стыдясь, вспомнишь, как ложное принимал за истинное, как  
в угоду «порядочности» мирился со злом и внутренне даже гордился этим, 
и искренне считал, что все в порядке. Но вот тебе открыли суть вещей, твою 
суть, и ты наказываешь себе помнить этот урок...

Оригинальные суждения, даже не связанные единым художественным 
замыслом, безусловно, могут и должны заинтересовать читателя, как, ска-
жем, его интересует сборник афоризмов. Сила же достойного произведе-
ния в итоговой идее, которая вытекает из всего образного строя повество-
вания, определяет сверхзадачу рассказа, повести или романа.

Что касается сверхзадачи «Экспедиции...», то ее я сформулировал бы 
так: физическое совершенство человека, его независимый, оригинальный 
ум — все эти сами по себе прекрасные качества человека могут даже вы-
зывать брезгливость, если их носитель не обладает еще одним качеством — 
стремлением честно, беззаветно служить своему делу. Главным художе-
ственным аргументом в пользу этой мысли служит образ Матвея, его «само-
разоблачение» в глазах героев повести.

Жаль только, что сущность Матвея для меня, читателя, не представляла 
загадки с первых же шагов «Экспедиции...». И каким я его встретил, с таким 
и расстался. Недостаток, по-моему, характерный для некоторых произве-
дений алтайских писателей. Между тем литературный образ как фотон —  
вне движения он не существует.

«Экспедиция спускается по реке» — в целом интересное произведение. 
И если в данном случае я обратил внимание прежде всего на образ Матвея, 
то лишь потому, что преследовал цель, к повести имеющую, может быть, 
косвенное отношение.

Дело не терпит безразличного отношения, равнодушных к себе людей 
оно наказывает, как наказало Матвея. По поводу этой стержневой мысли 
произведения и хотелось бы поговорить.

Действие повести разворачивается в небольшой промежуток времени. 
Четыре члена геоботанической экспедиции в Горно-Алтайской автономной 
области составляют карты растительности земель трех колхозов средней 
зоны. Далее обратимся к тексту произведения:

«Это — серьезно. Так именно и сказал Вениамин Петрович: «Задача 
наша, товарищи, очень серьезная. Карты, которые мы составим, позволят 
колхозам правильно оценить свои возможности, наметить перспективу, 
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определить реальные планы повышения...». Дальше шеф упомянул о плано-
вости социалистической системы хозяйствования. Упомянул о том, что экс-
педицию ждут определенные трудности...».

Вот, собственно, и все что мы знаем о деле, которым призваны зани-
маться герои «Экспедиции...». И события, выпавшие на их долю, в подавляю-
щем своем большинстве к «серьезной задаче» никакого отношения не име-
ют. При незначительной правке героев повести можно было бы превратить 
в туристов, оставив за ними большинство тех приключений, которые испы-
тали участники экспедиции.

Говорится это не в укор автору. Отнюдь! В конечном итоге писатель во-
лен рассадить своих героев за праздничным столом и на протяжении всего 
рассказа или повести не выпускать их за пределы четырех стен.

Применительно к повести В. Попова мы не имеем права ставить вопрос, 
каких результатов добилась экспедиция, каковы перспективы трех колхо-
зов по части кормовой базы животноводства...

Повесть решительно умалчивает об этом. Ну и что? Она — о проблемах 
человеческих, а не экономических.

И, однако же, уверен: «Экспедиция...» во многом бы выиграла, если бы 
ее герои действовали не возле дела, а внутри его.

Дело сегодня особо ощутимо проявляет себя как социально-
нравственный критерий. Как никогда ранее, общество испытывает потреб-
ность в деловых людях. Многие его члены жаждут проявить себя именно 
деловыми, в сфере деловитости. И если директор крупного предприятия 
соглашается работать начальником цеха ВАЗа и при этом заявляет, что глав-
ный мотив — тоска по живому, большому делу, то это (мотив) не случайный 
эпизод, а частица явления, того самого, которое вызвано к жизни научно-
технической революцией, политикой нашей партии.

Дело, забота о деле высоко подымает людей. Не только в том смысле, 
что труд красит человека. «Внутри» дела встречаются сюжеты, героям ко-
торых требуются горячая вера, безоглядная смелость, глубокая мудрость, 
обширные знания. В интересах ли писателя не замечать этих сюжетов?  
А главное — должен ли он не замечать их?

«Конкретная обстановка — почва для проявления характера». Следо-
вательно, в новой обстановке это проявление будет новым. А новизна для 
искусства — не последний фактор. Не в том ли, к примеру, успех «Человека 
со стороны», романов А. Хейли, что здесь вскрыты качественно новые «про-
явления характера», вызванные новизной «обстановки»? Разумеется, ответ 
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должен включать слова «не только...». Я их упустил, дабы ярче подчеркнуть 
мысль.

С этой же целью я обращаюсь к одному любопытному наблюдению 
В. Шкловского:

Карты заменяли жизнь.
Герман в «Пиковой даме» Пушкина пытался выиграть удачу.
Игра давала иллюзию жизни. Выигрыш в игре давал иллюзию, что мож-

но выиграть счастье. Гоголь написал комедию «Игроки». В поэме Лермонто-
ва «Тамбовская казначейша» чиновник проигрывает гусару жену.

Жизнь была заперта. Играли все. Играл Некрасов. Играл, проигрывая 
в карты и бильярд, Толстой и написал «Записки маркера», «Два гусара». 
Играл в молодости Достоевский и написал повесть «Игрок».

Иначе говоря, классики писали о главном. («Карты заменяли жизнь»).
Сегодня главным в жизни человека является дело. Даже в любви оно за-

частую выступает и как аргумент, и как «месть» (я докажу, кого ты отвергла!), 
и как повод к разочарованию...

Конечно же, тема — еще не гарантия успеха, а современность — поня-
тие не столько календарное, сколько диалектическое. Главное здесь — по-
зиция автора. Читая роман С. Залыгина «Соленая падь», о современном мне 
человеке, о его нравственных проблемах я узнал больше, чем из иного про-
изведения, время действия которого датировано семидесятыми годами.

Я, однако, о том, что тема современного человека в современном мире 
для читателя представляет первостепенный интерес.

Разумеется, не о количестве речь — о качестве. На стезе сегодняшней 
«деловой повести» писатель встретится с трудностями, которые не имеют 
аналогов. А накладывать старую схему на новую «конкретную обстановку» 
явно нецелесообразно.

Как одно из попутных явлений НТР — резко возросшая потребность 
в точности. Приблизительность мало кого удовлетворяет (о создателях точ-
ных машин говорить не приходится). Это проявляется повсеместно. К при-
меру, очень наглядно — в работе снабженцев (любопытно, что о них пишет 
новую пьесу И. Дворецкий). И если Барнаульский радиозавод создает АСУП, 
то прежде всего во имя точной и оперативной информации. Благодаря чему 
получены результаты, которые не укладываются в рамки «здравого смыс-
ла»: за три года пятилетки завод почти в полтора раза увеличил объем про-
изводства, сократив при этом нормативные материальные запасы на 36,3 
процента. Подумать только! Чем больше продукции — тем меньше потреб-
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ность в сырье для ее изготовления. Парадокс этот внешний, кажущийся. Но 
не кажущимися были проблемы, коснувшиеся людей, их устоявшихся, уже 
традиционных взглядов. Все это пришлось ломать, за всем этим — слож-
ности человеческих взаимоотношений. Разве не интересно их исследовать?

Абсолютная достоверность — черта времени. Иногда мне кажется,  
что именно она обусловила явление нынешнего дня — повышенный спрос 
на документальную литературу.

3
Какой он, мой современник?
Множество вопросов человек адресует науке, а этот — науке и искус-

ству. Искусству — прежде всего.
Наука добросовестно поработала. Человек располагает солидным циф-

ровым материалом, он осведомлен о таких явлениях, как информационный 
поток, урбанизация, демографический взрыв, коммуникабельность, акселе-
рация и т.д. и т.п. Вот исходные данные, вот формула — объективный пор-
трет статистического современника готов.

Но человек вновь и вновь обращается к искусству. Он жаждет личного 
знакомства, общения со своим современником. Ему гораздо важнее частич-
но почувствовать, нежели в целом познать.

А литературные герои, лишенные примет своего времени, воспринима-
ются как люди со стороны. Посторонние люди.

Главных героев повестей Е. Гущина и В. Попова то и объединяет, что одни 
из них готовы много говорить о деле, но упорно не замечать проявлений ре-
альной деловитости, а другие (по воле автора), интересно рассуждая на эту 
тему, предпочитают вообще не показывать, каковы-то они на самом деле.

Хотя сегодня, как, может быть, никогда прежде, не тот хорош, кто на сло-
вах пригож, а тот хорош, кто на деле гож [4]. 
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с. Боровиков

традиция простоты

(Е. Гущин. Луна светит, сова кричит. 
Рассказы. Алтайское кн. изд-во, Барнаул, 1974).

Когда-то было принято давать маленьким безыскусным и бессюжетным 
рассказам подзаголовки: «С натуры». Так делали Чехов, Горький, Короленко. 
Некоторые рассказы Евгения Гущина просятся под это определение. Сидит 
рассказчик на берегу реки («В ожидании парома») или в деревенской го-
стинице («Трое против чудака»), отправляется на охоту («Глухариная ночь»)  
и слушает. А говорят другие. Шоферы, охотники, лесники. Они рассказыва-
ют в эти спокойные минуты о жизни, о хороших людях, с которыми свела 
судьба, о своих печалях и радостях. Традиционно? Конечно. Быть может, не-
кто, не прочитав этих рассказов, а лишь «ознакомившись», скажет: «Избито». 
Но как, скажите, может быть избит разговор человека с человеком о жиз- 
ни — такой всегда похожий и никогда не одинаковый?..

В книге Е. Гущина собрано немало хороших рассказов, но, несомненно, 
выделяются среди них «Старый дом» и «Трамвайщица».

«Старый дом» — это рассказ о старике Гаврилыче, которого собрались 
переселять из старого дома в новую квартиру.

Приведу обширную цитату — начало рассказа.
«— И куда его несет, сердешного? — беспокоился Гаврилыч и все жевал 

желтый от махорки завиток бороды. Трещавший неподалеку трактор путал 
мысли и беспокоил.

А беспокоиться старику не хотелось. Он только что выпил две кружки 
чаю с прошлогодним малиновым вареньем и лежал на кровати, укрывшись 
старенькой шубой. Весь разопрел от внутренней теплоты. Хорошо ему.  
Во рту сладко. В животе крепкий малиновый настой бродит.
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Старик лениво погладил овчину. Шерсть местами хотя и повытерлась, 
а кое-где свалялась грязно-желтыми клочьями, все же не совсем потеряла 
способность беречь тепло своего старого хозяина. И Гаврилыч почувство-
вал к шубе благодарность.

Сколько раз уже решался бросить ее к порогу — ноги вытирать. Потому 
что сын прислал из города новую шубу. Да только старую жаль было. Шуба 
многие годы охраняла Гаврилыча от ветра и снега, от морозов, и вдруг под 
ноги — грязные сапоги обшаркивать. Не по справедливости. В стужу она, 
ясное дело, уже плохой помощник, а в избе иной раз накинуть на плечи —  
ничего, пригреет. И вообще новую еще обнашивать надо да привыкать  
к ней. Повесил как-то старую на гвоздь, отошел — похожа на хозяина: вы-
гнула спину сутуло, и рукава вперед тянутся, гнутые в локтях. Того и гляди  
соскочит с гвоздя и заковыляет по улице. А кто из соседей глянет и подума-
ет: Гаврилыч куда-то подался».

Шум трактора не зря беспокоил старика: ехали к нему. Мастер и двое 
рабочих — чтобы помочь переехать на новое жительство, в новую кварти-
ру, а развалюху его сломать: «мешает она планировке. По генплану...».

Так в угасающую жизнь старика, где все было старым, обношенным  
по нему, как старая шуба, нетерпеливо врывается новое, грозя сломать,  
как ему кажется, единственное, что у него осталось. Евгений Гущин отнюдь 
не призывает читателя рыдать над избушкой Гаврилыча. Нельзя и не нужно 
останавливать новое. Но нельзя вдохнуть жизнь и в умирающее. Молодой 
мастер «в золотых очках и чистой спецовке» не хочет, отказывается понять 
упрямство старика, не желающего променять халупу на квартиру с город-
скими удобствами. Он, мастер, считает месяцы, когда вырвется из деревни, 
куда попал по назначению, и ему недоступно чувство привязанности к род-
ному углу.

Писатель ненавязчиво призывает: отнесись к человеку бережно, пойми 
его.

Пойми, как понял тракторист Иван Иванович, у которого «душа не ле-
жит» лезть на крышу с тросом, чтобы, дернув, обрушить дом. «А может, раз-
берем?» — нерешительно предлагает он. И опять мастер Володя не понима-
ет: если бы доски можно было использовать, а то ведь труха...

Володя вовсе не злой человек, автор не старается очернить его.  
Но нравственная глухота его к чужой боли оборачивается злом. Даже Гриш-
ку — молодого рабочего, болтуна и ерника, «проняло». Когда он накидыва-
ет трос на темную потрескавшуюся матку, тихо говорит себе: «Будто петлю 
на шею накинул».
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А мастер что-то начал понимать лишь тогда, когда, обрушив дом, они 
стали искать Гаврилыча и нашли его лежащим на огороде с зажатым в ма-
леньком кулаке ключом от новой квартиры. «Что-то не так, ребята, а? — 
сказал Володя!». Старик еще жив, но тяжелое чувство вины ложится на всех 
троих.

Рассказом «Старый дом» Евгений Гущин утверждает, что не по справед-
ливости грубо вмешиваться в человеческую жизнь, предлагая ей, казалось 
бы, лучшее, но то, от чего сама она отказывается.

Героиня рассказа «Трамвайщица» годится во внучки старику Гаврилычу. 
И, однако, есть перекличка в темах этих двух рассказов.

Шура — кондуктор трамвая. «Рассчитаемся, товарищи!» — целый день 
кричит она громким и хриплым голосом. А в деревне, девчонкой, она мечта-
ла об иной городской жизни. «Видела себя в чистой городской конторе. По-
чему именно в конторе, не знала, и чем «заниматься будет в конторе, тоже 
не представляла, лишь чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, 
приятная, и люди будут окружать приятные и веселые».

Мечтала о муже — «высоком, чернявом, очень обходительном город-
ском человеке», с которым она идет «по звонкому асфальту».

И здесь мечты обманули. Вместо обходительного мужа — непутевый 
Володька, которого Шура презирает. Что хорошего в Володьке, который всю 
жизнь мотается, где придется, ни на какой работе не держится? По чужим 
квартирам скитается. Где погладят, туда и идет, как собачонок бесхозный, 
шалапутный.

«Вот ко мне прибился. А какой от него толк? — ворочались в голове 
тяжелые мысли. — Уж лучше одной!». И слушала его осторожные шаги по 
комнате. Нерешительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, дома, на улице,  
в гостях ли, обдуманно, по-мужицки прочно ставил на землю ноги в креп-
ких, тоже кирзовых сапогах. Шагнет — и как припечатает. Не сшатнешь!».

Писатель, как и в «Старом доме», не очерняет окружающую Шуру 
 жизнь — показывая ее через восприятие девушки, он ненавязчиво, не де-
кларативно утверждает своим рассказом мысль о том, что люди, бегущие 
из деревни в город просто так, «на огонек», рискуют оказаться в положении 
трамвайщицы Шуры, тоскующей оттого, что не может найти своего места, 
себя в этой жизни.

Е. Гущин тяготеет к символической детали, причем надо отдать ему 
должное, деталь эта ненавязчива, естественна в ткани его прозы. Если 
в «Старом доме» — это обношенная шуба, то в «Трамвайщице» — петух,  
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живущий на балконе. Старик привез его к сыну в город, надеясь, что пома-
нит того домой. Эта по-детски наивная хитрость, конечно же, бесполезна. 
Из петуха сварили суп, а перышко внук старика подарил Шуре, которая по-
весила его на коврик над кроватью.

Не все рассказы сборника написаны на высоте «Старого дома» и «Трам-
вайщицы». Та безыскусность, «натурность» повествования, о которой 
мы уже говорили, в рассказах «Понедельник», «Луна светит, сова кричит» 
оборачиваются унылостью и преснотой. Прозаик чересчур полагается  
на материал, словно рассчитывая, что и без достаточных его усилий чита-
телю будет интересно. Очевидно (и это вполне в русле дарования Евгения 
Гущина), ему стоит добиваться большей остроты, сюжетности, «громкости» 
его рассказов [5]. 
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Борис Анашенков

Лично причастен

Сфера труда является решающей для формирования человеческой 
личности, однако труд, сам по себе желаемое, искомое направление этого 
формирования автоматически не обеспечивает.

Одна из глав романа А. Проханова «Кочующая роза» называется «Разрез 
в мерзлоте».

В кабине наисовременнейшего, с программным управлением экскава-
тора — двое. Машинист Карпуха и его помощник Веревкин. Первый смысл 
своего существования видит в том, чтобы в доме его был полный достаток. 
Ради этого достатка (квартира, дорогая мебель, хрусталь, ковры, года через 
два—три и машина) Карпуха и работает. Передовик, на Доске почета. Учит-
ся в институте, но не из внутренней потребности, а, скорее, потому, что без 
престижа диплома инженера достаток, благоденствие не будут полными.

<…> Веревкин — полная противоположность напарнику. Зарабаты-
вает тоже неплохо, еще и рационализацией увлекается, но деньги на сбер-
книжку (Карпуха уже завел вторую) не откладывает. Живет в общежитии, 
в вагончике, куда Карпухе и заходить страшно, балуется живописью, кото-
рую приятель опять же не понимает и не одобряет, от учебы бежит («Нет, 
уж лучше я в рабочем классе останусь»), от мысли о собственной машине 
с презрением и смехом отмахивается...

<…> Что это? Столкнулись две философии, два жизненных принципа? 
Можно сказать и так. Но вот экскаватор внезапно останавливается: пробило 
кабель. На леденящем ветру, на морозе герои устраняют неисправность.

«Они работали, часто меняясь... Дышали на пальцы, и железо туманилось 
инеем. Они разрывали стальные волокна. Пятна костра падали на вскрытый 
кабель, на стиснутые кулаки... Не ведая о них и не зная, встречались дипло-
маты в гобеленовом зале. Шел балет, женщины сияли радостными лицами 
в полутьме. Где-то пили вино из цветных хрусталей. Елка светилась разноц-
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ветными лампочками. А они в мерзлоте охали и кряхтели, принимая на себя 
заботу о белом свете. Карпуха с его Нинкой, с неумелым стремлением к луч-
шему. Веревкин с его малеванием, с челночком, несущимся по Амуру...».

А как же жизненные принципы? Как философия?
А все забыто. Правда, под занавес, когда Карпуха, верный себе (копейка 

рубль бережет) отказывается от чайной, от «сугрева», Веревкин снова язвит 
его ковром, Нинкой, шифоньером, но после «кряхтенья и оханья» в мерзлоте,  
с каким они принимали на «себя заботу о белом свете», их споры, обиды, злость, 
почти ненависть способны вызвать лишь легкую, добрую улыбку читателя.

Но тогда — и к чему они?..
А к тому, что автору необходимо подчеркнуть: есть бог, перед которым 

бледнеют все споры и люди становятся братьями. Бог этот — работа!
Красиво? Очень. И не хочется разрушать эту гармонию, это единение, 

которое А. Проханов, к слову сказать, открыл не первый. Но вот что тут важ-
но: первых, когда они окунали героев в «рабочий котел», «варили» там, под-
пирали совсем иные исторические обстоятельства, иная психология, иная 
атмосфера общественной жизни. Процессы труда и тогда не носили узкого, 
однозначного характера, тем не менее, стремление провести колеблюще-
гося, сомневающегося, ищущего или потерявшего себя героя (к тому же, как 
правило, выходца из нетрудящейся среды) через «рабочий котел», через 
труд — и тоже, чем чернее, тем лучше, очистительнее, — имело тогда свой 
смысл, свое историческое и социальное обоснование. Ныне же, по мере ус-
ложнения процессов общественной и производственной жизни, социаль-
ной структуры общества больше чем когда-либо на первый план выступает 
необходимость не просто труда, но и такой его организации, которая наи-
лучшим образом отвечала бы целям материального и духовного прогресса.

Что будет, когда Карпуха и Веревкин перестанут «охать и кряхтеть»?  
Исчезнут вопросы, которыми они бьют, ковыряют друг друга? Нет, очевид-
но. Встанут с еще большей остротой. Где же выход? Снова роднить героев 
работой? Увековечить это состояние «кряхтенья» в надежде, что со време-
нем наши герои своим самоотверженным трудом «уравняются» настолько, 
что явят нам собой образчик единомыслия?

Надежд на такой исход мало. Карпуха, дай ему волю, будет кроить белый 
свет по своему образу и подобию, иного ему просто не дано. И то ожесто-
чение, с которым он набрасывается на Веревкина, язвит его образ жизни, 
его «романтизм», его малевание — от недостатка культуры, от интеллекту-
альной ограниченности, именно посредственность чаще всего столь воин-
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ственна, нетерпима, полна стремления декретировать самое себя. «Навоз, 
солома, бездорожье» начисто, например, перечеркнули для него деревню: 
человеком, по Карпухе, там стать невозможно. 

А где возможно?
Там, где большие деньги, комфорт, мобильность? Даже образование 

Карпуха ухитряется превратить в предмет потребления. Ничего зазорного 
в самом по себе стремлении жить лучше нет, к тому и идем, за это борем-
ся, но нельзя забывать и о том, что недостаток культуры, духовности может 
превратить благо во зло, в самоутверждение через внешнее, через вещь, 
и чем дороже, моднее, тем лучше. Особенно подходит для этой цели техни-
ка. Автомобиль, к примеру.

«Уважаемая редакция! Подходит срок нашей демобилизации из рядов 
Советской Армии, ну и планируем: как жить дальше? Мы втроем догово-
рились махнуть куда-нибудь в тайгу, туда, где много зарабатывают. Может 
быть, вы посчитаете наше решение глупой затеей или подумаете, мол, мы 
хотим стать куркулями. Да нет, каждый из нас мечтает купить легковую ма-
шину. Вы, вероятно, предложите адреса крупных комсомольских строек — 
спасибо, знаем их. Нам нужен такой адрес, где работа еще более трудная...

Все мы крепкие ребята, не пьем и трудную работу выполнять умеем. Каж-
дый владеет несколькими строительными специальностями. Втроем сможем 
работать за семерых, только подскажите, где найти работу денежную.

Могут нас упрекнуть: мол, гонимся за длинным рублем... Поймите: соб-
ственные «Жигули» — наша мечта, и заработать мы их собираемся соб-
ственным честным трудом.

С. Картузов, В. Свинцов, Я. Стежкин, военнослужащие».
Такое вот письмо было опубликовано в «Комсомольской правде». Я на-

меренно, да и поневоле обращаюсь к газете. Мы говорим и пишем об от-
ставании литературы от жизни, но разговоры эти носят подчас чересчур 
общий характер. Где, в чем оно, это отставание? Для искусства, для его само-
движения важны ведь не общие положения, а детали, нюансы, конкретные 
ситуации. Думается, что письма читателей, размышления вокруг поднимае-
мых ими вопросов, социология, этика, психология этих писем и споров и по-
зволяют в какой-то степени конкретизировать самое понятие «отставание», 
наметить ориентиры, которые могут помочь литературе в постижении гра-
ней современной темы во всей ее сложности и противоречивости.

Советская литература, в том числе и самых последних лет, выявила 
галерею людей — потребителей по своей психологии, по своим убежде-
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ниям. Виктор Пронякин («Большая руда» Г. Владимова), слесарь Арканя 
(«Живые деньги» А. Скалона), шофер Леха и молодой ученый Грахов («Вы-
сокая кровь» И. Кашафутдинова), Олег («Пустошель» С. Крутилина)... Герои 
все разные. Леха и Арканя дошли, например, до последних степеней нрав-
ственного падения, Пронякину, я думаю, собственный домик нужен только 
на первых порах, а затем (будь он жив и добейся цели) ему стало бы тесно, 
душно в стенах своей реализовавшейся мечты, но есть у всех этих людей не-
что общее, объединяющее их. Не всегда обнажая художнически корни по-
требительства как философии, писаной или неписаной, ее специфическую 
окраску в наших условиях, писатели — одни резче, подчас с публицистиче-
ской страстностью, другие мягче — показывают, что нацеленность исклю-
чительно на потребление неизбежно оборачивается личным и обществен-
ным крахом для героев.

Герой повести Е. Гущина «По сходной цене» («Наш современник» №8, 
1975 г.) бригадир Семен Табакаев покупает в деревне избу-развалюху, тратит 
массу усилий, средств, чтобы поставить на ее месте новый, современный, 
со всеми удобствами дом, а в финале, когда дача почти готова, неожиданно 
хватается за канистру с бензином, порывается поджечь не только свой дом, 
но и соседа, токаря Долгова, подтолкнувшего Семена на эту покупку. Навяз-
чивая идея о «красном петухе» появилась у Семена, когда он почувствовал, 
что цена за дачу не такая уж и сходная, как поначалу показалось...

«Завидую я тебе, — с тяжким вздохом обращается Семен к Долгову, ко-
торый давно уже и обстроился, и машину приобрел, и никаких терзаний 
не испытывает — наоборот, счастлив, горд собой. — А вот мне нехорошо 
что-то. Душа у меня не на месте... Днем-то терпеть можно. Все время на лю-
дях, работаешь, разговариваешь с кем-нибудь — вроде как отвлекаешься...  
А ночью... Как разденешься, и душа как бы тоже голая становится, ничем не 
прикрытая. И начинается... разное... Я за это время, если хочешь знать, ду-
шой убыл... Может, самое время нам с тобой подумать, как дальше? Может, 
душу-то для чего другого поберечь?.. Неужто вот, скажем, я только для того 
и родился, чтобы тряпок накупить, дачу построить, ну там... машину к старо-
сти? Не для этого же, ясное дело! И ты ведь тоже не для этого и другие все.  
А что получается? Вот в универмаге выбросили ковры к празднику, так что 
там было! Люди в войну за хлебом так не давились! Прямо друг на друга 
лезли! Не пойму я этого.

— Деньги есть, вот и лезут, — рассудительно сказал Анатолий. — 
От бумажек толку мало. На них надо что-то купить. Все сытые, накормлен-
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ные. Теперь не о еде речь. Красивые вещи народу подавай. Да и что плохо-
го, что люди хорошо жить стали? Наоборот, радоваться надо. Натерпелись 
в войну, вот и хотят пожить. Это хорошо, твоя Ираида в торге работает, все, 
что надо, достанет. А другим как?

— ...Нет, Анатолий, ты меня не сбивай, — стоял на своем Семен. —  
Я о другом говорю. Вот, допустим, ты уже всего накопил... И машина у тебя, 
и дача, и разные гарнитуры, и тряпок невпроворот — все, в общем... А даль-
ше?.. Душа будет всем этим сытая или еще чего-нибудь запросит? Не вещей, 
а чего другого.

— Развлечений каких, что ли? Так мы с женой в кино ходим. Телевизор 
у нас хороший...

— Да при чем тут телевизор?! — воскликнул Семен в сердцах. — Я про 
серьезное ему, а он телевизор...».

Друзья расходятся, так ни о чем и не договорившись. Да и немудрено: 
Семен ведь и в самом деле не сознает, чего ему надобно, в чем это у него 
убыль душевная выражается. «Когда-нибудь люди не так будут жить, по-
другому — вот и вся его «программа», которой он «обороняется» не только 
от Анатолия, но и от самого себя.

Если бы повесть «По сходной цене» была только данью традиции, данью 
позиции, давно уже заявленной художнически очень широко, и глубоко  
и активно разработанной, на ней вряд ли бы имело смысл подробно оста-
навливаться: в повести молодого сибирского писателя еще много несделан-
ного, недодуманного. Но она, помимо воли автора, убедительно вскрывает 
перепутье (нравственно-идеологическое, психологическое), на котором 
очутилась значительная часть нашей прозы перед лицом новой действи-
тельности, и в этом плане характерна даже недодуманность этой повести. 
Перепутье не осталось незамеченным и читателями.

В «Литературной газете» 17 сентября 1975 года было опубликовано 
письмо читателя, инженера В. Ершова из Москвы, смущенного тем, что  
в произведениях последних лет «чересчур большое значение придается 
описаниям внешнего облика героев, их туалетам, предметам быта, мебели 
и тому подобным вещам». Не идет ли это в ущерб раскрытию внутреннего 
мира героев? «Я не пуританин, прекрасно понимаю, что удобные, красивые 
вещи создают у своих хозяев хорошее настроение, и с точки зрения эстети-
ки пользоваться ими гораздо приятнее, чем топорными изделиями какого-
нибудь ремесленника. Но меня раздражает любование ими, подчеркнутое 
стремление покопаться в гардеробе своих героев. Не уверен, что вы согла-
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ситесь со мной, однако эту точку зрения разделяют многие мои единомыш-
ленники». Критик В. Хмара, комментируя письмо, справедливо усмотрел  
в нем стихийный протест против бездуховности. А вот истоки этой болез-
ни, думается, не раскрыл. Опасность видится критику, как читателю, уже  
в количестве «вещных подробностей», которое оборачивается и качеством: 
вещи «выступают уже как некий идеал, тяга, страсть», поклоняются им  
не только и не столько даже сами герои, сколько — авторы. Отсюда и вывод 
о художественной бессмысленности (выделено критиком. — Б.А.) «тщатель-
ных, даже не без тщеславия детализированных описаний всяческих тканей, 
дубленок, хрусталя, импортной мебели...». Тут есть с чем поспорить, есть  
над чем подумать.

Прежде всего, так ли уж художественно бессмысленно обострившееся 
в последние годы (с этим нельзя не согласиться) внимание литературы  
к миру вещей?

В повести «По сходной цене» Долговы, придя в гости к Табакаевым, об-
ращают в первую очередь внимание не на хозяев, а на мебель, на обстановку.

«Галина разглядывала расписные тарелочки, золоченные и тончайшие, 
каких в магазинах сроду не сыщешь, брала за тонкие, длинные ножки хру-
стальные рюмочки и глядела на свет, отчего грани вспыхивали разноцвет-
ными огоньками. Оглядывала импортный гостиный гарнитур, и ее глаза 
тоже вспыхивали, как грани на рюмках, что не осталось незамеченным вни-
мательной Ираидой».

И хозяев нисколько не задевает такое поведение гостей, наоборот, 
льстит им, именно к тому они и стремились: поразить, ослепить, оглушить 
гостей: «Ни закусок, ни хрусталя не пожалела Ираида, все самое лучшее,  
что было в доме, стояло перед Долговыми».

Откуда эта манера в рабочих, никогда особенно не роскошествовавших 
семьях?

Хорошо, Долговы — литература, преувеличение, заострение, но пись-
мо военнослужащих — это уже не литература — жизнь. Как отнестись  
к нему? Нетипично? Но вряд ли бы письмо было выделено из потока, вряд 
ли бы редакция обратилась к доктору экономических наук Н. Петракову 
с просьбой прокомментировать его, если бы письмо не выражало опреде-
ленную тенденцию.

«Такие люди, — утверждает Н. Петраков, анализируя письмо ребят, — 
могут вызывать только симпатию. Каждый из них может прямо смотреть 
в глаза любому собеседнику». Некоторое смущение, испытываемое ребята-
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ми оттого, что они вслух говорят о деньгах, о высоких заработках, по мне-
нию ученого, ханжество, пережитки, от которых надо смело и поскорее из-
бавляться, поскольку-де они мешают нашему продвижению вперед.

Правда, Н. Петраков не раз оговаривается: «Купленные вещи могут 
стать друзьями, помощниками в жизни, а могут и сковать цепями по рукам 
и ногам, превратиться в смысл человеческого существования... стоит ли ра-
ботать только «на автомобиль? Не лучше ли вложить свою силу и способ-
ности в непреходящие ценности — в учение, в овладение знаниями, в со-
вершенствование профессионального опыта...».

Но ученый не замечает, что уточнения его, в данном случае, носят рито-
рический характер, ибо обмен состоялся, извечное человеческое «Как жить 
дальше? Во имя чего?» ребята уже прочно связали с «Жигулями», это их меч-
та, реализации ее они готовы отдать все свои силы и способности, особенно 
после того, как получат через газету авторитетное ученое одобрение.

Так как же быть? Живописать только честный, самоотверженный труд 
(а он есть и будет!), «забыв» о смысле его, старательно отсекая мир вещей, 
как омрачающий радостное любование трудовым напряжением, или же 
сделать этому миру уступку, поскольку-де сомневаться в его воздействии 
на духовность героев, на их этику, идеологию, повседневное поведение  
не приходится? Художественно бессмысленным было бы в этих условиях 
игнорирование мира вещей, новых взаимоотношений человека с этим ми-
ром, игнорирование того факта, что проблемы жесточайшей нужды, нехват-
ки всего и вся, в том числе и самого необходимого, сменяются и теснятся 
все больше проблемами растущего достатка, выбора, проблемами не ме-
нее, а то и более сложными, многослойными, разветвленными с социаль-
ной психологической и нравственной точек зрения, чем первые.

«Жигули» — вещь, неодушевленный предмет, но авторы письма взира-
ют на машину с такими чувствами, что ради нее, ради осуществления своей 
мечты они готовы отказаться от самих себя, на несколько лет подчинившись 
одному богу — высокому заработку.

Пусть герои пока в начале этого пути, но фактически они на него уже 
встали, они публично, без особого стеснения отвергли привычные нрав-
ственные ценности, они как бы и не видят их, но мы не можем не задумать-
ся: куда толкает ребят логика их поведения, логика их мечтаний?..

Когда так много сил, здоровья, времени, надежд, мечтаний вкладыва-
ют в вещь, будь то мебельный гарнитур, магнитофон, автомобиль или холо-
дильник, фетишизация их неизбежна.
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Может, действительно обстоятельства настолько изменились, что в та-
кой вот нацеленности на большой заработок, на достаток, границ, пределов 
которому в общем-то нет и быть, увы, не может, ничего зазорного, опасного, 
вредного и нет?

Одно дело было призывать к самоограничению, суровому аскетизму  
в обстановке величайшей нужды. Неприхотливость во всем: в быту, в еде, 
в одежде, в запросах — была когда-то нормой. И совершенно иное теперь, 
когда, как подчеркивает Н. Петраков, общество исходит из того, что «чем 
больше достаток в каждой семье, тем полнее условие для раскрытия твор-
ческих способностей любого человека в работе и в быту, для духовного 
обогащения...»

Но взаимосвязь между материальным достатком и духовным разви-
тием не такая прямая, как нам иногда представляется, ибо всестороннего 
развития личности материальное благополучие само по себе не обеспечи-
вает. В благосостоянии, в постоянном росте его в равной степени заложены  
как возможности действительно всестороннего гармоничного развития 
личности, так и возможности деформированного, одностороннего, ис-
ключающего духовное начало как таковое. Недаром же в Отчетном до-
кладе ЦК XXV съезду КПСС подчеркивалось: «необходимо... чтобы рост 
материальных возможностей постоянно сопровождался повышением 
идейно-нравственного и культурного уровня людей. Иначе мы можем по-
лучить рецидивы мещанской, мелкобуржуазной психологии».

Франция в 50—60-е годы была одной из самых процветающих стран 
западного мира, но это «процветание» не помешало, а, наоборот, скорее 
толкало бунтующих студентов писать на стенах университетов: «Скройся, 
вещь!» «Общество всеобщего потребления» восстало против самого себя, 
эффектно замахнулось на свою собственную природу...

Рост благосостояния в условиях социализма носит принципиально 
иной характер, процесс этот опирается на иную социальную почву, на 
иную шкалу общественных и индивидуальных ценностей, разворачива-
ется в совершенно иной атмосфере. Уже одно то, что у истоков его сто-
ит не игра стихий, не рыночная конъюнктура, а государство, планомерно 
учитывающее, выверяющее не только экономическую сторону дела, но и 
идеологическую, нравственную, психологическую, предопределяет иное 
его качество.

Конечно, можно сказать и так: автомобиль — символ века, времени, 
вещь, вбирающая, концентрирующая в себе наиновейшие достижения 
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науки и техники — скорость, комфорт, ни с чем не сравнимое чувство сво-
боды, независимости, «из предмета роскоши становится необходимым по-
мощником в быту, средством для передвижения» (Н. Петраков). Стоит ли 
в самом деле так сурово подходить к ребятам? Ведь они не просто вещь хо-
тят приобрести, но и приобщиться через нее к эпохе научно-технической 
революции...

Но при такой узкой нацеленности неизбежно теряется, ослабляется гу-
манистическое начало, которое в условиях социалистического общества 
должно выступать одним из гарантов того, что вещь, потребление не пре-
вращаются в цель жизни, не должны, как говорят, застить весь свет.

Долгов из повести «По сходной цене» в один прекрасный день нахо-
дит «ответ» на тоскливые «что дальше?» и «как дальше?» Семена Табакаева. 
Квартира, импортный мебельный гарнитур, дача, машина — все это дей-
ствительно есть, а вот бассейна собственного пока нет на участке, надо 
строить. Да, речка под боком, но там толчея, грязь, гам, шум, то ли дело пер-
сональная купальня! И вода теплая для полива всегда под рукой...

Одним словом, предела потребностям человеческим нет и быть не 
может. Семен оглушен, огорчен, он толкует все о том, что хотел бы жить 
по-простому, не боясь ничего поломать, поцарапать, но где, в чем она, эта 
простота, как ее понимать? Ютился в коммунальной комнатушке — мечтал  
об отдельной квартире. Получил однокомнатную — стал добиваться двух-
комнатной, расписные тарелочки, золоченые и тончайшие, хрусталь, гарни-
туры импортные встречал без восторга, но и возражать не возражал. Сам  
в молодые годы впроголодь жил, а у сына, Игорька (пятнадцать лет), тря-
пок, костюмов, свитеров, — «как у балерины какой», «захотел кожаную 
куртку — вынь да положь. Сотню рублей на нее выкинули... Джинсы... опять  
же семьдесят рублей...». О даче не думал, а подвернулась — и загорелся. 
Старая изба показалась ветхой, тесной, неустроенной, сразу же, с ходу, за-
махнулся на новый, современный дом, сам, без понуканий жены, развил 
бурную деятельность. До бассейна персонального, до фонтанов во дворе 
не так уж и далеко. Первые, робкие «намеки» жены насчет машины («нам  
на нашу бедность хотя бы «Запорожец») Семен встречает уже без удивления 
и без возмущения, вздыхает только.

Так почему же «ответ» Долгова не только не устраивает Семена, но и 
вгоняет в тоску?

Только ли потому, что наживать добро и оставаться, как выражается, 
Долгов, «чистеньким» невозможно?
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Но, во-первых, грехи Семена не столь уж и велики, а, во-вторых, раз-
ве не приходилось ему грешить и раньше? Вещи, которых в магазине не 
увидишь, тоже ведь не совсем честно Табакаевым достались. Тогда кривила 
душой жена, а теперь поступается совестью сам Семен?.. Но это не очень 
серьезно: муж и жена — одна сатана. Главное же, Семен не может не по-
нимать, при всей своей мягкотелости, что дела и делишки супруги самым 
губительным образом скажутся на подрастающем сыне...

И наконец: если бы Семен строился честно, не было бы, выходит, ника-
кой проблемы? Не было бы и повести?..

Спору нет, и эти детали, факты и фактики, где, как приобрести цемент, 
доски, краски — в магазине или у левака, как вся эта суета соотносится 
с совестью, убеждениями, — тоже имеют право на художественное осмыс-
ление, могут даже становиться нервом произведения. Но на том фоне, ко-
торый рисует нам Е. Гущин, в соотнесении с тем итогом, к которому пытает-
ся нас подвести, эти детали выглядят необязательными, «честный» Семен 
больше, сильнее, полнее работал бы на авторскую сверхзадачу. В чем же эта 
сверхзадача заключается?

Автор убежден, что главное зло — собственность, накопительство само 
по себе. «Куркули, кулачье», — так примерно думает о новых жителях За-
лесихи, вытеснивших старых крестьян, колхозников, Кузьма, «последний»  
из коренных жителей.

Скорее всего населяют Залесиху такие же рабочие и служащие, как Дол-
гов, Табакаев, сыновья и дочери тех, кто здесь когда-то жил. Кузьма паразити-
рует на их нуждах, занятости, неумении обращаться с топором, лопатой, кол-
хозную работу забросил, шабашит по дворам, никогда «не просыхает», но тем 
не менее автор дает ему почему-то моральное право презирать дачников,  
в его глазах Семен видит такую ненависть, что у него колет под сердцем.

Раз только появляется в повести председатель местного колхоза и тут 
же записывает Семена и ему подобных в «куркули». «Красным петухом», 
правда, не грозится, а вот бульдозер пустить через «ваши терема размале-
ванные» не прочь.

Выход ли из тупика, в котором очутился Семен Табакаев, — «красный 
петух» или, на худой конец, бульдозер?

Что предлагает, что может предложить он взамен? Простоту? Но тогда  
и мебельные гарнитуры, и хрусталь, и расписные тарелочки, и кожаную 
куртку сына, и джинсы за семьдесят рублей — все это тоже в огонь? В таком 
случае, почему бы не с них, с «малого», и не начать? Посмотреть, что полу-
чится, а потом уже замахиваться на дачу...
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Тут-то вот и начинается перепутье, разлад автора и с самим собой, ху-
дожником, и со временем.

С одной стороны, новая реальность, новый быт, новые возможно-
сти, иное отношение к вещи, к заработку, к «моему», доступность многого 
из того, что раньше было недоступным, а то и вовсе не существовало, до-
ступность не только не осуждаемая, но и поощряемая, одобряемая. В по-
вести мы воочию видим, как эта новая реальность обступает героев, давит  
на них, диктует им свою логику поведения, мышления, настроения. А с дру-
гой стороны, — привычные, въевшиеся в плоть и кровь понятия, представ-
ления, вынесенные из эпохи, когда забота о личном благе, быте считалась 
предосудительной, когда «моего» как бы и не существовало. «Мы его стыди-
лись, — писал в своих воспоминаниях член-корреспондент Академии наук 
СССР В. Емельянов, — только «наше»...».

Как примирить эти крайности? Автор не смог, не решился подчинить 
свое видение логике складывающихся отношений, пошел по проторенному 
пути, выпустив на сцену «красного петуха» и бульдозер. И не заметил, что 
примирения-то и не требовалось. Нельзя механически переносить нормы, 
представления одной эпохи на другую.

В принципе, вообще осуждая потребительство как психологию, как 
философию, как линию поведения, Е. Гущин прав. Но это правота, если хо-
тите, публициста, правота лозунга. Художественного, современного реше-
ния проблемы автор не нашел. Власть традиционной схемы, нацеленность  
на принцип привели к тому, что открытия-то, на которое смутно, трудно на-
бредает главный герой, сам Е. Гущин как бы и не заметил.

«Никакой я, Анатолий, не передовик. Я простой неграмотный мужик, 
если уж на то пошло. Как я живу? Работа, дом. Теперь вот — дача... А дальше 
что? Куда мне еще сунуться, кроме всего этого? Дальше у меня полные по-
темки. Что-то еще у меня должно быть, а что — не знаю... Скучно мне жить, 
и все. Ты вот говоришь, у меня все нормально. Может, и нормально, а мне 
все равно скучно. Недостает мне чего-то... Есть во мне что-то такое, есть, 
вздрагивает внутри. А полететь не могу. Крылья не отросли...».

Вот ведь где собака-то зарыта! Чего-то недостает такого, без чего и 
жизнь не в жизнь, но ни герой (ему-то простительно), ни автор не знают чего 
(а автору следовало бы знать!).

В заявленных правилах игры на долю вещей выпадает, прежде всего, 
функция оттенения, заострения этой смутной, томительной недостаточно-
сти. Чем их, вещей, больше, чем они дороже, роскошнее, тем невыносимее 
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«скука», тем настойчивее должна обращаться мысль, если и не героя, то ав-
тора, читателя к тому главному, вне которого секрета томления Табакаева 
и не разгадать.

За вещи человек хватается не только потому, что появились новые воз-
можности их производства и потребления, не только потому, что вещи,  
их наличие, всегда и везде — определенное общественное отношение,  
но и потому еще, что вещи более или менее, но несут в себе иллюзию духов-
ности, интеллектуальности, приобщения к современности. И чем вещь но-
вее, дороже, техничнее, тем эта иллюзорность выше, острее, она способна 
потеснить, подменить собой подлинную духовность.

Для Долгова обмен состоялся, потерь, обмана он и не почувствовал.  
Табакаев отказывает вещам в их претензиях на духовность, не верит, что 
вещи могут сделать человека счастливее, мирится с их наступлением ско-
рее по мягкотелости, да и то, как мы видели, до поры до времени.

Интересно? Очень. Что же дальше? Забудет Семен о своем бунте, станет 
таким же, как Долгов? Или же найдет в конце концов «куда ему еще сунуться»?

Автор оставляет эти вопросы открытыми. Главное, объективное содер-
жание повести — фиксация «скуки» Семена, его признание: «Никакой я не 
передовик, простой неграмотный мужик». А вот распорядиться художниче-
ски этим богатством писатель не сумел. Объявив (увы, именно объявив!) Се-
мена передовиком, он еще больше запутал себя и читателя. Нет, я не против 
того, чтобы такой потерявшийся герой возглавлял бригаду, добросовестно 
работал, пользовался уважением. Одно не исключает другое: можно ходить 
в передовиках и изнывать, как Семен, от «скуки», не знать, куда «сунуться». 
Понятие передовика способно иной раз настолько формализоваться, что 
самый добросовестный рабочий (прежде всего — добросовестный!) будет 
воспринимать почетное звание с досадой, неловкостью, недаром же ведет-
ся у нас такая борьба с формализмом в соревновании.

Но, согласимся, такие заявки и обязывают, нельзя ими швыряться по-
ходя. Ибо есть только один путь преодоления «скуки»: осознание, утверж-
дение себя как личности. И это утверждение должно начинаться в работе. 
Потеряв себя в главном, в деле, восстановить свое «я» за счет других сфер 
пожалуй что и невозможно.

<…> Цели не изменились: гармоническое развитие личности, плано-
мерное, возрастающее удовлетворение ее материальных и духовных за-
просов. Но и пути к ним по мере роста экономической и технической мощи 
страны не только облегчаются, но и неизмеримо усложняются; уже одно 
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столкновение «старого» сознания с «новым», не знающим и не желающим 
знать многих табу прошлого, порождает массу проблем.

Достаточно ли в этих условиях предостережений типа: вещи не должны 
превращаться в смысл человеческого существования? Или же вынужден-
ные годы нужды, а затем успехи нашей экономики, рост жизненного уровня 
населения дали такой импульс потребительским настроениям, что требу-
ются более весомые, существенные и надежные гарантии того, что матери-
альные потребности не потеснят, не задавят духовные, интеллектуальные?

Думаю, что одним из таких гарантов гармоничности развития личности 
и должен выступать не просто труд сам по себе, а труд соответствующим об-
разом организованный, социально, нравственно нацеленный.

<…> Формы организации труда и материального стимулирования, 
применяемые передовыми трудовыми коллективами, представляют собой 
конкретные, практические, доступные пониманию всех и каждого переход-
ные мостики, стирающие противопоставление личных, ближних интересов 
и дальних, подводящие все новые и новые поколения людей к обществен-
ной собственности не только как к социально-экономической категории,  
но и как к идеологической, нравственной, психологической.

Думается, что долг литераторов и состоит прежде всего в том, чтобы, 
идя от новизны жизни, отображать все эти чрезвычайно сложные процессы 
в своем художественном творчестве [1]. 
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Геннадий Гоц

На стрежне жизни

Заметки о рабочей теме в современной прозе
Развитие литературы неотделимо от движения самой жизни, от дея-

ний народа, от передовых идей времени. По мысли В. Белинского, высшее 
призвание искусства, литературы — быть «выражением духа и направле-
ния общества в известную эпоху». Советской литературе всегда было свой-
ственно неразрывное единство с советским обществом. «Их слитность, — 
заметил К. Федин, — явление историческое; любой примете общества от-
вечает сопоставимая примета литературы на протяжении развития страны 
после Октябрьской революции. То ценное, чем обладала русская литера-
тура, наследовано литературой советской, подобно тому, как революция 
наследовала от прошлого материальный мир, достойный сбережения  
и роста».

Сегодня перед литературой социалистического реализма этот достой-
ный сбережения и роста мир предстает в могучей поступи Страны Советов, 
в трудовых свершениях советских людей, в жизненной силе и несокруши-
мости идей Великого Октября.

Огромное внимание, которое уделил XXV съезд КПСС проблемам даль-
нейшего развития литературы и искусства, окрыляющая и вдохновляющая 
оценка, данная с трибуны партийного съезда лучшим достижениям масте-
ров литературы и искусства социалистического реализма последних лет,  
с новой силой подчеркивают их социальную значимость и всевозраста- 
ющую роль в жизни советского общества на современном этапе, в форми-
ровании всесторонне развитой личности нового человека.

Верная ленинскому принципу рассмотрения литературы и искусства 
как «части общепролетарского дела», партия определяет характерной 
особенностью духовной жизни нашего общества дальнейшую активиза-
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цию деятельности творческой интеллигенции, ее все более весомый вклад 
в общепартийное, общенародное дело коммунистического созидания. «Этот 
положительный, животворный процесс, — отметил товарищ Л.И. Брежнев 
в Отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии, — отразился, естествен-
но, в тех новых произведениях социалистического реализма, которые были 
созданы у нас в стране за последние годы. В них все чаще, а главное — глуб-
же находит отклик то основное, существенное, чем живет страна, что стало 
частью личных судеб советских людей».

Забота партии о дальнейшем развитии литературы и искусства, ее по-
стоянная направляющая роль в создании наиболее благоприятных условий 
для расцвета талантов в социалистическом обществе — решающие фак-
торы плодотворного поступательного движения советской многонацио-
нальной литературы, опирающейся на незыблемые ленинские принципы 
партийности и народности. Подводя итоги деятельности нашей литерату-
ры в период между XXIV и XXV съездами КПСС, Г. Марков говорил в своем 
докладе на VI съезде советских, писателей: «Все мы по своей собственной 
работе знаем, какое огромное благотворное влияние оказали на развитие 
литературы решения XXIV съезда КПСС в истекшее пятилетие, как помогли 
они нам, писателям, выйти в своем творчестве на самый стрежень жизни, 
обратиться к самым главным проблемам современности, еще яснее увидеть 
перспективы нашего творческого пути».

Наряду с ярким художественным изображением важнейших этапов 
развития социалистического общества, ставших духовной биографией на-
рода, с показом бессмертного подвига советских людей в годы Великой От-
ечественной войны наша литература все активнее стремится к постижению 
современности, к глубокому проникновению в духовный мир человека тру-
да, нравственное богатство советского рабочего класса.

Это магистральное направление литературы социалистического ре-
ализма М. Горький называл «вторжением подлинного искусства в под-
линную действительность», ибо рабочий класс был и остается реша- 
ющей силой современности. И поэтому, когда речь заходит об отражении 
в литературе актуальных проблем современной эпохи, духовного мира 
рабочего человека, необходимо учитывать весь спектр нынешней прозы, 
способной с наибольшей полнотой выявить и создать жизненный, прав-
дивый характер современника, который воплощал бы в себе наиболее 
существенные и закономерные явления и черты времени. И литература 
стремится решать эту задачу, открывая новые характеры и конфликты, на-
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полняющие произведения, посвященные главному герою эпохи — совет-
скому рабочему классу.

Романы и повести конца 60-х — начала 70-х годов о рабочем клас-
се вызвали закономерный интерес литературной критики. Лучшие из них 
продолжили начатые А.М. Горьким замечательные традиции советской 
литературы предшествующих десятилетий, представленных известными 
произведениями Ф. Гладкова, Л. Леонова, М. Шолохова, М. Шагинян, В. Ката- 
ева, А. Малышкина, Ю. Крымова, а в последующие годы — В. Ажаева, В. Коче-
това, Г. Николаевой, В. Кожевникова, Г. Коновалова и других мастеров слова.

Чутко откликаясь на важнейшие явления действительности, литерату-
ра стремится глубже всмотреться в то, что наполняет жизнь героя в эпоху, 
когда практически решается историческая задача соединения достиже-
ний научно-технической революции с преимуществами социалистической 
системы хозяйства. Не случайно значительное место в нынешней художе-
ственной прозе занимают проблемы рабочего человека, организатора 
трудового коллектива, действующих в условиях научно-технической рево-
люции с ее всеохватывающим влиянием на производство, характер и содер-
жание труда, на самого рабочего современного предприятия. Возрастание 
духовного потенциала общества развитого социализма, превращение нау-
ки в непосредственную производительную силу, высокий уровень знаний 
работника нынешнего производства как объективное требование научно-
технической революции и условие ее дальнейшего развития постепенно 
становятся объектом эстетического исследования литературы и искусства.

Естественно, что для литературы, ведущей активный поиск на переднем 
крае жизни, важны не сами по себе производственно-технические пробле-
мы времени, ибо объектом ее художественного анализа всегда является 
человек. Художник, сосредоточивая свое основное внимание на судьбе че-
ловека, находящегося в центре производства, на взаимоотношениях лично-
сти с коллективом, раскрывая характеры и конфликты, так или иначе затра-
гивает нравственно-этические и психологические аспекты жизни и труда 
современников. С такими героями в последние годы читатели встречались  
в произведениях В. Попова «Разорванный круг», «Обретешь в бою», «И это 
называется будни», В. Чивилихина «Над уровнем моря», М. Колесникова 
«Право выбора», «Изотопы для Алтунина» и «Алтунин принимает решение», 
П. Загребельного «С точки зрения вечности», Г. Панджикидзе «Седьмое 
небо», В. Липатова «Сказание о директоре Прончатове», «И это все о нем»,  
В. Собко «Лихобор», А. Черноусова «Практикант» и других.
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Основные тенденции, достижения и нерешенные проблемы в художе-
ственном воплощении важнейшей темы литературы социалистического 
реализма — темы рабочего класса города и села, проблем научно-техни- 
ческого прогресса — были обстоятельно проанализированы в докладе  
В.М. Кожевникова на специальной секции писательского форума. Н. Гри-
бачев, П. Проскурин, С. Хаизадян, И. Дворецкий, А. Коптяева, Е. Книпович,  
Б. Бялик, В. Попов, А. Иванов, Л. Татьяничева и другие писатели, принимав-
шие участие в обсуждении этих актуальных проблем нашей литературы, 
высказали немало глубоких и острых наблюдений о развитии темы рабоче- 
го класса, особенностях, традициях и новаторстве литературы в изображе-
нии человека труда, высокой ответственности художника, обращающегося  
к теме рабочего класса.

Сам факт вынесения на съезд проблем, связанных с художественным 
изображением советского рабочего человека, — еще одно подтверждение 
целенаправленного поиска, который ведут писатели на этом магистральном 
направлении. И достижения советской классики и творческий опыт худож-
ников слова в последнее десятилетие свидетельствуют о том, что углублен-
ное познание определяющих сторон жизни нового общества — важнейшая 
закономерность развития литературы социалистического реализма.

Закономерным является и усиление писательского внимания к деяни-
ям рабочего класса, социальной активности, нравственным исканиям, ду-
ховному миру советского рабочего, действующего в условиях реального 
социализма, когда по мере повышения уровня его зрелости возникают но-
вые и новые проблемы, когда практика социалистического строительства 
становится все многообразнее по своим формам и богаче по содержанию, 
когда без непосредственного участия рабочего класса немыслимы как уве-
личение материального богатства общества, так и возрастание его интел-
лектуального потенциала.

Понятно, что осмысление нравственного богатства советского рабоче-
го невозможно без исследования истоков его революционного сознания, 
стойкости, мужества, упорства в труде, верности славным героическим тра-
дициям, обеспечившим завоевание социалистической действительности, 
утверждение советского социалистического образа жизни.

Если в свое время в литературной критике звучала вполне обоснован-
ная тревога за ослабление внимания писателей к рабочей теме, то сегодня 
мы наблюдаем широкое обращение к ней художников слова, работающих  
в самых разных жанрах. Лучшие произведения, созданные в последние 
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годы, не только продолжили славные традиции нашей литературы в изо-
бражении рабочего человека, но и значительно обогатили их. Органично 
и прочно в галерею героических характеров представителей советского 
рабочего класса в литературе встали Денис, Юрий, Александр Крупновы  
и другие герои «Истоков» Г. Коновалова, Антон Савельев из романа А. Ива-
нова «Вечный зов» и многие, многие другие.

Социальная зоркость, верность исторической правде помогают писа-
телям проследить истоки формирования революционного сознания ра-
бочего класса, его нравственной стойкости, коллективизма и подлинного 
интернационализма, чувства хозяина собственной судьбы. Закалка харак-
тера рабочего-революционера в горниле классовых сражений, в единстве 
устремлений рабочих и крестьян — представителей разных националь-
ностей России — впечатляюще показана в произведениях башкирского 
прозаика 

Я. Хамматова «Золото собирается крупицами» и «Акман-токман».
Новые страницы героической летописи рабочего класса в предвоен-

ные и военные годы, в период восстановления народного хозяйства про-
должают такие произведения, как «Судьба» П. Проскурина, «Особое подраз-
деление», «Петр Рябинкин» В. Кожевникова, пафос которых состоит прежде 
всего в утверждении героических черт характера, беззаветного служения 
делу партии и народа, единства слова и дела рабочего человека, патриота 
и последовательного интернационалиста. В этом же ряду и романы С. Хан-
задяна «Каджаран», главный герой которого Адамян всею своей жизнью 
подтверждает высокое звание рабочего и коммуниста, верного сына наро-
да, А. Патреева «Инженеры», Н. Парыгиной «Вдова», Р. Файзи «Его величест- 
во — Человек», В. Жукова «Хроника парохода «Гюго», В. Тельпугова «Пара-
шютисты», «Все по местам!», «Полынь на снегу» и другие. Материал истории 
и современности, события минувшего и настоящего в неразрывной связи 
времен, философское осмысление пройденного героем пути — все это, 
переплавленное в сознании художника, обратившегося к героике рабочей 
темы, способствует социально-нравственной наполненности произведе-
ний, вызывает несомненный интерес и доверие у сегодняшнего читателя. 
Общеизвестен воспитательный заряд такого рода книг. Об этом свидетель-
ствуют многие произведения эпического характера, повествующие о судь-
бе народа на его пути к новой жизни, к победе самого передового, гума-
нистического общества на земле, созданные писателями в последние годы, 
такие, как «Сибирь» Г. Маркова, «Полесская хроника» И. Мележа, «Потерян-
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ный кров» Й. Авижюса, «Кровь и пот» А. Нурпеисова, «Блокада» А. Чаковско-
го, «Берег» Ю. Бондарева, «Комиссия» С. Залыгина и другие.

Особое место в идейно-эстетической проблематике советской лите-
ратуры занимают нравственные искания героя, действующего в наши дни 
в обстоятельствах, определяемых жизнью общества развитого социализ-
ма, его достижениями, масштабностью стоящих перед ним задач, трудно-
стями, проблемами и перспективами роста. Естественно, что на переднем 
крае литературы, как и в самой жизни сегодня, — человек труда, предста-
витель славного рабочего класса, который предстает в иных, чем прежде, 
количественных и качественных измерениях, со значительно возросшим 
профессионально-техническим и общеобразовательным уровнем, бес-
ценным опытом социального творчества. Подход же литературы к изобра-
жению современности определяется тем, что поступательное движение  
к победе нового общества находится в прямой зависимости от воспитания 
человека, от его идейного, нравственного богатства.

«В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укре-
пление и завершение коммунизма». Это ленинское положение — немер-
кнущий критерий в исследовании, раскрытии нравственных устремлений  
и поисков человека труда, строителя нового мира. XXV съезд партий вы-
соко оценил труд наших писателей, художников, утверждающих в своем 
творчестве лучшие качества советских людей, исходя при этом из незыбле-
мых принципов нашей коммунистической нравственности. В согласии с ве-
лением времени в художественной прозе, как, впрочем, и в драматургии,  
в кинематографе, в последние годы наряду с проблемами социальной ак-
тивности героя в центр художественного исследования все чаще стано-
вятся нравственно-психологические аспекты жизни и труда личности, от-
ношение работника к труду, к порученному делу, выбор целей и средств  
на пути духовного становления, соответствия нравственных потенций ге-
роя масштабности и ответственности стоящих перед ним задач.

Именно на отношении к этим животрепещущим и определяющим про-
блемам построены конфликты произведений В. Попова «Обретешь в бою», 
«И это называется будни», которые помогли выявить такие во многом ин-
тересные и новые для литературы характеры, как Борис Рудаев, его отец 
Серафим Гаврилович, Сенин, Збандут и, с другой стороны, Гребенщиков;  
М. Колесникова «Право выбора», «Изотопы для Алтунина», «Алтунин при-
нимает решение», поставившие в ряд ныне известных персонажей, дей-
ствующих каждый сообразно своим нравственным поискам, — Прохорова, 
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Алтунина, Скатерщикова и Самарина; «Заседание парткома» А. Гельмана  
на сцене (кинолента «Премия») с так быстро завоевавшим симпатии зрите-
лей немногословным, мудрым, бескомпромиссным бригадиром Потаповым 
и «Сталевары» Г. Бокарева в театре («Самый жаркий месяц» на экране); «Тер-
ритория» О. Куваева с плеядой работников, беззаветно преданных избран-
ному делу, таких, как Чинков и Баклаков; «Практикант» А. Черноусова, по-
знакомившего читателя со своим Андреем Скворцовым, умеющим смотреть 
на привычное для многих дело глазами человека, обеспокоенного судьбой 
будущего своего производства...

Нравственная ценность жизненных устремлений героев по-своему вни-
мательно прослеживается в повестях В. Чивилихина, произведениях «И это 
все о нем» В. Липатова, «Перед снегом» и «Перевал» Ю. Антропова, «С точ-
ки зрения вечности» П. Загребельного, «Одержимые» К. Лагунова, «Пламя»  
З. Кабдулова, «Итог всей жизни» В. Лама, «Твердая порода» Ш. Бикчурина, 
«Открытие века» Г. Свиридова, «Лихобор» В. Собко, «Дикий хмель» Ю. Авде-
енко и других.

Во многих из них действуют молодые герои. И это вполне правомер-
но, ибо, как и прежде, наша молодежь неизменно стремится проявлять 
себя там, где решаются важнейшие проблемы народнохозяйственного 
значения, то есть на ударных участках созидательных будней. Характерно,  
что молодой герой нынешней прозы в отличие от некоторых персонажей 
так называемых «молодежных повестей» десяти—пятнадцатилетней давно-
сти стремится с самого начала своего жизненного пути к тому, чтобы реши-
тельно связать судьбу с делом конкретным, общественно полезным, нуж-
ным людям и интересным для себя. Молодые герои активно включаются  
в жизнь трудовых коллективов, постигают ценнейший опыт бывалых лю- 
дей, формируют лучшие качества в самостоятельном деле.

Естественно, что молодой герой чаще всего действует в произведениях, 
созданных молодыми писателями. У нас немало способных литераторов, та-
лантливо заявивших себя произведениями на рабочую тему.

В новых книгах молодых прозаиков нельзя не отметить повышенного 
внимания к различным сторонам жизни рабочего человека, к тончайшим 
душевным движениям героев. Некоторым, правда, еще не хватает масштаб-
ности, глубины социально-психологического анализа. Однако пристальный 
интерес к герою, духовному миру человека труда говорит о серьезности пи-
сательских поисков.



285

<…> В произведениях о людях труда мы нередко встречаемся с кон-
фликтами, построенными на столкновении двух непримиримых сил, олице-
творяющих новое, подлинно хозяйское отношение труженика к делу сво-
ей жизни, к своему заводу, стройке и, с другой стороны, потребительское, 
а иногда просто рваческое отношение. Именно эти мотивы послужили осно-
вой столкновений Арсения Морошки, Демида Назарыча Волкова и их то-
варищей с Родыгиным, Мерцаловым и некоторыми другими персонажами 
в романе М. Бубеннова «Стремнина». О высоком понимании гражданского 
долга, благородстве и нравственной чистоте комсомольца Евгения Столе-
това и его товарищей, вступивших в непримиримую борьбу с «гасиловщи-
ной», повествует роман В. Липатова «И это все о нем». Нравственное паде-
ние, духовная опустошенность — закономерный итог, к которому приходит 
Арканя Алферьев из повести А. Скалона «Живые деньги», человек, стремя-
щийся к личному обогащению за счет народного добра, хищнического ис-
требления родной природы.

Новое отношение к труду, к общественному долгу, к рабочему коллек-
тиву несовместимо с потребительским отношением к жизни. Вот и Семен 
Табакаев из повести Е. Гущина «По сходной цене» до определенного вре-
мени не задумывался над тем, что же это такое — совесть рабочего чело-
века, потому что, честно работая всю свою жизнь на заводе, не знал бри-
гадир Табакаев с нею разлада. Построивший, подобно другим, в Залесихе 
дачу, двухкомнатный дом с верандой, «как у людей», вдруг поднятый позд-
ним вечером неведомой до этих пор силой, бросился он к соседу Анатолию 
Долгову, рабочему его же бригады, с помощью которого и соорудил этот 
дом, уцепился руками за островерхие, крепкие штакетины, злобно тряхнул 
соседний забор.

Вот какой взрыв в душе бригадира Табакаева вызвала неспокойная со-
весть. И как ни сотрясал забор соседа Семен, а ведь Анатолий Долгов был 
прав в состоявшемся диалоге. Действительно, кто к кому напросился, кто  
в чьей помощи нуждался и получил ее, чтобы построить в Залесихе такой 
же добротный дом, как у Анатолия Долгова? Он, Семен Табакаев.

И дело здесь вовсе не в том, что бригадир нечаянно намекнул своему 
товарищу по работе, что, мол, пригласил бы когда на свою дачу, что ли, а тот 
поймал его на слове и действительно позвал в гости. Что в этом особенного? 
А вот когда в душе Семена появился тот самый интерес иметь такой же дом 
с верандой, «как у людей», усадьбу, грядки с овощами и прочее, интерес, 
подогреваемый и подталкиваемый его расторопной, весьма практичной 
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в хозяйственных делах женой, — вот тогда и начались в душе Семена непри-
ятные стычки с самим собой. А как пригодился «опыт» Анатолия Долгова, 
у которого на глазах, как замечает писатель, всегда будто шторки надеты, 
того самого соседа, который поставил на своей загородной усадьбе не толь-
ко дом, огороженный мощным забором, но теперь сооружает гараж для 
своей машины и делится с Семеном планами о строительстве персонально-
го бассейна посередке двора, прямо перед окнами дома.

Писатель прослеживает путь Семена к осуществлению его замысла (это 
и составляет сюжет повести), а множество верно подмеченных жизненных 
деталей и точно выбранный ракурс показа двух главных персонажей по-
могают зримо представить картину развернувшихся в Залесихе событий. 
А путь Семена к его цели хотя и был далеко не прямым, изобиловал мно-
гими зигзагами, однако с помощью все того же Анатолия преодолевался 
благополучно. Хотя на каждом из его «этапов» нет-нет да и не давала бри-
гадиру покоя собственная совесть. Прежде всего надо было обхитрить ста-
рушку Петровну, хозяйку хорошей усадьбы. Украшением двора Петровны 
была пышная черемуха, некогда посаженная сыном Ванюшей, ушедшим  
на войну. А чтобы уговорить старушку продать по сходной цене усадь-
бу, пришлось включить в эту «операцию» проживающую в городе дочь и 
ее мужа Василия, которому семьсот рублей, причитающиеся за домишко 
Петровны, как раз необходимы для приобретения мотоцикла. Но это еще  
не все. Необходимо устроить их ребенка в заводской детсад, а это значит 
обмануть завком и прежде всего своего старого учителя дядю Гошу. Потом 
искать взаймы деньги. А Семену вроде неловко (все-таки бригадир!) об-
ращаться к своим подчиненным с этим делом: опять же надо выдумывать 
какие-то причины, выкручиваться, чтобы объяснить, зачем потребовались 
деньги. Но на помощь приходит все тот же Анатолий. Мало того, что Долго-
вы ухитрились Петровну подтолкнуть к продаже дома, они и деньги дают 
взаймы Семену. Еще раз шевельнулась совесть Табакаева, когда Галина, 
жена Анатолия, поведала, как она «подпустила ежа» старухе. Сказала ей, что 
парнишки по деревне дохлую кошку таскали, да не в ее ли колодец броси-
ли? Ведь Петровна поверила, стала воду брать не из колодца, из реки. «Бы-
стрей уедет», — Галина рассчитала точно.

Но Галина и другое рассчитала, а именно то, что жена Табакаева рабо-
тает не где-нибудь, а товароведом в промторге и что в ответ на ее хлопоты 
«достанет» Долговым импортный гарнитур. И еще не раз станет себя пе- 
ресиливать Семен: и когда хитрил, выписывая доски якобы для отопления 
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дома своих стариков, и когда вывозил их (добротный тес вместо отрезков, 
припрятанный на дне кузова машины), и когда «левым» путем добывал 
насос и трубы, предназначенные для нужд родного завода, и тогда, когда 
пилил черемуху, к которой время от времени приходила Петровна, будто  
с сыном Своим Ванюшей посидеть, помолчать. Все это было... Но было и дру-
гое: дача неожиданно для него самого захватила Семена. Он и не заметил, 
как нанятый им плотник Кузьма, бросивший колхозный трактор и промыш-
ляющий подрядами дачников, стал обращаться к нему со словом «хозяин». 
Росла дача, на грядках буйствовали лук и морковь, но подспудно, словно 
нарыв в душе, скапливалось то, что прорвалось и выплеснулось в тот ве-
чер. А началось с того, что Ираида, жена Табакаева, сообщила ему, что у нее  
на работе был контроль («Стукнул кто-то про гарнитур»). Это и послужило 
тем самым толчком, что разорвал накопившуюся смуту в душе Семена.

Расплата Семена Табакаева за призрачное счастье, за его уступки ме-
щанскому благополучию была уже не по сходной, а по самой высокой цене. 
Расплата совестью рабочего человека, — по его же собственным словам,  
он за это время «душой убыл». 

Непримиримость социалистической морали с моралью мещанской,  
потребительской, борьба за лучшее в человеке, за его нравственное бо-
гатство — характерная черта многих произведений нынешней прозы, сви-
детельство активного, наступательного вторжения литературы в жизнь,  
ее гражданского пафоса. Эта забота нашей литературы находится в пол-
ном единодушии с принципами коммунистической нравственности нового  
общества, с советским образом жизни [11]. <…> 
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Валентин курбатов

Год и вся жизнь

Взгляд на алтайскую литературу 1976 года

О чем успевает передумать человек за год, обыкновенный год сво-
ей жизни, полный, как многие из оставшихся позади, спокойной работы  
и вседневных забот, за год, который во всей человеческой жизни будни-
чен, как на неделе вторник? Чтобы узнать это, человеку достаточно только  
не полениться, обзавестись дневником и ввечеру перед доверчивым ли-
стом постараться быть искренним. Такой автопортрет может оказаться не-
ожиданным и для самого пишущего: если он будет последователен в записи, 
его жизнь окажется пересечена всей человеческой историей и, как корот-
коволновая шкала, перенасыщена голосами, в которых мешаются победные 
марши, скорбные мелодии, шепот лжи и смех истины, боль заблуждения и 
радость преодоления. И откроется, что, размышляя о себе, человек писал 
портрет времени.

Но нам редко хватает терпения. Да, наверно, и не только в терпе-
нии дело. Похоже, что, и не думая об этом впрямую, каждый человек 
знает, что никакая его мысль не пропадает, потому что у человечества 
есть общий дневник — литература и есть беспокойный, не позволя- 
ющий себе расслабиться хронограф — писатель. И сейчас, чтобы вос-
становить свои мысли за год, одним взглядом охватить портрет своего 
сознания, надо только взять книги, вышедшие в этом году, и сложить из 
них зеркало, достаточно большое, чтобы сознание поместилось в нем 
целиком.

Перед нами похожая задача — перелистав продукцию Алтайского 
книжного издательства за 1976 год, написать портрет литературы, издатель-
ства, человека этого края в возможной полноте и многосторонности.
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I.

«А над горами зажигаются новые звезды.  
Будет сыт и добр, кто ступит под ними на этот свет».

Юрий Козлов

«Жители южных дючинов признали бы в нем северянина, потому что он 
не бреет лба. Жители Севера посчитали бы его южанином за баранью шубу 
с двухвершковой каймой из лошадиной кожи вдоль левой полы и понизу... 
Среди тубаларов был он тубалар, среди теленгитов — теленгит. Он уважал 
законы алтай-кижи и соблюдал обычаи кумандинцев.

Летом он шел на юг, где в высокогорных степях палит солнце и богатым 
скотоводам нужно много пастухов-чабанов, погонщиков, чтобы перепра-
вить овец, верблюдов, яков на дальние пастбища. Зимой он возвращался на 
Север, где не так свиреп мороз и почти не бывает ветра, где крупнее и чаще 
расположены села. Благополучные хозяева давали приют, пищу, требуя вза-
мен работы, работы и только. Он принимал их требования, как неизбежное, 
брался за все, на что укажут, радуясь временному заработку, едва ли не счи-
тая себя счастливым... Один человек — мышь, чичхан. Много ли ему надо».

Его имя Сопок, но у него тысячи других имен не в одной только Ойротии. 
Маленький человек с почти растительным сознанием, он мог быть казахом, 
киргизом, бурятом, калмыком, и мы знаем его сверстников, его товарищей 
по судьбе. Советская литература с бережной внимательностью смотрела  
в его лицо и вот всматривается снова, и мы опять с волнением, тревогой, 
порою злым соучастием (словно подталкивая его — «ну, что же ты!») следим 
за судьбою героя повести Юрия Козлова «Белый бом», решающего все те же 
старые, но и все новые мучительные проблемы, внезапно вставшие на исто-
рическом переломе перед человеком, ничего не знавшим, кроме работы: 
«Разве это так важно, кто ты — красный или белый? Человек — короткий 
век, вот весь сказ... Куда идти, куда голову притулить, чтобы не объяснять 
на каждом шагу, кто ты, зачем живешь?».

Но, оказалось, нельзя не объяснять и нельзя уйти в новые места, потому 
что земля вся окрасилась только в два цвета, и выбор неизбежен.

Козлов хорошо распоряжается характером, не торопясь с благополуч-
ным решением. Довольно пластичный (не зря он всюду свой со своей тру-
долюбивой покорностью и почтением ко всем обычаям), Сопок еще ищет 
привычного выхода: «Кто прав, кто виноват? Чья сила верх в конце возьмет? 
Кому кланяться?»
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Это не рабья психология. Это послушная кровь вечного бедняка, кото-
рый от силы ждет не освобождения, а только своего аила да трех овец для 
начала самостоятельной и спокойной жизни. И, может быть, Сопок сложил 
бы голову за вероломного Санабая, давшего ему винтовку, и стрелял бы во 
всех, кого ему показали очередные наниматели, но тут сам Санабай про-
считался, доверив Сопоку разведку в красном отряде. Как всякий хищник,  
он не сумел догадаться, что в отряде Сопок услышит слово «брат», узна-
ет цену бескорыстного добра и правды и не сможет поднять руку на тех,  
кто увидел в нем равного, на веселого бойца Генералова, который между 
делом вдалбливает Сопоку политграмоту: «...люди равны между собой по 
природе! Понял?» и разъясняет, что «Сопок человек, что народ из Сопоков 
состоит и ему быть главным на земле...

— Я не народ, Генерал. Я маленький чичхан. Мышка.
— А сам говорил — сорок ворон сильнее волка.
— Это не я говорил. Так народ мой говорил.
— Народ — большой мудрец, глупость не скажет...».
Диалог, при незатейливости своей, занимательный и для психологии 

алтайца необыкновенно важный. Всего несколько дней пройдет между тем, 
как Санабай толкнет Сопока на дорогу зла, и минутой, когда Сопок кинется 
на своего последнего нанимателя, чтобы убить его, а покажется, что прошли 
годы. Это тайна хорошей прозы — как автору удалось убедить нас в пере-
воплощении Сопока в такое короткое время. Тайна, впрочем, разгадывае-
мая — она в точном чувстве национальной психологии. Посмотрим еще раз  
на диалог, вернее, вот на эту фразу: «Это не я говорил. Так народ мой го-
ворил». Вот как раз в этом и дело. Сопок был сыном своего народа, и если 
скитался от хозяина к хозяину, то повинна была в этом только инертность 
сознания: так было — так будет. Народная мудрость, чувство правды и 
добросердечие были живы в нем изначально, впитаны с кровью Родины,  
и если он на мгновение мог склониться ко злу, то по той же инертности, от-
того, что его частное, сопоковское сознание, самосознание еще не было 
разбужено. А корни в нем были здоровые, и, когда в отряде он услышал 
простые слова о равенстве, эти корни сразу дали сильные молодые побеги,  
и он, еще не сознавая этого, сумел одновременно и соединить себя со своим 
народом, и выделить из него, стать не мышью, но человеком среди людей.

Повесть еще раз подтвердила, что тема становления «маленького чело-
века» в большую эпоху — тема неисчерпаемая, ибо психологически драма-
тическая и для каждой судьбы единственная. Лучшие книги советских ли-
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тераторов не декларируют гуманистических принципов, а с верою смотрят  
и на самого «безгласного», покорного, как трава, человека и обнаруживают, 
что в огне, в изломе времени, если время ищет разума и свободы, человек 
оказывается велик, как велик народ, что за робким молчанием таится мно-
госложный мир, мудрое сердце и здоровая душа.

Задачей революции было разбудить человека, задачей литературы ста-
ло, не прячась, с беспощадным милосердием, рассказать о том, как это раз-
решалось на деле. Сделать это убедительно можно было, только обладая 
глубокой гуманистической культурой и безусловной верой в нравственное 
самосознание своего народа.

Полифоническая полнота книги убеждает, что Козлов все эти качества 
соединяет в себе с необходимой органической свободой. Хорошо осна-
щенное воображение помогает ему сделать характеры полнокровными  
и ясными. Колористическая щедрость образов и народная афористичность 
мышления героев доказывают, что прозаик был искушен к писанию не од-
ними документами, но уважением национальной традиции и пониманием 
ее внутренней структуры.

Чутье и мера изменяют прозаику только, когда он пишет бои. Не-
дуг заимствованного экспрессионизма ломает изображение. Оглядка на 
Б. Пильняка и Вс. Иванова заметна в этих батальных страницах. Различие 
только в том, что они видели и слышали время, и потому побеждали, а он 
реконструирует — и потому проигрывает. Для них это был ритм живой, се-
годняшней уличной жизни, ритм напряженной души и летящего сознания,  
и оттого фраза рвалась: у Пильняка — «Метель. Сосны. Поляна. Страхи. 
Шооя, Шо-ояя, шоояяя, Гвииуу. Гауу...»; и даже у наиреалистичнейшего Фур-
манова: «Вскинулись кони, свистнул посвист ямщицкий, взвизгнул змеиной 
смешью кнут степной — и в снежный метельный порох легкие тройки про-
пали, как птицы».

Сейчас это показалось бы стилизацией, потому что переменился ритм 
истории и ритм мышления. Вот бой у Козлова стилизацией и становится:

«Та-та-та-та! — пулемет из ниоткуда. Из зыбкой колышащейся массы 
камней! Слева, справа, спереди, сзади...

Гах, гах!
Залпы подпирают один, другой. Обреченность одних придает уверен-

ность другим...
Гах! Гах!
Беспорядочные выстрелы.
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Сволочная тропа! Ни развернуться, ни укрыться. Гладкий камень, не 
удержаться в ветреную погоду...

Пыль, стоны, груды сбившихся тел.
— Назад! Назад! Залп! Залп!»
Так хотелось втянуть читателя в этот бой, вызвать смятение и заставить 

уверовать в трагизм происходящего, но читатель только растерялся от син-
копированного синтаксиса и перестал ориентироваться. Драматизм ситуа-
ции заслонился недоумением и неприязнью к автору, который позволил 
нам потерять из виду героев, ослабил хорошо накапливающийся интерес  
и соучастие к судьбе Сопока. Выправляться потом трудно и самому автору,  
а за ним и читателю. Но все-таки динамические и жестокие тени Пильняка  
и Иванова вызваны не напрасно. Они отчетливее делают даль, историче-
ское пространство повести, естественнее обнаруживают движение гумани-
стической традиции, обновление нравственных принципов.

«Человека — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. Ни-
чего нет легче человека убить». Вот как говорят партизаны Вс. Иванова,  
и жестокость эта продиктована беспощадностью борьбы, сместившимися 
человеческими критериями. Не вина Вс. Иванова, что в его книгах, как отме-
чал Вяч. Полонский, «трупы — штабелями, тысячами, курганами». Повесть  
Ю. Козлова тоже достаточно сурова, но ценность жизни необыкновенно 
возвысилась: «…прежде, чем Санабай взял на изготовку винтовку, между 
ним и красноармейцем... оказался Сопок.

— Убей сначала меня. Пусть этот человек живет. Пусть думает, что се-
годня его посетила сама судьба... Не забывай, придет час — ты тоже будешь 
умирать».

Корни остались как будто те же, но крона шумит новая, и так далеко  
от корней, что темная их сила преобразуется по дороге в свет новой листвы.

«Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть вели-
чина случайная и временная, — является чувство пути», — Блок не уставал 
напоминать это всегда и в особенности тогда, когда пришла пора говорить  
о новых небывалых явлениях человеческой истории. Повесть Юрия Козло-
ва сохранила в себе эти живые токи прошлого и будущего и, оборачиваясь 
назад, не упускала из виду настоящего. Наверное, именно поэтому она во-
шла в ряд живой, сегодняшней, подлинно современной литературы. Это хо-
роший результат, потому что со старым материалом это удается не всегда.

Книга Марка Юдалевича «Эвклидова премудрость» подписана 1975 
годом, но к читателю она пришла в 1976-м, и мы решаемся взять пример 
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неподчинения исторического материала из вошедшей в эту книгу пьесы 
«Иволга». Впрочем, «неподчинение» слово не совсем то. Юдалевич — доста-
точно опытный художник и умеет распорядиться материалом. Здесь была 
неверно поставлена задача. У нее был заранее известен ответ, и решать ее 
стало неинтересно. Ни самому автору, который искал поддержки в языко-
вой игре, ни читателю, который этой игры не принимал. Мы говорим об этой 
пьесе здесь не по принципу контраста с повестью, а по исторической бли-
зости материала — пьеса написана о следующей странице биографии на-
рода, о коллективизации, о сложнейшем драматическом периоде молодой 
советской деревни — раскулачивании. 

Приехал в село городской человек Арсентьев, стал комсомольским се-
кретарем, и люди с радостью признали в нем своего. Поселился он на квар-
тире у двуличного подкулачника Фомы, влюбился в его юную, умную, бед-
ную сестру Зинаиду и обещает не разлучаться с нею. А у Фомы во дворе хлеб 
зарыт, и он рад, что кулак Петрухин затевает убить секретаря. Убийство не 
выходит, но лечиться Арсентьеву приходится в городе долго. За это время 
Зину успевают обмануть, но веры ее в возвращение секретаря все же не от-
нимут, и за тот же спрятанный хлеб, о котором она узнала и намерена рас-
сказать колхозникам, Петрухин зарежет ее за минуту до того, как на пороге 
появится Арсентьев. 

Все краски, какими читатель наделил бы героев по такому пересказу,  
в пьесе именно такими и окажутся. Читателю остается только труд чтения, 
но не открытие, не сострадание, не заинтересованность, не живой отзыв. 
Пьеса оказалась грамотной, аккуратно построенной иллюстрацией к стра-
ницам истории коллективизации. Она могла быть написана и разыграна тог-
да и, может быть, в ту пору была бы остра и жива, потому что аккомпанемен-
том были бы выстрелы за окном, а сейчас она только драматизированный 
перевод известного материала, как исправно отвеченный урок. Достаточно 
посмотреть способы характеристики героев. Зинаида по каждому случаю 
поет подходящую частушку, демонстрирующую прием драматурга и вер-
ность названию — «Иволга». Арсентьев представляет себя сам: «Я с шести 
годов меньших нянчил, семи — в поле бороновал. Двенадцати — уже на 
мироеда батрачил, в кладовке у него на рогожке спал, пимы мокрые — под 
голову. Подзатыльники его смерти не забуду». Петрухин тоже торопится по-
казать, кто он таков: «Отцы наши с красными партизанами грудь на грудь 
сходились. С Кайгородовым в горы уходили. Я сам коммунистам метки  
на спине вырезал...».
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Они все не прячутся, каждый, как на ладони, и в результате — все толь-
ко история: может быть, романтическая, может быть, злая, но история, кото-
рая, которая именно в силу давности и невозвратности не вызывает в созна-
нии ничего, кроме малозначащей фразы «так было». Да так ли было? Жили 
ли люди, говорившие таким странным, таким невозможным «народным» 
языком, которым теперь и на сцене говорить не все решаются.

«ФОМА. Это будет нашего партейного руководителя, а моего постояльца 
присуха, или, сказать, сердечная краля. Актриса она, в тиятрах представляет 
(Как странно совмещать это «актриса» — слово городское, на деревенском 
языке немыслимое, ибо там всегда жили «артистки» — слово, числившееся 
в бранным, — и рядом «тиятры»). Когда на агронома ученье проходил, — 
поимел знакомство. Теперь любовь у их. 

ПЕТРУХИН. Ишь ты! Личность исделал!
Ф0МА. Патрет.
ПЕТРУХИН. Эта в чем же она?
ФОМА. Шуба такая. Манта называется.
ПЕТРУХИН. Гладкая, стерва. Сюда не едет?
ФОМА. Не слыхать! Ну, давай, паря, на людершафт!
ПЕТРУХИН. Чегой-то? Я уж лучше с салом...» и т.д.
И, когда они всю пьесу так, слушать — тяжело, потому что это язык почти 

мертвый, этакая среднедеревенская латынь, тем более неживая, что мы пом-
ним чистую сибирскую речь астафьевского «Последнего поклона» (одних лет 
с «Иволгой» речь-то) и несравненные монологи распутинской Анны из «По-
следнего срока», где каждое слово обличало глубокую речевую традицию  
и высокое уважение народа и художника к своему языку. Безусловная вера,  
с которой мы принимаем гораздо более сложную стилистическую структуру 
Козлова, сменилась таким же безусловным недоверием. Юдалевич хорошо 
распорядился умом и профессиональным мастерством, но, напоив персона-
жей мертвой водой, он не нашел живой, не поставил первого необходимого 
вопроса — как исторический материал пересекает сердце современника? 

Трудно поверить, что те же люди шли в эту пору из своих деревень ис-
кать счастья на строительстве Чуйского тракта, о котором рассказал в сво-
ей документальной повести «Есть над Чуей-рекою дорога» Юрий Козлов, — 
так несопоставимы они, несмотря на общность времени. Для Алтая про-
кладка чуйской дороги — страница биографии незабвенная, романтиче-
ская. Тут как-то особенно ясно сознаешь (может быть, из-за документаль-
ной основы), что романтизм — не в шиллеровском, а в революционном 



295

русском его переводе — это почти синоним тяжелейшего и опаснейшего 
труда. Люди идут, почти погибая от стужи и страшной усталости, а результат 
их труда только тот, что проверяемый ими вариант дороги отпадает («Катун-
ский вариант»).

Старый разбойник Амырсана, в кровавой мести и скитаниях растеряв-
ший лучшие годы, ведет этих людей по горам и не может понять «трусливых 
и немощных» русских, которые боятся «ветра, неожиданного треска, высоты, 
крутизны», но которые при этом сбивают его с толку: «они обмораживались, 
тонули, перевертывались в лодке, переходили вброд реку, проваливались 
под лед... У них были красные опухшие пальцы с водянистыми пузырька-
ми, красные лица, красные глаза... Они устали и были вправе требовать себе 
княжеских почестей и наград. И вчера, когда они могли требовать возна-
граждение, они спокойно, как о постороннем, ненужном сказали: «Дорого, 
здесь никогда не пройдет тракт». И Амырсана поймет, что он не встречал 
более сильных людей».

Уроки, которые получал в боях Сопок, продолжаются в другие дни  
и в других обстоятельствах — и опять не проповедью, не декларацией,  
а ежедневной тяжелой работой, которая делается без картинности, потому 
что необходима, потому что кто-то должен и потому что это их дорога, их 
машины, их грузы, и, если надо, они полезут за утонувшей машиной под лед 
и достанут («Купель»).

Козлов еще раз подтвердил, что романтика по природе диалектична. 
Она получает это наименование потом, когда сознание профильтрует дав-
ние переживания, когда тело позабудет усталость и боль, когда страшные 
частности и будничная непосильность труда — в прошлом, и сознание 
хранит только память о высокой концентрации чувств. Эту книгу о дороге 
трудно сразу назвать повестью; у нее сложная конструкция: она предлага-
ет факты, скупое известие документа или пышную декоративность песни, 
вроде той, классической, об «отчаянном шофере Кольке Снегиреве», кото-
рую в недавнюю еще пору знали стар и мал; и автору предстоит «материа-
лизовать» документ, вернуть ему жизнь, одушевить прошедшее. Прозаик 
делает это радостно, словно заряженный той давней страстностью. Повесть 
строится от рассказа к рассказу челноком или спиралью, когда один факт 
или герой вдруг освещаются в новом месте новым светом, и для объемно- 
го осознания материала не грех вернуться к уже читанному и перепрове-
рить ощущение (для примера хоть тот же Амырсана, являющийся вначале 
героем притчи и только спустя несколько рассказов обретающий плоть). 
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Это трудный принцип построения, и Козлов не совсем с ним совладал. Ком-
позиция еще отдает произвольностью, еще слишком неуклюжа и громозд-
ка, чтобы читатель мог по прочтении увидеть здание целиком и сохранить 
ощущение единства, но принцип найден хороший. Традиция сибирского 
очерка очень основательна. Тут у истоков стоят великолепные имена Коро-
ленко, Гарина-Михайловского, Чехова, и продолжать ее — занятие столь же 
благородное, сколь и ответственное. Козлов сохраняет чувство пути и здесь 
и глядит на предшественников уважительно, но без робости...

Драматург Лев Квин защищает своего героя Юрича репутацией «чу- 
дака-человека», как он и назовет пьесу о нем в книге «Высоко в синем небе». 
Это деликатная и, пожалуй, наиболее убедительная форма защиты героя, по-
тому что можно понять недоумение окружающих, когда взрослый человек 
какими-то странными приспособлениями бьет окна в домах окраинных стару-
шек и потом, конфузясь, ставит новые стекла; когда он не спит ночами, марая 
конторскую доску громоздкими и непонятными формулами; когда он говорит 
о межпланетных полетах, а у самого одна шинель на все случаи жизни, и его 
книга пылится в издательстве и воспринимается как ребячество. Он перепи-
сывается с Циолковским, но ведь и у того в тогдашней Калуге репутация не-
многим лучше, хотя страна уже заботится о наследии мечтательного учителя, 
а в пьесе заботится и о таланте Юрича, которому Орджоникидзе предлагает 
возглавить работы по проектированию и строительству ветроэлектростан-
ции. Пока ветроэлектростанцию, которая насущнее и реальнее. Но в эпилоге 
поднимется к кабине космонавт, и Юрич будет причастен к этому.

Характер вышел симпатичный, трогательный и достаточно знакомый: 
эти робкие, рассеянные, тактичные и в глубине очень последовательные 
и несгибаемые в убеждениях русские интеллигенты — в нашей литерату-
ре не новость. И, может быть, помня об этом, драматург не позаботился  
о более внятном обозначении родословной героя. Откуда он пришел, этот 
человек в солдатской шинели, с его влечением к космосу, с его девической 
застенчивостью, с его глубокой культурой? Создала его революция или 
только преобразовала? Новый это человек или в нем течет кровь старой 
интеллигенции, освещенная новым временем? Это интерес не праздный, 
ибо тут отсутствие реальных корней мстительно. Оно заставляет предпо-
лагать, что корни в пьесе литературные, что герой — более следствие на-
читанности, чем действительности. Может быть, именно поэтому Юрич 
так часто срывается в риторику и иллюстрацию, то обращаясь прямо в зал  
со словами: «Люди, поймите, это нужно! Стране нужно, вам нужно, всем!  
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Как же вы не понимаете, люди? Я же сердце вам свое отдаю, мозг свой!  
А вы не берете... Почему же? Почему?». То ребячески решающий перед нами 
сложнейшие задачи: «На Венеру!.. А сколько же надо топлива? Интересно... 
Ну-ка, подсчитаем, ну-ка, ну-ка... (углубляется в расчеты, но вдруг, прон-
зенный тревожной мыслью, поднимает голову). Неужели этого не будет?  
Неужели я не прав? Неужели правы те, другие? (Пауза. Убежденно.) Нет!  
Нет! (Снова берется за работу.)».

Странно представить такое восклицание в устах Циолковского — че-
ловека, в общем, тоже умевшего мыслить возвышенно, но не предъявляв-
шего счета человечеству, а только много работавшего, создавшего вокруг 
себя мощное электрическое поле. Эта страстная фантастика, перемеженная 
правдой, была так глубока и правдоподобна, что волновала современную 
философию и поэзию голосом какого-то нового всечеловеческого миропо-
нимания, братства по космосу. Юрич такого поля создать не умеет, оттого  
и обидчив на людей. Квин невольно разоружил Юрича, не совладал с самым 
главным — с миропониманием своего героя, не смог оторваться от земли 
настолько, чтобы заставить нас поверить в искренность порывов молодого 
человека, а декларациями сейчас зрителя не проймешь. А вот «на земле», 
в житейской части пьесы, Квин бывает очень хорош. Улыбка почти не сходит 
с его лица, и все герои оказываются очень привлекательны в озорстве, под-
трунивании, розыгрышах — во всех многообразных средствах, которыми 
они справляются с тяжелой реальностью. Меры он тут нигде не переходит, 
и веришь, что в другом материале, когда главный персонаж будет менее  
риторичен, драматург непременно победит.

Так исподволь складывается в литературе биография нового челове-
ка — от первых ростков освобожденного самосознания у Сопока к глубоко 
осмысленным нравственным принципам героев Квина, которые уже до-
статочно сильны и духовно свободны, чтобы уйти на самую большую войну 
и отстоять эти великие принципы.

Пьесу Л. Квина «Высоко в синем небе», которая дала название книге, 
не назовешь продолжением «Чудака-человека» — прямого диалога между 
ними нет. Иван Голубев, вчерашний школьник с плохим зрением, настой-
чиво обивающий пороги медицинских комиссий, чтобы они позволили 
ему стать летчиком, характером мало похож на Юрича. Но уверенность  
во всесилии человека, в возможности преодоления любых препятствий, 
если мечта реальна, пожалуй, сделала бы их товарищами, доведись им сой-
тись на дорогах войны или мира.
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Иван добьется своего и будет не просто летать, но летать изобретатель-
но, творчески, что на войне сослужит ему добрую службу. И, кто знает, мо-
жет быть, он долетал бы до конца войны, если бы не школьный товарищ, 
баловень судьбы, счастливый эгоистический игрок и честолюбец Борис, 
умеющий считать сбитые самолеты, но не умеющий поддерживать своим 
крылом товарищей по смертному делу. Когда самолет Ивана, пылая, уже ле-
тит к земле. Борис вместо прикрытия, гоняется за вражескими машинами 
и радостно кричит по рации: «Есть тринадцатый!» — не понимая, почему так 
страшно молчит земля. 

Построено это опять крепко, диалоги живые, и там, где драматург вступа-
ет в дорогую ему область смешного, — очень легкие, подвижные, их радост-
но играть и хорошо слушать. Театр часто тоскует по такой атмосфере игры, 
которая мгновенно объединяет зал и сцену, но в монологах автор слишком 
напряжен и сух. А уж разрешение конфликтных ситуаций и вовсе идиллич-
но. Принципы доброй сказки трудно уживаются с драматическим материа-
лом. Когда в «Чудаке-человеке» в самый сложный час является Орджоникид-
зе и благополучно разрешает судьбу Юрича — это правдоподобно, потому 
что страна умела беречь технические таланты и при возможности искала  
им разумное применение. В судьбе Голубева это вмешательство разре-
шающих сил проявляется иначе. Когда ему отказывают в приеме в летное 
училище на том основании, его отец, якобы, раскулачен, и он не знает, как 
доказать обратное, на пороге провинциальной почты, где его настигла не-
обходимость решения, появляется старичок в парусиновом костюме пенси-
онера и спрашивает: «Может, я помочь смогу?». И помогает. Когда на фрон-
те в двойственной ситуации Иван отказывается бросать бомбы на ценою 
жертв выслеженный немецкий штаб, потому что сюда согнаны русские жен-
щины, и военное следствие предъявляет ему обвинение: «За них вы не были 
в ответе. А за невыполнение боевого приказа вас будет судить военный три-
бунал», на пороге появляется тот же старичок и прикрепляет к груди Ивана 
Звезду Героя. Старичок оказывается Михаилом Ивановичем Калининым,  
и мы перестаем верить драматургу.

Драматургия любит совпадения, но не слишком навязчивые. А ведь тут 
еще Борис и Иван любят одну девушку — Таню, и это она принимает послед-
ние слова Ивана о горящем моторе, и ей же Борис кричит: «Есть тринад-
цатый!». Композиция при этом делается геометрически изящной, но жизнь 
отлетает. Графическая чистота построения вредила в «Иволге» Юдалевичу, 
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она же вредит и пьесе Квина. Как, безусловно, вредит, и излишнее доверие 
к возможностям сцены, которая не властна, например, убедительно решить 
вот такой эпизод:

«ИВАН. Тихо, Витек, тихо! (Пике, сопровождающееся характерным звуком).
СТРЕЛОК. К-куда, командир! В-вре-жемся!
ИВАН. Тихо, тихо! (Самолет резко пошел вверх.) Ну, вот...
СТРЕЛОК. (радостный вопль): П-про-скочили!.. Вон зенитки, позади!»
На сцене, даже с солидной машинерией, отсюда не выпутаешься без 

откровенной фальши. Как, впрочем, странны, и вот такие места действия, 
как «уголок летного поля». Когда Сергей Прокофьев в клавире оперы «Лю-
бовь к трем апельсинам» пишет сценографическую ремарку: «Пустыня 
с другой стороны», мы можем понять шалость композитора, а «уголки 
летных полей и лагерей» выдают только недостаточно ясное сцениче-
ское зрение. Все это еще поддерживается финальными ремарками, вро-
де: «симфония авиационных моторов, в которой все отчетливее слышится 
мощный голос современной сверхзвуковой авиации» («Высоко в синем 
небе»), или: «На слегка высвеченной изнутри сцене зритель видит кос-
монавта, который направляется к готовой к старту космической ракете...  
Яркая вспышка ракетного пламени. Рев запускаемых космических двига-
телей, переходящий в торжественный гимн Человеку». Громкие эти ре-
марки обнаруживают, скорее, оглядку на кино, властное влияние которого 
несколько перемешало представление о жанровой чистоте драматургии. 
Однако, отвлекаясь от этих досадных, много вредящих целому частностей, 
все-таки оставим за пьесой продолжающий традиции социалистического 
гуманизма характер Ивана Голубева.

В биографии поколения война была страницей, может быть, наиболее 
значительной, потому что каждый день становился проверкой прочности 
самосознания, каждый день ставил человека в сложнейшие обстоятельства, 
из которых тот выходил с новым духовным опытом. Называя свою повесть 
«Рядовой», Петр Старцев помнил об этом и обозначал названием не одно 
армейское звание своего героя, но прежде всего глядел, какие изменения 
претерпевает обыкновенный, достаточно еще молодой человек в дни ис-
пытаний. Рядовой — это ведь один из ряда, из тех, кто — вместе — зовется 
народом. И опять это было очень важно и ново, словно до того не было книг 
В. Астафьева, В. Быкова, Е. Носова, В. Курочкина. Я уже говорил об этой ве-
ликой черте русской советской литературы: каждый человек для нее един-
ствен и именно этой единственностью и типичен...
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Алеша Топрыгин приходит на войну не в первый день. Он попадет  
в Сталинград, где формируется его часть, когда город уже готовится к своей 
великой обороне, когда немцы уже бомбят тракторный завод и временами 
уже горит Волга.

Скоро мы сможем увидеть Алешу в боях и вместе с ним узнаем страш-
ный труд войны и начнем делать простые и горестные открытия, к которым 
приводит война, увидим первого убитого, который даже и другом не был, 
но «смерть которого почему-то потрясла Алешку»: «Показалось невероят-
ным, что десять минут назад шагавший перед ним человек валится лицом  
в землю, немой и бездыханный». И будет первая ночная разведка боем, ког-
да он, вдруг не услышав вокруг ни одного выстрела из своей цепи, поймет, 
что все убиты, и, всхлипнув, пустится бежать, чтобы не оказаться в плену, 
а наутро увидит вчерашнее заснеженное поле, разлинованное строчками 
следов тех, кто шел с ним в бой, и в конце почти каждой строки точку уби-
того. Как понятно, что этот, едва начавший жизнь, юноша будет потрясен 
столькими смертями товарищей и близких друзей и будет, плача, звать на 
себя огонь немецких снарядов, крича: «Не хочу... не хочу жить... Ну, бей же, 
бей!» И в тот же день он будет снова бежать по снежному полю от немец-
кого танка, который станет «играть» с ним, прежде чем задавить или взять 
живым, может быть, пока гусеница не раздавит винтовку солдата, и танк 
не встанет перед ним — обессиленным и беззащитным. Алешка спасется 
оставленным на последний случай пистолетом и пехотной гранатой, но это-
му дню суждено было длиться без конца...

Он, в общем, немного провоюет до поры, когда читатель расстанется  
с ним, выздоравливающим после госпиталя и уже отмеченным дорогой сол-
датской наградой «За отвагу», но он успеет стать настоящим солдатом, успе-
ет увидеть не только смерти, но и глаза людей, отвыкших от хлеба, и узнать 
простую ежедневность ратного труда, не ищущего награды...

В небольшой своей повести П. Старцев написал войну, в которую  
не играют дети, — простой, ежедневный, страшный ее труд. Потому и ге-
рой вышел убедительный, живой, которого, кажется, можно на улице узнать 
в лицо. Я однажды видел, как в трамвае пожилой человек, инвалид, выдер-
нул у мальчишки игрушечный пистолет и швырнул его в окно, — стало так 
тихо, что нельзя было поднять глаз на лицо этого человека — так и ехали 
молча. Это не был Алешка Топрыгин, но видели они одно, и теперь не забу-
дут, потому что человек еще не научился прятаться от своих снов.
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Разные следы оставила война в душах и судьбах людей. Кешка Кононов 
из повести М. Юдалевича «Давно отгремела война» и узнать-то ее не успел 
как следует, потому что его лыжный батальон не добрался до фронта. «Груз 
тяжелого бомбардировщика угодил в него в прифронтовой полосе. Больше 
двух лет провалялся Кешка в медсанбате и госпиталях. 

Домой вернулся перед самым победным маем. Без орденов. С глубоким 
шрамом на лбу. С книжкой инвалида войны».

Может быть, поэтому, несмотря на тяжелые и неожиданные боли, не 
дающие ему возможность работать, Кешка все-таки остался мальчиком, го-
лубятником и, в общем, сохранил юное, романтическое восприятие мира. 
Он пока даже не очень страдает в коммунальном аду крошечных комнат, 
перегороженных на клетки, в которых едва помещаются он, кровать да стол. 
Но когда у Светки, его любимой, успевшей за войну стать матерью, заболеет 
сын, и сырость чулана, где живет с ним Светка, будет губительна для мальчи-
ка, Кешка поймет, как страшен этот след войны, это его ранение, эта невоз-
можность устроиться на работу и помочь дорогим людям. Мальчик в нем 
начнет уходить только сейчас.

Но коммунальные миры были не одним только злом. Рядом жил не 
один Парамон Никитич из неуничтожимого племени приспособляющихся 
сытых негодяев, который готов небескорыстно спасти мальчика Светы, но 
жил лохматый поэт с неунывающей женою, которые во всех передрягах 
умели смотреть на мир весело, умели оценить в Кешке талант музыканта и 
помочь найти этому таланту применение. Справедливость восторжествует  
и все разрешится лучшим образом: маститый поэт встретится, спустя годы,  
с заслуженным артистом, и они вспомнят свою трудную, свою щедрую, свою 
прекрасную юность.

Повесть хорошо сохраняет эту диалектику беды, боли и иронии, весе-
лого скепсиса. Все мы уже знаем эту тайну времени — окрашивать прошлое  
в чистые краски, просвеченные сиянием надежды. Знание конечного ре-
зультата (в особенности, если это и твое прошлое, и один из персонажей, 
хоть и переодетый и героизированный, это ты сам) делает автора благород-
ным и щедрым, он может позволить себе улыбнуться там, где в реальности, 
очевидно, приходил в отчаянье, и позубоскалить там, где прежде, должно 
быть, страдал от ненависти. Иногда наклонность к комическому начинает 
первенствовать над реальностью, и, если при этом речь идет о характе-
ре, то он немедленно делается бумажным. Так не везет негодяю Парамону 
Никитичу. Не везет сразу при появлении: «Там в окне показался длинный, 
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утиного покроя нос под безукоризненным, словно выверенным ватерпа-
сом, пробором. Нос определенно был главной частью лица, даже как будто 
жил собственной жизнью». И далее персонаж уже из-под произвола этой 
находки не выберется: «Он легко нес свое тело, свой безупречный пробор  
и выразительный утиный, преисполненный сейчас своего нравственного 
совершенства нос».

А ведь повесть в общем драматическая, и персонаж не гоголевский 
Иван Иванович из Миргорода.

В этом видна небрежность в выборе средств, и, хоть прегрешение меры 
как будто невелико, в финале оно обернется почти фальшью. Встреча ма-
ститых в конце — это заслуженное благополучие на последних двух стра-
ницах так нарочито и так оперно! В реальности-то все, вероятно, так и было, 
и голодная юная добродетель действительно обернулась обеспеченной 
старостью, но в том-то и тайна художественной правды, что она не хочет 
мириться с прямым переводом реальности.

Финал нарушает весь предыдущий строй, а там как раз все хорошо, не-
торопливо. Мы успеваем привязаться к добрым и славным героям тяжело-
го послевоенного коммунального быта ровно настолько, что вот сейчас бы  
и пожить с ними, а тут повесть и оборвалась, да еще так нарядно.

Автор провел с героями только то время, когда они подавали повод  
к разговору о себе, были внешне заметны, а как только пришла пора обы-
денной жизни, где сюжет потаен и почти непрочитываемо сложен, так что 
нужны уже какие-то иные художественные средства, прозаик оставляет  
героев.

Об этом способе художественного перевода реальности мы еще будем 
говорить. Пока же, чтобы дописать биографию современника до нынешних 
дней, поглядим еще две книги этого года — «Морозы, метели» Н. Павлова  
и «Красные лисы» Е. Гущина.

Когда читаешь подряд нескольких авторов, вдруг с особенной, почти 
физической ясностью ощущаешь, как меняется при чтении «объем легких». 
Это часто приводит к тому, что оценка книги в рецензии и обзоре может 
не совпадать. Рецензент отсчитывает вселенную от сейчас лежащей перед 
ним книги, обозреватель смотрит со стороны прямо противоположной. 
Истина, очевидно, располагается на скрещении этих разнонаправленных 
взглядов. Читателю, развившему легкие на чтении Козлова или Старцева, 
с Павловым будет поначалу трудно. Дело совсем не в том, что драматизм 
революции и войны несопоставим с простыми проблемами мирного про-
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изводства. Характер, если он духовно прочен, одинаково мощно проявля-
ется во всякое историческое время и во всяком деле. Проблема, которую 
избирает Павлов в главной повести «Морозы, метели», достаточно остра  
и современна, чтобы столкновения были решительны и масштабны. Авто- 
матизация и реорганизация производства, ставшая в недавнее время го-
сударственной проблемой, даже и в пределах небольшого предприятия, 
предполагала неизбежность разногласий, потому что речь всегда идет пре-
жде всего о людях. Мы помним, сколько злых споров вызвал в жизни харак-
тер «человека со стороны» из пьесы И. Дворецкого.

Герой Павлова Василий Комков приходит не «со стороны». Его про-
ект модернизации мебельной фабрики рожден изнутри производства. 
Он делал свое ежедневное столярное дело, но и не уставал присматривать-
ся ко всему процессу и, зная, что не совладает с чертежами и расчетами при 
одной десятилетке, торопился окончить курсы и прочесть все, что выходи-
ло в литературе по дереву. Одним словом, это человек из тех, кого зовут 
рабочими новой формации и действительными хозяевами производства. 
Но, конечно, не обойдется и без «человека со стороны». Инженер Грудчен-
ко приедет в поселок с солидного завода и привезет путаную, затейливую  
и живописную репутацию. Однако это только поначалу автор нам его с дур-
ной стороны представит, а уж через пять минут станет ясно, что он, конеч-
но, заодно с Комковым, и, как ни трудно, линию свою они до конца доведут.  
Тем более, что и соперников-то у них нет. Разве что начальник цеха, у кото-
рого когда-то Комков девушку из-под носа увел, так и тот только что затор-
мозить волен, а не вовсе отменить. Конфликт фактически переходит из про-
изводственной области, где он мог быть по-настоящему сложен, в область 
бытовую — у Комкова как раз дети заболели и жена лечится, у Грудченко 
жена вовсе неизвестно где и должна вот-вот приехать, и им — по причине 
туманных расхождений — все надо начинать сначала.

В конфликте и характерах появляется уютная домашность. Способ 
разрешения этих конфликтов жизненно-правдоподобен, но назвать раз-
решение художественным было бы слишком смело. Плохие — плохи,  
хорошие — хороши, идет игра в поддавки. В этом нет неправды, потому 
что и в действительности-то наши тайны не особенно глубоки, драмы не-
значительны, проблемы разрешимы, но это до поры, пока обстоятельства 
не становятся остры, переломны, и уж тут домашний соседский взгляд де-
лается недостаточен. С легкими, привычными к этому комнатному возду-
ху, читателю нельзя сразу выходить на улицу большой литературы — хоть 



304

к книгам сибирских современников Павлова, к книгам Астафьева, Распути- 
на, Липатова. Тут не разность талантов, а, прежде всего, разность подходов 
диктует способы мышления, разность степени ответственности, которая 
мгновенно сказывается и в языке, в стилистическом попустительстве, ко-
торое отличает Павлова. Примеры теснятся на каждой странице: «Сквозь 
ярость пришла ясность»; «Инженерные расчеты неумолимы, как рок»; «Ва-
силий, остро чувствуя неизбежную справедливость своих рассуждений... 
сказал...»; «В ее уютной душе находились укромные места для желчного, 
изношенного трудом, блестящего в прошлом хирурга, оперировавше-
го на почках»; «Для конструктора из почтового ящика, слегка чокнутого  
на зыбкой почве ядерной физики, страсть как талантливого»; «Для чопор-
ной сестры-хозяйки, не поворачивавшей головы лишний раз...» и т.д.

О второй повести Павлова «Разные взгляды» можно сказать немного. 
Ложная значительность ее конфликта, сводящегося к тому, что человеку,  
у которого всюду есть «блат», не должно жениться на чистых девушках, уни-
чтожает все попытки автора выйти из материала с честью. Способы кон-
струирования персонажей были несложны и в «Морозах, метелях», здесь  
же краски оставлены и вовсе простые. Героиня влюбилась: «Долго в комна-
те звучали стихи, теплые и чистые, как воздух в солнечный день над взмо-
рьем. Свежий осенний ветер входил в распахнутое окно. Девушки лежали 
в темноте с открытыми глазами. Сон не шел ни к Галине, ни к Дусе... Сегодня  
в их дружбу вливалось что-то новое, большое, сильное.

— Любишь? — затаив дыхание, спросила Дуся, улучив паузу.
— Ты угадала, Дуся!»
И любят герои друг друга с тою же розовой опрятностью: «Галина про-

пускала репетиции клубного драмкружка. Василий не ходил на вечерние 
совещания... Они читали друг другу стихи, пели». Стихов Василию прихо-
дилось знать тем больше, что у него был соперник — чисто, «без блата» 
любящий Галину Григорий, который «вечером, в общежитии до хрипоты 
говорил с товарищами о стихах Асеева, Светлова, Тихонова, цитировал 
Маяковского». И хоть Василий и женится на Галине, но, видно, впослед-
ствии ему все-таки с Григорием не совладать, потому что у того интересы 
еще и дальше стихов простираются: «Надо забежать в книжный магазин, 
появился, говорят, томик Сумарокова — редкость... По радио объявлена 
трансляция «Князя Игоря» из Большого театра с Михайловым в партии 
Кончака».
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Мораль тоже такая вялая и такая предрешенная, что чтение идет «вхо-
лостую», по касательной. У героев своя жизнь, у читателя — своя, и ни 
одной точки соприкосновения. Чтение даже не вовсе безвредное, ибо,  
как всякая румяная ложь, разрушительное. Уведомление издательства, что 
автор много лет возглавляет конструкторское бюро одного из заводов, ни-
чего не меняет. Читатель ждет истины и ее художественного воплощения, 
не оглядываясь на профессию сочинителя — то, что тот стоит за кульманом, 
никак не освобождает от ответственности перед великим сводом русской 
литературы и перед строгими традициями ее сурового гуманизма.

Рядом с книгой Павлова почти день в день выходила в издательстве 
книга Евгения Гущина «Красные лисы» с определяющей всю тональность 
книги беспощадной повестью «По сходной цене». Герой Гущина Семен Та-
бакаев от персонажей Павлова отличается разве что возрастом. Он будет 
постарше, но работает тоже как следует и не зря числится в передовых 
бригадирах. Но тут сходство и кончается. Может быть, так и прошла бы эта 
жизнь в спокойной работе и уважении товарищей, но сосед его по станку 
сманил Семена с женой к себе на дачу, а там по соседству оказалось возмож-
но и еще домик сторговать. Жена еще поднажала, и вот Семен во имя этого 
дома стал сдавать принцип за принципом, громоздить ложь на ложь, и чем 
выше поднималась в деревне его дача, чем плотнее ставил он забор, что-
бы скрыть ворованные материалы, тем безвозвратнее была его погибель,  
тем реже поднимал он глаза на товарищей и собственного сына, и тем яснее 
делалось, что человек умер.

Как же случилось, что такое, в сущности, обыденное теперь дело, как 
дача, погубило человека. Наверное, началось все с самого торга, с вторже-
ния в чужой дом, где сохраняется на выцветших фотографиях простая жизнь 
русского рода: «Там были и старики, и старухи, держащие на коленях де-
тей. Потом эти дети, уже повзрослевшие, стояли возле сидящих на стульях 
стариков. На других снимках можно было узнать мужчин и женщин, сохра-
нивших в себе еще что-то детское. Но стариков рядом уже не было. Только 
в их детях неуловимо жили родственные черты. В центре рамы вставлен 
был небольшой любительский снимок стриженого солдата в красноармей-
ской гимнастерке...».

Этот солдат оставит вместо себя матери черемуху, которая шумит под 
окном и от которой хозяйка избы Петровна не может уехать, потому что 
это все равно, что оставить сына. Но Семен неожиданно для себя окажет-
ся энергичен, и где хитростью, где лестью, а хозяйку они выживут, потому 
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что сами они вот такого родного гнезда не знают, потому что неуважение  
к отеческой традиции приучило их мерить понятие «дом» блочным соору-
жением, которое они не строили и которое всегда могут оставить для дру-
гого блочного дома без боли. Сам-то Семен еще смутно помнит свой двор, 
а вот его сыну Игорю уже и этого не останется, потому что вместо слова 
«дом» в его сознании укрепится слово «жилплощадь».

Петровна еще придет два раза посидеть под черемухой и послушать  
в шуме ее ветвей голос сына, но однажды Семен срежет ее, путаясь 
в оправданиях, стыдясь и страшась и еще не понимая до конца, что делает. 
Он поймет это только по взгляду сына, который посмотрит на него глазами 
темными, нехорошими и совсем чужими. А ведь будет еще бесконечное во-
ровство с завода то досок, то труб, то железа, то краски. Семен хорошо усво-
ит уроки своего «искусителя» и соседа Анатолия Долгова и многому выучит-
ся, но прозаик все будет беречь его, все не захочет совсем-то в Анатолия его 
превращать и заставит Семена прийти к «соседу с неожиданным вопросом: 
«Ты как спишь? Спокойно?». И будет каяться и жаловаться на муки совести 
и пытаться понять — что же дальше, чего еще останется ждать, когда дом 
будет и машина: «Душа будет всем этим сытая или еще чего-нибудь запро-
сит? Не вещей, а чего другого». И знает, что нет, потому устроен все-таки не 
как Анатолий: «Знаю ведь, — Семен приложил руку к груди, — есть во мне 
что-то такое, вздрагивает внутри. А полететь не могу. Крылья не отросли...».

Может быть, потому и не пускает его прозаик к окончательному паде-
нию, что вот эти крылья жалеет. Так не пускает, как и деревенского умельца 
Кузьму, который тут почти все дачи построил и всех возненавидел, и ходит 
по дворам, и брезгливо пьет стакан водки, который ему подают, и не благо-
дарит, и презирает всех до того, что уже и не удерживает в себе ненависти:

— Не дам, хоть убей — не дам жердей, — говорил он, наслаждаясь сво-
ими словами, и вдруг, отступив на шаг, сказал: «А слышь, Натолий... Вот еже-
ли разрешишь раз в морду сунуть, то привезу. Полную телегу. Хошь, а?.. Я не 
больно. Суну раз, и все. Если хошь, две телеги привезу». 

Не проходит даром распродажа совести. Оттого и пьет Кузьма, оттого и 
не спит Семен и, когда дом уж будет готов, опять придет к Анатолию, потому 
что связан с ним какой-то страшной связью, словно это не сосед, а двойник 
его, все дурное, чего Семен за собой не знал, и вот дрожит от ненависти, 
почти как Кузьма, хоть и трезв: «За покупкой я, Долгов. Задумал душу твою 
купить. Сколько запросишь?

— Душу, говоришь? — хмыкнул сосед. — А чего ты решил покупать? 
Своей хватать не стало?
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— Не стало, Толька, не стало! Потому и покупаю... Я сам спать не буду 
и тебе не дам. Я через тебя нечеловеком стал!..». И, уже потеряв контроль 
над собой, кинется Семен в дом, схватит канистру и побежит палить соседа, 
пока не оттащит его от чужого забора сын.

Страшную, злую повесть написал Гущин, не давая опомниться читате-
лю до самого финала, не давая ему отвести глаза от происходящего, словно  
за руки держит. Но сострадательность его к Семену, к человеческому началу 
в нем, сделала финал, а с ним и главную мысль двойственной. Это хорошо 
отметил рецензент повести И. Дедков: «...писателю очень хочется, чтобы мы 
Семену сочувствовали, а Долгова ненавидели. Но, как ни трепещет Семено-
ва совесть, поделать с собой мы ничего не можем и сочувствие пробуждает-
ся плохо» («Лит. обозрение», 1976, №1).

Мы ведь, когда Семен за канистрой кинулся, были почти уверены, что 
он свой дом запалит. А он, оказывается, к соседу наладился. Тут прозаик  
и проигрывает. Больше Семен нам неинтересен. Вопреки воле прозаика  
или благодаря ей, потому что выводы диктуются не авторским финалом,  
а всею логикой повести, мы уверяемся, что герой, может быть, завтра пе-
ред Долговым извинится и пойдет в прямые подлецы или, что скорее всего, 
вслед за Кузьмой по русскому обыкновению запьет и покатится помаленьку 
вниз, потому что долговской крепости в нем нет. Писатель не увидел, что 
в этой длительной распродаже совести Семен вышел из его подчинения и, 
спасти его было уже нельзя. Гущин еще по великому милосердию худож-
ника думает вызволить героя, а гуманнее, кажется, было осудить. Поло-
винчатость тут советчик плохой. Характер стал враждовать с непоследова-
тельностью идеи. И все-таки повесть свое суровое назначение выполняет. 
Жестокость тут превыше ложной безгрешности героев Павлова. Совесть — 
ведь это не праздное и не вневременное слово. Содержание ее меняется  
с движением общества. Совесть — это голос общества в человеке, голос тех 
гуманистических принципов, которыми руководствуется мир, окружающий 
нас. И если борьба так изнурительна и так болезненна и страшна, значит, 
моральные правила советского человека так устойчивы и сильны, что, вы-
ступив против них, человек обрекает себя на нравственное самоубийство.

Портрет поколения складывается в алтайской литературе прошло-
го года со всею живой сложностью и противоречивостью. Нравственный 
«срез» оказался многослоен, полифоничен и именно в многообразии своем 
убедителен. Не все страницы в этой биографии льстят человеку, но в глав-
ном, в самом существенном, в том, что составляет основу общественной 
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жизни, путь был последователен и благодарен. Сознание пробуждается, 
крепнет, сомневается, утверждается во всех изломах истории и отдельной 
судьбы, и это движение обещает здоровое и духовно высокое будущее.

II.

...аз, буки, веди...  
Валерий Слободчиков

Рассказы Е. Гущина, М. Юдалевича и рассказы коллективного сборни-
ка молодых авторов «Журавлиное лето», в общем, моделируют тот же тип 
характеров, только прибавляя новые эпизоды, вариации, уточнения. И, как 
это бывает в обычной человеческой биографии, когда мы пускаемся в уточ-
нительные воспоминания, на ум приходят события не самые значительные 
и часто отчего-то комические, но они, в общем, остаются в логике характе-
ра, только «уплотняют» его, делают последовательнее и обоснованнее. Про-
странство рассказа невелико, и линия должна быть жестче, а мазок ярче. 
Будничный человек и ежедневный поступок редко занимают рассказчиков. 
Тут надобна ситуация неожиданная, человек незаурядный, чувства обна-
женные, изобразительность емкая и средства точные. Если первенствует 
мысль, мы обойдемся без красок, но если чувство не прояснено, мы будем 
искать новой изобразительности.

Алтайские рассказчики более склонны к ситуативной, а не колористи-
ческой прозе. Средства обычно используются черно-белые, в надежде, что 
своеобразие характера компенсирует недостаток красок. И чаще всего это 
характеры из тех бесчисленных русских чудаков или несчастливцев, кото-
рые всегда находятся и в малом селе, и в большом городе. У Гущина вот Се-
мен томился, что в груди что-то чувствует, а крылья не отросли. Эта же тоска 
по крыльям приведет одного из гущинских героев в рассказе «Тень стреко-
зы», тихого деревенского столяра, к тому, что однажды он вознамерится сам 
сделать вертолет. И сделает, и узнает радость короткого полета. Он упадет 
и разобьет машину, но душа обретет свободу, потому что поймет свое все-
силие. Поэтому он тут же над обломками своего летательного аппарата и 
засмеялся и «смеялся долго, до слез, изумляясь, что никогда раньше он так 
весело и щедро не смеялся. И так ему легко, так хорошо...».

Другие герои рассказов 1976 года будут менее удачливы. Томит неясная 
тоска деревенского пастуха Ивана Панова из рассказа Валерия Слободчи-
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кова «Однажды вечером» (сб. «Журавлиное лето»), и он туманно философ-
ствует, мучается, озорует, поет и никак не найдет чего-то, может быть, тех 
же крыльев. Сидит в избушке бакенщика здоровый парень Егорша из одно-
именного рассказа Бориса Стукачева и ждет вызова на полярную станцию, 
потому что обидела его жена Алка, и радуется редким умным гостям и умно-
му разговору, и тоскует и не знает, как начать жизнь сначала. Пьют, страда-
ют, надеются на лучшее герои Анатолия Михайлова Митряшкин, Курошпай, 
Лексаха (так рассказы и названы), и каждый внутри с секретом, с какою-то 
заповедной тайной, на которую рассказчики намекают, но внятно сказать 
не умеют. Да и не то, что не умеют, а, похоже, стесняются. Стоит ли, мол, 
полно-тоговорить, когда читатель и так догадлив? Вот и теснятся по стра-
ницам сборника «Журавлиное лето» недомолвки и подмигивания, и делает-
ся досадно за молодых авторов, которые крепко держат перо и чисто уме-
ют описать внешность явления, надеясь, что этой двузначной внешности,  
за которой угадывается и некая вторая сторона, читателю будет достаточ-
но: вот обстоятельства и вот характер — судите сами. А на деле-то выходит  
не глубина, а чистописание. Боязнь стереотипа гонит молодых прозаиков  
от обстоятельного психологического исследования характеров, а в результа-
те они к стереотипу и приходят — только обратному, ложно-значительному, 
бесконечно более бедному, потому что читатель уходит после чтения рас-
сказов с одним только ощущением сора и неопределенности.

Оттого и пишут молодые авторы окраину жизни, наиболее заметные 
маски, а не действительную жизнь с ее внешней неброскостью и подлинной 
глубинной сложностью, которую набегом не разглядишь и для познания ко-
торой надо с героем пуд соли съесть. Умение у всех есть, а начитанность 
позволяет опрятно разрешить любую задачу, но уметь — не то же самое, 
что знать. Видят они все хорошо, и чутье развивается как следует, но еще 
нет главного зрения — зрения духа, которое приходит с ясным, сформи-
ровавшимся мировоззрением, с умением ставить задачи, с осознанием 
своего гражданского и нравственного назначения. Оттого они еще часто 
ограничиваются простою стенограммой событий, аккуратно записывают 
услышанное: «Несколько подобных разговоров я записал. Мне они кажут-
ся интересными», — начинает Николай Черкасов рассказ с симптомати-
ческим названием «Помню один случай...». Его товарищ по сборнику Ана-
толий Михайлов пользуется, не сговариваясь, тем же принципом: «Люблю 
слушать истории, в которых путаются быль и небыль. Слыхал я, к примеру,  
такое...».
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Это разглядывание жизни вместо самой жизни очень тревожно и су-
лит авторам тернистую дорогу. Скоро одной записи увиденного им будет  
уже недостаточно, да и читатель спросит большего, и тогда откроется, что 
им не о чем писать, потому что опыт приобретается не наблюдательностью, 
а со-радостью, со-страданием, со-бытием со своим народом.

Пока их часто выручает детство, с которым прощается чуть не каждый 
молодой прозаик. Элегические вздохи теснятся по журналам, поэтическим 
и прозаическим сборникам. «Я еще раз прощаюсь с детством. Это было уже 
со мной и повторится еще не раз», — обещает Валерий Слободчиков. Иван 
Заволожин говорит как будто обратное: «Здравствуй, детство! Вот мы и сви-
делись», но в этом свидании более видна окончательность прощания, чем 
радость встречи.

Небольшая повесть Анатолия Егорова «Ждите нас в мае» из того же 
сборника пронизана желанием вообще подольше не расставаться с дет-
ством, потому что ребячество повести, вся ее удаль, игрушечность трудно-
стей, беспечное живописание армейской службы, в которой все так занят-
но, привлекательно, потешно — еще от детства, от несформировавшегося 
сознания, не разглядевшего сложного существа сегодняшней армии и дра-
матизма становящегося мировоззрения.

Егоров назвал повесть обязывающе, но переклички не получилось. Нам 
достаточно вспомнить героев Квина, Старцева — их тяжелейшую войну,  
их страшную фронтовую юность, которая делала их мужчинами и воина-
ми, готовыми взять на плечи страну, чтобы после этого уже не избавиться  
от чувства неловкости при чтении щегольских мальчиковых писем из армии 
героя повести Анатолия Егорова. Да и сама-то форма произвольна. Какие 
это письма? С равным успехом автор мог все это назвать дневником, а то 
и просто пронумеровать главы — ничего менять не пришлось бы. А, между 
тем, жанр сулил богатые возможности — утешительная беспечность пись-
ма к матери могла перебиться записью действительного события во всей 
его сложности, и этот нехитрый контрапункт сделал бы героя внятнее, а по-
весть стереоскопичнее.

Гражданская робость видна во всем сборнике молодых. И причиною 
тому все та же инфантильность сознания, непроясненность социально-
этических принципов, отсутствие жесткой и ясной нравственной кон-
цепции, которое неизбежно приводит и к отсутствию концепции художе-
ственной. Об этом взаимоотношении говорил еще Гете, об этом не устает 
говорить вся советская литература. Результатом непроясненности стала  
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и вневременность героев в большинстве рассказов. Все эти Егорши, Курош-
паи, Лексахи, эти причудники и несостоявшиеся поэты, эти деревенские 
спорщики, хитрецы, мечтатели могли быть, да и были уже, героями горь-
ковских рассказов и рассказов Казакова («Егорша» прямо с именем, и про-
фессией, и морским прошлым пришел из рассказа Казакова «Трали-вали»,  
но там он поразил нас, а тут выдал одну авторскую начитанность).

Конечно, предупреждая возражение, соглашусь, что характер не так 
мобилен, чтобы каждый день меняться, но действительность-то, и не город-
ская только, но и деревенская, меняется так скоро и так многосторонне, что 
это не может не сказываться на характере, на самих причинах тоски, радо-
сти, чудачеств (если уж оставаться в рамках именно неустойчивых характе-
ров) и не может не выказаться в поступках, мышлении, словаре.

Я не случайно поглядел один рассказ вне сборника молодых. Гущин  
в «Тени стрекозы» точно разрешил конфликт Василия Атясова с новой дей-
ствительностью, спровоцировав устойчивое, консервативное сознание  
на неожиданную задачу. Вертолет в деревне был для столяра не просто 
дежурной пожарной машиной, а знаком внедеревенской современности, 
почти символом, который уже тяготил столяра своей непривычностью. 
Вертолет надо было включить в сознание, освоить, сделать понятным  
и естественным деревенскому сознанию, и Атясов пошел на свой странный 
контакт с новым символом, чтобы перевести его на понятный язык. Поэто-
му даже разбитая машина вызывает в нем только радостный смех — новое 
стало за короткий полет его сознанием. Мужик почувствовал себя сопри-
частным преобразующему времени и пошел продолжать свое ежедневное 
дело как будто и тот же, но внутренне новый. Он садился в машину с дедов-
ским сознанием, а вышел из нее современником. И разве Гущин сказал хоть 
одно громкое слово, хоть одну голую сентенцию о новом самосознании? Он 
только видел далее поверхности, и действительность отблагодарила его 
прекрасным характером. И разве говорил напрямую Шукшин, но в его чуда-
ках (а он был редкий мастер отыскивать такие характеры) бьется страстное, 
умное сердце современников.

Сборник молодых алтайских литераторов доказал пока только про-
фессиональную готовность новой литературной смены, но не готовность 
мировоззренческую. Они еще только переписывают биографию поколе-
ния, пересказывают «своими словами», идут по уже расставленным огням,  
но ощущение перспективы в сборнике есть, и в ряду других книг издатель-
ства он естествен и логичен. <…>
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III.

Встречи, как по расписанью, 
Многозначащие вздохи  

И случайные касанья...  
Владимир Сергеев

Уже, наверное, невозможно сосчитать, сколько раз повторяла крити-
ка безусловное суждение А.С. Пушкина о том, что проза требует мыслей и 
мыслей, и порою, к сожалению, готова была заключить из этого, что поэзия 
нуждается в них много меньше. Между тем из большого уже теперь опы-
та русской и советской поэзии становится все яснее, что она в требовании 
мыслей не менее беспощадна. Поэзия скоро разглядела это и вот уже поро-
дила странную ветвь, которую критика, а, пожалуй, и сами родоначальники 
нарекли «интеллектуальной поэзией». И термин еще не умер, и представи-
телей этого течения пока не убавляется. Но, слава богу, стало понемногу 
проясняться, что мысль мысли рознь, или, как говаривал Чехов, есть ум ум-
ный и ум глупый. Есть рассудок, а есть — разум.

Истины эти столь стары, что их бы уже и повторять не следовало, но 
вот оказывается, что надобность в повторении все не уменьшается. Каче-
ство поэтической мысли, отличие ее от мысли прозаической по-прежнему 
надо доказывать. Снова и снова надо говорить о непременной и неотме-
нимой первооснове искусства вообще и поэзии в частности — о перво-
основе сильного и глубокого чувства (А. Блок называл это «неустанным 
напряжением внутреннего слуха, прислушиванием как бы к отдаленной 
музыке»). Изобретательностью интеллекта ничего подменить нельзя: ис-
кусственная, не «вживленная» мысль редко соседствует с красотой выра-
жения, а в поэзии это значит — и с истиной, ибо истина — гармонична. Пе-
чальнее всего, что в большинстве стихотворений 1976 года самых разных 
авторов мысль даже и не изобретательна, а просто вторична. Она не пере-
писана с какого-то конкретного оригинала, а взята из того житейского ин-
теллектуального обихода, которым мы распоряжаемся как неким общим 
достоянием, не различая его ценности. Есть привычные мысли, выверен-
ные предшествующим опытом народа и развитием культуры, — об ува-
жении к родине, о благородстве памяти к ушедшим, о смысле человече-
ской жизни, о святости долга и необходимости любви. Это великие мысли,  
но они мертвы, пока не озарены светом единственного переживания, пока 
не перепроверены исповедью, болью, радостью, новым опытом и новым 
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чувством поэта. Простое их повторение способствует не одушевлению, 
а только большей консервации мысли и эстетической глухоте читателя. 
Поглядим наугад из разных сборников:

Счастье человеческое строя, 
Пробивают путь они вперед, 
Разве перечислишь всех героев, 
Если имя им у нас — народ.

(В. Сергеев)

И я другой. Деревней, не спеша, 
Иду и убеждаюсь с каждым шагом — 
Жизнь — не застолье, не хмельная брага, 
Чтоб исходила песнями душа.

(В. Казаков)

Двадцатый век — 
И должен помнить всякий: 
Не просто нынче поспевать за ним...

(Н. Байбуза)

Не слышно ни взрывов, ни посвиста пуль, 
Штабные закрыты планшеты, 
И только колотится тоненький пульс — 
Горячая точка планеты.

(Е. Скворешнев)

Все правильно. Оспаривать эти прописи было бы странно, да и не-
возможно, а сердце при чтении безмолвно, и это немота не безопас-
ная. В структурном литературоведении такие тексты именуются «ноль-
информативными», поскольку многократное повторение мысли, в одних и 
тех же или приблизительных по значению четверостишиях притупляет вос-
приятие, и фраза проскальзывает по поверхности сознания, не возбуждая 
ни аналитических центров, ни чувства. В прозе, как правило, такая безот-
ветственность невозможна. Там мысль — следствие события, его итог, вы-
вод, а в поэзии еще часто — повод. И когда — повод, то стихотворение об-
ращается в риторический сор, ибо мысль не трансформируется, не выходит  
к новому значению, а просто «переплетается» в рифмы и в итоге оказывает-
ся та же, что и в посылке. Мысль в себе. Непростительно, что поэзия глуха и 



314

повторительна как раз в мыслях наиболее важных, национально-дорогих, 
мировоззренческих. Одно из стихотворений своей книги «Любимое дело» 
Владимир Сергеев заканчивает так:

Не перечтешь, наверно, их, 
Открытий в этом мире, 
Таких же важных и простых, 
Как дважды два четыре.

Это почти платформа его девятой книги, но непреложное в арифмети-
ке вовсе не является законодательным для поэзии. Здесь открытия тако-
го уровня ценятся невысоко. И потому грустно читать его стихи из цикла  
«С улыбкой», где безобидно доказывается, что ссориться с соседями дурно, 
попадать в вытрезвитель — некрасиво, а быть бюрократом и вовсе никуда 
не годится. Можно и должно говорить о простых вещах, и очень хорошо, 
если поэт говорит о них с улыбкой, но это хорошо, только если результатом 
является открытие этих вещей, озарение и углубление, если стихи дикту-
ются музой и талантом первородства. Когда же на месте открытия читатель  
находит только пересказ, пусть профессионально-безгрешный, результат 
выходит очень незначительный. Поэт оказывается все время сзади, в луч-
шем случае — рядом с читательским сознанием, но не впереди. В стихе  
не остается тайны, того духовного потенциала, который для читателя пер-
вичнее слов. Мысль исчерпывается в пределах стиха, и у Сергеева как-то 
особенно заметно, что это именно девятая книга — очередная, как при-
вычный уже дневник, который пишется не потому, что тебя толкает к бумаге 
боль или восхищение, а потому, что ты дисциплинирован и ведешь записи 
ежедневно. Между тем Муза не знает счета, и для нее нет иных книг, кроме 
единственных, каждая — первая!

Эта же «дневниковость» явственна и в третьей книге Владимира Казакова 
«Первая любовь», большинство стихов которой тоже исчерпывается переска-
зом (а беспощадный О. Мандельштам говорил, что «там, где обнаруживается 
соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так 
сказать, не ночевала»). Таковы почти все стихи из цикла «Корабельная зимов-
ка» с их географической широтой: «Ла-Манш недружелюбно и колюче к ис-
ходу дня нас вытолкнул из горла»; «Навстречу нам катил залив Бискайский»; 
«Канал Суэцкий! Здравствуй, что ли!»; «Обласканы неласковой Атлантикой».

Есть странная и при этом естественная закономерность, особенно ощу-
тимая в поэзии, — чтобы быть всеобщей, она требует частной поэтовой ис-
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кренности, и чем эта искренность бесстрашнее, тем взволнованнее отзы-
вается читательское сердце, тем стихотворение всечеловечнее, подлиннее. 
Когда же вместо этой последней глубины поэт записывает милые мимолет-
ности своих переживаний где-нибудь над ночной рекой или подокном лю-
бимой, то эта запись так его частным достоянием и остается, да еще разве 
того, кому стихотворение посвящено.

Маленькая искренность, поверхностность переживания немногим луч-
ше пустого риторического грима ложной гражданственности. И вот такое, 
например, четверостишие Николая Байбузы из сборника «Песни юности» —

Преступно жить рабом уюта
И дважды — флюгера рабом!
Преступней трижды — счастье путать
С квадратным метром и рублем! —

вполне равно лирическому откровению его товарища по сборнику Евгения 
Скворешнева:

Что мы наделали? Что же стряслось? 
Грешные души в единую сливши — 
Счастливы вместе, мы, может быть, врозь
Были счастливше.

Запись ведется наспех, чувство не выверяется, словарь используется, 
какой подвернется (замечательно это «счастливше!»). Эта безответствен-
ность перед великой традицией русской поэзии очень ттревожна в моло-
дых авторах, поскольку обнаруживает нетребовательность к себе, нетребо-
вательность к мысли. Недостаток культуры мышления приводит и к ложной 
философичности: лоб нахмуривается над такой малостью, что только диву 
даешься. Так я, было, уже поверил Леониду Ершову (сборник «Песни юно-
сти»), когда он написал о ночных поездах:

А поезд мчится и стучит, 
Сидишь и обо всем на свете 
Ты долго думаешь в ночи. 
И глубоки раздумья эти.
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Эту глубину он продемонстрировал через несколько страниц, и, чтобы 
оценить ее как следует, надо привести стихотворение целиком:

В вагоне было очень тихо. 
Светало. Я, как все, дремал.
— Какая станция?
— Косиха,— 
Кому-то кто-то отвечал. 
Стоянка только две минуты 
(И поезд вроде не экспресс). 
А между тем вставало утро, 
Обозначался четко лес. 
Мне что-то больше не дремалось, 
Я вдруг задумался всерьез: 
Село Косихой называлось — 
По сути или так — курьез? 
И отчего в названьях русских 
Селений, станций, крупных сел 
Есть и веселое и грустное?.. 
А поезд дальше шел и шел.

Неотступно припоминалось давнее, но все живое сетование Валерия 
Брюсова: «Наши современные поэты в несчетный раз занимаются воспе-
ванием восходов и закатов, радостей первого свидания и восторгами сви-
дания не первого, тоской по поводу ненастного дня или по тому поводу,  
что им все почему-то наскучило. Они забывают, что стихи — совершенней-
ший из способов пользоваться человеческим словом и что разменивать 
его на мелочи, пользоваться им для пустяков грешно и стыдно».

Было бы очень грустно, когда бы поэтический горизонт алтайской 
поэзии этого года тут и ограничивался, но, по счастию, есть два имени,  
о которых можно говорить с надеждой и высокой мерой требовательности, 
потому что это поэты с собственным ладом и хорошо слышным голосом.  
Я говорю о Геннадии Панове и Борисе Капустине.

«Июнь» Г. Панова — уже третья книга, а у Капустина пока только под-
борка «Ветер. Вереск. Березняк» в коллективном сборнике «Песни юности», 
но подборка, великолепной целостностью и прочностью, равная книге. 
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Дети военной поры, они нашли для разговора о войне слова настоящей 
правды, драгоценные в своей единственности:

Мы живем не в долгу у вечности — 
Перед нами в долгу она:
Нас, мальчишек Великой Отечественной, 
Обокрала война.

Обокрала на радости, на детство, на отцов. Но это не сетование, не плач 
Г. Панова в пригородной электричке, это — стиснутые от боли зубы, потому 
что поэт знает и главное, за что не устанет благодарить этих ушедших, «вы-
дохнутых Дахау», живых, но искалеченных, вернувшихся и невозвратимых 
отцов:

И полоснет, как нож, по нервам 
Протяжный вой в кромешной мгле. 
Не устояли б в 41-м — 
Я б не родился на земле! 

И тут понимаешь огорчительную сторону хорошего, четко построен-
ного стихотворения — оно требует полного цитирования. Любое четверо-
стишие вне контекста меркнет, передавая только тусклое подобие мысли, 
ее тень, силуэт, ибо мысль тут не привносится, а прорастает и явственна  
и полна только в целом стихотворении, в том свечении, которое остается 
в читателе после того, как истаял последний звук.

Невозможность полного цитирования особенно тяготит меня, когда  
я останавливаюсь перед маленькой поэмой Бориса Капустина «Такая дол-
гая война», которая кажется мне лучшей работой в военной поэзии не толь-
ко алтайской литературы 1976 года. Я благодарно переписал бы ее от сло- 
ва до слова, чтобы у нее было больше читателей, потому что у критика нет 
другого способа разделить свою радость, но вынужден привести только 
одну главку, которая, надеюсь, хоть частично позволит представить испове-
дальную правду целого:

Чудится мне — мама меня обнимает. 
Левой рукой. 
А правую я не видал. 
Никогда.
Нет. Есть фотокарточка — 
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Память о войне.
Девчушка. Река. Косогор за рекой. 
В тридцатилетней тишине 
Мама улыбается. 
Звездочка на берете. 
Берет — в руках. 
«Гады» — захлебываюсь. 
«Что ты, маленький?» — 
Шепчет мама. 
А по воспаленному
лбу,
словно ветер.
Пустой рукав.

И когда он пишет, что время настигает нас и сплеча рубит «привычный 
наш покой», я верю, потому что след этой томительной тревоги напрягает 
почти каждое стихотворение поэта, как тетиву, протянутую от сердца авто-
ра к сердцу читателя. Кредо его сформулировано просто и жестко:

Первые строки — 
3вук ключевой, 
Словно на стройке — 
Цикл нулевой. 
Камнем, стихами —
Правда нужна. 
Стоит слукавить — 
Рухнет стена.

Он придерживается этого тяжелого правила и в лирике — спокойной, 
медленной, глубоко искренней, написанной в тот вечерний, предночной 
уже час, когда человек разговаривает с совестью и старается не прятать 
лица. Жизнь поэта еще невелика, и самые страшные беседы его лириче-
ского героя с самим собой еще впереди, потому что ошибки ждут каждого  
из нас, и мы не всегда умеем разминуться с ними, но мужество начала обе-
щает и мужество продолжения.

Лирика Геннадия Панова светлее, оптимистичнее. Может быть, пото-
му, что он больше не в себя всматривается, а в то доброе «малое человече-
ство», которое окружает каждого из нас, и в стихах улыбчив и конкретен. 
Так однажды, оглянувшись на старых деревенских женщин, он грустно  
заметил:
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Все же мало мы в жизни голубим 
Несравненных Арин и Марин — 
Запоздалым стихом говорим: 
Как мы их по-есенински любим, 
Как по-пушкински боготворим.

И словно в искупление этой вины он станет писать о каждом человеке, 
ибо каждый достоин благодарности и удивления, будь это Светлов, Смеля-
ков, Цветаева, а будь и просто «дядя Сеня», «тетя Варя», «Вера Мокеевна» 
или «Марина Трофимовна», кого он поминает прямо в названиях стихов.  
Это внимание к миру очень хорошо, но то, что пока он не очень занимате-
лен сам для себя и редко всматривается в собственное сердце, может обер-
нуться серьезными утратами.

Естественно будет спросить: как же это не всматривается, ведь дей-
ствительность проходит через сердце поэта, и в том, как он видит и что ви- 
дит, — и есть он сам. Так-то так, да только в том случае, если он уже вырас-
тил свою душу, отшлифовал магический кристалл своего мировоззрения, 
при помощи которого он расщепит мир, чтобы пересоздать его в поэзию, 
вернуть природе все многообразие оттенков, которые выцветают от при-
косновения голого интеллекта. А если ты просто смотришь вокруг, то не-
заметно можешь сделаться регистратором явлений, а там — и ритором, 
то есть прийти к тем образцам громкого безмолвного стиха, которые я ци-
тировал. Панов достаточно самобытен и крепок, чтобы не попадать в эти 
удобные ловушки, но и у него уже прорываются четверостишия, немые для  
слуха:

Прекрасен мир! Излуки и глубины,
Твоя земля, любимая навек.
Такой ее увидел из кабины.
Из звездных далей русский человек.

А там уже недалеко и до словесной небрежности: «Чтоб у фрицев вста-
ла дыбором шерсть»; «Даруй мне, гражданская муза, и образы и образа!». 
Для поэта такой уверенной силы это попустительство непростительное.

Оборачиваясь на все поэтические книги года, еще раз убеждаешься, 
что поэзия беспощадна к пустоте, что она по-прежнему требует мыслей  
и мыслей, ежедневного совершенствования мировоззрения, гражданской 
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и нравственной внятности, властной идеи, которая зовет поэта к «свя-
щенной жертве». Все слышен старый урок Белинского, утверждавшего,  
что «мало таланта формы, мало даже фантазии — нужен ум, источник идей, 
нужна богатая натура, сильная личность, которая могла бы, опираясь на 
себя, приковать внимание всех».

IV.

...его творчество является предтечей. 
Георгий Кондаков

Алтайская критика представлена в 1976 году одной, но чрезвычайно об-
ширной по охвату проблем работой Георгия Кондакова «Магнитное поле по-
эта», в которой он обстоятельно говорит об эволюции алтайской советской 
поэзии, предлагая свою периодизацию, которая, как всякая периодизация, 
весьма условна, и с возможной тщательностью анализирует частные про-
блемы взаимовлияния алтайской и русской поэзии, проблемы лирического 
пейзажа, жанров, перевода. Для читателя, не знавшего прежде поэзии этого 
края, открывается новый прекрасный материк с устойчивой культурой, с име-
нами великолепных мастеров, с крепкой жизнестойкой традицией.

Обширные цитаты позволяют читателю проверить правоту суждений 
критика. Иногда такая проверка необходима. Кондаков не всегда разли-
чает в поэзии голос лирического героя от голоса самого автора и обма-
нывается местоимениями «я» или «мы», читая стихи напрямую, что делает 
их поверхностно-доктринерскими, а критику — неблагодарным занятием, 
сводящимся к подлавливанию поэта на оговорках: «Г. Вяткин чувствовал  
и понимал, что его стихи, его творчество является предтечей более значи-
тельного. Это свое чувство поэт выразил в стихотворении «И. Тачалову»: 
«Нет, мне не жаль, что наши речи умрут бесследно и навек: мы не пророки, 
мы — предтечи пред тем, чье имя человек»; это было честное признание...». 
Толкование так бедно и так беспомощно, что вчуже делается боязно — 
вдруг Кондакову попадется стихотворение Баратынского «Мой дар убог  
и голос мой негромок». Не последует ли немедленная сентенция, что Бара-
тынский признался в своем убожестве?

Что такой буквализм исследователя не случаен, подтверждает вся книга. 
Приведу для убедительности еще один пример, где критик, вслед за другим 
исследователем, корит академика А.Н. Веселовского за обуженный перевод 
«Песни о разорении Алтая». Более всего его не удовлетворяет восклицание:
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Царь-Алтай! С высоты кочевых облаков
Треугольным ты кажешься взору... —

и т.д.
«Разумеется (?), — пишет Г. Кондаков, — этот перевод имеет ряд неточ-

ностей, в нем допускаются поэтические вольности. Алтайский фольклорист 
Т. Тюхтенев считает, что словосочетание «кан Алтай» неточно переводится  
В. Вербицким («Хан-Алтай») и А.Н. Веселовским («Царь-Алтай»). «Кан» явля-
ется постоянным эпитетом и употребляется в алтайском языке и в значении 
«величественный», то есть имеет переносное значение, которое не учиты-
валось и последующими переводчиками». Вот тебе — на!

Да разве «царь» у Веселовского — это император? Разве «царь» не есть 
убедительнейшее слово для передачи «величественности»? Разве Пушкин, 
титуловавший поэта: «Ты — царь! Живи один» — имел в виду его монархи-
ческие притязания?

Робость и невнятность взгляда продиктовали критику и уклончивый 
или невзрачный словарь, вроде того, что «поэма не лишена отдельных 
недостатков...».

Не очень убедителен и логический аппарат исследователя, недоста-
точна профессиональная вооруженность: «Стихотворения Ю. Гордиенко  
по композиционному строю приближаются к рассказам... Отсюда сюжет-
ность его многих произведений... Все это свидетельствует о тяготении поэта 
к эпосу, остремлении создавать крупные полотна».

Нет — увы! — это свидетельствует и о непроясненности в сознании 
критика принципов композиции, организации сюжета в поэзии и прозе. Не-
достаточная пластичность мышления, односторонность его приводят Кон-
дакова и к неточным заключениям: «Лирическая эмоция — результат ритма, 
его продукт». Эмоция в поэзии — понятие направленное: от поэта к читате-
лю, а ритм — только средство ее передачи, и притом не самое существен-
ное. Ведь вот, к примеру, стихотворение А. Крученых «Дыр, бул, щыл, убе-
щур» не менее ритмично, чем строка Маяковского: «Дней бык пег», а ведь 
эмоции при этом Крученых не вызывает. Эти неточности тем более обидны, 
что, в общем, литературную карту Алтая Кондаков представил достаточно 
полно и интересно, и горизонт советской поэзии сделался просторнее. Кни-
га хорошими цитатами возбудила читательское внимание к именам забыва-
емым или вовсе пока неведомым широкой аудитории, среди которых пер-
вые — И. Ерошин, П. Кучияк, чье слово незабвенно, ибо великое свойство 
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духовных открытий состоит в том, что они не могут быть пересмотрены,  
позабыты, уничтожены, а могут лишь на время заслониться другими, чтобы 
в свой час снова заблистать первоначальной чистотой. Поэзия — конденси-
рованный духовный опыт народа, его память, и всякое искреннее и умное 
слово в ней бесконечно во времени...

Рабочий год издательства. Все противоречия живого современного ли-
тературного процесса, все проблемы нашли в нем свое отражение. Были на-
писаны немногие дорогие страницы, которые обратят на себя читательское 
внимание и спокойно перейдут границу года для разумной и полезной ра-
боты, войдут в то будничное «рабочее» чтение, которое не оставляет отчет-
ливого следа, но, если оно в основе своей разумно и искренно, незаметно 
приуготовляет читателя для понимания и продолжения гуманистических 
традиций, совершает количественные накопления, которые со временем 
отзовутся в человеке высоким и благородным результатом. Важно требова-
тельно спрашивать с литературы полной и подлинной самоотдачи, честно-
го служения делу, познания глубин современной жизни, а не ее внешности, 
ведь держать руку на пульсе времени — значит держать на ладони сердце 
новой действительности [17].
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Ефим Беленький

«Год издания ХХХ»»  
(отрывок)

Его родословная восходит к предоктябрьскому времени. Еще в 1914 
году в Барнауле появился «Алтайский альманах», единственная книга ко-
торого стала событием литературной жизни не только города, но и всей 
Сибири. В связи с его выходом Александр Новоселов писал в газете «Ом-
ский вестник»: «Сибирская литература. Да, она будет... Больше того, — она 
уже зарождается». Удача алтайцев способствовала появлению альманахов  
в других городах Сибири.

Нынешний «Алтай» — прочно налаженное регулярное издание, соби-
рающее вокруг себя литературные силы края. Писатели Барнаула публику-
ются в разных изданиях, но свой альманах им, очевидно, дорог, и именно 
ему они нередко отдают свои новые произведения.

Только ограничены жанровые возможности альманаха. Здесь, к при-
меру, негде расположиться роману с продолжением — выходит «Алтай»  
раз в квартал — значит жди продолжения три месяца. Да и повести не-
легко уместиться на его «малогабаритной площади». Кто-то сказал, что по-
весть — «дверь в хоромы полного романа». В альманахе дверь эта всегда 
наглухо закрыта. Здесь вещи чуть покрупнее волей-неволей приходится да- 
вать в сокращенном виде. Георгий Егоров публикует главы из книги о раз-
ведчиках; Марк Юдалевич — повесть «Новый директор», являющуюся ча-
стью его романа «Тридцать второго не будет»; повесть Евгения Гущина «Об-
лава» сопровождается сноской: «Печатается в сокращении»; с большими 
купюрами идут «Алтайские дневники» А. Яшина. Ни одно крупное произ-
ведение не входит в альманах без тех или иных «усекновений», что, несо-
мненно, отрицательно сказывается на их целостности, снижает силу худо-
жественного воздействия.

Проза альманаха открывается главами документальной повести Геор-
гия Егорова «Одним словом — разведчики». Автором движет стремление 
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как можно бережнее донести до современного читателя увиденное, пере-
житое на войне им самим и его героями. «Я полюбил разведчиков и люблю 
до сих пор», — признается Георгий Егоров. Подобно одному из персонажей 
«Звезды» Э. Казакевича Г. Егоров вправе сказать, что «разведчики остались 
его слабостью навсегда». Слабостью и силой — добавили бы мы.

Г. Егоров, очевидно, принадлежит к тому типу писателя, который стре-
мится прежде всего «побольше захватить правды» самого факта. Его можно 
упрекнуть в недостаточной взыскательности к слову и беспечности в ор-
ганизации материала. Иногда кажется, что магнитофонные записи бесед  
с товарищами по оружию, о которых нередко говорится в главах как о са-
мом излюбленном способе собирания материала, или их эпистолярные 
исповеди ложатся в текст глав в первоначальной бесхитростной непосред-
ственности, без заметного вмешательства автора. «В этой главе, — призна-
ется он, — рассказы Ивана Исаева почти не правлены».

И все же главы захватывают именно своей документированной, непод-
дельной правдой.

<…> Документальное повествование, давно доказавшее свое право  
на внимание читателя, приобретает художественную силу благодаря ма-
стерству отбора фактов, умению писателя выделить и поставить на первый 
план значимое и существенное и отнять то, что не работает на его мысль. 

<…> В 1978-м исполнилось 60 лет одному из наиболее активных и из-
вестных писателей Алтая — Марку Юдалевичу. Юбилей отмечен альмана-
хом публикацией повести «Новый директор».

«Новый директор» — повесть на производственную тему. Место дей-
ствия — большой современный завод на Алтае, а главный герой — дирек-
тор этого завода Агафон Батраков.

В советской литературе последних лет сложился уже определенный 
стереотип делового человека. «Этот тип можно определить примерно так: 
молодой человек — обязательно представитель модной, «энтээровской» 
профессии (инженер, геолог, руководитель участка, цеха), беззаветно пре-
данный делу, во имя которого жертвует всем и вся, зачастую идя на борьбу  
с ранее установившимися порядками (на стройке, заводе, в конструктор-
ском бюро). Так называемый тип делового человека, безусловно, сложился 
в литературе под влиянием инженера Мешкова и, надо признаться, сегодня 
уже во многом себя исчерпал» (Е. Сидоров. Герой и время. «Вопросы лите-
ратуры», 1977, №11, стр. 77).

Исчерпал ли?
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В повести М. Юдалевича постоянно ощутимо полемическое подводное 
течение, устремленное против этого литературного стереотипа, против ге-
роя, постигшего науку управления, но безразличного к духовным ценно-
стям и движениям души человека.

<…> Повесть М. Юдалевича — свидетельство продолжающихся поис-
ков в напрасно объявленном уже исчерпанным типе «делового человека», 
она намечает пути расширения и углубления этого типа. Это — поисковая 
повесть, где неизбежны издержки, Но они ни в коей мере не снимают нуж-
ности самого поиска, ибо в самой жизни продолжается процесс становле-
ния нового делового человека, и результаты этого процесса имеют жизнен-
ное значение для общества.

К повести М. Юдалевича тематически примыкает рассказ Николая Пав-
лова с довольно неожиданным для художественного произведения вызы-
вающе деловым заглавием: «Тяжелые металлоконструкции для электро-
станций». Практика литературы знает случаи, когда писатели давали своим 
романам о производстве подчеркнуто технические названия. Вспомним 
хотя бы «Тяжелую металлургию» А. Фадеева или «Технику безопасности»  
Ю. Скопа. Только небольшому рассказу Н. Павлова, скажем прямо, трудно 
выдержать столь громоздкую и действительно тяжелую конструкцию на-
звания, как будто выхваченного из каталога промышленных изделий. Она 
выглядит скорее манерно, чем необходимо.

Чтобы усилить ощущение «производственности» рассказа, автор ну-
мерует его главки арабскими цифрами, которые ставятся не над текстом 
главок, а перед их начальными абзацами, как цифры параграфов в деловой 
инструкции. Читателю дается понять, что он вступает в сугубо деловой мир, 
где решаются производственные проблемы. Так оно как будто и есть. И все 
же рассказ этот «прошит» человеческой темой, до времени как бы засло-
ненной производственными спорами, но в финале неожиданно выступа- 
ющей на первый план. Конструктору Павлу Марьину — «соломенному вдов-
цу», остро тоскующему по покинувшей его жене Ольге, в момент решаю-
щей схватки в кабинете главного инженера вручают срочную телеграмму,  
где Ольга обещает приехать. Разумеется, обещание любимой женщины 
прибавляет силы в производственной схватке, и он чувствует себя спо-
собным выдержать эту борьбу: «Сейчас обрушатся на него вопросы. Они 
ему не страшны... Он готов ответить на любой вопрос...». Так, за стеной тя-
желовесной лексики, за многообещавшим «деловым» заглавием, за много-
численными столкновениями инженерных мнений скрывается довольно 
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простенькая, непритязательная мысль. Только стоило ли заурядный сюжет 
обставлять таким громоздким антуражем?

Неожиданной развязкой завершается и рассказ Василия Белозерова 
«Подгорная». Неожиданной, но не однозначной, оставляющей место для 
раздумий.

Бухгалтер Григорий Федорович Глазков на свадьбе сына решил трях-
нуть молодостью и взвинтить тонус праздника игрой на только что приоб-
ретенной гармони. Его лихая «Подгорная» захватывает гостей. Только поте-
рявший меру, уже хмельной гармонист, безостановочно играющий одну и ту 
же «Подгорную», постепенно начинает надоедать гостям, и они расходятся, 
расстраивал праздник. Кажется, что гармонист опозорен такой развязкой. 
Он и сам, протрезвившись утром, чувствует себя виноватым. И все же этот 
страстный порыв, на мгновение охвативший героя, раскрыл певучую душу 
человека, таящиеся в нем и не нашедшие выхода эмоциональные силы. 
«Подгорная» — обнадеживающая творческая заявка молодого бийского 
литератора.

«...В Счастливихе существуют как бы два общества, независимые друг 
от друга: человеческое и собачье...». Этой несколько неуклюжей на первый 
взгляд фразой вводит нас Евгений Гущин в суть проблемы своей повести 
«Облава», Неестественное для таежных мест разобщение человека-охотни-
ка с его традиционно «лучшим другом» произошло в результате серьезных 
демографических изменений. Открытие рудника в районе, где люди веками 
жили таежным охотничьим промыслом, привело к неожиданным сдвигам: 
промысловики оставили тайгу и ушли в шахтеры, предоставив собак самим 
себе. И в собачьем «обществе», покинутом человеком, проснулся древний 
звериный инстинкт: «...сбившись в стаю, собаки стали рвать домашнюю ско-
тину».

Центральный герой повести — бывший егерь Иван Машатин — неволь-
но оказывается втянутым в создавшуюся ситуацию, когда узнает, что его со-
бака Тайгун не только участвует в налетах, но и предводительствует стаей.

Повесть читается с захватывающим интересом. Отношения вчерашне-
го егеря Ивана Машатина с людьми и природой развиваются с подлинным 
драматизмом, напряжение нарастает от главы к главе и достигает высшего 
накала в финале... Иван Машатин нацеливает ружье в лоб Тайгуну, которо-
му он обязан многим, который однажды спас его от верной гибели в тайге.  
«Но сил нажать на спуск не было: палец задеревенел на крючке, не сгибал-
ся». И хотя Тайгун озверел, и на его счету немало задранных коров и телят, 
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Иван не в состоянии нажать крючок: «Иван опустил ружье и прикрыл ладо-
нью набухшие слезами горячие глаза».

Колебания Ивана подготовлены всем развитием сюжета. На собрании 
в сельсовете, где выносится решение об облаве на стаю озверевших собак, 
слышатся не только осуждающие голоса. Реакция мужиков на предложение 
создать бригаду для отстрела далеко не однозначна. «— Жалко... — заворо-
чались глухие голоса. — Собаки ведь... Сроду не обижали... Кормились ими...

— Ребятишки у меня к собаке привыкли...
— Рука не поднимется. Это все одно, что в человека...».
Шахта приводит и к другим экологическим сдвигам. Меняется отноше-

ние людей к природе. «Цветов тут уже никто не замечал, привыкли к ним  
и не жалели, ступали по ним сапогами». Скудеет тайга, из нее исчезают зве-
ри и птицы, а лес без зверья, как замечает Иван Машатин, «не лес, а древо-
стой». Он с горечью убеждается, что сын Сережа равнодушен к лесу и не 
будет продолжателем охотничьей фамилии Машатиных. Ему несладко оста-
ваться сторожем сомнительной избушки, где в дни отдыха развлекается 
кое-кто из рудничного начальства.

Так драма экологическая оборачивается человеческой драмой, прохо-
дит через сердце героя повести. Его конфликты с братьями Овсянниковы-
ми, председателем рудничного комитета Ситниковым отражают драматизм 
человека, преданного своему краю, своей тайге, его неприятие людей, кото-
рым все это безразлично.

«Облава» — еще один сигнал об экологическом кризисе и его неожи-
данных, печальных для человека последствиях, и в повести проблема эта 
повернута новой гранью, зорко подмеченной талантливым писателем [3]… 
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т. очирова

Нерасторжимость

(Евгений Гущин. «Правая сторона».  
Роман. Алтайское книжное издательство.  

Барнаул. 1977).

В книгах Гущина ощутимо дает о себе знать пристрастие к непростым  
характерам и предельно заостренным ситуациям, обнажающим сущность 
человека. Роман «Правая сторона» отличает точность жизненных наблюде-
ний. Мир глухого таежного селения хорошо знаком писателю, обжит, детали 
цепки, колоритны, но при этом настолько насыщают повествование, что ста-
новятся символами, своего рода опорными знаками авторской идеи, кото-
рая, ни на минуту не растворяясь, постоянно держит в напряжении развитие 
сюжета. И вместе с тем, несмотря на некоторую первоначальную заданность 
тезиса, Гущин избегает однозначных решений и прямолинейных характеров.

Герои романа Е. Гущина, работники заповедника, стремящиеся сохра-
нить все живое в тайге, остро чувствуют свою нравственную нерасторжи-
мость с миром тайги, с ее природными законами. В тайге все честно, без 
обмана, утверждает лесничий Артем Стригунов. Нетрудно предположить, 
что следование этим естественным законам, по которым живет тайга, 
утверждается писателем как норма существования человека здесь, в тайге, 
с ее извечно мудрым в своей вековой отлаженности укладом.

Клубков, коренной таежник, живущий промыслом, человек из этой 
тайги, «весь он прочный, будто вырубленный из цельного куска мореного 
дерева», живет, как ему кажется, по таежным законам. Ему представляется,  
что с возникновением заповедника рушится с древности заведенный по-
рядок, при котором он кормится тайгой, бьет зверя и птицу, не чувствуя ни 
перед кем вины: «Просто идет жизнь... Таежная». Но оказывается, что эти 
веками сложившиеся законы, такие мудрые для тайги, оказываются не во 



329

всем приложимы к человеческому бытию. И мораль Клубкова оборачивает-
ся моралью хищника, накопителя. Клубков постепенно отторгается от мира 
человеческих взаимоотношений, и крах его именно в том, что природные 
законы он переносит на духовное бытие человека. Писатель исподволь 
завязывает этот драматический узел, начиная с деталей: шныряя по тай-
ге, Клубков склоняется над тропой, разбирая следы. «Человеческие следы  
его интересовали больше... Это страшнее зверя». И, постепенно нравствен-
но открещиваясь от людей, Клубков отдаляется от них и всем укладом жиз-
ни — живя на отшибе, сторонясь людей, от которых «одно беспокойство». 
Законы Клубкова, как он считает естественные для тайги, оборачиваются 
против самой тайги, превращаясь в злостное хищничество. Клубкова высе-
ляют за браконьерство, но еще раньше приговор ему символично выносит 
сама тайга — на роковой охоте Клубков ломает ногу, таща мешок с добыты-
ми хариусами.

Казалось бы, ситуация исчерпана, позиции героев выявлены до конца, 
и все же не так просто окончательно определить авторское отношение к ге-
роям. Так, например, тот же Клубков, душа которого отравлена и ожесточе-
на недоверием к людям, с отцовской заботой выхаживает раненого Артема 
в своем зимовье.

Собственно, герои Гущина постоянно балансируют между полюсами 
добра и зла. Правды и неправды, звериного и человеческого. «Правая сто-
рона» — это не только берег озера, принадлежащий заповеднику, это еще  
и внутренний водораздел, существующий в душах героев. Писатель стара-
ется найти вызревающее в людях качество, которое может повернуть по-
зицию героев в сторону того или иного крайнею предела. Роман интересен 
постоянным контролем писателя за теми нравственными итогами, к кото-
рым приходят его герои, их беспощадной до самоотрицания требователь-
ностью к себе. Собственно, все спорные конфликты даются в романе под 
знаком вопроса, в чем закон — закон человеческий, закон природный? 
И, исследуя этот вопрос, писатель постепенно подводит героев к выводу: 
не отторгай человека и человеческого в себе — лишь тогда не нарушишь 
и природного равновесия, ибо ты живешь в природе по своим, человече-
ским, законам [19]. 
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Валерий Ведерников

Что случилось с Машатиным?

Герой повести Иван Машатин — потомственный лесник, с детства 
прикипел он к делу, которым занимались и дед его, и отец. По наследству  
получил он не только дом, ружье, снасти и кое-какие вещи, без которых 
немыслима жизнь лесника, но и нечто более существенное и удивитель- 
ное — машатинское мироощущение. Восприятие леса, отношение к нему 
передавались в роду лесников как некая фамильная реликвия. 

В основе этого мироощущения — доброе, предельно искреннее отно-
шение к природе, осознание ее величия и справедливости, благодарное по-
нимание зависимости от нее не только как от кормилицы, но как от незамут-
ненной и очищающей нравственной силы. Дерево этого мироощущения, 
росшее столь мощно в давние и в не очень давние времена, в дни зрелости 
Ивана Машатина вдруг стало сохнуть.

Все началось с того, что в забытую богом и людьми деревню Горюниху, 
переименованную вскоре в Счастливиху, пришли геологи, а затем и стро-
ители с техникой. Всполошили они местный люд и природу. Со временем 
рядом с деревней образовался рудник. Стала завязываться новая жизнь, 
мужики — кто быстро, кто не очень — забыли промысел, которым испокон 
веков здесь занимались, подались в шахтеры.

В сложное положение попал Иван. Ему более, чем кому-либо, был при-
вычен уклад прежней жизни.

Ситуация, в которую ставит своего героя Е. Гущин, для нашей литерату-
ры не нова, и, кажется, нет сейчас особой нужды обращаться к конкретным 
произведениям так называемой «деревенской» прозы, чтобы подтвердить 
это. Отметим лишь, что лучшим из них принадлежит авторское понимание 
диалектики происходящего, тонкое сочетание неподдельной боли за исче-
зающие «милые приметы прошлого и умения увидеть непредвзято черты 
нового, входящего в жизнь непросто и не без издержек.
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В повести «Облава», по сути три ярко «положительных» героя — Иван, 
милиционер Василий и председатель поссовета Андреевич. Остальные бо-
лее или менее «отрицательные». Подобная арифметика вряд ли понадоби-
лась, если бы за таким делением человеческого населения повести не про-
ступала определенная тенденция, а вернее, даже схема, по которой автор 
пустил развитие сюжета. Чем дальше продвигается Иван во временном про-
странстве повести, тем тяжелее ему, тем ощутимее по нему удары нового, 
выступающего в обличии «плохих» людей.

Описывать тех, кто портит жизнь Ивану, не станем, это заняло бы очень 
много места, перечислим наиболее значительных из них. Это, прежде всего, 
председатель рудкома Яков Кузьмич Ситников. Его презирают, его и боятся, 
он человек «гибкий и дальновидный». По натуре лакей, Яков Кузьмич по-
стоянно занят тем, что устраивает начальству разного калибра увеселения  
на базе отдыха, которой заведует Иван с тех пор, как упразднили лесниче-
ство. Лакей рангом поменьше — шофер Михаил Овсянников. Брат его Нико-
лай, бригадир, который «из глотки заработанное вырвет» — тоже из обой-
мы «нехороших». Вспомним также жену Ивана Антонину, которая чужда 
ему; брата ее Алексея, который из тех, что с принципом: ты — мне, я — тебе; 
детей Ивана — сына и дочь, лучше усвоивших философию матери и дяди... 
Автор поставил главного героя в положение необыкновенного душевного 
одиночества, духовной изолированности.

А что же сторонники? Милиционер Василий грозит что-нибудь предпри-
нять в отношении Якова Кузьмича и ему подобных, да только боится, что ему 
«времени не хватит». Образ же председателя поссовета введен, кажется, лишь 
для того, чтобы подчеркнуть в прямой речи, какой Иван хороший человек.

Изображение отношений людей в черно-белом варианте, естественно, 
лишает образы настоящей художественной силы, снимает остроту нрав-
ственного конфликта.

Обращает на себя внимание лирический кусок, который вернее будет 
назвать новеллой, связанный с именем алтайской девушки Алтыншаш. Это 
место вызывает симпатию своей поэтической приподнятостью, но, увы, при 
чтении его не покидает чувство, что нечто подобное где-то уже было. А было 
в рассказе самого Е. Гущина «Красные лисы». Здесь явное самоцитирование, 
отсутствие стремления как-то по-новому подать романтический образ де-
вушки, приуменьшает ценность новеллы.

Но вернемся к главному герою. Разлад с новым, ворвавшимся стреми-
тельно и опрокинувшим многие представления Ивана Машатина, заставля-
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ет его искать выход. Каким же он видится многострадальному леснику? Пер-
вый — уйти к Алтыншаш, скитаться с ней по тайге, второй — определиться 
в бригаду к ненавистному Овсянникову, третий — перевестись лесником 
на участок, куда еще не пришли «люди с техникой». Каждый из этих путей 
имеет для Ивана свои «за» и «против». Автор и в финале не дает ответа,  
на что же решился главный герой. Впрочем, острота этого вопроса снимает-
ся заявлением Ивана, которое он делает милиционеру Василию, собравше-
муся переезжать и агитирующего Ивана с собой.

— Спасибо, Вася, да только все у меня отрублено. Поздно. Надломилось 
во мне что-то такое... Не осилю.

Такой вот пессимизм, такая безысходность. Спрямленность характеров, 
взаимоотношений героев вынуждает говорить, что изменения, которые 
внесли в жизнь Ивана «люди с техникой», сломали его, подавили, привели  
к самопризнанию о несостоятельности.

Идея «нормальной», такой, какой она должна быть, жизни существует  
в «Облаве» нераздельно с идеей нормального движения природы. В систе-
ме «жизнь человека и жизнь природы» одинаково важны оба компонента,  
и изменение в одном из них непременно влечет изменение в другом.

В истории с поселковыми собаками Е. Гущин затрагивает тему «человек 
и природа» в конфликтном ключе.

Промысловики, ставшие шахтерами, забыли о своих собаках. В «отмест-
ку» четвероногие друзья объявили бунт, стали резать скот (задранный бы-
чок и иже с ним — оказывается дело их зубов). Сама по себе тема наруше-
ния гармонии — злободневна и немаловажна. Смелость автора, взявшегося 
за столь сложную тему, можно только приветствовать. И если отстраниться 
от мысли, что одичание собак вызвано новой жизнью, то можно принять 
этот собачий бунт как предупреждение людям, как некий наказ бережно,  
не варварски относиться к природе. А если не отстраняться?

В конце повести происходит одна удивительная вещь. Автор, выписав-
ший образ лесника с нескрываемой симпатией, вдруг снижает его. С точки 
зрения логики развития образа поступок, который совершает Иван, выгля-
дит крайне нелепо. Иван, тот самый Иван, что по велению совести понес 
деньги хозяйке задранного бычка, понес за всех, хотя задирал, конечно же, 
не один его Тайгун, этот Иван соглашается моментально с женой, которая 
предлагает ему убить Тайгуна до облавы, дабы никто не узнал, что их пес 
вместе со стаей порет скотине животы. Жена просит «ради семьи», иначе 



333

все прахом пойдет. А что прахом-то? А просто придется деньги за скотину 
платить наравне со всеми.

— Придумай... Когда придумывать-то? — судорожно перевел дух  
Иван. — На облаве полно народу будет. Потихоньку там ничего не получит-
ся (то есть не удастся незаметно убить Тайгуна — В.В.). Кругом глаза.

Потому-то с некоторым недоумением и даже досадой наблюдаем мы  
за одиночной охотой этого, другого Ивана. Вполне вероятно, что автор стре-
мился в повести к художественному заострению. Но заданность характеров 
и в финале повлекла за собой нечто, похожее на искусственный эпатаж. Де-
рево машатинского мироощущения, о котором говорилось вначале, теряет 
свои живые ветви не без авторского нажима [7]...
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Александр Апасов

Будни жизни

(Евгений Гущин. «По сходной цене». Повесть, рассказы. 
Алтайское книжное издательство. 

Барнаул. 1979.)

Сборником «По сходной цене» молодой алтайский прозаик Евгений 
Гущин заявил о себе как об интересном, самобытном авторе. В будничном 
течении жизни среди бытовых реалий Гущин всегда находит нечто харак-
терное, типичное для нашего времени. Причем сама по себе ординарность 
сюжетной коллизии как бы отступает на второй план перед психологиче-
ской убедительностью персонажей. В центре внимания автора — внутрен-
няя драматургия действия. Именно поэтому и бытовая конкретика, и по-
ступки персонажей в произведениях Е. Гущина, как хорошо подогнанные 
детали, естественно и органично складываются в острую сюжетную колли-
зию, мотивируют ее, создают жизненную убедительность и достоверность 
происходящего.

Центральное произведение сборника — повесть «По сходной цене». 
Сюжет ее характерен для прозы сегодняшнего дня. Бригадир механиче-
ского участка Семен Табакаев по рекомендации токаря Анатолия Долгова 
приобретает в неперспективной деревне Залесихе усадьбу. И приобретает-
то он ее без всякого энтузиазма, нехотя — больше по уступчивости своей 
жене. Честный, принципиальный, уравновешенный человек Семен. Разве 
что слишком уж податлив в быту, в семейном кругу. Передовой производ-
ственник, он и в новое дело уходит весь целиком, старается обуютить, обо-
рудовать не хуже других свое гнездо. Семен отнюдь не стяжатель, но соб-
ственническая стихия как бы исподволь засасывает его. И самое худшее, 
что он сам прекрасно понимает, куда скатывается, в какую бездну все боль-
ше и больше погружается…
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Пришлось солгать своему старому уважаемому наставнику, дабы устро-
ить в детский сад внучонка бывшей хозяйки усадьбы. Вроде бы доброе дело 
сделал, но ведь сделал то не для того, чтоб помочь кому то, а чтобы спрова-
дить с насиженного места Петровну — хозяйку усадьбы, у которой единствен-
ной отрадой была черемуха, посаженная перед домом сыном, погибшим  
на фронте... Но и ту новые хозяева усадьбы решают спилить. Рухнуло дере- 
во — и словно прозрел Семен. В полубезумстве хватает он канистру с бензи-
ном и пытается спалить дом, ставший центром мещанства и стяжательства.

Диапазон характеров в произведениях Е. Гущина достаточно широк. 
Показательны в этом отношений входящие в сборник рассказы. С особой 
любовью выписывает автор натуры цельные, увлеченные, выламывающи-
еся чем-то из привычного уклада жизни. Это люди, охваченные какой-ни-
будь полуфантастической мечтой, вроде столяра Василия Атясова, душой 
которого безраздельно овладела идея построить вертолет (рассказ «Тень 
стрекозы»); либо всецело поглощенные неудержимой страстью, как, напри-
мер, степенный мужик Иван в рассказе «Красные лисы». Передовой меха-
низатор, потомственный тракторист, примерный семьянин, вдруг он «впал  
в дурь» — влюбился в восемнадцатилетнюю Веру, рыжую длинноногую  
девчонку из соседней деревни. Сплошная дурь и блажь — и срам на всю 
округу, аж с Доски почета сняли его фотографию. Совсем голову потерял 
мужик. Жена слегла с горя — смиренная, работящая баба, она не корит,  
не упрекает, но не легче от того. Ребятишки, дети родные, и те как на за-
полошенного смотрят. Родной брат такую дурь и подавно никак понять  
не может: что это за дело — к одной бабе липнуть, да еще у всех на виду,  
да еще к малолетке... Сам он в таких случаях — и то больше для остраст-
ки, когда с женой разругается, — по разным адресам ходит, чтобы не при-
важивалась одна-то. Наконец не вытерпел старик отец, вызвал сына для 
разговора, парадный пиджак надел с двумя медалями («Одна потускнев- 
шая — военная, другая совсем новенькая — трудовая») и значком дружин-
ника. Выпили по стакану — не внял сын. Тогда старик на колени встал, при-
грозил проклятием. «Ладно», — сказал Иван из жалости к отцу. Но одно де- 
ло — пообещать, другое — выполнить. И кому объяснить, что, словно му-
зыка, вошла в его сердце эта рыжая девчонка с того вешнего дня, когда 
поднесла она Ивану — победителю межсовхозного соревнования пахарей 
букетик подснежников… Тактично, целомудренно написан этот рассказ,  
извечной народной чистотой веет от него.
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Созвучен по своему настроению с «Красными лисами» и рассказ «Трам-
вайщица», основной конфликт которого также строится на столкновении 
высоких душевных порывов с будничной повседневностью.

Говоря о прозе Е. Гущина, хочется подчеркнуть гуманистичность его 
произведений, их устремленность к светлым началам жизни, И не случайно 
конкретно осязаемые бытовые реалии в его произведениях часто перерас-
тают в символы обобщающего значения. Такова, например, черемуха в его 
повести, такова устремленность в небо очень земного человека — столяра 
Василия, таковы воздушные замки трамвайщицы. Все это органично и есте-
ственно соединено в единой художественной ткани повествования [2]. 
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Анатолий ким

Поселковый человек

(Евгений Гущин. Облава. Рассказы и повести.  
Барнаул. Алтайское книжное издательство. 1981).

В книге Евгения Гущина отражено важное современное социологи-
ческое явление — жизнь поселка, переходная, так сказать, стадия между 
деревней и городом. Отсюда и герой со своими особыми признаками, 
человек поселковый, — не крестьянин уже, но еще и не вполне горожа-
нин, по привычкам и душевным склонностям тяготеющий к натуральному, 
ручному труду, дающему конкретный итог приложенных трудовых усилий. 
Поселковый человек не может смириться с урбанистическим отчуждени-
ем личности от конечного результата его деятельности, не привык он ра-
ботать у конвейера — конвейер в данном случае примем за символ спо-
соба труда века НТР. Приученный к большей самостоятельности, человек 
поселка трудно, много умствует, пытается разобраться в причинах свое-
го душевного дискомфорта, чудит порою и совершает эксцентрические  
поступки.

Что заставило, скажем, нормального леспромхозовского столяра Атя-
сова строить с вдохновением, близким к одержимости, не что-нибудь,  
но вертолет? Это в рассказе Е. Гущина «Тень стрекозы». Герой рассказа  
Василий Атясов являет собою романтизированный, слегка иронизирован-
ный лирический вариант поселкового жителя, испытывающего некую ду-
ховную смуту и пытающегося ее разрешить с помощью экстравагантного 
творчества — сооружения фанерного вертолета, который должен взлететь, 
как настоящий.

Что лежит в основе такого конфликта? А ведь здесь и на самом деле 
конфликт — потомственный столяр загорается желанием срукодельничать 
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промышленную многосложную машину, тем самым как бы бросая вызов 
всему необозримому ряду последовательных достижений науки и техники, 
породивших в конечном итоге эту железную стрекозу, вертолет, — вызов 
нелепый и наивный, но не лишенный притягательности.

Итак, что положительно и человечно в необычной позиции замудрив-
шего столяра? Мечта, скажем, дерзкая мечта человека, который захотел 
самостоятельного полета — взмыть к синим небесам... Но это тривиально, 
где-то и не вторично даже, — хочешь лететь, бери билет и лети, как советует 
столяру Тимофей, сторож маленького аэродрома местной авиалинии...

А привлекательно и вызывает сочувствие вот что.
Столяр, на которого, наводя порчу, пала тень стрекозы (по «диагнозу» 

ворожеи Федоровны), Василий Атясов всей душою возлюбил могущество 
и полет, даруемые великолепной машиной человеку, и захотелось ему 
принять непосредственное участие в том, что уже давно совершилось без 
него, то есть самому приложить руки к воздухоплавательному творчеству. 
Вертолет из стали и железа и фанерное сооружение Василия — это факт  
и поэтическое отражение факта в сердце мечтателя. Вчерашний деревен-
ский житель, нынче мастеровой леспромхозовского поселка, столяр ре-
шается на неслыханное дело: без расчетов, станков и чертежей, с долотом 
да рубанком соорудить летательную винтокрылую машину. Цель нелепая, 
страсть сомнительная с точки зрения житейского здравомыслия, но при-
влекательна человеческая дерзость, покоряет чистота чувства, вызывает 
сопереживание человек, захотевший как личного творчества — картины, 
книги или стихотворения — небывалой работы.

Поселковый житель, вчера еще крестьянин или охотник, находится  
на рубеже меж двух стихий человеческого существования. С одной сторо-
ны, сельское житье, землепашеское и лесное, близкое к циклам природы, 
со своими тысячелетними способами добывания хлеба насущного, с устояв-
шимися привычками, представлениями, добродетелью; с другой стороны, 
нашествие технического века, все эти вертолеты, машины, трактора; рядом 
с поселком открывается рудник, и местные промысловики постепенно ста-
новятся рабочими-горняками. Вместо тайги простор их деятельности теперь 
ограничивается темными штреками рудничной шахты (повесть «Облава»).

Способ обеспечения средств к существованию теперь становится бо-
лее стабильным, простым и защищенным от случайностей, человек поселка 
делает следующий шаг к перерождению в человека городского. Но стано-
вится ли он от этого совершеннее и счастливее? Какая-то неуловимая тре-
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вога, затаенная тоска сопутствуют подобному необратимому перерожде-
нию. Что-то такое человек теряет при этом, без чего, наверное, невозможно 
высшее счастье бытия. А что теряет?

И на это писатель дает не дидактический ответ, но образно-симво- 
лический... Бродят по поселку замечательные зверовые лайки, оставшиеся 
без дела из-за того, что их хозяева подались на шахту и бросили охотничий 
промысел. Храня в себе инстинкт поиска, преследования и добычи, лайки 
не могут, как люди, приспособиться к новым условиям жизни, которые уста-
навливает наступающая неотвратимая цивилизация. Древний звериный 
закон существования абсолютно несовместим с жестокими — по-новому 
жестокими — и неумолимыми закономерностями урбанистического мира. 
Его рациональность предписывает подвергать уничтожению то, что бес-
полезно для благоденствия одного лишь человеческого мира. И писатель 
подводит к осмыслению самого главного из противоречий современного 
урбанизма — эгоизма иных людей, их печальной слепоты, неправедной 
уверенности в превосходстве над всеми остальными тварями и надо всем, 
что не есть человеческое... Как бы осознав абсолютную беспощадность  
по отношению к себе и поняв свою обреченность, охотничьи лайки однаж-
ды соединяются в стаю и уходят от людей, чтобы жить так, как им положено 
по природе. Верные помощники и защитники человека — собаки, одичав, 
принимаются резать скотину, и люди вынуждены устроить облаву на своих 
вчерашних любимцев.

Василий Атясов и Иван Машатин смутно осознают, пусть и не осмыс-
ливая до конца, свое право на творческое, самобытное существование,  
так или иначе сопротивляются бездушной силе конформизма, взрастающе-
го на почве относительного материального благополучия — благополучия 
неблагополучного, коли в нем процветает бездуховность...

Но вот Шура (Рассказ «Трамвайщица») или Анатолий Долгов (повесть 
«По сходной цене») — это люди, безоговорочно принявшие новые формы 
и, главное, саму суть стремительных перемен в жизни, которая, отринув 
вчерашнюю деревенскую пастораль и идиллию, ввергла людей в шумный 
мир заводского цеха, в грохот и электрический гул катящихся по рельсам 
трамваев.

Однако по-разному утверждаются в новой жизни эти вчерашние де-
ревенские жители. Об Анатолии Долгове в повести прямо не сказано, что 
он выходец из деревни, но в нем имеется много признаков именно такого  
человека.
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Анатолий Долгов — фигура особенная и весьма интересная. Перед 
нами рабочий, станочник-работяга, но в нравственно-психологически со-
циологической сущности это мелкий собственник новой формации. Ему 
присущи качества хищника, рвача, кулака — и это, несмотря на его «про-
летарское» положение. Он по-своему беспощаден, коварен, изворотлив  
и предприимчив. Словом, собственник, деляга-дачник. И есть о чем поду-
мать: как, каким образом могло произойти подобное перерождение, к чему 
оно ведет, от чего предостерегает? В связи с этим проблематика повести 
«По сходной цене» представляется необычной и любопытной. Но в этой 
же повести, как и в повести «Бабье поле», сказались основные недостатки 
прозы Гущина: излишняя описательность, подавляющая изобразительный 
ряд, непопулярный в наше время схематизм, позволяющий уже задолго  
до финала предвидеть ход событий, прямолинейные, довольно простран-
ные диалоги, низводящие проблематику до скучного резонерства.

Самыми яркими в бесспорно интересном сборнике произведениями 
являются, на мой взгляд, рассказы «Тень стрекозы», «Трамвайщица» и по-
весть «Облава».

В этих произведениях Евгения Гущина мы чувствуем умелую дозиров-
ку реального и условного, социальной конкретики и символики. Вертолет, 
современный летательный аппарат, изготовляемый руками столяра... Пе-
тух, живущий на балконе городского дома и напоминающий трамвайщице  
о деревенском утре... Лайка, когда-то спасшая хозяина от верной гибели 
при схватке с медведем, — и этот же хозяин потом, решив убить собаку, ры-
чит медведем и тут же криком призывает собаку на помощь, и верный пес, 
забыв об осторожности, мчится человеку на помощь.

Писатель хорошо знает и любит то, о чем пишет. Письмо его мужествен-
но, энергично и самостоятельно. Судя по таким вещам, как повесть «Обла-
ва» или рассказ «Тень стрекозы», эстетическое мышление Евгения Гущина 
способно к самым широким обобщениям. Тем более хочется пожелать ему 
освободиться от всяческого схематизма, оставаться самобытным, думаю-
щим, оригинальным художником.

Повторю как-то уже высказанную мысль, что дорога, по которой идет 
любой писатель, не только далека — она и широка бесконечно, и можно 
закружиться на ней, как в незнакомом лесу, или пойти в сторону, ни на шаг, 
однако, не продвигаясь вперед в необходимом направлении. Смутная тре-
вога овладевает сердцем — зов высшей цели духовности нашей. И мы на-
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чинаем тот поиск, который приводит к творчеству. И кому судьба, тот может 
взойти новой звездочкой над тем местом, где была его жизнь. Вовсе не важ-
но, какой величины эта звезда, лишь бы, не оробев в одиночестве, преодо-
лев неуверенность, дух человека в своей внутренней сосредоточенности  
и в мучительном сверхнапряжении вспыхнул бы собственным светом. По-
желаем такой судьбы и Евгению Гущину [15].
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Виктор Горн

Чтоб не мелела душа

Проза Евгения Гущина началась, если можно так сказать, с «зарисовок 
с натуры» и проделала в своем развитии серьезный путь. Писатель все оче-
виднее ставит перед собой серьезные задачи, ищет и находит драматиче-
ские конфликты в повседневности, разрабатывает социально-нравствен-
ные проблемы.

Вспомним «Трамвайщицу», один из лучших первых рассказов, вошед-
ший в книгу «Облава». Автор поведал о самом начале пребывания деревен-
ской девчонки в городе и точно показал разрушение иллюзий, которые пи-
тают многие подобные героине юные переселенцы.

Прежде Шура «...видела себя в чистой городской конторе. Почему имен-
но в конторе — не знала, и чем заниматься будет в конторе — тоже не пред-
ставляла, лишь верила: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди 
будут окружать приятные и веселые...».

Все оказалось иначе. Кондуктор в трамвае; простуженный и грубый го-
лос, частная квартира. А вместо «королевича» — Володька, неприкаянный 
и беспутный. Тогда писатель, пожалуй, не ставил перед собой вопросов:  
как сложится судьба Шуры, не затеряется ли она в огромном мире. Но уже 
читалось характерное для автора умение раздвинуть границы обыденного, 
увидеть значительность обыкновенного. В прозе Е. Гущина точно и порой 
неожиданно сочетаются быт, верная жизненная деталь и обобщение. По- 
этому, наверное, именно рассказ и повесть оказались жанрами, в которых 
автор чувствует себя наиболее уверенно.

Казалось бы, уже достаточно исследован характер «странного человека», 
«чудика». Корни его уходят далеко вглубь. И тем неменее, без гущинской «Те- 
ни стрекозы» представление об этом типаже, думается, было бы неполным.

Жил столяр Василий Атясов неспешно и тихо, без тревог. И вдруг «все 
сбилось с привычного хода». Одолело Атясова неизъяснимое желание по-
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строить вертолет и полететь на нем. Автор открывает в герое то, что было 
глубоко запрятано. Сила происходящего с Василием огромна. Недаром  
он кричит жене: «Не мешай ты мне сделать то, что хочу, Дай ты мне душу от-
вести... Иначе я не человеком буду». Невольно вспоминается мысль Василия 
Шукшина: «Душа человеческая мечется и тоскует, если она не возликова-
ла никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на подвиг, если не жила  
она никогда полной жизнью, не любила, не горела...».

Изображенное Е. Гущиным — в природе русского характера. Вспомним 
еще: в романе Л. Леонова «Вор» есть рассказ о мужике, который «близ япон-
ской войны велосипед деревянный построил... Годов шесть, семь ли руки 
прикладал и ведь поехал под конец... на целых полверсты хватило... Посля 
чего сгорела его машина, развеселым таким огоньком! И как отболело это  
у него, то стал он обыкновенный мужик...».

Вот и Василий Атясов, когда стоял над своим разбитым вертолетом, «по-
чувствовал не боль и отчаяние, а облегчение». И снова ладно и тихо стало 
в доме. Но когда Василий «...уходил за село, глядел на еще больше потем-
невшую на фоне желтого поля зубчатую стену леса, похожую на переверну-
тую вверх зубьями пилу», глядел на небо, то «сердце заходилось непонятно 
от чего...». И как неожиданно, я бы сказал, музыкально точно кончает свой 
рассказ Е. Гущин, расширяя его художественное пространство и оставляя  
в душе какое-то необъяснимое чувство: «Вот такая стояла осень...».

Новый подход к этой теме — рассказ «Красные лисы». Любовь разбуди-
ла душу Ивана, наполнила ее необычным светом...

Вообще тут существенная особенность поэтики Е. Гущина. Строитель-
ство вертолета расстраивает спокойное течение жизни героя и открывает  
в нем ранее неведомое. Внезапная любовь нарушает привычные круги жиз-
ни Ивана. Строительство дачи сломало размеренное существование Семе-
на Табакаева и т.д. В лучших своих произведениях Е. Гущин уделяет особое 
внимание именно не событиям, а их разнонаправленному воздействию  
на человека. Писатель обычно берет небольшой по времени период в жиз-
ни героя, — но такой, что способен наиболее полно высветить внутрен- 
ний мир персонажа, его скрытые душевные силы.

Повесть Е. Гущина «По сходной цене» справедливо вызвала наибольший 
читательский и критический резонанс (см. рецензию И. Дедкова: «ЛО», №1, 
1976 г.). Внешний сюжет ее непритязателен, автор рассказывает о вполне 
обычной для наших дней ситуации: продаже деревенского дома — покупке 
дачи. Автор намеренно сужает круг изображаемых событий, чтобы читатель 
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мог отчетливее увидеть ту невидимую грань, за которой происходит «нрав-
ственный обмен» в человеке.

...Растет дача, которую строит Семен Табакаев, но усиливается и не-
определенное беспокойство в его душе, толкает его к соседу с вопросами:  
«Ты как спишь? Спокойно?.. Душа у тебя спокойная? Не будит тебя?». Он  
начинает понимать, что «душой убыл».

Что же случилось с Семеном Табакаевым? Он из тех героев, которые 
ищут причину своих бед вовне. А чаще всего они кроются в собственной 
инертности, уступчивости, несопротивляемости. И Е. Гущин показывает 
нам, как сделки с совестью оборачиваются «убыванием души». В конце по-
вести Табакаев бежит с канистрой бензина к даче «совратившего» его сосе-
да Долгова. «Я через тебя не человеком стал!» — кричит он. Но, разумеется, 
нельзя объяснить происшедшее с Семеном отговоркой «обстоятельства за-
ели», «дал когда-то слабинку, вот она и завела». В нем самом не оказалось 
внутренней крепости, «крылья не отросли». Видимо, и раньше была в его 
душе какая-то пустота, не обнаруживающая себя до поры до времени. Не-
даром он признается: «Скучно мне жить... недостает мне чего-то...».

Именно о духовных, нравственных ценностях все чаще размышляет  
Е. Гущин. Такова и остроконфликтная повесть «Облава». События в ней раз-
виваются тоже в короткий промежуток времени, когда нарушен привычный 
порядок жизни и герой оказывается перед вопросами, которыми поверяет-
ся его нравственное начало.

Когда-то в Счастливихе возник рудник, охотники забросили свое за-
нятие и перешли на «твердую зарплату». Но собак по привычке держали.  
И стало в Счастливихе как бы два «общества», независимые друг от друга: 
человеческое и собачье. Собаки, воспитанные веками на охоте, на промыс-
ле, по древнему зову крови стали промышлять — нападать на домашний 
скот. Этим они будто бы напоминали людям об их отступничестве.

«Облава» — самое тревожное произведение из созданных Е. Гущиным.
Герой повести, Иван Машатин, — человек, для которого совесть дороже 

личной выгоды. В то же время он из тех мягких и уступчивых, которые редко 
поднимаются против давящих обстоятельств...

Узнав, что бычка вдовы Катерины загрызли поселковые собаки, вожа-
ком у которых его Тайгун, он решает: нужно собрать деньги и заплатить ей. 
Но это оказывается не так просто. Люди ведут себя на собрании по-разному. 
Машатин же сам отдает деньги вдове, хотя мог бы не «высовываться со сво-
ей честностью», — ведь про Тайгуна «ни одна живая душа не знала».
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Далее события обостряются еще больше. Собаки уходят из поселка и 
продолжают нападать на скот. Попытались было мужики предложить про-
вести облаву заезжей строительной бригаде, но те наотрез отказались: «бо-
ятся по себе плохую память оставить». И вот после собрания, на котором 
было принято решение «отстрелять собак», Машатин узнает, что Тайгун, 
которого он отдал до осени брату жены, вновь возглавляет стаю. И Иван 
отправляется в лес... (Здесь необходимо вспомнить о том, что когда-то Ма-
шатин ранил медведя, и тот задрал бы его, если бы не Тайгун, который спас 
хозяина, прибежал на его отчаянный крик). Теперь Машатин искусственно 
создает подобную ситуацию:

«— Тайгун! Тайгун! — прокричал он с отчаянием, как тогда с дерева у из-
бушки, где караулил медведя-грабителя. Прокричал и придушенно замол-
чал, потому что сорвался голос... Тайгун не бежал, он, казалось, летел, едва 
касаясь лапами земли, и тело его распласталось над травами, над землей  
и было прекрасно в своем порыве».

Финал повести — открытый. Но вопрос: «Как поступит Иван?» — обра-
щен и к нам. И звучит он гораздо шире: а как вообще должен поступить че-
ловек, чтобы остаться равным самому себе?

Пафос повести — тревожный сигнал, строгий счет, который предъявля-
ет писатель человеку. Ведь люди идут убивать не только собак, но и дове-
рие к себе. В. Астафьев, рассказывая в «Царь-рыбе» о собаке по кличке Бойе 
(что означает «Друг»), пишет: «Повторю лишь северное поверье: собака, 
прежде чем стать собакой, побыла человеком, само собою, хорошим». И тем 
трагичнее воспринимается после сказанного смерть Бойе: «Родившийся 
для совместного труда и жизни с человеком, так и не поняв, за что его уби-
ли, пес проскулил сипло и, по-человечески скорбно вздохнув, умер, ровно 
бы жалея иль осуждая кого».

Множество вопросов оставляет с нами Е. Гущин, и уйти от них нелегко. 
И не надо уходить. В этом сила произведения — в беспокойных исканиях 
совести, которую растревожил писатель.

Одна из «болевых» точек затрагивается и в повести «Бабье поле».
Во время войны сели на трактор женщины, и вместе с ними будущий 

известный бригадир Евдокия Тырышкина. Вырастили хлеб, обмолотили и 
отправили на фронт. «Тогда коренной налобихинский председатель Кузьма 
Иванович Горев, растрогавшись, сказал на митинге: «Ну, милые, кончится 
война, посередь Бабьего поля поставим вам золотой памятник. А самих вас 
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больше к тракторам не подпустим... растите нам здоровых ребятишек. Пло-
дите русский народ, потому как сильно его повыкосили наши враги».

После победы памятник на поле не поставили. Женщин с тракторов  
не сняли. А Горев закрепил за трактористками Бабье поле. 

Главная героиня, Евдокия Тырышкина, которую писатель застает на 
пороге важного решения, вызывает неоднозначное, двойственное отно-
шение. Ее крутой, грубоватый характер поначалу отталкивает: слишком 
очевидны его негативные стороны и их последствия (например, разруше-
ние собственной семьи). Но чем дальше мы проникаем во внутреннее со-
стояние героини, тем лучше начинаем понимать эту выкованную временем 
«неровную» личность, в которой оказалась неизрасходованной и женствен-
ность и человечность. 

И все-таки Е. Гущин в этой повести больше публицист, проблематист, 
чем художник. Объективно постигаемая автором жизнь не всегда изобра-
жается здесь в саморазвивающихся образах. Есть и какая-то жесткая задан-
ность в сюжетных построениях.

Но в лучших произведениях Е. Гущина проблемы не «выпирают» нару-
жу. Точно так же, как и мастерство. В его прозе отсутствует желание блес-
нуть формальной изощренностью, она традиционна в самом лучшем смыс-
ле слова. Конечно, есть в этой прозе Е. Гущина и огрехи, необязательные 
места, но она все ощутимее набирает значимость, в ней все явственнее 
обнаруживаются приметы нашего времени, с его сложными социальными  
и нравственными проблемами [9].
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Николай Буханцов

Перед ликом матери природы

(Человек и природа в прозе наших дней)

С глубокой тревогой и озабоченностью в последние годы произно-
сим мы слова: человек и природа... Сердцем и душой снова и снова осоз-
наем непреложную истину: сберечь природу — значит сохранить саму  
жизнь.

Актуальная тема находит сегодня разностороннее отражение в художе-
ственной литературе. И что примечательно: чисто экологические аспекты, 
как правило, обретают здесь нравственное звучание, несут большое со-
циально-этическое наполнение, раскрывая гражданскую суть характера 
героя — нашего современника. Бережное, разумное отношение к приро-
де определяет степень человечности героя, его заботу о дне нынешнем 
и о судьбе земли и людских поколений будущего.

<…> Благодарной любовью к отчему краю проникнута книга известно-
го современного прозаика Виталия Закруткина «В родном краю». Как и все 
его творчество, эта книга говорит об особой ответственности современни-
ков за будущее окружающего мира природы, она пробуждает в нас чувство 
советского патриотизма, человеческой чуткости и доброты. Писатель рату-
ет за мудрое, подлинно хозяйское отношение к земле, беспокоится о судь-
бах уникальных садов и виноградников, о великом Доне-батюшке, о живот-
ном и растительном мире донской природы. Лично пережитое становится 
на страницах книги незабываемым нравственным уроком для нас:

«Мы по-сыновьи любили каждое поле, потому что наши поля кормили 
не только нас, малых пахарей-несмышленышей, но и многих людей, кото-
рых мы не знали и никогда не видели в лицо. Мы гордились скупой похва-
лой отцов и матерей и понимали, что похвалу эту заслужили трудной рабо-
той на земле...».



348

В. Закруткин рассказывает о важности познания человеком красоты 
природы через трудовое начало. И последовательно раскрывает перед чи-
тателем свою основную мысль: суть человеческого труда состоит не только 
в том, чтобы возвыситься над природой, безраздельно подчинить ее себе, 
раскрыть ее тайны, но и в том, — и это главное! — чтобы открывать природу 
в себе, осознавать ее щедрый дар — нести жизнь человеку, возвышать и об-
лагораживать его сердце и душу. 

<…> Когда мы говорим сегодня о положительном герое нашей лите-
ратуры, то стараемся выяснить, как же этот герой относится к природе. Не-
простые дела и судьбы наших современников, степень их нравственной 
зрелости как бы определяется их гражданской причастностью к тревогам  
и надеждам родной земли.

Есть в новом романе Ю. Бондарева «Выбор» тревожно западающая  
в душу сцена: художник-график Лопатин рассказывает своему коллеге Ва-
сильеву о летней поездке в Азов. То, что привелось встретить на пути,  
до глубины взволновало художника, заставило на время бросить рисова-
ние картин и, как он признался, ругаться «вдрызг с местным начальством». 
Словом, Лопатин проявил жизненно-активную гражданскую позицию, 
не прошел равнодушно мимо безалаберного отношения к миру природы.

<…> Как бы предугадывая возмущение бондаревского героя, В. Закрут-
кин писал: «Жизнь человека сравнительно, например, с жизнью той или 
иной планеты, представляется неуловимо кратким мигом. Но даже люди 
одного поколения, если только они пытливы, внимательны, зорки, если они 
тесно связаны с природой и любят землю, не могут не заметить тех, на пер-
вый взгляд, незначительных превращений, которые ежечасно происходят 
вокруг них и постепенно, медленно, но неуклонно изменяют лик земли. 
Занятый своим трудом, своими повседневными хлопотами и заботами че-
ловек подчас проходит мимо этих «мелких», «незначительных» изменений,  
не обращая на них никакого внимания, а подчас даже замечая их, равно-
душно машет рукой и говорит: «На мой век хватит».

В самом деле: «Стоит ли при этом тревожиться по поводу того, — спра-
шивает писатель, — что на окраине глухого хутора вырублена зеленая 
рощица, что в безымянной речке почему-то не стало рыбы, что дрофы  
и стрепеты покинули окрестные степи, что дорогу в соседнее село вдруг 
перерезал овраг? Неужели же такие «мелочи» могут вызывать трево- 
гу?» — И тут же, со свойственной ему страстностью отвечает: « Да, могут 
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и должны вызывать глубокую тревогу, горячее волнение, общее желание 
сохранить красоту природы, сберечь ее богатства для будущих поколений, 
для наших детей».

Эту животрепещущую проблему по-своему разрабатывали в послед-
ние годы такие писатели, как Гавриил Троепольский, Борис Васильев, Дани-
ил Гранин, Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Николай Шундик, Лариса 
Храпова, Юрий Куранов, Борис Куликов и другие прозаики. Разные тема-
тические, а точнее сказать — специально-технические аспекты освещают- 
ся в произведениях названных писателей, но нас преимущественно интере-
сует нравственно-гражданское в характерах их героев.

«Дом наш — дом детей наших» — так символически точно определила 
название своего романа Лариса Храпова. В центре внимания писательни- 
цы — судьба заведующей питомником Ужевского лесничества Галины Шел-
ковой, которая активно выступает в защиту природы, против «радикаль-
ных» вмешательств. В бережном и разумном отношении к природе героиня 
видит извечный источник душевного здоровья людей…

<…> Писательница жизненно достоверно показала, как постепенно 
точка зрения Галины становится близкой и понятной не только главно-
му лесничему Владиславу Борисовичу, но и рядовым рабочим питомни-
ка: Мирону Кудре, Тимофею Кузьмичу, отважной Морьке и другим героям  
романа.

<…> Произведения В. Астафьева «Царь-рыба», В. Распутина «Прощание 
с Матерой» и Н. Шундика «Белый шаман» уже получили достаточно широкое 
освещение в современной критике. Тем не менее, наше обращение к ним, 
как и к произведениям других современных авторов, думается, оправдано.

В повести В. Распутина «Прощание с Матерой» художественно иссле-
дуются глубинные связи человека не только с природой вообще, а с той 
ее частью, которая подразумевается человеком как родина — источник  
его жизни, незаменимая сфера его духовности, сфера существования и его, 
и всего будущего поколения. Корневая, прямо-таки семантическая связь 
этих двух понятий — родина и природа — находит свое воплощение в ярко 
выписанных образах-символах. Помните, тот «царский листвень», чья не-
сокрушимая жизненная сила хранит его и от острого топора, и от жаркого 
огня?.. А еще тот, «ни на какого другого зверя не похожий зверек», Хозяин 
Матеры, — таинственная и, в то же время, обнаженно-простая, отзывчи-
вая к людской боли душа гибнущего сибирского уголка. Распутин пытает-
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ся утверждать связь человека с родной землей, с природой родной земли 
в качестве главного и чуть ли не единственного источника его нравственно-
сти. Некоторая крайность этой авторской позиции вызвала в нашей крити-
ке известные возражения (Е. Стариковой, например). Однако эту крайность, 
пожалуй, можно оправдать: опасность преувеличения беды куда менее 
страшна, чем опасность ее недооценки. Возможно, Распутин и не совсем 
прав, рисуя «городское» участие в судьбе Матеры и городских людей чрез-
мерно темными красками, но этой, своей малой неправотой, он подчерки-
вает большую правоту, которая заключается в том, что город порой реша-
ет судьбы нашей деревни, действительно мало задумываясь над тем, что 
есть сегодня она, деревенская жизнь, непростительно забывая, что сам-то  
он тоже вышел из этой деревни.

Встречается еще у нашего городского жителя, если говорить откровен-
но, более чем странный взгляд на современную деревню: она часто видится 
ему как место веселого и увлекательно-бездумного отдыха: свежий воздух, 
петушиный крик по утрам, близость к лесу, реке, полю с васильками и стре-
котом кузнечиков. По всему этому горожанин начинает тосковать, и потому 
на какое-то время он охотно «бежит на природу», становится заядлым ры-
баком, охотником, просто туристом-дикарем или дачником. И что получает-
ся: такой человек чаще всего выступает сторонним наблюдателем, он ведь 
и приходит в деревню гостем, а природу принимает как приложение к его 
временно беспечной жизни.

Видимо, стоит нам сейчас более широко и настойчиво вести речь 
о таком немаловажном моменте, как неразделимость труда современ-
ного земледельца и его любви к природе, извечное родство человека 
и земли. Именно в этом чувстве многие писатели-«деревенщики», как 
условно именуют их сегодня в критике, справедливо видят исток нрав-
ственного здоровья человека. И что важно: не только сельские жители, 
«землею рождаются все люди» — в этом убеждении живет герой романа 
С. Залыгина «Комиссия», рассудительный и мудрый крестьянин Николай 
Устинов. Для него труд на земле неотделим от мысли о людях, об их все-
общем родстве через мать-землю. Так же неотрывны от земли и людских 
судеб мысли собирающегося на войну «шлемоносца» Касьяна из повести  
Евг. Носова «Усвятские шлемоносцы». Именно на земле и от земли рас-
тет и мужает незаурядный человеческий характер Михаила Пряслина, 
героя абрамовской тетралогии «Пряслины». Для сельского жителя несо-
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мненно одно: земля и все, что растет на ней, — не «окружающая среда»,  
не место веселого отдыха, а сложный мир его души, неотрывная часть  
его нравственной сущности. Потому-то столько пристального внимания  
и уделяется ему у нас со стороны лучших современных русских писате-
лей, озабоченных проблемой сохранения природы и нравственного здо-
ровья народа.

Мы как-то спокойно привыкли к мысли о том, что человек — царь при-
роды, венец творения, издавна приспосабливающий природу к своим на-
сущным потребностям. Существовали даже грандиозные планы чуть ли не 
всеобщего преобразования природы, растительных зон и даже климата 
планеты. Теперь мы стали говорить об этом осторожнее, глобальных пре-
образований стараемся избегать, однако ж чувствовать себя «царями», к со-
жалению, не разучились... А так ли уж это безобидно для природы и самого 
же человека?

<…> В романе Д. Гранина «Картина» рассказывается история о том, как 
жители старого русского городка, давно утратившего свою былую славу не-
повторимого, превратившегося в «рядовой райцентр», вступают в борьбу 
за сохранение уникального уголка, — Жмуркиной заводи — связанного 
с именем талантливого, но «официально не вознесенного» художника...  
<…> … Д. Гранин отмечал важность общения человека с природой при 
формировании нравственности, гражданских качеств современника.  
И особенно — человека, живущего в маленьком городке, который и был 
подробно описан прозаиком в романе: «Маленький город может лучше 
формировать нравственные качества человека, влиять на его поведение...». 
И — разъяснял: «Здесь своя специфика: с одной стороны, люди живут го-
родскими интересами, с другой стороны, рядом природа...». И сколь важно, 
чтобы человек глубоко осознавал необходимость заботливого, хозяйского 
отношения к этой природе.

В повести «Царь-рыба» В. Астафьев обеспокоенно говорит нам не толь-
ко о разумном использовании природных богатств, но и об уважении к ее 
матерински изначальной сути, к ее могуществу. 

<…> Именно чувство «космической пространственности» приро-
ды вызывает у писателя размышления, полные выстраданной мудрости  
и житейской верности. Не случайно В. Астафьев настойчиво подчеркива-
ет: горе тому человеку, который, не уважая законов природы, вламывается  
в нее разбойником и потребителем. Природа умеет жестоко мстить за зло... 
И, наоборот, природа добра к тому, кто умеет чтить ее вековые законы. 
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<…> В центре внимания Н. Шундика, автора романа «Белый шаман», 
жизнь одного человека — охотника-чукчи. <…> Роман… посвящен ста-
новлению новой жизни на Чукотке, обновлению быта и сознания забито-
го в прошлом народа. Многие страницы своего произведения автор непо-
средственно посвящает социальным преобразованиям далекой северной 
окраины нашей Родины — теме, начатой еще его повестями, его романом 
«Быстроногий олень». 

<…> В романе нашли воплощение волнующие писателя мысли о при-
роде, о совести человека. «Перед ликом природы и всего сущего в ней на- 
до иногда хотя бы на миг почувствовать себя совестью всего человече-
ства…», — проникновенно пишет он. В этом плане — плане бережного  
и ответственного отношения к природе — по-своему привлекательны по-
следние страницы книги, где ощущается открытый авторский пафос защиты 
природы, разумное отношение к ней. Подобного рода пафос в «Белом ша-
мане» непосредственно вытекает из всей образной структуры, из характе-
ров героев, которые не могут жить на земле спокойно, когда плачет горест-
но Моржовая мать — светлая совесть человечества... Удачное соединение 
в образе Пойгина фольклорного отношения человека к природе-матери  
и современного чувства боли и стыда перед ней ставит роман Н. Шундика  
в число значительных произведений современности.

С известным повествованием В. Астафьева перекликается роман Евге-
ния Гущина «Правая сторона», а также отдельные его рассказы. Молодой 
писатель доверительно раскрывает взаимоотношения людей, тесно и по-
вседневно связанных с миром природы. И мы видим, как честные, увлечен-
ные своим любимым делом работники заповедника ведут непримиримую 
борьбу с браконьерами, подобными астафьевским: Командору, Игнатьичу, 
Грохотало. Борьба эта сложна и небезопасна. Браконьер — опаснейший ис-
требитель всего живого. И случается так, что он действует согласно адми-
нистративному приказу. Приказали — и он, не задумываясь о последствиях 
(как и «пожогщики» в повести Распутина), делает свое черное дело. Равно-
душие — не менее страшная опасность для природы, чем браконьерство.  
Из романа мы узнаем: рядом с заповедником организован леспромхоз, на-
чинает строиться рудник. И лесозаготовители, и строители рудника убеж-
дают себя в том, что им предоставлено право решать судьбу заповедника. 
Правым считает себя и бывший браконьер Клубков, откровенно нанося 
вред и заповеднику, и самой геологической экспедиции, ведущей разведку 
полезных ископаемых на территории заповедника. Сложен, оказывается, 
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круг этой правоты, а где же, спрашивается, истина? Она, выходит, должна 
быть единой и для тех, и для других. Лучший ответ на все эти вопросы дает 
сама жизнь — каждый честный человек, остро чувствующий проблему века, 
обязан сейчас внести посильный вклад в дело борьбы за подлинно хозяй-
ское, вдумчивое отношение к природе.

Е. Гущин проблему взаимоотношения человека и природы рассматри-
вает и в своих рассказах. Любопытен сюжет рассказа «Солнцеворот», где 
кульминационным моментом является неожиданная встреча сына егеря 
Ивана Корчного с браконьером, подстрелившим лосиху. Мальчик уважает 
своего отца, готов во всем брать с него пример. Он поступает так, как учил 
его отец: забирает и приносит домой ружье браконьера, который, как бы 
между прочим, поведал ему, что когда-то егерь сам убил на этом месте лося. 
«Врете вы!» — грубо крикнул Егорка. — «Ну, дело твое, — холодно сказал 
мужчина. — Можешь забрать мое ружье».

Дома отец Егорки сразу узнает, кому принадлежит ружье.
— Его, ничье больше. Заверни-ка в тряпку, отвезу ему завтра.
— Значит, было дело? — поднял голову Егорка.
— Какое дело? — насторожился отец.
— Что ты лося шабашникам забил! Значит, ты сам браконьер? — кричал 

Егорка, бросал тяжелые, царапающие рот слова».
Что характерно: новое поколение не желает прощать необдуманной 

жестокости старших по отношению к природе. Чабан Чепин убивает, озор-
ства ради, орла. Убивает на глазах сына. Об этом рассказ Е. Гущина «Чепин, 
убивший орла». И сын, как запоздало понял отец, уже никогда не сможет 
простить ему такое зло: «Снова подумалось Чепину, что с другими сыно-
вьями ему спокойнее, роднее. Они податливо впитывают все отцовское —  
и мысли степенные, и случайные грубые слова. Все перенимают как долж-
ное, как наследство...». Но иным растет Петька: в его юном и чутком серд- 
це уже живет волна непримиримости к тем, кто губит жизнь, пусть это будет 
даже его отец:

«Петька наклонился. В глазах птицы еще жили облака, но ветер шевелил 
уже мертвые перья. Отец подумал и перевернул ногой хищника. Обернулся:

— Помнишь? Кто орла убьет... — и снова укололся о твердые Петьки- 
ны глаза».

И читатель начинает понимать: из этого паренька вырастет настоящий 
человек.
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Воспитать в молодом нашем современнике высокое чувство гуманиз-
ма, вызвать в его сердце сострадание к бедам природы, помочь понять 
удивительный и прекрасный мир ее обитателей — такую задачу стремятся 
решать в своих книгах Г. Колесников («Судьба степного орла») и Н. Терехов 
(«Свидание с природой»).

<…> Книги Г. Колесникова и Н. Терехова адресованы нашим юным чи-
тателям — среднему школьному возрасту. Однако их интересно и полезно 
читать и нам, взрослым. И вот здесь-то уместно заметить следующее: дети, 
как мы хорошо понимаем, — это будущее, это завтрашний день Родины.  
И проблема сохранения природы осознается нами не только как проблема 
чисто социально-экономическая, но, прежде всего, как нравственная, эти-
ческая. Ведь оттого, насколько наше молодое поколение бережно и ответ-
ственно, любовно и заинтересованно поймет и сердцем почувствует, что ра-
неная природа — это незатухающая наша всеобщая живая боль, настолько 
сохраним мы наши духовные ценности, человеческую чуткость и уважение 
как в самих себе, так и в детях.

<…> На VII съезде писателей СССР Г. Марков специально подчеркнул 
социальную значительность темы «чело век и природа»: «Сегодня нрав-
ственные проблемы властно волнуют нашу литературу, каких бы участков 
жизни она ни касалась, к каким бы сторонам человеческой жизни ни обра-
щалась. Человек и природа — чрезвычайно актуальная нравственно-фило-
софская проблема, общечеловеческое значение которой с каждым годом 
приобретает все большую остроту».

Всесторонне ощущая свое единство с природой, мы снова и снова 
сегодня вспоминаем, что планета наша — колыбель человечества. И нуж-
но ее любить. И нужно беречь. Вот почему так часто обращаемся сейчас  
к замечательному высказыванию французского ученого и писателя Шана 
Дорста, который писал в своей книге «До того, как умрет природа»: «У че-
ловека вполне достаточно объективных причин, чтобы стремиться к сохра-
нению дикой природы. Но в конечном счете природу может спасти только  
его любовь...».

Именно чувство высокой любви к природе, подлинно гражданская от-
ветственность за ее судьбу призваны воспитывать в нас лучшие книги со-
временной советской литературы [6].
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В. Мальцев

(Евгений Гущин. Дом под черемухой. Повести.  
Москва, изд-во «Современник», 1983).

Книга Евгения Гущина интересна художественным исследованием 
нравственного возмужания героев. Они стоят перед проблемой: как отсто-
ять себя, сохранить свое «я»? Их «болевая точка» — чувство собственного 
достоинства. Она всякий раз мучительно саднит и воспаляется, когда кто-то 
прикасается к ней грубыми и грязными руками. В их отношениях к окружа-
ющем проявляются традиционно незыблемые моральные основы.

Героиня повести «Бабье поле» Евгения Тырышкина, лидер женской 
тракторной бригады, заявляет в полную силу свое право на нравственный 
максимализм. «...Взгляд у Евдокии прямой, властный, с начальственной уве-
ренностью в себе. Поглядишь на нее и поймешь сразу: не простая она трак-
тористка, есть у нее за душой еще какая-то сила». А сила эта подспудно пита-
ется негаснущей любовью к родному сибирскому краю, к своему кровному 
полю, которое с сорок второго года стали называть бабьим.

Через думы и заботы главной героини повести мы узнаем многое  
о нравственной, духовной силе простых, но прекрасных людей нашего  
Отечества. Мы слышим также голос прошлого, когда становится ощутимой 
и значимой преемственность поколений, устойчивая зависимость между 
делами и судьбами разных людей. Жаль только, что ретроспективные сце-
ны, вызванные воспоминаниями Евдокии, носят в повести порой самодо-
влеющий характер, а кое-где выглядят сугубо иллюстративными.

Свое лицо есть и у героя повести «Облава» егеря Ивана Машатина, хотя 
и скрывает он его под маской виноватой, жалкой улыбки. Ну и что ж, что 
он не может прямо отказать местному начальству, когда оно желает иметь  
к своему столу кое-что из даров природы? Он знает зато себе цену и холо-
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пом быть ни у кого не собирается. А если порой и приходится ему напускать 
на себя «наигранное простодушие», «легкую придурковатость», то это про-
сто оборонительный прием; от своего «я» он никогда не отступится.

А вот Семен Табакаев из повести «Дом под черемухой» беспомощен 
перед наглым натиском стяжательства. Он, как говорится, весь «под каблу-
ком» у своей жены Ираиды. Но «Семен особенно не роптал, лишь изредка 
просыпалась эта мужская гордость, будь она неладна...». Захотела супруга 
купить избу под дачу в ближайшей от города деревне... Пожалуйста. Захо-
тела выжить хозяйку-старуху из той избы, которую они наметили переде-
лать под дачу... Пожалуйста. Захотела срубить вековую черемуху, потому 
что затеняла огород... Пожалуйста. Захотела... И тут, на каком-то витке этого 
вынужденного бега по кругу, в нем прорывается собственное достоинство.  
Он во всеуслышание заявляет: «Я вот что сделаю. Пущу я красного петуха». 
И хотя «силы в себе Семен чувствовал огромные», но сила, окружавшая  
его, оказалась мощнее.

Весь его порыв лишь вылился в видение пламени, которое, «став про-
зрачным, как дымка, ушло в небо, где и растаяло».

В книге не все равноценно. В повести «Облава», например, ощутима 
какая-то размазанность действия и эскизность образов. Это происходит  
в основном из-за рыхлой композиции. Сам центр художественного пове-
ствования выбран, по всей видимости, неудачно. Это — история одичания 
собак в поселке, когда они стали резать домашний скот, а в один прекрас-
ный день вообще ушли в лес...

Но тут, ненароком, исподволь, начинает выступать другая тема — пере-
устройство прежней деревенской жизни на новый лад, поскольку рядом от-
крылся ртутный рудник. В повести прослеживается ряд других сюжетных 
линий — значительных и мелких. Такая разбросанность в сравнительно не-
большом произведении не может не привести к расплывчатости его вос-
приятия, что неизбежно снижает его художественные достоинства.

Слово у Е. Гущина, как правило, отобранное, взвешенное. Основу ритма 
и тона повествования задает эмоционально насыщенная, пронизанная яр-
кой образностью авторская речь. 

Сюжеты у повестей просты и непритязательны, но книга читается с инте-
ресом, поскольку в характерах с первых строк ощущается какая-то властная 
притягательная сила. Она в их жизненной прочности и целеустремленности. 
Эта книга учит человечности, она еще раз побуждает каждого поразмыслить, 
так ли мы живем, к тому ли стремимся, не довольствуемся ли суррогатами 
жизни, не задеты ли опасной болезнью корыстолюбия и эгоизма [18].
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Б. Филев

о чести трудовой

Заметки о книгах, участвующих в конкурсе  
на лучшее произведение о рабочем классе  

и колхозном крестьянстве

Представленная на конкурс ВЦСПС и Союза писателей СССР книга пи-
сателя Евгения Гущина «Дом под черемухой» (издательство «Современник») 
состоит из трех повестей. Пожалуй, лучшая из них — «Бабье поле». Это глу-
бокое, острое, написанное выразительным, точным языком исследование 
будней современной деревни, раздумье о ее дальнейшем пути. Рассказывая 
о жизни одной тракторной бригады, писатель размышляет и о разумном, 
бережном использовании земли, взаимоотношениях родителей и детей, 
судьбах сельской молодежи, связях города и деревни. Причем каждую про-
блему, каждый затронутый вопрос он рассматривает во всей их сложности.

Достаточно вспомнить главы о семье главной героини — знатной трак-
тористки Евдокии Никитичны Тырышкиной. Ее дочь Юлия, «тоненькая, гиб-
кая — балеринка и только», «на удивление красивая» — предмет неустанной 
заботы Тырышкиной. Евдокия Никитична хотела бы, чтобы дочка осталась  
в колхозе, продолжила ее дело, династию. И вроде бы должны исполниться 
мечты матери. Юлия трудолюбива, послушна, ласкова. Но оканчивает деся-
ти летку и поступает по-своему, уезжает в город учиться на вышивальщицу. 
Ну что же, дело это тоже нужное, почетное, как и всякое другое, но только 
обидно Евдокии Никитичне, что не посоветовалась с ней дочь, не погово-
рила. Оказывается, в нелегких своих трудах не заметила Тырышкина, как 
выросла Юлька, как появились у нее свои стремления и мечты, сформиро-
вался характер. Муж Степан и тот ближе к дочери, именно с ним делится 
Юлька сокровенным. Да и со Степаном у Евдокии Никитичны тоже не все 
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ладно сложилось. В какой-то момент слава вскружила ей голову, буквально 
затмила все.

Главная мысль двух других повестей — они называются «Облава» и 
«Дом под черемухой» — в утверждении бескорыстия и душевной щедро-
сти. Иван Машатин из повести «Облава» был лесником, когда таежный по-
селок Горюниха входил в леспромхоз, жил честно, работал не за страх, а за 
совесть. Но леспромхоз ликвидировали, а на его месте появился ртутный 
рудник. Иван Машатин из лесника превратился в заведующего базой от-
дыха при приписном охотничьем хозяйстве. Принимает он сейчас на отдых 
гостей, начальство.

При руднике ловко устроился скользкий, «жуликоватый» председатель 
рудкома Яков Кузьмич Ситников. Был он раньше приемщиком пушнины, 
и не раз его за обман и нечестность бивали подвыпившие охотники. А сей-
час он в силе! Пользуясь тем, что рудничному начальству хватает производ-
ственных забот, Ситников устраивает свои делишки, и как бельмо на глазу 
для него честный Машатин. Решил Яков Кузьмич выжить его с работы, а за-
ведующим базой отдыха поставить услужливого Мишку Овсянникова. Тяже-
ло приходится Ивану Машатину, не привыкшему ловчить и услуживать.

Герой повести «Дом под черемухой», бригадир механического участка 
Семен Табакаев жил правдиво и достойно до тех пор, пока не познакомился 
с токарем Анатолием Долговым, имеющим дачу в деревне. Побывал Табака-
ев у него в гостях и поддался на уговоры Долгова тоже купить избу. С этого 
времени и начинается моральное перерождение бригадира. Сначала они  
с женой выселяют из родного дома хозяйку — старуху Петровну. Потом ру-
бят черемуху, которую давно, еще до войны, посадил сын Петровны. А затем 
Семен становится на путь обмана и даже воровства. Но если для Анатолия 
это обычное дело, то Табакаеву бесчестная жизнь противна, отвратительна, 
и в конце концов он порывает с Долговым.

Истории, собранные в книге Е. Гущина, интересны, по-настоящему увле-
кательны. Писатель прекрасно знает жизнь людей, ставших героями книги, 
и пишет о них талантливо и ярко [21]. 
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Виктор Горн

Испытание совестью

Кажется, совсем недавно мы не собирались ждать милостей от при-
роды, а вот теперь все чаще жаждем этой милости, устремляемся под сень 
природы то ли отдохнуть, то ли за здоровьем, то ли в поисках самих себя...

По разным причинам делают это и герои новой повести Евгения Гущи-
на. Одни хотят спасти тело, другие — душу.

«Благополучные люди в тайгу не бегут, — размышляет один из героев по-
вести. — Они хорошо живут в городе, на людях. Раненый или больной зверь 
всегда старался забиться в самый бурелом, в чащу. Мы, люди, так же делаем...

Почему-то мне казалось, что заповедник не только для зверей. Что  
на ограниченном участке тайги и люди живут по-другому. Не ловчат, не лгут, 
не тащат что под руки попадет. То есть заповедник от всех людских пороков. 
Храм спасения, и только».

К слову сказать, исследование этих причин само по себе может стать 
предметом художественного произведения. Но повесть Е. Гущина все-таки 
не об этом. Писатель и в прежних своих книгах часто пристально всматри-
вался в человека, в его взаимосвязи с Природой и находил свой поворот  
в этой острозлободневной теме современности. Изображение природы 
у Гущина прежде всего способствует постижению, пониманию сущности 
человека, его предназначения на земле. По-другому: природа — это не-
обходимый материал для исследования природы человека. Собственно 
экологические проблемы зачастую рассматриваются опосредованно, ухо-
дят вглубь, выдвигая на первый план нравственные. В свою очередь, нрав-
ственные проблемы обусловлены социальными, экологическими, вырастают 
на их почве.

В центре повести — Светозар Асабин, сорокалетний учитель словесно-
сти, показанный в сложный момент, когда неудавшаяся личная судьба под-



360

водит его к размышлениям о смысле собственной жизни и смысле бытия во-
обще; когда он принимает решение круто изменить все и уезжает работать 
в заповедник. Отсюда — пристальное внимание к внутреннему миру героя, 
отсюда выход на серьезные общезначимые проблемы. Светозар уезжает  
в заповедник и вступает в новый для него мир. Но этот мир преподносит 
ему и неизвестные дотоле вопросы, ставит его в неожиданные ситуации, 
одна из которых приводит Асабина к преступлению.

Впрочем, попытка кратко пересказать сюжет повести обречена на неу-
дачу, потому что главное в ней не в динамике развития действия, а в сшибке 
идей и характеров, в социально-нравственном самосознании героя, в от-
ношении различных персонажей к вечным вопросам добра, зла, правды, 
лжи, человечности, истины... Повесть Гущина имеет множество сюжетных 
ответвлений, но главный вопрос связан с судьбой Светозара Асабина, с его 
преступлением и его наказанием.

События, связанные с поимкой браконьера, — идейно-нравствен-
ная кульминация повести. Здесь автор выходит к самым серьезным раз-
мышлениям, сталкивая разные взгляды на жизнь, разные нравственные 
принципы.

Как поступить: пожалеть, отпустить браконьера Булкина, уничтожив-
шего в заповедной зоне пятьдесят одного баргузинского соболя, специаль-
но привезенного и запущенного сюда? Или поступить по закону, несмотря  
ни на что?

Как будут вести себя герои повести в этой ситуации, какими мотива-
ми руководствоваться, совершая свой выбор? Этот вопрос оборачивает- 
ся проверкой каждого из лесников. Семену Ощепкову непонятны прин-
ципы, которыми дорожит Асабин, его нежелание поступиться ими даже 
ради собственной выгоды. Для Семена ответ ясен: Булкина отпустить, по-
делив соболей. И его рассуждения о том, что соболи расплодятся — людей 
жалко, ничего не меняют. Скорее сближают Семена с его противополож- 
ностью — Никитой-Беженцем (бросив семью, тот сбежал в тайгу спасать-
ся от атомной бомбы), который говорит: «Рябчики... О них и говорить-то — 
тьфу! И жалеть их тоже — тьфу. Людей жалеть надо, вот кого. Сегодня мы 
все живы, а завтра — кто знает. Может совсем ничего не быть. Ни людей,  
ни рябчиков».

В сущности, и Семен Ощепков, и Федор Вохмин — тоже браконьеры. 
Первый так и называет себя, второй, не желающий думать дальше корыта 
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своего огромного хозяйства, за зиму не нашел времени выполнить свои 
прямые обязанности по охране кордона.

Здесь следует сказать, что «Храм спасения» во многом принадлежит  
к таким произведениям, которые сегодня называют «повестями нравствен-
ного эксперимента». Евгений Гущин в повести последовательно исследует 
нравственные истоки и жизненные следствия того или иного типа пове-
дения в какой-либо ситуации. Светозар Асабин идет на компромисс с соб-
ственными принципами, с собственной совестью. Ведь он прекрасно по-
нимает, что Булкин, как ни крути, вовсе не невинный страдалец, а именно 
то зло, с которым лесники обязаны бороться. И тем не менее, принимает 
решение отпустить Булкина:

«Ну, вот так, мужики... Жалко мне вот Федора. Жалко Вельскую. Жал-
ко детей Булкина. Есть у меня и еще причина... Короче, я тоже за то, чтобы  
его отпустить».

Здесь в повести происходит новый нравственно-психологический по-
ворот. И, пожалуй, писателя в его художественном эксперименте интересу-
ют не собственно мотивы преступления, а близкие и отдаленные послед-
ствия нравственного компромисса человека со своей совестью.

Сможет ли честный, совестливый человек жить дальше, творить, лю-
бить с такой тяжестью на душе?

Вину, которую испытывает Светозар Асабин, не переложить на чужие 
плечи, от нее не уйти, не обмануть себя (в то же время мы, читатели, понима-
ем, именно чувство вины, болезненное ощущение ее оставляет в нас веру  
в Асабина-человека).

«Среди ночи он проснулся, как от толчка.
В окно светила луна, огромная и холодная. Светозар Иванович поднял-

ся и сел к окну.
«А ведь ты преступник, Асабин, — подумал он о себе, словно о посто-

роннем, — подельник». И отчетливо понял, что теперь для него начинается 
другая жизнь, потому что сам он стал другим. Прежний Acабин остался там, 
на гольцах».

Наедине с собственной совестью он уже принял решение «Я заслужил  
и должен ответить». Но, оказывается, это не менее трудно.

«Я ведь знал, на что шел, когда решил отвезти шкуру и все остальное, — 
говорит Асабин Валентине. — А потом представил, что расстанусь с тобой, 
опомнился, испугался».
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И все-таки Светозар Асабин находит в себе силы для признания, со-
знательно выбирает единственно возможный для совестливого человека 
выход. Надо сказать, что в своей старой, городской жизни Светозар Ива-
нович был человеком во многом несамостоятельным, неуверенным, я бы 
даже сказал, не сложившимся при своем сорокалетнем возрасте. Пройдя 
испытание совестью, Асабин окончательно находит себя, обретает утерян-
ную было цельность личности. Повесть начинается с вопроса: «Как теперь 
жить?». Заканчивается, несмотря на суровый финал для героя, ощущением, 
что он теперь знает, как жить [10]…
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Виктор серебряный

Листая первые тома...

Библиотека «Писатели Алтая»

1. «Следы...»
В незабываемые шестидесятые годы, когда литературная жизнь страны 

и края оживилась (хотя иногда и потряхивало на этом пути), молодые алтай-
ские поэты сочинили милую песенку-марш в подражание космонавтской. 
Запомнились мне строчки:

...На пыльных страницах районных газет 
Останутся наши следы...

Скромничали ребята. Следы их отпечатывались на страницах не одних 
только районных газет. В первом справочнике «Писатели Алтая», изданном  
в 1967 году, были сведения о тридцать одном члене Союза писателей (прав-
да, 12 из них проживали в Горном Алтае); к 1990 году в очередном спра-
вочнике говорилось уже о 38-ми профессиональных литераторах (сюда на 
этот раз не включили не только отделившихся горноалтайцев, но еще и отъ-
ехавших из края Б. Каурова, И. Кожевникова, В. Слипенчука). А еще через 
несколько лет, оглянувшись на пройденный путь, осознали: пора выпускать 
Библиотеку «Писатели Алтая».

В первом — справочном — томе, вышедшем в 1998 году, значилось  
ни много ни мало — 59 членов Союза писателей России.

Это издание отличается от предыдущих не только количеством пер-
соналий: составители В. Свинцов и М. Юдалевич каждую биографическую 
справку подкрепили произведениями представляемых писателей. Надо 
заметить, что, как правило, эти стихи, рассказы, отрывки из романов и по-
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вестей действительно отражают что-то важное, характерное для творче-
ства соответствующего автора. (Это тем более ценно, что значительную 
часть произведений не найдешь ныне не только в книжных магазинах,  
но и в библиотеках.)

Рад был я встрече на страницах первого тома «Библиотеки...» с коротки-
ми, точно бьющими в цель сатирическими рассказами А. Баздырева «Накар-
кал», «Лебедь и Мотька», публиковавшимися в начале шестидесятых годов  
в газете «Литература и жизнь» и альманахе «Алтай».

Невольно задерживаешься на грустных размышлениях поэта В. Башу-
нова, переплетающихся с упорной жаждой жизни:

Завидная доля черемух —
Завянуть и снова зацвесть.
Во всем на земле очередность,
Всему повторение есть.

А мне повторенья не будет, 
За краем ослепшего дня 
И ливень меня не разбудит, 
И лес позабудет меня.

Земля станет темной, оплывшей...
Но каждою клеткой своей,
Несдавшейся,
Неостывшей,
Я все буду помнить о ней!

Интересный, привлекательный человек возникает перед тобой, ког-
да читаешь справку об известном российском поэте, пишущем на немец-
ком языке, А. Бекке: «...Работал конюхом, разнорабочим совхоза, рабочим 
леспромхоза, слесарем, шофером... Сейчас А. Бекк живет в Славгороде.  
Он очень талантлив и как поэт, и как хозяин. Он и огородник, и автомеханик, 
и хлебосол, каких поискать...».

Поразишься, узнав, что Ф. Больгер был «участником сорока двух кол-
лективных сборников стихов и рассказов, в разное время выходивших  
на русском и немецком языках в Алтайском книжном издательстве, в изда-
тельствах «Казахстан», «Прогресс», а также в ГДР и Австрии».
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Преподавателю музыки в барнаульской детской школе искусств Л. Гар-
кавой в пору составления этого справочника как прозаику было шесть лет, 
но она уже нашла и завоевала своего читателя. О себе она сообщила здесь: 
«Практически всеядный читатель, я примирила в себе даже полярные про-
тивоположности мировоззрений. Однако книги некоторых «модных» (и не 
только современных!) писателей, заполонивших современные прилавки, 
мою душу не радуют. Надеюсь, что сумею написать иначе и любители лите-
ратурной жвачки моих рассказов искать не будут». Рассказ «Собачий суп», 
исполняющий роль визитной карточки писательницы, убеждает, что лю-
бовь к русским классикам не мешает Л. Гаркавой идти своим собственным 
путем. И находить много интересного на этом пути.

Всего в справочном томе 59 писателей. Полистайте сами — это интерес-
но. Автор предисловия М. Юдалевич что-то напомнит, а кое-что и откроет 
вам из литературного прошлого Алтая.

Жаль только, что отказались от библиографических сведений, состав-
ляющих обязательную и важную часть прежних справочников.

2. «Крылом звеня о млечный путь...»
Второй том «Библиотеки...» — это около четырехсот стихотворений 

тридцати поэтов. В предисловии редактор тома Станислав Вторушин отме-
чает: «...Антология охватывает далеко не всю поэзию Алтая, берущую начало 
еще с дореволюционных времен. В ней представлено творчество лишь тех, 
кто является членом Союза писателей России...

Первая попытка представить читателю столь обширный том дает воз-
можность оценить поэтическое наследие литературного Алтая, накоплен-
ное за вторую половину XX столетия».

Листаю книгу. У каждого поколения своя тематика, свои краски, сама 
атмосфера общественной, а с ней и личной жизни, — своя. Вот знаменитое 
«Начало» Марка Юдалевича — из июня 1941 года, — меткое, емкое:

...Стояла очередь за хлебом 
И очередь в военкомат...

Борису Каурову пришлось повоевать и под Москвой, и на Востоке. 
Пережитое помогло ему по-своему увидеть и алтайскую целину, оценить и 
подбодрить первых целинников:
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Вот так же в снег, 
Под вьюгою февральской, 
Оглядывая дымный небосклон, 
Повзводно мы сходили под Можайском, 
Покинув свой солдатский эшелон.

Среди поэтов, пришедших с войны, Иван Фролов представлен неболь-
шим количеством стихов, но в их числе — подлинно хрестоматийные, тем-
пераментные, переполненные любовью к родной земле и радостью новой 
встречи с ней — «Кулунда», «Озеро Яровое» и др. Ему понятен зимующий  
в Африке соловей, которому там не поется!

Еще и снега не растают,
Но нету преград соловью,
С подругою он улетает
В сибирскую рощу свою,

Где вербы, березы да ели,
И каждая ветка — твоя. 
Где первые песни запели 
И прадед, и дед соловья...

К сожалению, треть поэтов, представленных в антологии, до этого изда-
ния не дожили. Но греет здоровый оптимизм восьмидесятилетнего ветера-
на Великой Отечественной войны Виталия Шевченко, много повидавшего  
и потерявшего:

Не верю дряхлости, грозящей старикам,
Остуде и опущенным рукам,
Полену, догорающему в печке,
Гнилому пню и обмелевшей речке,

Тропе болотной, хмурым небесам...
Все это — лишь мгновенья на распутье: 
Не догорев, охотней вспыхнут прутья, 
Над пнем взметнутся новые ростки...
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Владимира Башунова, Игоря Пантюхова, Николая Черкасова, Владис-
лава Козодоева и других талантливых поэтов. Конечно, никто не заменит 
ушедших, скажем, того же Мерзликина с его колдовскими пронзительны- 
ми исповедями:

...Лишь закрою глаза — и снуют воробьи
В конопляниках рыжих, у скирд скособоченных.
И порхают, кружа, будто годы мои,
Будто годы, забытые там, на обочинах.
И не взять, не поднять, не засунуть в мешок,
Потому и дороже становится прежнее.
Ты один у меня, мой земной уголок,
Для тебя уберег я все самое нежное...

Но никто не заменит и успешно работающего поэта Владимира Башуно-
ва, ухватывающего в своих стихах мир во времени и пространстве, пьющего 
радость и торжество бытия из всего вокруг, будь это крыльцо родного дома, 
сопровождающего автора в его воображении на долгом и трудном жизнен-
ном пути; или летняя гроза, от которой

...будто вся как есть природа только-только родилась...

или целительная детская радость:

...Слышишь? Бубенчики ландыш развесил. 
Слышишь? Кукушка летает в саду...

с выходом на широкие обобщения:

Как ни морочит нас, как ни колдует 
Сила нечистая, — все нас хранит 
Детская радость: кукушка кукует! 
Детская радость: бубенчик звенит!

Для Геннадия Панова односельчане, да и вся история его страны, бы- 
ли частью его души, его личности. На их радости и беды поэт откликался 
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жаркой сыновней любовью, звенящей родительской болью. В стихах, во-
шедших в антологию, звучат и нотки глубокого раздумья:

В будний день —
Не на Красную Горку,
Не с вином, а с виною в душе
В лес иду, где давно на пригорке
Полсела отдыхает уже.
Осторожно ступаю на хвою,
И влажнеет, туманится взгляд,
Растревожено над головою
Вековечные сосны
Шумят...

Чувствуете музыку?

Стихам Игоря Пантюхова, представленным в сборнике, близки, как всег-
да, темы борьбы с могучей стихией, прежде всего, морской, суровой муж-
ской дружбы; острее и настойчивее здесь размышления о судьбах поэтов 
и поколений, о собственной роли и ответственности:

Я связной между теми, кто в Лете сокрылся бездонной, 
и кому только-только шагнуть за порог предстоит. 
Все мы — звенья живые в цепи бытия бесконечной, —
То, что дал мне отец, сыну гены мои донесут...

Не для одного лишь представительства вошли в антологию стихи Н. Ба-
лакиревой, Л. Козловой, Г. Колесниковой. У каждой — свой давно устояв-
шийся и в то же время продолжающий развиваться поэтический мир.

Острую боль вызывает у Надежды Балакиревой окружающая жизнь:

Рубит тушу у погреба пьяный мужик,
Как палач в пропотелой рубахе.
И дрожит во мне каждою клеточкой жизнь,
Словно шея моя — там, на плахе...

Мрачновата муза бийчанки Людмилы Козловой. Однако высокая вну-
тренняя энергетика поэтессы не терпит пассивной констатации:
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Но утром я скажу себе: «Лети!»
И полечу. И вырвусь из осады...

...Хочу лететь куда-нибудь,
С ночной совой перекликаясь,
Ни в чем пред звездами не каясь,
Крылом звеня о Млечный Путь...

Кажется, и Галину Колесникову на подвиги стихосложения вдохновляют 
грусть и беды, но не тот характер — жажда познания, жажда жизни прино-
сят умение быть счастливой:

Все свыше. Все Благим озарено.
И речка, и лесочек, и окно,
Где ты мне — свет! Он греет, он и жжет,
И он от безразличья бережет
Все то, что свыше мне на миг дано,
Что навсегда Благим озарено.

Понятно, что обо всех участниках антологии здесь не расскажешь; за-
мечу только, прежде чем закрыть том, что, сколько бы мы ни стенали в со-
ответствии с модой о падении, умирании русской культуры, все больше 
появляется произведений, доказывающих и выражающих обратное — не-
истощимость и преемственность национальной культуры. 

3. «Острее лезвий...»
Третий том «Библиотеки...» — это «Избранное» Марка Юдалевича. Вы-

бирать было из чего: количество изданных книг у Марка Иосифовича пере-
валило уже за шестьдесят. А публикации в газетах, журналах, на радио, теле-
видении за это время вообще вряд ли кто сумеет сосчитать. Вспоминается 
его стихотворение не меньше чем четвертьвековой давности:

Говорят, что старость — усталость, 
И морщины, и седина.
Только это еще не старость, 
Не она.
Говорят, что старость — болезни. 
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Не у всех, совсем не у всех. 
Старость — это острее лезвий: 
Не успеть!

Судя по всему, это чувство подспудно подгоняло писателя и до пенси-
онного возраста, но последние годы оказались особенно продуктивными. 
При всех досадных сложностях «переходного возраста» страны и накоплен-
ных в боях и трудах собственных болячках за это время Марку Иосифовичу 
удалось написать и опубликовать давнюю мечту — исторический роман  
о Колчаке («Адмиральский час»), роман «По наклонной плоскости» —  
о судьбах советской интеллигенции, об ученом, предавшем свои убежде- 
ния и обнаружившем, что предал самого себя, потерял право учить чему-
нибудь людей.

В эти же перестроечные годы написаны три повести из пяти, составив-
ших книгу «Избранное». Не скажу, что все они — на одинаковом уровне.  
Но вместе они представляют как бы развернутое художественное вопло-
щение истории Барнаула, а с ним Сибири и страны, от времен декабристов  
до наших дней через человеческие судьбы и характеры.

Хорошо, что автор представил читателям «Голубую даму». Повесть эта, 
думаю, впитала в себя что-то из пушкинских «Дубровского» и «Капитанской 
дочки», и «Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы явно сыграло какую-
то роль в настройке души писателя на XXI век, когда Марк Иосифович об-
живал барнаульскую легенду из XIX века о живьем замурованной молодой 
жене генерала... Важно то, что М. Юдалевич сумел убедительно воссоздать 
духовную атмосферу того времени, самоотреченное бесстрашное проти-
востояние благородных начал грубой силе, интриганству, хапужничеству,  
трусости.

<…> В повести «Давно отгремела война», издававшейся несколько раз 
в 70—80-х годах и вошедшей сейчас в «Избранное», тепло, с мягким юмором 
отображены взаимоотношения людей в период перехода к мирной жизни 
в стране, истощенной в битве с фашистами. 

<…> Из повестей, наработанных в последние, перестроечные годы, 
назову, прежде всего, «Пятый угол». Жизненный материал, вырвавшийся 
на бумагу, много лет волновал писателя. Речь здесь об одной из позорных 
страниц нашей истории — «борьбе» с так называемым космополитизмом. 
Повесть эта о судьбе недавнего фронтовика, опытного и удачливого га-
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зетчика, вдруг оказавшегося ненужным, ругаемым за то, за что до начала 
очередной «охоты на ведьм» хвалили, и ожидающего из ночи в ночь ареста, 
каковыми обычно завершались в нашей истории подобные мероприятия. 
Самое пагубное для страны в такие периоды — массовое нравственное 
растление человеческой психики, насаждение злобной подозрительности. 
Но и в это время доносов, подсиживания и страхов, как показывает писа-
тель, находятся люди, стремящиеся помочь неправедно преследуемым.

Немало мужества требует, однако, и наше время. Оказалось, что не то 
завоеванными, не то дарованными свободами ловчее пользуются те, кого 
и оставлять-то на свободе рискованно. Центральный персонаж повести 
«Антонов огонь» Антон Камушкин, чтобы помочь сестре осуществить меч-
ту — поступить в медицинский институт, влезает в роковой долг, вернуть 
который никак не удается, растут проценты, и вот его, отличного боксера, 
вовлекают в свою шайку рэкетиры, выдающие себя за охранников — защит-
ников мелких торговцев.

Нашли в повести отражение и многие другие приметы времени: пер-
сонажи ее пытаются понять, что происходит в экономике, образовании, 
нравственности, откуда оно все, как сладить с нежданными сложностями. 
Сущая энциклопедия перестройки, переживаемая и осмысливаемая чле-
нами интересной семьи и ее знакомыми. Есть в повести близкая автору 
формула выхода из жизненных сложностей: «...Не надо сваливать всю вину  
на предшественников. Надо научиться кое-что и на себя взваливать —  
и работать, работать, не опуская рук». А когда на семейство Камушкиных на-
падало уж очень много «камней», в доме появляется недавно обретенная 
подруга Антона, Ведьменок — экстрасенс Серафима, узнавшая о его аресте, 
и приносит свет надежды и веры: «Есть такая страшная болезнь: антонов 
огонь. Человек сгорает в нем, истаивает, как свечка. Этот огонь коснулся  
и нашего Антона... Но только коснулся... Выздоровеет Антон, вернется».

Перестроечные годы сделали возможным и актуальным рождение 
повести «Купцы», которая мне кажется одной из наиболее удачных в кни-
ге. Здесь пригодились и знание прошлого Барнаула, Сибири, и биография 
семьи, в которой рос Марк Иосифович, и накопленный им опыт работы  
в этом жанре. Поэтизируя былое, писатель не идеализирует его и обнажа-
ет заложенные в коммерции и в человеческой душе соблазны и противо-
речия. Главный герой повести Александр Тимофеевич Харитонов, человек 
из народа, сметливый и энергичный, изобретательно и жестко борется 
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за свое место в жизни, но и склонен к благотворительности. В памяти чи-
тателя, думаю, останется, скажем, с каким трудом и риском расчетливый 
торговец закупает впрок зерно для продажи в неурожайный год и как по-
том, увидев воочию умирающих от голода людей, приказывает раздать 
им весь оставшийся в тот момент непроданным хлеб, хотя самому Хари-
тонову это грозит разорением. Сложный образ выписан психологически 
достоверно. Интересно прослежены взаимоотношения между купцом 
и его доверенным — Василием Васильевичем; интересен, убедителен сам 
нестандартный образ этого человека, как, впрочем, и некоторые другие 
образы, в том числе женские.

В целом «Избранное», пусть и не лишенное, как говорится, отдельных 
недостатков, приглашает читателя к широкомасштабному размышлению 
о биографии страны, народа, о непреходящих моральных ценностях. А не-
которые страницы захватывают своей внутренней музыкой, заставляющей 
воспринимать текст как происходящее с тобой.

4. Гуркин и другие
Вчитываясь в «Избранное» Ивана Кудинова, составившее четвер- 

тый том «Библиотеки...», не успеваешь заметить, как оказываешься втяну-
тым в предложенные нашему вниманию события, обстановку, переживания 
персонажей... 

<…> …Это «третий роман из исторического цикла, охватывающего 
столетний период — от зарождения молодой сибирской интеллигенции  
в середине девятнадцатого века («Окраина»), разрушительного раздвоения 
в годы гражданской войны («Переворот») до тотального истребления этой 
интеллигенции в 1937 году» («Каракорум»).

<…> В этом томе опубликованы еще две работы Ивана Павловича, тоже 
воскрешающие отдельные страницы из истории культуры Алтая и Сибири. 
Это повести «Шесть дней в июне» и «Год жизни». Первая словно возвращает 
нам из ХIХ века напряженную жизнь и яркую, сложную личность Николая 
Михайловича Ядринцева — известного общественного деятеля Сибири, 
автора исследования «Сибирь как колония». А «Год жизни» — попытка «за-
консервировать» с помощью дневника само Время — 1980 год. Возмож-
но, притаилось в подсознании, что об эту пору предполагалось построить  
в стране коммунизм. Правда, комментарии Хрущева, как это должно будет 
выглядеть (весьма скромно и потому реалистично), были сразу же забыты  
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в связи с подковерной подготовкой аппаратного реванша, ибо для партап-
парата в этом строительстве предполагалась работа сугубо воспитательная, 
с властно-хозяйственными делами не связанная. Впрочем, год мог быть вы-
бран и другой — и чуть позже, и пораньше точно так же ездили в Москву, 
чтобы встать в очередь за колбасой, за краской и обоями для ремонта квар-
тиры, за обувью, чаем, фруктами, туалетной бумагой и прочими благами ци-
вилизации. А если что и поступит в провинцию — то иначе, чем через власт-
ные структуры, которые могут повелеть «удовлетворить» твою просьбу,  
не приобретешь ни предназначенные для избранных какие-нибудь джин-
сы, ни простые носки, ни лезвия для бритвы, ни книжные полки, ни книги...

Да, и это нужно помнить. И еще любопытная запись в дневнике: депутат 
И.П. Кудинов по наказам своих избирателей пытается поставить на сессии 
краевого Совета народных депутатов вопрос — почему так много винно-
водочных и пивных лавок, но так редки овощные и хлебные магазины? На-
казы отклоняются крайисполкомом как «нецелесообразные».

<…> Есть и размышления о взаимоотношениях с власть предержащи-
ми, с цензурой; о литературном труде.

Особенно важными мне показались мысли Кудинова о Доброте: «Так 
много изобретено человечеством, начиная от простого колеса… велосипе-
да и кончая космическим кораблем. Но все эти колеса могут в конце кон-
цов проехаться по самим желюдям с их неповторимым и острым умом, если 
они, люди, забудут о главном — о Доброте. Увы, ум без доброты пуст и даже 
опасен... Но где и как научиться высшей Доброте?».

5. Долг. Совесть. Любовь
Аннотация к «Избранному» Е. Гущина — пятому тому «Библиотеки...» 

сообщает: «В книгу... включены повести, объединенные одной темой — об-
щей судьбой человека и природы». Еще здесь отмечено, что, в частности, 
«повести «Облава» и «Храм спасения» выдержали много изданий в Москве  
и других городах, получили всероссийскую известность». Но подобное 
можно сказать и еще о многих произведениях Гущина. И о некоторых дру-
гих авторах «Библиотеки...».

На что хотелось бы обратить особое внимание — это на «глубину вспаш-
ки» жизненных фактов и на органически присущую Евгению Геннадьевичу 
способность остро чувствовать самому и потрясать своего читателя. Взять 
ту же «Облаву». Много веков живут рядом, помогая друг другу, человек и со-
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бака, о чем писано-переписано и в мировой, и в русской литературе. Гущин 
подсмотрел в жизни современных собак неожиданную, не только психологи-
ческую, а и социальную ситуацию: в таежном поселке возник рудник, приу-
ченные к охоте собаки стали ощущать свою ненужность людям. Трагичность 
ситуации не столько даже в том, что охотничьи лайки стали, объединившись 
в стаи, резать домашний скот, сколько в разрыве душевных связей. Особенно 
когда люди стали догадываться, что за «зверь» шерстит в поселке скотину.

Бывший потомственный лесник, а ныне «заведующий базой отдыха для 
рудничного начальства» и председатель поселкового общества охотников 
Иван Машатин «давно замечал, а сейчас это дошло до него особенно ясно, 
что собаки в Счастливихе (бывшей Горюнихе. — В.С.) живут сами по себе, со-
бачьими интересами, вроде бы как независимое от людей общество созда-
лось». Настолько независимое, что собаки, бродящие стаей по селу, совер-
шенно перестали замечать людей, даже грузовику, едущему прямо на них, 
не уступают дорогу. Шофер «сбавил газ и, высунувшись из кабины, прон-
зительно свистнул. Несколько собак повернули к нему морды, равнодушно 
посмотрели на него, как на неживой предмет, и сразу же отвернулись». Со-
баки явно мстили людям за отступничество, считает писатель.

Душа в душу жили Иван и его верный пес Тайгун, который не раз, рискуя 
собой, спасал хозяина и даже остерег однажды от необдуманного «судьбо-
носного» шага. Теперь же, чуя свою вину (это Тайгун возглавил поселковую 
собачью стаю), пес только к ночи решился прийти домой...

«— Тайгун, — тихо позвал Иван...
От сплошной стены штакетника отделилась низкая тень и медленно, 

беззвучно двинулась к нему... Она стелилась по земле, будто тащили тряпку, 
и он сначала догадался, а потом и явственно различил: кобель полз к нему 
на брюхе...

— Ну, иди сюда, — сказал Иван. Злости на собаку уже не было: остыл.  
В голосе были задумчивость и грусть.

И Тайгун, прижимая морду к земле, пополз к хозяйским ногам... Осто-
рожно, словно боясь обжечься, ступил передними лапами на ступеньку, 
униженно поджимая хвост, и лизнул пыльный хозяйский сапог...

— ...Плохи наши с тобой дела, Тайгун. Совсем плохи. Придется нам, вид-
но, пожить врозь...

Тайгун... подставлял голову и бок для наказания, покорно зажмурива-
ясь, но хозяин не наказывал его ни рукой, ни словом...
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Над черной стеной леса медленно всплывала луна... Иван поежился  
от прохлады и ушел в дом, оставив Тайгуна без наказания и прощения.

Пес немо глядел ему вслед».
А ночью Ивана с женой поднял безутешный вой собаки. «Иван оцепе-

нело слушал, не в силах ни сдвинуться с места, ни раскрыть рта; его заворо-
жил страшный в своей безысходности, неслыханный от Тайгуна прежде вой, 
сковал непонятной обволакивающей силой его мышцы, стянул горло...».

Вышедших из подчинения собак предстояло уничтожить. Перешагивая 
через привычные постулаты и обычаи, писатель вместе со своим героем 
задумывается: «Почему мы считаем, что, кроме нас, людей, больше и жить 
никто не должен? Захотим — изведем, захотим — помилуем». Ответ тут не 
может быть однозначным. Милиционер Василий говорит Ивану: «Хорошо 
деревьям и зверям. Им думать не надо...».

И наступает момент, когда долг ли, совесть, любовь подсказывают Ива-
ну, «он уж и не имеет права звать к себе пса, поэтому и голос у него не хозяй-
ский, а чужой и виноватый... Кобель не подойдет к нему. Впору хоть самому 
ползти на коленях...

«А ведь он прощаться приходил», — подумалось Ивану, и от этой мысли 
еще больше сжалось сердце».

Гущин не щадит своих героев. Обстоятельства и чувство долга приводят 
Ивана к самому подлому предательству: к спекуляции на самоотверженной 
любви Тайгуна к хозяину. Но совесть и любовь к верному другу не дают до-
вести задуманное до конца (хотя это уже и ничего не решает): «Иван опустил 
ружье и прикрыл ладонью набухшие слезами горячие глаза.

Облава приближалась».
Неисчислимые беды ждут Ивана с семьей. Но в нем победил Человек. 

Чувство ответственности «за тех, кого приручил».
Не менее сложные психологические и нравственные проблемы нава-

лились на Светозара Асабина — вчерашнего учителя, подавшегося лесни-
ком в таежный заповедник, героя повести «Храм спасения». Повесть в свое 
время привлекла внимание многих критиков, отметивших и детективную 
остроту сюжета, и сходство душевного состояния, в каком оказался Асабин, 
с ситуацией у Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании» Досто-
евского, и, конечно же, взаимоотношения человека с природой, и пробле-
мы честности, долга, без которых не обходятся произведения Е. Гущина...

Мне здесь хотелось бы выделить ту же запредельность испытаний для 
души Светозара Асабина, что выпала на долю Ивана Машатина в «Облаве», 
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когда душа становится полем жестокой битвы между долгом, совестью и лю-
бовью — и нет бескровного варианта победы... Асабин говорит Вале — лю-
бимой женщине, разделившей попытку Светозара обрести в заповеднике 
свой храм спасения от городской душевной неустроенности:

«— Самое высшее из всех наслаждений — это наслаждение чистой со-
вестью. — И, не желая оказаться плагиатором, добавляет: — Знаешь, чьи 
это слова?

— Не знаю.
— Это сказал Маркс».
Композиция по нескольким главам из «Храма спасения» прозвучала на 

Алтайском радио в 1984 году. Через год очень сокращенный вариант по-
вести опубликовали «Сибирские огни». И только в 1986 году, на утренней 
заре перестройки, повесть увидела свет в полном объеме — в сборнике 
«Храм спасения». На встрече с читателями по этому случаю Гущин говорил: 
«Пришло время, когда мы начинаем говорить о том, о чем раньше боялись 
даже думать». О многих жизненных сложностях мы годами и десятилетиями 
думали: «Что ж поделаешь, так уж принято», «Так положено» и т.д. Асабин 
в «Храме спасения» доказывает, что даже на решение вопроса, куда падать 
отработавшей ракете-носителю, мы можем влиять. (К слову, апокалиптиче-
ская картина падения ракеты, до безумия перепугавшая таежных зверей,  
да и нетрусливого Асабина, производит такое же потрясающее впечатле-
ние, как, скажем, ночной вой Тайгуна, прощающегося со всем тем, что со-
ставляло смысл и радость его жизни; это и органичная часть текста, и впол-
не самостоятельные произведения писательского искусства.)

Мне кажется, для Гущина главное в его повестях и рассказах то, что на-
копившиеся вопросы и проблемы надо решать неотложно и по-деловому. 
Одна из таких проблем — нельзя оставлять лесников в положении, когда 
они не могут выжить, не нарушая законов, которым служат. Но какая нужда 
заставила охотника-передовика Булкина из соседней области перебрать-
ся через горы и отловить ради шкурок все поголовье племенного баргу-
зинского соболя, выпущенного в алтайский заповедник для улучшения 
местной породы? Оказывается, попышнее свадьбу сыну решил устроить.  
Он и адресок-то в газете вычитал. Одно только и ухватил, однако, — где. 
Чеховский безграмотный «злоумышленник» и тот пытался кое-что, как уж 
умел, учесть, свинчивая для грузил к удочке гайки с железнодорожных рель-
сов: «Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем...». Булкины же способны на 
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единственное опасение: не попасться бы! (Подобно нынешним скупщикам  
алюминия и меди и вдохновляемым ими «поставщикам».)

Не ради дежурного оптимизма отмечу, однако, что тяжкие размышле-
ния писателя озарены верой в жизнь и ведут к свету. Готовый к явно прибли-
жающемуся тюремному заключению Асабин на прощанье обходит с женой 
свой участок: они чистят тропы, подновили избушку для зимовья, подвеси-
ли к потолку мешочки с продуктами...

«Отойдя немного от зимовья, Асабин оглянулся на него в последний  
раз и увидел на колодине глядящего им вслед соболя. Показал на него  
Валентине.

— Провожает нас, — улыбнулась та.
— Может, пугнуть его, чтоб людей боялся?.. Это дружелюбие может  

плохо для него кончиться. Мы же знаем, кто будет после нас.
— Не надо его пугать... Пусть все остается, как есть».
Из страстного желания сохранить хорошее — очень уж жалко было, 

видать, расставаться Евгению Геннадьевичу со Светозаром и Валенти-
ной — родилась завершающая сборник повесть с тревожно-загадочным 
названием «Пришедшая из тьмы». Здесь Асабин, отбывший полученный 
срок, возвращается в горы, попадает под воздействие непонятных ему сил, 
просит для установления более внятного общения дать ему своего рода 
переводчика-контактера, лучше женщину, даже обязательно женщину, —  
и этой женщиной-контактером становится его любимая Валентина, о кото-
рой он вот уж пять лет ничего не знает. Неведомым способом она возникает 
в таежной избушке. Волнует то, что в любой момент эта материализован-
ная греза может исчезнуть; Светозар понимает, что теперешняя Валентина,  
как он пишет в дневнике, «не натуральная женщина, а копия образа, хра-
нящегося в моей душе. Но, — пишет он дальше, — я испытываю счастье...  
Мы не можем с нею мечтать о будущем, зато нас греет прошлое и настоя-
щее... И эта моя призрачная жизнь дороже любой всамделишной».

Нет смысла пересказывать и объяснять, тут нужно просто прочитать 
самому и пережить с героем повести и ее автором радость и тоску этой 
возвращенной любви. В лице Валентины Е. Гущину удается художественно 
убедительно создать эфемерный и в то же время до боли земной образ че-
ловека, пребывающего в двух мирах. Может быть, стоило чуть меньше за-
ботиться о достоверности мистических явлений и больше внимания уде-
лить полноте душевных качеств персонажей, кругу их интересов. Тем не 
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менее, читая «Пришедшую из тьмы», вспоминаешь «Марсианские хроники»  
Рэя Бредбери, где до шевеления волос волнующе отображена эта воскреси-
тельная сила тоски по ушедшим из жизни любимым людям.

После таинственного, но в то же время художественно мотивирован-
ного исчезновения Светозара — автора дневника — и Валентины писатель 
завершает повесть, ставит точку над i, такой картиной: «Растушевывались 
в сумерках приозерные хребты, в космической выси проклюнулись звез-
ды и отразились в темной воде. Вспоров тишину посвистом узких крыльев, 
откуда-то налетела пара диких уток и, напуганные огоньками сигарет, ша-
рахнулись от нас прочь, уходя вдоль затененного берега. Потревоженно 
вскрякивая, селезень летел позади самки, прикрывая ее собой. Пальни  
им вслед из ружья, и весь заряд дроби достанется ему.

Мне на колени опустилось светлое перышко» [20].
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В.я.

колонка в журнале «сибирские огни»

(Гущин Е.Г. Небесное создание.  
Повесть, рассказы.  

Библиотека журнала «Алтай».  
Барнаул, 2005)

Творчество Евгения Гущина целиком принадлежит родной алтайской 
земле, его богатой, но суровой природе, накладывающей неизгладимый от-
печаток на людей этого заповедного края. Именно поэтому главным героем 
повести «Небесное создание», давшей название всей книге, является дикая 
природа горного Алтая, где разгорается нешуточная и безответная любовь 
«здешнего охотника» Алексея к единственной уцелевшей в авиакатастро-
фе девушке Алене. Если бы не труднодоступность места падения вертолета, 
везшего золото, и охотничьей избушки, в которой Алексей отдал сердце хо-
лодной, как драгметалл, красавице, если бы не «Египетские ночи», читаемые 
охотником на досуге, то не свершилось бы роковое предсказание Алены-
Клеопатры о смерти ее любовника после жаркой ночи любви.

В посмертной книге (писатель умер в 2005 году) представлены также 
избранные рассказы, написанные в разные годы [8].
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татьяна Грунэ

только свети, свети...

(Евгений Гущин. Небесное создание.  
Повесть, рассказы. Барнаул, 2005)

Книга «Небесное создание», в которую вошли последняя повесть Ев-
гения Гущина и его лучшие рассказы разных лет — последний поклон 
замечательному алтайскому писателю. И надо сказать спасибо и писа-
тельской организации Алтая, и ее администрации за то, что благодаря 
им мы можем познакомиться с творчеством этого самобытного, инте-
ресного писателя. Но не дает покоя недоумение. Почему так небрежно, 
с ошибками, издана книга? Почему не датированы рассказы? (Ведь, со-
гласитесь, очень важно знать, на каком этапе творчества писателя напи-
сано произведение). Почему, наконец, не только вступительного очерка 
о жизни и творчестве не удостоился писатель, но и просто дат жизни  
и смерти? В этом я вижу неуважение не только к памяти писателя, но и 
к читателю.

Читая эту книгу, а потом размышляя о ней, я вспоминала слова Василия 
Шукшина, земляка Гущина, о том, что талантливый писатель обязательно 
отразит в своем творчестве эпоху и самые жгучие ее проблемы. Толчком  
к этому размышлению стали две статьи в январском (2007 год) номере «Ли-
тературной газеты». Это перепечатка статьи Бориса Урланиса «Берегите 
мужчин» за 1968 год и полемизирующая с ней сегодняшняя — Юрия Круп-
нова «Прекратите нас беречь».

Почти сорок лет назад Б. Урланис пытался привлечь внимание обще-
ства к уменьшению продолжительности жизни мужчин и их высокой смерт-
ности. Причина казалась непонятной. Ведь именно тогда впервые за мно-
гие годы жизнь стабилизировалась, это время было самым благополучным, 
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что и отразилось по всем показателям: и по росту жизненного уровня,  
и по продолжительности жизни, и по росту благосостояния. По всему, кро-
ме одного: у молодых мужчин коэффициент смертности в два с половиной 
раза в то время был выше, чем у женщин. Почему умирали мужчины во вре-
мя, когда не было ни войн, ни раскулачивания, ни сталинских репрессий?  
То, что считалось причинами: курение, алкоголизм и т.д. на самом деле —  
следствие. Косвенное следствие отказа от жизни. Медленное убивание 
себя. Б. Урланис призывал беречь мужчин, создавать им комфортные усло-
вия жизни, но в 1968 году (время написания статьи) чего недоставало нашим 
мужчинам? Разве не нянчились с ними, не окружали заботой и на произ-
водстве, и дома? Вспомним знаковую фигуру киноэкрана тех лет — Афоню  
или персонажа фильма «Осенний марафон». Апатия, неспособность к дей-
ствию, отсутствие идеалов и устремлений. Но может, причины такого пове-
дения мужчин в семидесятые годы в чем-то другом?

Уже какое столетие нам не дает покоя комфорт Запада, все в ту сторо-
ну голову поворачиваем, все призываем жить, как все. На первый взгляд,  
тут и не может быть никаких противоречий. Ну что плохого, если в твоем 
доме все удобно, красиво и уютно? К этому стремится большинство жен-
щин. А мужчины?

А мужчин, как мы видим из произведений Е. Гущина, наоборот, комфорт 
раздражает. Герой рассказа «Тень стрекозы» сначала азартно строит свой 
дом, также азартно покупает обстановку, у них с женой общие цели, и пока 
они живут счастливо. Но если его жене, женщине земной, больше ничего 
не надо, то мужу этого мало: нужен душе праздник. Нужно «небесное созда-
ние» — вертолет. «Если душа родилась крылатой», ей надо летать. Не тряп-
ки, к которым герой, как и большинство мужчин, равнодушен, а мотор ему 
нужен для строительства вертолета. Затем, чтобы испытать пьянящее чув-
ство полета, а также опасности и то особое упоение, которое она дает. Обра-
тите внимание, этот рассказ как раз о том самом времени, о котором статья 
«Берегите мужчин», времени, когда западные представления о достойной 
жизни как о комфортной стали побеждать в нашем обществе. Вот героиня 
рассказа, милая русская женщина, не замечает сама, как становится мещан-
кой, зараженной вещизмом, вожделенно мечтающей о новых тряпках. Она 
никак не может устоять перед соблазном все новых и новых покупок. Ге-
рой, считающий это ее увлечение простительной женской слабостью, тем 
не менее, когда увидел ее в импортном брючном костюме, поразился тому,  
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что жена в этом наряде ему кажется чужой. «Ему подумалось, не надень 
Варя тот костюм, тоже по виду чужой и странный, никакой ссоры бы не по-
лучилось, что в тех пестрых штанах Варя была сама не собой и говорила 
ему не свои слова, а те, что пришли вместе с костюмом».

Интуитивно он чувствует опасность «сытого» существования без вы-
соких целей. В стоячей воде нет никакой жизни. Эту мысль автор выра-
жает словами деревенской колдуньи: «Всего навалом... Разбаловались  
люди...».

Невозможна для настоящего мужчины жизнь без высоких, благородных 
стремлений и поступков. Но рыцари в «семидесятые» уже не востребованы. 
Трагична судьба такого честного человека, рыцаря с кордона Мишки, героя 
рассказа «Ледолом». Он наказывает подлеца, обесчестившего его сестру,  
и говорит ей, что все произошло «по пьянке». За свой благородный поступок 
он «отсидел» два года. Попытка восстановить справедливость, разобрать-
ся с бессовестно обманывающим его и брата заготовителем чуть не окан-
чивается для него новым сроком. Никаких честных отношений нет между  
людьми даже в этих таежных местах, даже между соседями. Только лице-
мерно говорит о соседстве Митрич, а сам пользуется беззащитностью  
и Мишки, и его родителей. Такова увиденная писателем безжалостная прав-
да ностальгически вспоминаемого нами времени «застоя»: уже тогда жили  
«по понятиям».

Такое же потребительское отношение к мужу, брату Мишки, у Никола-
евой жены Нюрки. Тот становится рабом своей алчной и сварливой жены. 
И эта женщина тоже заражена вещизмом. И у нее в магазине огнем горят 
глаза при виде тряпок. И она закупает их без меры. А кто эти наряды, опла-
ченные таким тяжким трудом мужа-охотника, и в жгучий мороз, и под про-
ливным дождем добывавшего эти шкурки, увидит? На грустные мысли о том, 
что ценой гибели природы оплачивается роскошь нынешних потребителей, 
наводит этот рассказ.

Рассудочна и меркантильна и героиня повести «Небесное создание».  
Ее речь контрастна ее внешности: ослепительная, небесная красота и впол-
не земные, циничные представления. И она «потребляет», хладнокров- 
но пользуется любовью Алексея, готовностью его ради нее на все, даже  
на смерть.

Но ему даже неважно, как она к нему относится. Он счастлив тем, что 
любовь (впервые в жизни!) вдруг ярким светом озаряет его жизнь, которая 
до встречи с Аленой — «небесным созданием», как он ее называет, была 
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бесцельным во многом существованием. Но ведь у него были любимая ра-
бота, общение с природой. Неужели этого мало для человека? Да, для чело-
века с поэтическим складом мало. Нужно «небесное создание», «чистейшей 
прелести чистейший образец».

Ведь для того, чтобы труд не был механическим, бездушным, чтобы 
«гореть» работой, нужна энергия, и эту энергию дает человеку любовь:  
«Любить — это значит вглубь двора вбежать и до ночи грачьей рубить 
дрова, силой своей играючи». Душа без любви пустая. «А все-таки хорошо,  
что ты поселилась в моей душе. Что ты есть на свете. Что можно любить тебя 
без взаимности. Уже этим ты делаешь меня счастливым».

В этой повести и в рассказе «Красные лисы» есть одинаково начина-
ющиеся предложения. Героев этих двух произведений «от всего спасала 
работа». Как в стихотворениях повторяемые слова являются ключевыми, 
выражающими идею стихотворения, так и в произведениях Е. Гущина это 
повторение говорит о том, что работа — главное в жизни. Его героев она 
одухотворяет, становится сродни творчеству. Иван, герой рассказа «Крас-
ные лисы», тракторист, считает работу на поле самым главным для себя за-
нятием и, самое главное, святым. Это возвышенный, благородный человек.

Думаю, что только для героини этого рассказа, тоненькой рыжеволо-
сой девушки, которую так возвышенно любит Иван, подходит придуманное 
Алексеем для Алены имя — небесное создание. Она-то ведь и не ходит,  
а как бы летит над землей. Вот такая у этой девушки походка. Ничего постыд-
ного нет в отношениях этих героев, созданных друг для друга, понимающих 
друг друга без слов. Наоборот, эти отношения трогательно-застенчивы,  
как букетик ромашек, что дарит девушке Иван. Эта любовь раскрывает  
в Иване таившуюся под спудом до поры до времени способность тонко чув-
ствовать прекрасное. Для него вдруг открылся мир музыки, и он стал пони-
мать симфонии. «Уши открылись. Да что там уши! Глаза и те по-новому видят. 
И вот это полюшко с малолетства знаю, а только недавно разглядел, какое 
оно красивое». Оказывается, не только поэтам нужны музы, чтобы жизнь 
для них наполнилась новым светом, обрела смысл. Герой рассказа, как  
и его любимая, находит в себе силы отказаться от этой любви, и в этом ре-
шении тоже, проявляется благородство этих достойных друг друга людей.  
Не может любовь оплачиваться чьим-то страданием.

Случайно ли, что лишь одна она — небесное создание? Много ли таких 
созданий в современной жизни? О ком мечтать? Кому посвящать свое твор-
чество? На кого молиться? Кому сказать: «Только свети, свети»?
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Оказывается, это просто необходимо: знать, что есть порядочные де-
вушки. Даже «новым русским». Герой рассказа «Чужой праздник» совсем 
не похож на их типичных представителей. И в детстве, и в юности жил, как 
все. «Купился», как многие, на новые лозунги «Обогащайтесь». Но мать-то 
его на том комбинате работала, что и мотальщица Ольга, которую по непо-
нятной прихоти он приглашает в ресторан отметить свой день рождения. 
Хотя для меня ничего непонятного в этом его поступке нет. Мужчина под-
спудно хочет видеть избранницу похожей на свою мать. Наверное, Ольга и 
напомнила ее этому мужчине. И твердостью убеждений, и неподкупностью,  
и все тем же так привлекающим меня в лучших героях Гущина благород-
ством. Как серебро обеззараживает воду, так люди благородные делают 
чистым пространство вокруг себя. Все есть у этого «нового русского», нет 
только вот такой чистоты. В чужую компанию попадает этот герой. В ком-
панию тех, кто противопоставлен любимым героям Гущина в каждом его 
рассказе. В этом — подружка Ольги Вика «с кукольным лицом», циничная и 
пошлая. Ее исчерпывающе характеризует лексика. «Втюрился», «погудели», 
«пудрил мозги», «слинял», — только такими словами она может говорить об 
отношениях мужчин и женщин. Ей вторят брат Ивана, друзья Алексея — вот 
такие, как они, сейчас «заказывают музыку», и в этой жизни им комфортно.

Это примитивные люди с примитивными интересами. Времена, когда 
они побеждают, это всегда времена, когда в России пытаются копировать 
Европу. В такие времена оказываются ненужными такие люди, как Онегин 
и Обломов.

Ненужными в нынешнем времени ощущают себя герои Гущина — на-
стоящие мужчины. Они уходят от борьбы с современными хозяевами, счи-
тая недостойным для себя ввязываться в грязные их дела. И действитель- 
но, разве можно остаться честным, благородным человеком, будучи чинов-
ником, политиком или бизнесменом в нашем криминальном государстве?

Герои Гущина выбирают мужские профессии: это летчики, шофера, мо-
ряки, трактористы. Люди труда, энтузиасты, созидатели — золотой фонд на-
ции. Но ни они, ни их талант, ни их труд не востребованы в нынешнее время 
«реформ», от которых, несмотря на то, что в результате вымирает не прини-
мающая их нация, никто не собирается отступать.

Если такие люди не нужны государству, это не значит, что они не нуж-
ны обществу, нации. Мне кажется, что такие герои, как герои произведений 
Гущина, нужны как никогда. Потому что очень трудно жить без идеалов [12].
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Письма читателей

* * *

Уважаемый Евгений Геннадьевич!
Прочитал Ваш роман «Правая сторона». Вы затронули актуальную на-

болевшую тему: охрану тайги, уникального озера, флоры и фауны Сибири. 
Очень своевременная книга. Особенно теперь, в период генерального 
наступления на территорию тайги геологов, геофизиков, строителей, экс-
плуатационников и освоения промышленных комплексов в огромных мас-
штабах. Читается роман легко, увлекательно, с большим интересом, как при-
ключенческое произведение, что хочется «проглотить» его, не отрываясь. 
Хорошо написали, с незаурядными знаниями и исключительной любовью 
к сибирской природе, с чуткой душой к ней. Талантливо.

Желательно узнать, нет ли еще у Вас книг изданных, кроме «Правой сто-
роны»? И не смогли бы Вы прислать мне прочитать их? Разумеется, с акку-
ратным возвратом, если нет лишних экземпляров. Дело в том, что мне очень 
понравился Ваш стиль — простота описания, яркость образов и сочность 
красок. И главное — большая душевность и страстная любовь, вложенная 
Вами в каждую строку написанного. Это взволновало меня до глубины души. 
Я читал алтайских писателей: Егорова, Чебаевского, Козлова, Бородкина, 
Попова и других. Некоторые мне понравились. Но они не затронули во мне 
тех струн, какие затронула Ваша «Правая сторона». Она сильно взволновала 
меня, глубоко проникла в душу и стала мне как бы родной. Хочется, чтобы 
она вышла большим тиражом в центральном издательстве.

По данной книге можно судить, что Вы, Евгений Геннадьевич, большой 
души человек.

С уважением Василий Аношкин. 
Мой адрес: 142040, г. Домодедово Московской области <…>.

02.10.1978 г. 



386

* * *

Добрый день, уважаемый Евгений Геннадьевич!
Пишет Вам один из почитателей Вашего литературного дарования. 

Я давно уже слежу за Вашим творческим ростом. Мне нравится Ваша прин-
ципиальность, гражданственность, Ваша нетерпимость к любителям пожить 
шикарно, за чужой счет, в связи с чем живется Вам, вероятно, не всегда лег-
ко. Но лучше такой путь, порою непреодолимый, но честный, чем незавид-
ная судьба окололитературного обывателя, обладающего правом писать.

Недавно я прочел Вашу новую повесть «Облава» и был потрясен той глу-
бокой мыслью, которую Вы вложили в ее основу. Рвутся тысячелетние связи 
между человеком и его верным и неизменным другом и помощником —  
собакой. Здесь я имею в виду не просто с собакой, а с охотничьей собакой 
высшего класса — с сибирской лайкой.

Ваш Тайгун — это не интеллигентный страдалец Бим, который всем 
своим существом взывает к человеческой жалости... Нет! По натуре своей  
он боец, боец отважный до безрассудства, и всецело преданный своему хо-
зяину. Ивана он любит горячо, инстинктивно ощущая чистоту его натуры, 
 но не заискивает перед ним. Его устраивает только союз на равных. И Иван 
со своей стороны, страшно одинокий среди современных ловкачей и про-
ныр и в кругу собственной, семьи, отлично сознает, что ближе Тайгуна у него 
нет существа на белом свете. Мужественное братство — вот, пожалуй, са-
мое верное определение их взаимоотношений.

В конце Вашей повести человеческое вероломство перед благородным 
порывом животного. Иван не находит в себе сил убить верного Тайгуна, 
преступившего со своей стаей закон людской собственности, и тем самым 
обрекает себя на мрачную неизвестность еще большего отчуждения.

Конец повести великолепен. Такой конец не нанес бы ущерба име-
ни художника мирового значения. От всей души благодарю Вас, Евгений 
Геннадьевич, за то высокое наслаждение, которое я испытал, читая Вашу  
повесть.

Тем большее недоумение и откровенное негодование возбудили во 
мне рецензии на «Облаву» в «Алтайской правде». Особенно рецензия  
В. Ведерникова. Это какой-то набор мертвых схем и злопыхательских фраз. 
Такой писаниной автор доказывает, прежде всего, свою критическую несо-
стоятельность. Не обращайте внимания на подобных бумагомарак, не забы-
вайте старой пословицы: «Пес лает, а караван идет».
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Мне кажется, Вам нужно применить все возможности, чтобы напечатать 
эту повесть отдельным изданием.

Желаю Вам всего самого наилучшего и больших творческих, свершений.
С искренним расположением. Подпись

Р.S. Моя фамилия Первухин, зовут Владимир Владимирович, живу в Бийске. 
Очень сожалею, что не критик и не могу с оружием в руках выступить на за-
щиту достоинств Вашей новой повести.

11.10.1979 г.
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Жене Гущину 3 года. С ним мама Нина Филипповна, 
бабушка и сестра Рита. 1939 г.

На озере под Алма-Атой. 1950-е гг.



Казахстан. Студенчество. 1950-е гг.

Евгений Гущин на Телецком озере



С  А. Поддубным. Белокуриха. 1982 г.

С Виктором Астафьевым (в центре)  
и собкором «Правды» Виктором Саповым



У Алексея Ванина в гостях.  
Середина 1980-х гг.

На даче Гущиных (с. Лосиха, Косихинский район  
Алтайского края). Слева направо: Гарий Немченко,  
Евгений Гущин, Валентин Распутин и Виктор Семенов



На даче (пос. Кармацкий,  
Первомайский район  
Алтайского края).  
Начало 1980-х гг.

Евгений Гущин с семьей писателя и друга Эдуарда Прутковского



Слева направо: дочь Наташа, тесть Дмитрий Александрович Попов,  
сам Евгений Гущин и его племянник Алеша обследуют сосну  
возле дачи в Кармацком. Конец 1970-х гг.

Евгений Гущин с женой Еленой на даче в Кармацком



На стройке  дома в селе Лосиха. Слева направо: Евгений Гущин,  
Вячеслав Сукачев, Геннадий Красников. 1970 г.

Евгений Гущин. 1976 г.



Творческий вечер писателей в Алтайской краевой филармонии.  
Слева направо: Владимир Башунов, Евгений Гущин, Геннадий Панов,  
Лев Квин, Вильям Озолин, Наталья Николенкова, Виктор Горн,  
Марк Юдалевич. 1985 г. (Фото Ады Волобуевой)

Кадр из фильма Новосибирской студии кинохроники «Однажды осенью»,  
снятого по рассказу Евгения Гущина «Красные лисы». 2007 г.



Семьи Гущиных, Ваниных,  
Прутковских в Белокурихе. 1985 г.

Писатели Юрий Козлов (второй слева), Александр Родионов (пятый слева), 
Евгений Гущин (в центре) и работники Алтайского книжного издательства: 

редактор  Татьяна Шмелева  (слева), главный редактор Юрий Егоров  
(третий слева), художественный редактор Владимир Еранкин  

(третий справа) — дома у драматурга Ли-Цзе.  г. Чанчунь, Китай. 1990 г.



Делегация писателей и издателей Алтайского края  
в книжном издательстве города Чанчунь. Китай. 1990 г. 

Среди коллег-писателей. Слева направо: Паслей Самык, 
Евгений Гущин, Геннадий Панов, пятый — Николай Черкасов,  
шестой — Владимир Казаков 



Прителецкая тайга. Избушка Хитрая. Добытый глухарь

С китайской делегацией в Горном Алтае 
(Александр Родионов — второй слева, Евгений Гущин — второй справа)



Евгений Гущин и Александр Родионов (в центре)  
с китайскими писателями. 1991 г.

Российские писатели с коллегами из Китая. Слева направо:  
Георгий Рябченко (г. Бийск), третий: Владимир Карпов (г. Москва),  
Евгений Гущин, Владимир Казаков; второй справа: Вильям Озолин. 1991 г.



С китайскими писателями у памятника В.Я. Шишкову  
в Республике Алтай. 1991 г. Александр Родионов (второй слева),  

Евгений Гущин (третий справа)

У Дома писателей в Барнауле. Евгений Гущин — второй слева



Китайские писатели  с алтайскими писателями и издателями  
у стен Алтайского книжного издательства, г. Барнаул. 1991 г.   
Евгений Гущин — второй справа в верхнем ряду

Поездка в Китай



С Юрием Козловым в Китае

С заслуженным артистом России и другом Алексеем Ваниным 



У дома Алексея Соличева (с. Иогач, Турочакский район Республики Алтай).  
Слева направо: Алексей Соличев, Геннадий Красников, Евгений Гущин.  
1980—90-е гг.

Евгений Гущин  
в прителецкой тайге 

на путике. 1984 г.



Хитрая Избушка, неподалеку от таежной речки Пыжа.  
В центре:  Евгений Гущин со своим Тайгуном,  

справа: Алексей Соличев. 1980-е гг.

На рыбалке под Алейском



Одна из творческих поездок писателей Евгения Гущина (справа)  
и Владимира Соколова (в центре) в Акташский пограничный полк

Акташский пограничный полк. Стрельба из боевого оружия.  
Зима. 1991—1992 гг.



Праздничный выпуск  
краевой газеты  

«Алтайская правда»  
к 60-летию Евгения Гущина



65-летний юбилей. Евгений Гущин (слева)  
и Эдуард Прутковский (в центре) с сыном. 2000 г.

С внуком Сашей



В музее «Алтай литературный», г. Белокуриха

Экспонат Музея имени Евгения Гущина (с. Ая, Алтайский край)



Последняя поездка в Горный Алтай. Лето 2004 г.

Прощание с Телецким озером



Участники Гущинских чтений возле Музея имени Евгения Гущина.  
Слева направо: Игорь Коротков, Петр Тырышкин, Михаил Голубец,  

Анатолий Кирилин, Ольга Бубнова, Владимир Соколов, Борис Брязгин,  
Елена Гущина, Лариса Никитина, Любовь Швецова. 2012 г.

Участники Гущинских чтений. Слева направо нижний ряд: Анатолий Кирилин 
и писатель Константин Филатов. Средний ряд: Юлия Нифонтова (вторая  

слева, и далее:) Татьяна Кузнецова, Елена Гущина, Лариса Никитина,  
Надежда Митягина, Лариса Вигандт. В верхнем ряду: Александр Пешков  

(первый слева), Михаил Голубец, Петр Тырышкин (третий  
и четвертый слева), Игорь Коротков (третий справа),  

Владимир Соколов (первый справа). 2013 г.



Экспонаты Музея имени Евгения Гущина

Открытие мемориальной доски на доме, где жил Евгений Гущин  
(г. Барнаул, пр. Социалистический, 117). Слева направо:  
Игорь Коротков, Анатолий Кирилин, Владимир Шнайдер



Александр Родионов и Анатолий Кирилин  
в Музее имени Евгения Гущина. 2012 г.

Поздравительная телеграмма к 65-летию



Признательность от читателя



Охотническая деятельность Евгения Гущина. 1974 г.



Александр Родионов. Книга, которую вы держите в руках, —
последняя работа Александра Родионова, нашего выдающегося 
земляка, писателя, историка, публициста, просветителя, краеведа,  
общественного деятеля
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