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П о э з и я

* * *
Рассвет чадит кровавой раной.
И каждый должен быть готов
Плененным 
Поздно или рано
Змеиной хваткой городов.
Громады их тесны и нищи,
И неизбежна страсть зимы.
В бетонных дебрях время свищет.
Забудут нас. Забудем мы.
В асфальт и камень лягут орды
И не восстанут никогда.
Ну, а пока стучит в аорту
Безумье птичьего гнезда,
Где стены шатки, скучны книжки,
Часы отсчитывают миг.
Где из веселого мальчишки 
Всегда рождается старик.

РАЙ
Кошка сидит на перилах, 
Гаснет закат в дыму.
Полутонами берилла
Сад примагнитил тьму.
Мама идет с огорода,
Лейку несет в сарай.
Ткет паучок погоду...
Там, в середине года,
Так и остался рай.

Людмила КОЗЛОВА

Людмила Козлова родилась в г. Никольске Во-
логодской области. Закончила Томский государ-
ственный университет и аспирантуру, кандидат 
химических наук. Автор 24 книг поэзии и прозы, 
лауреат краевых литературных премий, в том 
числе, им. В.М. Шукшина, премии Алтайского 
края в области литературы (2010 г.), Междуна-
родной литературной премии им. Сергея Михал-
кова (2008 г.). Публиковалась в краевых литера-
турных журналах, центральных периодических 
изданиях,  за границей (Белоруссия, Украина, 
Дания, США, Канада – повесть «Дух Темура»).

Член Союза писателей России.
Живет в Бийске.

* * *
Дымит закат, в поля стекая,
Янтарным заревом горя.
Меня ли кто-то окликает
Прозрачным эхом сентября?
И властью злохолоднокровной,
Лавиной черной с алых гор
Летят горластые вороны
Сквозь опрокинутый простор.
Как штопор,
Тление заката
Пронзит воронья круговерть.
Ночная стая – призрак Ада –
Правдоподобная, как смерть.
Уходит день, приходит стража –
Надежней стражи в мире нет.
Но все неважно, все неважно –
Есть дом,
А в нем – тепло и свет.

* * *
Прислушиваюсь. Слышу тонкий звук.
Взрастают камни, рвут  планеты кожу.
И что им  рассуждения наук
О том, что камень мертв и жить 
         не может.
Куда ведет дорога дурака? –
К закрытым навсегда воротам рая.
Да, камень жив. А люди умирают,
Разгадывая тайны ДНК.
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ХРАНИТЕЛЬ
Он вечно предугадывал под вечер
И свет гасил, и свечи зажигал.
Храня обычай сумеречной встречи,
Мой гость в камин пристраивал мангал.
Шипел шашлык над углями крутыми,
И аромат восточного стола
Витал, как джин. И в вересковом дыме
Беседа полуночная текла.
Он говорил о том, что мир недолог,
И скоро сгинет времени цветок,
Что в сердце Бога множество иголок –
Его Любови пламенной итог.
Но пусть сейчас тебя утешить нечем,
Душа твоя должна родиться вновь.
Он вечно предугадывал под вечер
И говорил так складно про Любовь.
В просторах ночи где-то ухал филин,
Река несла сознания поток.
И голос, прорицанью равносилен,
Все убеждал,
Что мир не так жесток.

В ДИКОЙ СТЕПИ
Большая птица пролетает мимо
Скользящей тенью смертной пантомимы.
К зениту возносящие крыла
Влекут владельца хищного трансферта:
Степной охотник, снайпер Абдулла –
Большой сапсан выискивает жертву.
Идет охота – может, на мышей,
А, может быть, на Ангелов охота.
Невидима фантомная мишень,
Прицельна траектория полета.
У смерти нет ни имени, ни дна.
Большая птица. Небо. Тишина.

* * *
       Сыну Славе
В пустынном, забитом людьми и вещами, заброшенном мире
Ты где-то, мой вещий, играешь на солнечной лире.
За тонкой завесой цветущего райского сада
Никто не достанет тебя неприветливым взглядом.

Играй же, играй, не бросай мою душу в потемках,
И я не нарушу ничем переборов негромких.
Я стану травы молчаливей, молчания тише.
Играй же, мой мальчик! Сквозь бездны столетий
Я слышу!

ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
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* * *
Сегодня богатые черти брачуются
И свадьбы играют – им нравится пятница.
Они приискали невесту из Юицы –
Красивая девушка, белое платьице.
Они приискали невесту из Индии,
Еще из Тайланда и Новой Зеландии.
Одна называется именем Синтия,
Другая зовется волшебно – Гринландия.
А русские девушки их регистрируют.
А русские девушки свадьбы приветствуют
И нужную радость свободно текстируют.
А там, за окном, беспризорное детство
На детской заросшей полынью площадке,
Как прежде, играет со временем в прятки.

ВЕРА – ЗНАНИЕ БОГА
Поднялась присказка с черного дна,
Выбросил омут – дескать, лови, подруга!
А присказка эта была не одна –
Черное облако смертного круга.
Шелестящий снег говорил – беги!
Змеящийся ветер обещал подмогу.
Кто-то огненный пек  из воздуха пироги –
Дескать, ешь, только не ходи к Богу.
Слева-справа летел шепоток-кипяток:
Берегись, сторонись, ангелу дай дорогу.
Не гонись за ним – светел он да вельми жесток.
А мы даем всего, всего понемногу.
Шептали долго, да все было не так, не то.
Миллионами слов душа разрывалась в клочья.
Я не помню – как, только помню, что
Ярый День сквозил 
Сквозь омут живородящей Ночи.

XXI
Косоглазое солнце катилось в закатной пыли.
Полыхали пожары эдемских соблазнов.
И сгорали, но все же сгореть не могли
Евро, доллары, шекели, йены, рубли –
Все, что ловко плодит человеческий разум.
Было много еще очень важных таинственных дел.
Всюду пели осанну ребристым шашлычным шампурам.
И старели портреты, а грех молодел –
И на спинах младенцев являлись тигриные шкуры.
И стоял в перекрестье протоптанных некогда троп
Одинокий Иисус, закопченным шампуром пронзенный.
А поэты по сходной цене разливали любовный сироп –
Превосходное счастье коммерческой зоны.
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* * *
Ветер дует в свою тростниковую дудку,
Пусто, сыро – такое 3D-синемА.
Злой будильник стучит, убивая минуты
Моего неуюта. И скоро зима.
Где-то в небе кричат поезда, улетая,
Растворяясь в магнитных потоках времен.
Вторит эхом Сибирь, беззащитно пустая.
Тает жизнь.
Тишина.
Летаргический сон.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ
Гудящий, клубящийся век двадцатый
Уже далеко позади и распят на кресте.
Уже не догнать ему двадцать первого –
Персоной нон грата
Летящего в пустоте.
Двадцать первый –
Змей Горыныч сверхзвуковой.
Роковой.
Рискующий каждой своей головой.
Кровавый, но все же летящий.
Жестокий, но хрупкий
И как-то нечеловечески
Настоящий.

* * *
Если я засну, никто не закрутит кран –
Слышишь, капли стучат в позабытое блюдце.
Никто не выключит радио, не польет майоран,
Терминатор не сможет в будущее вернуться.

Если я засну...
А ведь я засну –
В сон уходят даже цари и князья!

Обещаю не спать,
Но если засну,
Берегите себя, друзья!

* * *
Вокзал станции «Бийск» - цветной игрушечный теремок.
Осень печалится, ветер гудит золотой.
Мог ли это представить себе Шукшин... наверное, мог –
Даже в прежние времена. Даже в реальности той,
Что предъявляла ему свой неправедный иск –
Мало ли кто приобщится к звучанию лир!

Здесь, от вокзала крошечной станции «Бийск»,
Начиналась дорога в мир.

ЛЮДМИЛА КОЗЛОВА
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ПУТЬ
Не оглядывайся назад. Не смотри вперед.
А внизу, далеко внизу.
Злой поток ревет.
Мостик шаткий, узкий, держится ни на чем.
Мы идем – не бойся,
Я за твоим плечом.
Если что,
У нас с тобою один переплет –
Траектория вверх.
Говорят, называется это –
Полет.



П р о з а

ПЯТЕРО В ОДНОЙ КОРЗИНЕ*
П о в е с т ь

1

Когда мы изредка встречались с Артуром, нам приходила на память 
одна и та же сценка из нашего прошлого. Мы вспоминали родное авиа- 

ционное училище, которое хоть и поманило небом, но так и не связало с 
ним кровным родством. Я слышу откуда-то издалека свою фамилию, произ-
несенную скрипучим, процеженным сквозь зубы голосом. В бок вонзается 
острый локоть Арика. С трудом возвращаюсь из сладкой дремы в горькую 
реальность. Веки горят от недосыпания, щеку жжет рубец от кулака, под-
ложенного мною во сне под голову. Поднимаюсь, обалдело гляжу в ту сто-
рону, откуда донесся зов. Там сидит вислоносый подполковник Лящук, он 
же Громобой, и буравит меня ржавыми глазами.

– Милости прошу, – произносит Громобой фальшивым, ласковым тенор-
ком.

Два наряда вне очереди мне уже обеспечены – это я понимаю еще до того, 
как подхожу к классной доске и упавшим голосом рапортую, что к ответу 
готов.

– Прекрасно! – умиляется Громобой, продолжая сверлить своими хищны-
ми буравчиками.

«К ответу готов!» – так требовалось доложить по уставу. На самом же 
деле я ничегошеньки не знал. Вернувшись из караула, полчаса долбил мор-
зянку, на самоподготовке зубрил теорию полета, матчасть, навигацию, аэро-
динамику, выбирая, как собака из миски, сначала жирные куски, оставляя 
на потом черный хлеб авиаторов – метеорологию, – науку путаную, трудно 
поддающуюся заучиванию, вообще, по нашему разумению, бесполезную.

Евгений ФЕДОРОВСКИЙ

* Журнальный вариант.

Евгений Федоровский родился в 1933 году в 
старинном селе Чесноковка, ныне Новоалтайск. 
Жил и учился в Павловске, после - в Барнауле, в 
педагогическом институте.

Путешественник и писатель в одном лице, он 
повидал чуть ли не весь белый свет и издал много 
книг, которыми зачитываются до сих пор, посколь-
ку они не только познавательные, но и увлекатель-
ные. По мотивам его произведений сняты фильмы 
«Торпедоносцы», «Последний рейс», «Альбатрос», 
«Странник».

До последнего дня Евгений Федоровский не за-
бывал свою малую родину: слал письма друзьям, 
рукописи своих книг и изданные произведения в 
павловский историко-художественный музей.
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Другого мнения придерживался Лящук. Он с яростью рака-отшельника, 
напавшего на стадо улиток, терзал наши слабые головы премудростью ат-
мосферных фронтов и циклонов, турбулентных потоков и всякой другой 
дребеденью, творящейся в небесной хляби.

Нахмурив белесые брови, Громобой роется в памяти, отыскивает вопрос 
позаковыристей. Нашел! Буравчики искрятся радостью. Громобой наклоня-
ет голову, словно собираясь боднуть. Из стиснутых вставных зубов свистит 
вопрос:

– Что такое состояние окклюзии?
Я тупо смотрю на его золотой протез в щели рта. За передним столом ерза-

ет Калистый – подхалим и отличник – высказывает готовность отвечать. Но 
остальные смотрят на меня с веселым состраданием, радуясь, что сегодня 
не они, а я попал под колпак Громобоя. Подсказывать никто не решается –  
у подполковника уши локаторно нацелены на класс. Лишь Арик с уютного 
последнего ряда клацает молодыми зубами и волнообразно планирует рукой.

– Это когда холодный воздух падает на теплую землю... (Арик от невоз-
можности помочь закатывает глаза.) Нет! Теплый на холодную...

Краем глаза Громобой видит невразумительные потуги Арика, но кивает 
Калистому:

– Доложите!
Тот вскакивает и на едином выдохе отбивает с частотой скорострельного 

пулемета:
– Окклюзия – это такое состояние циклона, когда теплый воздух вы-

тесняется холодным, смыкаются фронты... Сопровождается образованием 
слоисто-кучевых, кучево-дождевых, высокослоистых и перистых облаков, 
грозит туманами, моросью, болтанкой, грозами, обледенением!

Склоняя голову то в одну, то в другую сторону, Громобой в журнале ста-
рательно выводит Калистому пятерку, мне – двойку, Арику – тоже двойку.

– Доложите старшине о соответствующем количестве баллов.
Артур сунулся было: «Мне-то за что?!» Но вовремя умолк. Громобой, 

рассвирепев, мог поставить единицу. О ней придется докладывать само-
му командиру эскадрильи майору Золотарю. А тот на расправу был скор и 
щедр. Лучше уж порадовать старшину. Ему меньше забот выбирать, кого из 
курсантов назначать в караул на аэродром, кого дежурить на контрольно-
пропускном пункте – КПП, кого посылать на кухню. КПП «штрафникам» 
не доверят, в карауле мы уже были только что, прямая дорога – на кухню. 
Там станем колоть изопревшие осиновые чурки, выковыривать глазки из 
картошки после машинной чистки, отскребывать от подгоревшего много-
слойного жира котлы величиной с царь-колокол.

Ну нет худа без добра. Мы с Артуром – не разлей вода. Бедовали и радо-
вались вместе. Иначе хоть волком вой, хоть караул кричи.

Следующий урок метеорологии через три дня. Успеем оклематься.
Мы ненавидели метеорологию как можно ненавидеть злейшего врага. 

Переваливали с курса на курс лишь благодаря тому, что успевали по другим 
предметам, и начальнику учебно-летного отдела, очевидно, приходилось 
уговаривать Громобоя ставить нам переходную тройку. Подполковник Ля-
щук с трудом соглашался.

Став летчиками и попав в полк, занимавшийся перегоном машин с за-
водов в строевые части, метеорологией мы стали заниматься еще меньше, 
хотя без нее не обходились. Мы научились управлять самолетом, считая это 
главным.
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Самолет, его оборудование, приборы делали люди. Но погода не создает-
ся человеком. Она им не управляется. Ты бессилен преодолеть стихию или 
ослабить ее натиск. Остается единственное – изучить физические законы, 
управляющие ею. Знанием мы побеждаем страх. До нас по молодости эти 
простые истины не доходили. К их пониманию мы пришли много позже.

Общение с синоптиками ограничивалось теми минутами, когда они зна-
комили нас с метеоусловиями по маршруту.

Иногда непогода загоняла не на большой, главный, а на маленький запас-
ной аэродромчик. Перечитав подшивки старых газет, обалдев от спанья, мы 
принимались ругать опостылевшую погоду, заодно и синоптиков, словно 
они были виноваты в неожиданно свалившихся циклонах, грозе, снегопа-
дах, туманах, метелях и бурях.

Арик честил синоптиков с повышенной изобретательностью. Не знал, 
не гадал он, что позднее судьба с мстительной памятливостью сделает его 
аэрологом.

Если метеорологию считают арифметикой, то аэрологию причисляют 
даже не к алгебре, а к высшей математике. Она не занимается тем, что тво-
рится под носом, а витает в самых верхних слоях атмосферы за сто-двести 
километров от земли, где начинают загораться метеориты, а давление изме-
ряется сотыми долями миллиметров ртутного столба.

Вскоре в строевые части пошла новая техника. Нам предложили на выбор: 
переучиваться или идти в запас. Мы ушли в запас. Артур закончил геофак уни-
верситета, стал работать в Обсерватории, побывал в Антарктиде и Арктике, и 
так преуспел, что, когда в поле зрения появилась моя грешная персона, он счел 
долгом обратить меня в праведника. Однажды по телефону он попросил меня 
срочно приехать к нему на работу. Едва поздоровавшись, он завопил:

– Ты помнишь, как мы презирали метеорологию?! Дураки! Это же не прос- 
то наука, это поэма, симфония, мудрость тысячелетий, предсказывающая 
грядущее!..

Артур метался по кабинету. Его очки скользили по длинному носу, взма-
хом руки он водружал их на место и продолжал:

– В детском лепете рождавшегося человечества погодные явления в ат-
мосфере именовались «метеорами». Отсюда и название – «метеорология», –  
последнее слово он пропел, как Эйзен самую эффектную фразу из арии ва-
ряжского гостя. – Землю спеленала газовая оболочка, точно куколку. Она 
дала жизнь всему. А поскольку оболочка из-за неравномерного нагрева 
подвержена различно направленным физическим силам, то процессы в ней 
сложны, многообразны и грандиозны!..

За его спиной от быстрых взмахов длинных рук тяжело, как парадные 
флаги, колыхались листы с диаграммами земной атмосферы.

В дверь заглянула рыженькая девушка с остреньким личиком и, удовлет-
ворив любопытство, скрылась. А мой давний друг, ничего не замечая и не 
слыша, как тетерев на току, продолжал разматывать перфокарту науки, на 
которой, видимо, совсем свихнулся.

– Изучать атмосферные процессы, их предвидеть, использовать в хозяй-
стве, строительстве, завоевании космоса – это ли не высшая цель! – Арик 
рванулся к шкафу, не целясь, выхватил огромный фолиант, вознес его над го-
ловой, будто собравшись швырнуть им в меня, неуча. – Возьми и думай! – 
Очки, наконец, слетели с его утиного носа.

– Весьма тронут твоей щедростью, но мои дела не настолько плохи, что-
бы я брался за метеорологию, – сказал я, напыжившись.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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– Ты будешь читать, – зловеще произнес Арик и опустил руку на мое пле-
чо, будто магистр, посвящающий меня в масонскую ложу.

В его тоне было столько уверенности, что я не удержался от колкости:
– Я ведь не деньги пришел просить...
– Все равно бы не дал. Но от дела, о каком скажу, уверен – ты не отка-

жешься.
Я заинтересованно посмотрел в его шалые глаза. На «гражданке» я уже 

перебрал много специальностей и ни на одной не мог остановиться. Любо-
пытно, что предложит он?

Начал Арик с сотворения мира. У людей есть такая страстишка: чем боль-
ше они знают, тем хуже думают об умственных способностях других. Он 
рассказал, как создавали наши предки схему мироздания. Помянул Аристо-
теля, думавшего, что Земля окружена твердыми и прозрачными сферами, 
вложенными, как матрешки, одна в другую: на самой дальней покоятся 
солнце и звезды, носящие имена древнегреческих богов. Вспомнил Артур 
алхимика XIII века Люлла, который умудрился разместить звезды в 135 ки-
лометрах от Земли. По его расчетам, до Луны было что-то около 23 километ-
ров, до Солнца – 70.

Потом Артур перешел к извечной мечте человека летать...
– Ни в одной области человеческих знаний не было затрачено такой мас-

сы труда, как в воздухоплавании, – разглагольствовал он. – За воздухопла-
вание бились астрономы и физики, лекари и акробаты, портные и фокусни-
ки. Кто такой Сирано де Бержерак Савиньен? Ты думаешь, тот несчастный 
влюбленный, каким его вывел Ростан? Он, между прочим, сочинял фантас-
тические романы и за полтораста лет до Монгольфье описал устройство 
воздушного шара! Он же додумался превратить его оболочку при спуске в 
парашют, который изобрели лишь в начале нашего века!

Сначала я слушал Арика с интересом, но потом встревожился – друг явно 
заговаривался.

– Ну а если без дыма... Что ты от меня хочешь? – спросил я осторожно.
Арик дико посмотрел на меня, будто наскочил на стенку, и вскричал с 

отчаянием:
– Да оторвись ты от своего корыта во имя великой идеи!
– Тогда объясни толком!
Посопев, Артур терпеливо стал объяснять.
– У нас в обсерваторском эллинге хранится оболочка аэростата. На нем 

когда-то летал Семен Волобуй. Его почему-то и сейчас зовут Сенечка.  
Я хочу вдохнуть в оболочку жизнь и полететь на аэростате. Дошло?

– И хочешь взять меня?
– И Сенечку. Он болтается в нетях. Надо найти.
Я подумал: чем черт не шутит, когда бог спит? Хотел же я лет пять назад 

подвигнуть ребят с авиационного завода отремонтировать аэроплан Рос-
синского, чтобы пролететь на нем до Ленинграда. Вышла, правда, неувязка. 
Сами бы взялись – и дело бы пошло. А начали с бумаг и хождением по 
начальству. Тому бумагу, другому, третьему... В бумагах и завязли. Пропал 
пыл. Теперь в тлеющий костерок несбывшихся надежд Артур подбрасывал 
вполне горячую идею – возродить воздухоплавание, найти ему современное 
применение, помочь науке утрясти кой-какие небесные делишки.

– Пожалуй, возьму почитать, – потянул я к себе увесистый том.
– Даю на неделю. Заодно разыщи Сенечку! – В голосе Арика звякнули 

начальственные нотки, но тут он понял, что для начала лучше гладить по 
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шерстке, добавил мягче: – Втроем мы осмотрим оболочку, если ее крысы не 
съели, подремонтируем, подклеим... Ну и начнем пробивать...

Артур сел, выбросил на стол костистые руки, постучал кончиками паль-
цев по стеклу:

– Чтобы ты мог болтаться по Обсерватории как свой, ты должен в ней 
работать... Кем?

– Замом, – выпалил я.
– Зам как минимум обязан иметь кандидатскую степень...
Ого! Артур, кажется, не только витает в облаках.
– Вообще у тебя есть какая-нибудь серьезная специальность?
Литературу Арик в расчет не принимал.
– А какая требуется?
Он набрал номер начальника отдела кадров.
Наверняка понадобятся уборщицы и электрики. Уборщиц мало, посколь-

ку работа грязная. В электрики не идут – мало платят. Точно! В отделе кад- 
ров сказали: требуется дежурный электрик. Восемь суток дежурства в ме-
сяц. Электриком я тоже работал. В одном высоком учреждении была пре-
красная библиотека. Допуска туда достать не мог. Устроился электриком, 
стал читать что хотел.

– Согласен? – спросил Артур.
– Только ради того, чтобы слетать.
В Обсерватории я не стал говорить, что худо-бедно меня кормил литера-

турный труд. Кадровичка, изучая пухлую трудовую книжку с разносторон-
ними наклонностями и обнаружив пробел в штатной работе, подозрительно 
спросила:

– Где вы были последние три года?
Потупившись, я отвел глаза и дрогнувшим голосом произнес:
– Об этом не спрашивают...
– Понятно, – прозорливая кадровичка посчитала, что эти три года мне до-

велось пребывать в местах отдаленных, но, поскольку я поступал на долж-
ность материально не ответственную, поставила штамп «Принят».

Так я заделался специалистом по светильникам, конденсаторам, 
трансформаторам, выключателям и перегоревшим лампочкам. Стар-
ший, по фамилии Зозулин, в дежурке подвала отвел шкафчик для 
одежды и инструмента, проинструктировал по технике безопасности и 
включил в график дежурства. Вышло, что дежурить надо в первые же 
сутки. Потом провел к главной щитовой, куда подходила силовая линия 
и откуда электричество распределялось по корпусам. Он показал систе-
му освещения в кабинетах, лабораториях, коридорах, конференц-зале. 
Слазали мы и на чердак, где глухо урчали электромоторы, питавшие 
лифты и подъемники.

Весь день я принимал заявки и бегал по корпусам, заменяя лампочки, 
разбитые розетки, дроссели в светильниках, наращивал провода к настоль-
ным лампам, которые после очередной перестановки столов оказывались 
короткими. У меня создалось впечатление, что все грандиозное электричес-
кое хозяйство вдруг подверглось разрушению, как после землетрясения, и 
пришлось заново его восстанавливать.

Вечером я обошел корпуса и закоулки, повыключал свет, оставленный за-
бывчивыми сотрудниками, и вернулся в дежурку. Зозулин долго колготился, 
опасаясь оставлять меня одного. Я узнал, что он пришел сюда пареньком. 
Вместо Обсерватории на этом месте тогда располагалась воздухоплаватель-
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ная школа и здесь преподавал генерал Умберто Нобиле, которого Зозулин 
хорошо помнил. Наконец старик преодолел себя, ушел.

Веником я стер сор с верстака, совком выгреб грязь из углов, застелил 
столик с телефоном и книгой сдачи-приема дежурств свежей газетой. Вы-
ключил радио. Наступила благостная тишина. Достал том по метеорологии. 
Разлегся на древнем пружинистом диване.

Итак, Артур решил тряхнуть стариной, вознамерился вызвать к жизни 
воздушный шар. Зачем-то люди восстанавливают «ситроены» и «фордики» 
двадцатых годов, пересаживаются с легковой на велосипед, с бездушного 
трактора на верного коня... Парят на дельтаплане...

Кстати, некий пылкий итальянец при дворе шотландского короля Якова, 
занимаясь алхимией, по совместительству соорудил нечто подобное дельта-
плану, но крылья изготовил из птичьих перьев. Попытка полета не удалась. 
Причиной неудачи явилось то обстоятельство, что некоторые перья оказа-
лись куриными, а «курицы (как писала хроника) имеют большее стремле-
ние к навозу, чем к небесам».

Но когда это было – в 1507 году! А сейчас люди чаще стали задумываться 
над тем, что не во всем прогресс является прогрессом, и пытаются кое-что 
из утерянного и порушенного вернуть, восстановить, возродить на потребу 
сущего и духовного.

У свободного аэростата была своя пламенная история. Идея создания ап-
парата легче воздуха витала в умах несколько веков. Архимед вывел закон: 
всякое постороннее тело, погруженное в жидкую или газообразную среду, 
теряет в своем весе столько, сколько весит объем жидкости или газа, вы-
тесненный данным телом. Так что братья Жозеф и Этьен Монгольфье на-
чинали не на пустом месте. Они знали: нагретый воздух легче холодного, 
поэтому и стали клеить свой монгольфьер.

За полетом первых аэронавтов Пилатра де Розье и маркиза д'Арланда  
21 ноября 1773 года следил знаменитый исследователь атмосферного элек-
тричества и один из авторов Декларации независимости США Бенджамин 
Франклин. Кто-то его спросил: «Что даст человечеству эта новая затея?» 
Он пожал плечами и ответил: «Кто может сказать, что выйдет в будущем из 
новорожденного?»

Братья Монгольфье получили от короля (правда, позднее обезглавленно-
го) дворянское звание. На своем гербе они начертали прямо-таки пророчес-
кие слова: «Так поднимаются к звездам».

Затем в Лионе Жозеф Монгольфье соорудил шар-гигант. Он мог поднять 
семь человек. На нем изобретатель намеревался долететь, смотря по ветру, 
до Парижа или Авиньона. Все пассажиры были высшими аристократами 
Франции. В толпе провожающих никто не заметил неизвестного молодого 
честолюбца с горящими глазами. Он страстно мечтал о полете, но у него не 
было надежды очутиться в числе избранных. Тогда парень забрался на за-
бор, отделявший аэростат от публики, и в момент подъема вскочил в гондо-
лу. Лишняя тяжесть оказалась роковой. Монгольфьер лопнул. Удар о землю 
был настолько силен, что Жозеф Монгольфье выбил три зуба, остальные 
воздухоплаватели получили вывихи и ушибы.

Прошло несколько лет. Физик Жак Шарль предложил вместо нагретого 
дыма наполнять оболочку водородом. Это позволило вчетверо уменьшить 
объем. Для увеличения дальности полета Шарль применил балласт в виде 
мешочков с песком. Гондолу подвесил не к нижней части оболочки, а к сетке, 
накинутой на оболочку, – тяжесть гондолы теперь равномерно распределя-
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лась по всему шару. Шарль сообразил сделать отверстие снизу – через него 
аэростат наполнялся газом, а при избыточном давлении газ улетучивался в 
атмосферу. Наконец он же применил якорь, чтобы цепляться при спуске и 
останавливать аэростат даже при сильном ветре. Такая конструкция почти в 
неприкосновенности прожила более столетия.

Перед полетом Этьен Монгольфье передал Шарлю записку: «Вам надле-
жит открыть путь к небесам».

Недалеко от привязанного аэростата стояли на кострах бочки с железными 
стружками. Туда лили соляную кислоту, и разогретый газ через шланги уте-
кал в оболочку. Когда аэростат обрел форму огромного овала, напоминающую 
яйцо, Шарль с помощником Робером залезли в корзину, отрубили концы...

«Ничто не может сравниться с тем радостным состоянием, которое овладе-
ло мною в тот момент, когда я улетал с земли, – писал знаменитый физик. –  
Это было удовольствие, это было блаженство... Счастливо избежав пресле-
дование и клевету, я чувствовал, что я один за себя отвечаю и нахожусь 
над всеми. Это чувство морального удовлетворения сменилось затем еще 
более живым чувством восторга перед величественным зрелищем, которое 
открылось нашим взорам. Внизу со всех сторон мы видели лишь головы 
зрителей, вверху – безоблачное небо, вдали – роскошные виды...»

Через два с четвертью часа аэростат спустился в сорока километрах от 
места взлета. Вскоре прискакали на лошадях поклонники воздухоплавания 
герцоги Шартрский и Фиц-Джемс с англичанином Феррером. За шаром они 
гнались верхами.

Робер сошел с гондолы.
Облегченный аэростат рванулся в небо. Шарль упустил из виду, что умень-

шение веса сильно влияет на подъемную силу. Вес помощника он не заменил 
соответствующим количеством балласта, и потому за десять минут взвился 
на высоту в три километра. Аэростат снова осветился лучами солнца, уже 
зашедшего для жителей окрестных городков. Однако Шарль не потерял при-
сутствия духа. Ощутив резкую боль в ушах, появившуюся от уменьшения 
давления воздуха на высоте, он начал предпринимать попытки вернуться на 
землю. То открывая клапан и выпуская газ, то сбрасывая мешочки с песком, 
он пролетел более двух часов и мягко опустился на крестьянском поле.

Жак Шарль стал первым воздухоплавателем, кто сумел управлять «игруш-
кой ветров» – так прозвали тогда аэростат. Но, видимо, он был сдержанным 
по натуре человеком. После этого полета Шарль ни разу больше не подни-
мался в воздух.

Великий Гете тоже не удержался от соблазна позабавиться монгольфье-
рами. Не только поэт, но и прекрасный физик и естествоиспытатель, он 
склеил небольшой шар, который долетел до крыши Веймарского дворца.

Увлечение монгольфьерами докатилось и до России. В день именин Ека-
терины II для потехи запустили шар, раскрашенный в яркие цвета. Воздух 
в его оболочке нагревался от углей в жаровне. Однако мудрая царица, па-
мятуя о том, что ее империя не каменная, как Европа, а больше деревянная 
с соломенными крышами, издала указ, «чтобы никто не дерзал пускать на 
воздух шаров под страхом уплаты пени в 25 рублей в приказ общественного 
призрения и взыскания возможных убытков».

В то время в Европе гремело имя воздухоплавателя Бланшара. Он прово-
дил показательные полеты в Нюрнберге, Лейпциге, Берлине, перелетел из 
Дувра в Кале через Ла-Манш и вознамерился блеснуть в Петербурге. Свет-
лейший князь Александр Андреевич Безбородко, занимавший при импе-
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ратрице пост секретаря и фактически руководивший российской внешней 
политикой, написал тогдашнему послу в Пруссии графу Сергею Петровичу 
Румянцеву: «Ея Императорское Величество, уведомясь о желании извест-
ного Бланшара приехать в Россию, Высочайше повелеть соизволила сооб-
щить вашему сиятельству, чтобы вы ему дали знать об отложении такового 
его намерения, ибо здесь отнюдь не занимаются сею или другою подобною 
аэроманиею, да и всякие опыты оной, яко бесплодные и ненужные, у нас 
совершенно затруднены».

Лишь Александр I снял запрет с воздухоплавания. В 1803 году Россию 
посетил опытный аэронавт Гарнерэн. В присутствии всей императорской 
семьи он поднялся на воздушном шаре. Западный ветер на высоте встрево-
жил его. Воздушный поток нес в Ладогу и глухомань заозерья.

В памяти Гарнерэна еще жило воспоминание о том, как в двадцати четы-
рех километрах от Парижа невежественные крестьяне, напуганные видом 
с неба свалившегося чудовища, расстреляли и изодрали в клочья оболочку 
шара. К счастью, в гондоле не было аэронавта. Его непременно сожгли бы 
на костре как колдуна.

Гарнерэн всполошился при виде удалявшегося города и прервал полет. 
Спуск прошел вполне благополучно в лесу близ Малой Охты, причем, как 
с некоторым удивлением вспоминал Гарнерэн, «случившиеся тут крестьяне 
оказали нам скорую со своей стороны помощь и не изъявили ни боязни, ни 
удивления, видя нас ниспускавшимися с неба».

Ну а с маэстро Бланшаром, тем, кого не пустила в Россию Екатерина II, слу-
чилось следующее: после блистательных выступлений в Европе он переехал в 
Америку. Завоевателям Нового света, поднаторевшим на истреблении индей-
цев, подавай чего-нибудь такое, что щекотало бы нервы. Бланшар впал в от-
чаяние и вскоре умер. Тогда его дело продолжила жена. На ее представлении 
азартные янки швыряли кожаными мешочками с золотым песком и палили из 
пистолетов. Не удовлетворившись простыми полетами, жена Бланшара реши-
ла однажды пустить из корзины фейерверк. Ракета попала в оболочку, напол-
ненную водородом, а этот газ взрывается сильней гремучей ртути. Несчастная 
воздухоплавательница упала на крышу дома, а оттуда на мостовую... Это была 
первая жертва среди женщин, но далеко не последняя, поскольку необуздан-
ный и непредсказуемый нрав «слабого пола» издавна удивлял нашего брата...

Я уснул незаметно, как бы растворившись в тумане. Встревоженно-
му предстоящими событиями, мне снились чудаки в париках и камзолах. 
Старорежимные дамы в одеждах римских матрон парили по воздусям, а 
за ними сквозь мерзопакостную окклюзию наблюдал подполковник Лящук, 
он же Громобой. Перед утром приснился Сенечка. Почему-то на садовой 
скамье в мокром парке.

2
Проснувшись, я сразу же вспомнил о нем. Поискам решил посвятить этот 

день. До начала работы сделал обход по корпусам, выключил ночное осве-
щение, включил, где надо, дневное. Первую наводку дал Артур: он сказал, 
что когда-то Семен работал в летном отделе Обсерватории. Стало быть, в 
отделе кадров должен сохраниться его домашний адрес. Я предстал перед 
кадровичкой и спросил, где живет Волобуй.

– Это еще зачем? – сердито спросила она.
– Питаю интерес.
– Мы справок не даем.
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– Насколько мне известно, Волобуй не из эстрадных певцов и не знамени-
тый писатель, скрываться от поклонников ему не к чему.

– Бросьте хамить! – одернула кадровичка.
Пришлось выкатиться несолоно хлебавши. Отпор схлопотал по собствен-

ной вине. Везде и всюду нужен подход. Не надо мешать людям быть добры-
ми. Собеседник нахмурился – ты улыбнись, он улыбнулся – ты расплывись 
еще шире.

К счастью, Волобуя помнил вахтер в проходной. Он объяснил, где тот 
жил раньше. С трудом, но все же я отыскал пятиэтажку, остановился у две-
ри, собрался с духом. На меня подозрительно смотрел матовый, как бельмо, 
глазок. Нажал на кнопку. За толстой дверью мяукнул колокольчик. Звякнула 
цепочка. Проем заслонила рослая, под метр восемьдесят, женщина в тигро-
вом халате. Ее лицо было намазано кремом.

– Семен Семенович Волобуй здесь проживает? – спросил я, придав голо-
су воркующие нотки.

– «Проживает», – хмыкнула женщина и посуровела. – Ночует иногда, а не 
проживает. Как постоялец какой-то.

Женщина распахнула дверь. В комнате было тесно от ковров и стенок, где 
за стеклом, как в музейной витрине, красовалась фарфоровая и хрустальная 
всячина.

– Вы его друг? – спросила женщина, глазами показав на унитазоподобное 
кресло – последний крик моды.

– Нет, но мне поручил разыскать его Артур Николаевич.
– Зачем это вдруг Воронцову понадобился Сенечка?
Я развел руками и чуть не смахнул статуэтку на подставке.
– Где же найти его?
– Он работает на «Мосфильме».
– Снимается?
– Не знаю, что уж там делает, но пропадает днями и ночами.
Теперь возникла проблема: как пробиться на «Мосфильм»? По телефону 

справок не дадут. Чтобы выписали пропуск, нужна уважительная причина. 
С кино, кроме чисто зрительского, я никакого дела не имел. Но тут вспомнил 
давнего приятеля Валентина Виноградова. Он должен снимать фильм «Зем-
ляки» по сценарию Василия Шукшина. Если помнит читатель, там речь шла 
о сложных взаимоотношениях старшего брата, уже подпорченного городом, 
с младшим, деревенским. Позвонил Валентину и попал в точку. Тот как раз 
искал родителя этих братьев. Сфотографировали одного актера с бородой и 
маленькими хитроватыми глазками. Не то.

– Тебя попробуем на отца, – сказал Валентин и заказал пропуск.
Да мне хоть на Гамлета, лишь бы попасть на студию.
В проходной выдали разовый пропуск-картонку. Поплутав по темным и 

грязным коридорам, наткнулся на комнатку съемочной группы. Какая-то 
цветастая дева, тяжело хлопая наклеенными ресницами, снизошла – про-
вела в павильон.

Среди строительных лесов, подпорок, пыльных задников, кабелей и юпите-
ров стояла деревенская изба, точнее, три стены без потолка с окнами, тюлевы-
ми занавесками, стол с остатками еды, чашка с кутьей. Только что похоронили 
отца. Пылкий, взрывной Сергей Никоненко играл младшего брата. Актер был 
взвинчен. Предстояла трудная сцена. Он приходит с кладбища, садится на лав-
ку – разбитый, одинокий, и тут видит приехавшего брата, запоздавшего в доро-
ге. Должен зарыдать и произнести фразу: «Все тебя ждал. Последнее время аж 
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просвечивал...» Сказать не просто с глазу на глаз, а через перебивку – за кадром. 
В кадре же должна возникнуть фотография отца на стене.

Увидев меня, Валентин покрутил шеей и крикнул кому-то:
– Боря, изобрази!
Та же девица, как я понял, ассистентка режиссера, увела в костюмерную. 

Выцветшая и самая большая по размеру гимнастерка все равно оказалась 
мала, но снимут-то до пояса, сойдет и такая. Однако костюмерша огорчи-
лась. Свое дело она исполняла ревностно: тщательно пришивала подворот-
ничок, прикалывала гвардейский значок, медаль и орден «Славы», долго 
прилаживала погоны.

Фотограф Боря тоже вертел меня так и этак, менял свет, объективы, на-
конец щелкнул раза три и отпустил с миром.

Я вернулся к Валентину, объяснил свою цель. Но тот отрешенно посмот-
рел сквозь меня, пожал плечами:

– Поищи по цехам, время у тебя есть.
Я еще покурил в закутке с флегматичным Неведомским, игравшим старше-

го брата, и отправился на поиски Волобуя. Ход моих мыслей был таков: где 
в кино может подвизаться бывший летчик и аэронавт? В съемках фильма на 
авиационную тему. Прошел по всем корпусам, этажам и коридорам, посмат-
ривая на временные таблички на дверях съемочных групп, где указывалось 
рабочее название фильма. Думал, что картина должна именоваться не иначе 
как «Небо зовет», «Барьер неизвестности», «Там, за облаками» или что-то в 
этом роде. Похожих названий не оказалось. Стал пытать счастья у встречных 
и курящих в отведенных для этого местах. Отвечают: Волобуй – незнаком. 
Посоветовали искать во вспомогательных цехах. Их тут более десяти...

Вдруг где-то на задворках зашелся в треске знакомый М-11. Такие стосиль-
ные моторы стояли когда-то на «кукурузнике» По-2 и спортивных Яках. Я ри-
нулся на звук. Продравшись через декорации старинных причудливых домов, 
завалы отработавших свое макетов, я увидел палубу миноносца, окатывае-
мую из пожарных шлангов. Ветер от авиационного винта хлестал по красным 
лицам матросов. Угольные прожектора метали свет с яростью полуденного 
солнца. Около укрытых зонтиками кинокамер суетились операторы.

А в тени деревьев на дощатом помосте невозмутимо возлежал кряжистый 
человек в синей спецовке и летном шлеме. «Сенечка!» – бухнуло под сердцем.

Режиссер, примостившись на операторском кране, точно кулик на коч-
ке, что-то пискнул в мегафон. Из-за рева мотора его никто не услышал, 
но все поняли: объявлялся перерыв. Потухли прожектора, опали водяные 
струи, отфыркиваясь и отжимая бескозырки, побежали в бытовку матросы-
статисты. Сенечка не спеша поднялся с ложа, перекрыл краник бензобака, 
мотор сердито пульнул сизым дымом и заглох. Деревянный пропеллер, оби-
тый по кромке стальной полосой, пружинисто остановился.

– Через десять минут дубль! – наконец, прорезался режиссерский мега-
фон. Кран опустил свой хобот, ссадив оператора-постановщика и режиссе-
ра на землю.

По виду никак нельзя было определить возраст Сенечки. Ему можно 
было дать и тридцать и пятьдесят. На плоском загорелом лице совсем не 
было морщин. Одна кустистая бровь высоко поднималась над другой, при-
давая лицу насмешливо-удивленное выражение.

– Здравствуй, Сеня, – поздоровался я, приблизившись.
– Привет, коль не шутишь, – ответил он, силясь понять, где мог со мной 

встречаться. – Ты как меня нашел?
2 «Алтай» № 2
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– Дома был.
По лицу Сени пробежала тень.
– Так ты ветер здесь делаешь?
– Бесценный человек, – многозначительно поднял палец Сенечка. – Скуч-

ный кадр без воды, без бури. Заболеет режиссер, все равно снимут, я исчез-
ну – заменить некем.

– Тебя Артур Николаевич ищет...
Эта весть, неизвестно почему, сильно встревожила Сенечку. Лицо его по-

светлело, он заморгал быстро-быстро.
– Зачем, не сказал?
– Хочет лететь на аэростате.
Сенечка выхватил из кармана сигарету, ломая спички, прикурил. Сигаре-

та оказалась с дыркой, швырнул ее в кусты, торопливо достал новую.
– И меня, конечно, вспомнил? Я ведь один остался из летавших.
Он ловко сбросил спецовку, надел брюки, пиджак.
– А дубль?
– Черт с ним, едем к Артуру!
– Он велел прийти завтра.
Сеня разочарованно затоптался на месте, еще раз внимательно посмотрел 

на меня и вдруг вскрикнул:
– А-а, вот где я тебя видел! У Артура на фотографии! Вы вместе снима-

лись, когда были курсачами.
– Ну а я о тебе слышал не только от Артура.
– Были времена... – Сенечка опять влез в свой комбинезон, открыл краник 

подачи топлива, подсосал бензин в карбюраторы.
Операторская стрела снова вытянула хобот.
– Внимание массовке! – загрохотал режиссерский мегафон. – Сейчас пи-

ротехник сделает небольшой взрыв. Больше прыти! Вы в бою!
Рабочие поставили свет, ассистенты оператора замерили расстояния от 

камер до объекта съемки. Гримерши с картонными коробками подмазали 
грим, костюмерши подправили бушлаты, бескозырки...

– Что снимают? – спросил я Сеню.
– «Моозунд».
Сеня застыл у своего аппарата, как спринтер на старте. В руках он держал 

резиновый амортизатор, накинутый на конец пропеллера.
– Ветер, Сеня!
Он рванул амортизатор на себя. С чохом взвыл двигатель, готовый слететь 

с моторной рамы. Тугая струя горячего воздуха разметала водные струи из 
брандспойтов.

– Мотор!
Хлопнул взрыв-пакет, выбросив ядовито-белое облако. По жестяной па-

лубе заметались матросы, разбегаясь по своим постам. Тяжело заворочался 
задник с грубо намалеванным свинцовым небом и морем, создавая иллю-
зию штормовой качки.

Сеня забыл надеть шлем. Ветер растрепал волосы – не то пегие, не то 
седые, и в этот момент я подумал, что он тоже из лихого племени фли-
бустьеров, которые еще не перевелись на земле.

После съемок мы зашли в павильон, где Валентин Виноградов работал с 
эпизодом встречи двух братьев. На декоративной стене в обрамлении чер-
ной ленты уже висел мой портрет: в расстегнутой гимнастерке, с простец-
кой ухмылкой в победном сорок пятом.
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3
Я заступил на дежурство и на другой день, решив накопить побольше 

отгулов. Сенечка появился в нашем подвале чуть свет. Вскоре пришел и Ар-
тур. Мы отправились на окраину бывшего летного поля, теперь заросшего 
лопухами, осотом, викой. Там за кладбищем использованных баллонов, бо-
чек и разбитых самолетов стоял похожий на зерносушилку эллинг. Подходы 
к нему ограждала колючая проволока.

Распугав ораву одичавших котов, мы сбили с дверей окаменевший от 
ржавчины замок и вошли в гулкую, сумеречную пустоту. Тленом веков до-
хнуло на нас. Стекла окон наверху были целы, но пропускали мало света от 
плотных наслоений пыли. Сюда не задувал ни ветер, ни снег – было сухо, 
как в пирамиде Хеопса. Вдоль стен тянулись стеллажи из потемневших до-
сок. На них лежали бухты веревок и тросов, связки деревянных блоков – 
кневеков. Рядом стояли банки с олифой и краской, мастикой и клеем. Сверху 
посреди зала свисала цепь подъемной лебедки. Сеня потянул ее, зазвенели 
стальные звенья. По рельсам наверху побежали катки. Испуганно замета-
лось эхо под крышей. Тяжелой рысью промчались по доскам жирные коты. 
Эти звери, видно, рождались тут, взрослели, размножались, непонятно что 
ели, но явно не бедствовали, проживая дерзкой и дружной коммуной.

Под огромным брезентовым чехлом покоилась серебристая оболочка  
аэростата. Мы стянули брезент, взвихрив тучу пыли.

– Она, родная, – с волнением прошептал Сенечка.
В клубке спутавшихся веревок сетки он нашел металлическое кольцо 

клапана, привязал к крюку подъемника и стал быстро перебирать цепь ру-
ками. Прорезиненная шелковая оболочка, как бы просыпаясь от долгого 
сна, медленно вытягивалась ввысь, низвергая с себя потоки пыли, талька и 
алюминиевой краски. Ее верх достиг потолочных балок эллинга. Сеня за-
стопорил подъемник, по пожарной лестнице поднялся туда же. Балансируя, 
как канатоходец, прошел по рельсам, проложенным под опорными балками, 
и закрепил оболочку в подвешенном состоянии. На первый взгляд, она со-
всем не пострадала. Спасли ее, наверное, вездесущие кошки, вытесненные 
из деревенских домов новостройками Подмосковья и разогнавшие обитав-
ших здесь мышей и крыс.

Основные ворота эллинга раздвигались с помощью электромотора. Минуя 
подсобку, мы прошли в небольшую, но довольно просторную мастерскую. 
Добрые люди, конечно же, растащили инструмент полегче, раскурочили 
фрезерный и токарный станки, однако, снять тиски, уволочь наковальню 
они не смогли. Молча мы опустились на побуревшую скамью. В глазах все 
еще стояла могучая оболочка, вытянувшаяся вверх.

– Не уверен, что эта хламида может полететь, – наконец, подал голос Артур.
– Захотим – полетит, – резонно заметил Сенечка, кажется, он обиделся 

за уничижительную «хламиду». – Добудем компрессор, накачаем покрепче, 
узнаем, где утечка, и поставим заплаты...

Артур раскрыл блокнот:
– Давайте составим список дел, прикинем сроки, стоимость.
– Ну, для начала надо узнать, на чьем балансе висит вся эта аэронавтика, – 

сказал я, кивнув в окружавшее пространство.
– Сам шар дважды, не то трижды списывали! – загорячился Сеня.
– И все же лучше уточнить. Ничейный – еще не значит: наш.
– Это я узнаю, в архиве меня должны помнить!

2*
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– Я займусь организационной стороной, – проговорил Арик.
Мне же предстояло протянуть в эллинг кабель, восстановить электриче-

ство, привести в порядок растерзанные станки, потом присоединиться к Се-
нечке в ремонте оболочки и такелажа.

– Ему тоже надо какую-то должность, – посмотрел я на Артура, в котором 
впервые мы почувствовали командира.

– Пойдешь сантехником?
– Да хоть домовым! – воодушевленно ответил Сеня. – Виолетту ставлю 

на диет-т-ту, объявляю вегетарианский месяц!
– А кино?
– Ухожу в бессрочный! Пусть штилюют! Ветер нам понадобится на не-

бесах!
– Главное, товарищи-новобранцы, никого не посвящать в наши дела до 

поры до времени. Иначе задавят в зародыше, наплюют и растопчут. Науч-
ное обоснование к полету дадут Гайгородов, Комаров, Балоян. Они из зуб-
ров – помогут!

Артур был прав. Все делать самим. По горькому опыту мы знали: под-
ключим организации – задушат накладными расходами, завалят бумагами, 
растащат весь пыл на доделки, согласования и, в конце концов, погубят 
здоровое начинание. Будем рыть каждый свою норку как кроты. Ну а уж 
потом поглядим – под чье начало подвеситься. Не получится с Обсервато-
рией, подключим спортивные организации – запустил в небо аэростат, и те, 
кто готовится стать парашютистом, пусть прыгают с гондолы – без всякого 
расхода горючего и моторесурса. Короче, не мытьем, так катаньем, но вы-
тащим аэронавтику из небытия.

– Кстати, где гондола? – встревожился Артур.
В поисках гондолы наткнулись в эллинге еще на одну дверь. Ее запирала 

пластина из рессорной стали и амбарный замок, который был в ходу у про-
стодушных лабазников. Пришлось сбегать за ножовкой в свой подвал. По 
дороге я заприметил трансформаторную будку. Оттуда к эллингу должен 
идти кабель. Надо спросить Зозулина – убрали его или нет, когда списывали 
эллинг с баланса. Старик должен помнить. Сталь у замка оказалась кованой, 
современное полотно ножовки садилось быстро. Долго ли, коротко ли, но 
замок одолели, монтировкой разогнули скобу. Распахнули дверь. Тесный бе-
тонный коридорчик уводил под землю к еще одной двери, однако, не такой 
уж прочной. Справившись с ней, мы обнаружили склад. Кто там был в по-
следний раз? Гайгородов, знаменитый воздухоплаватель Зиновеев, аэронавт 
Полосухин или еще кто из старых пилотов? Ясно одно, кто бы то ни был, но 
уходил отсюда с надеждой, что объявятся новые сумасброды, которые по-
пытают счастья, как и они, вернуться к свободным полетам на воздушном 
шаре.

На стеллажах торпедными головами лежали баллоны, обильно смазан-
ные тавотом. Баранками висели связки запасных блоков, карабинов, колец. 
Удавом темнел толстый веревочный канат для облегчения посадки аэроста-
та. Было и два якоря, похожих в полумраке на камчатских крабов. В одном 
из ящиков мы обнаружили упакованные брезентовые мешочки для бал- 
ласта, в другом – покрытые металлической стружкой экраны-флюгеры для 
пеленгации.

А в углу стояла целехонькая новая корзина, переплетенная для большей 
прочности парашютной тесьмой. Она была рассчитана на троих. Сенечка 
легко вспорхнул в нее и долго возился там, точно наседка в гнезде.
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– Она, милашка, – подал он голос минуту спустя, затем вылез из гондо-
лы. – Основа для оснащения аэростата есть. Можно что-то подклеить, по-
красить, испытать на прочность. Но одного существенного механизма я не 
заметил. А он был у нас. И, представьте, работал.

Артур вопросительно взглянул на него, но Сенечка озирался по сторонам 
и молчал.

– Не тяни за хвост! – не выдержал Артур.
– Нет компрессора!
– Стоп! – Артур наморщил лоб. – Год назад для подстанции рыли котло-

ван и какой-то компрессор потрескивал.
– У рабочих мог быть свой компрессор.
– И все же сходим туда. Вдруг...
Когда мы закрыли двери и собрались уходить, всем сразу пришла одна 

и та же мысль: а кто будет охранять найденные сокровища? Увидев дви-
жение у заброшенного эллинга, обсерваторцы просто любопытства ради 
растащат все оставленное для нас неведомым капитаном Немо. А в наше 
время обыкновенный пеньковый конец найти трудней, чем электронно-
вычислительную машину. Если оформить Волобуя, скажем, не сантех-
ником, а сторожем, то надо пробивать через начальство дополнительную 
должность, хоть и копеечную, не обременительную для многомиллионного 
бюджета, но ощутимую в глазах всевидящего контрольно-финансового ока. 
Придется брать на баланс все хозяйство, назначать комиссию, которая про-
возится с пустяковым вопросом не меньше месяца. Так что идея со сторо-
жем отпала. Пусть Сенечка идет в Обсерваторию сантехником. В крайнем 
случае я подменю его.

Сеня извлек из своего кармана припасенный кусок пластилина и на всех 
дверях поставил пломбы, тиснув обычным пятаком. Случалось, такие плом-
бы держали крепче любых запоров.

Компрессор мы обнаружили там, где рыли котлован. В бурьяне непода-
леку валялся автомобильный мотор от него. Все, что поддавалось ключу 
и молотку, было отвернуто, согнуто, оборвано. Но уцелели остов, блоки, 
маховики. Короче, был скелет, на котором мы полегоньку-помаленьку на-
растим мясо. Кто дерзает, тот живет!

4
Без раскачки, по авральному мы взялись за работу. Сенечка сумел офор-

миться переводом, поклявшись при надобности откликнуться на зов искус-
ства. Я сбегал в хозяйственный магазин, купил замки и подвесил к пломбам 
для надежности. Улучив момент, когда старик Зозулин после обеда впал в 
блаженное сомнамбулическое состояние, я навел его на приятные воспоми-
нания. В войну ополченцем старик служил в противовоздушной обороне, 
получил медаль, когда какой-то нахальный гитлеровский летчик на брею-
щем срезался на тросе аэростата, расчетом которого командовал Зозулин. 
Хотя я работал четвертый день, он успел уже дважды рассказать эту исто-
рию, однако, я выслушал ее со всем вниманием и в третий раз, а потом пере-
вел разговор на эллинг.

– Ну, как же! – Зозулин надул щеки. – Здесь делали аэростаты «СССР» и 
«Осоавиахим»...

– Туда кабель проходил?
– Он и сейчас есть.
– Где?!
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– Должен идти от трансформаторной.
Я помчался к будке и обнаружил отсоединенный конец кабеля, замотан-

ный изоляционной лентой, как культяпка. Потом нашел ввод в эллинг.
Обесточенные провода подвел к рубильнику. Вооружившись переноской, 

кусачками и отверткой, вернулся к трансформаторной будке и, прозвонив 
концы, подсоединился к сети. Опять побежал к эллингу, сунул провода пере-
носки к клеммам – вспыхнула лампочка. На всякий случай поставил новые 
предохранители, надел резиновые перчатки и рванул рукоятку рубильника 
вверх. Эллинг озарился огнями.

Отныне у нас появилась своя крыша над головой. Сенечка, кажется, даже 
собрался переселяться сюда со всеми манатками. Однако какое-то дурное 
предчувствие удерживало его от этого шага. На меня же дома давно махну-
ли рукой – я бродил и ездил, выискивая самые глухие места.

Работа в научных учреждениях имела одно весьма ценное преимущество. 
Хозяйственные организации более или менее централизованно, даже пла-
ново, вывозили металлолом и другую заваль. Обсерватория же за пятьдесят 
с лишним лет существования обросла свалками, как корабль ракушками. Не 
выходя за пределы территории, мы набрали все недостающие детали для 
станков, мотора и компрессора. Сначала заработал токарный ДИП, помнив-
ший лихие времена периода реконструкции, потом присоединился к нему 
флегматичный фрезер. А уж на этих-то агрегатах мы смогли бы сварганить 
не то что мотор, а орудие любой системы и даже танк.

Осветившийся и подававший звонкие производственные шумы эллинг 
привлек внимание разного люда Обсерватории – умельцы были в каждом 
отделе и всегда кому-то что-то было надо. На заросших тропинках мы вы-
ставили трафаретки: «Посторонним вход воспрещен!» Но эти таблички 
возымели обратное действие. К эллингу шли уже не только страждущие, но 
и любопытные. Сенечка бесился.

И вот однажды он приволок огромную образину, имевшую дальнее род-
ство с мохнатой кавказской овчаркой, пегим догом и рыжим боксером. От 
разноликих предков эта собака унаследовала самые отвратительные черты. 
Мало того, что она была страшна, как собака Баскервилей, – она много жра-
ла, опустошая наши съестные запасы, гоняла котов, вызывая их яростные 
вопли.

Но у нее было и достоинство. Она – «отпугивала». Завидев человека, раз-
мечтавшегося разжиться у нас какой-нибудь деталькой, она мчалась ему на-
встречу, оскалив пасть, высунув лоскут красного языка и не издавая лая. 
Она взвивалась на дыбки перед обезножившим от неожиданности и страха 
страдальцем и клацала клыками, точно капканом. Не в силах сбавить ско-
рость, псина описывала длинную петлю для повторной атаки. Этого мгно-
вения хватало человеку, чтобы выпасть из обморочного состояния и сооб-
разить, что делать дальше.

До преследования жертвы пес не опускался. Вскинув ногу, он сердито 
делал отметку на границе своих владений и отбегал на облюбованный им 
взгорок, откуда хорошо просматривались подходы к эллингу.

Чтобы узаконить для него это место, мы соорудили будку. Оставалось 
дать ему имя. Мы заранее отказались от разных «джеков», «рексов», «джи-
мов». Требовалось простое и звонкое, но которое бы подходило к физио-
номии пса.

Из затруднения вывел Артур. При виде нашего командира у безродного 
пса обнаружился еще один изъян. Он оказался подхалимом. Уж не знаю, что 
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начальственного учуял пес в тощей фигуре Арика, но он выскочил из своего 
логова с радостью, с какой эскимос встречает луч солнца после полярной 
ночи. Барабанно забил хвостом, выколачивая блох, подал голос – скрипу-
чий, нутряной, чуть ли не блеющий.

– Митька, – Артур потрепал загривок увивавшегося у его ног пса и воз-
зрился на нас, остолбеневших от этой сцены.

– Ты знаешь эту собаку? – наконец спросил Сенечка.
– Первый раз вижу.
– А откуда кличка?
– А разве он на Митьку не похож?
– Но ведь этот террорист вогнал в страх всю Обсерваторию!
– Мне уже жаловались и грозились...
– Тогда почему он тебя не съел?!
– Потому что, в отличие от вас, у него развито чувство субординации.
Так пес обрел имя. Чуть позже мы полюбили его. В собачьем роду он про-

слыл бы умницей. Митька признавал только нас троих. Очевидно сообразив, 
что кошачья стая тоже имеет какое-то отношение к эллингу, он смирился и с 
кошками. А когда мы поставили его на скромный, но по-солдатски сытный 
рацион, он перестал сжирать наши бутерброды. Разгладилась, маслянисто 
заблестела шерсть. У него даже появилась благородная осанка, а морда при-
обрела выражение значительности, как у метрдотеля. Вот что значит, когда 
собака чувствует себя при деле!

Потихоньку мы перебрали мотор, завели его и, поставив на обкатку, взя-
лись за компрессор. Он был хотя и старой конструкции, но довольно мощ-
ный. Три тысячи кубов мог накачивать минут за двадцать. Нам важно было 
надуть оболочку, проверить крепость швов и поставить заплаты там, где 
мог вытекать газ. А уж потом заняться покраской. Осматривать ее решили 
при помощи люльки, подвешенной к балке под крышей эллинга.

Артур тем временем начал сколачивать группу энтузиастов аэронавтики, 
чтобы ломиться в дверь к начальству не в одиночку, а дружиной единомыш-
ленников. Среди ученых оказались люди, сами летавшие на аэростатах. Их 
не надо было убеждать. Они впадали в состояние эйфории, вспоминая свя-
тую молодость, и обещали всяческую поддержку. Особенно ценными ока-
зались советы Гайгородова, старого аэролога, воздухоплавателя, спартанца-
полярника. Маленький, подвижный, с добрым, истинно русским лицом и 
веселыми морщинками вокруг глаз, Георгий Михайлович отвел Артура в 
уголок и сказал:

– Вам надо продумать основные проблемы нынешней метеорологии. Их 
накопилось вагон и маленькая тележка. Лакмусовая бумажка – повсемест-
ное повышение углекислого газа в атмосфере. Заводы, нефтепромыслы, 
теплостанции вносят свою долю калорий в общее потепление климата. От-
сюда прогрессирующее количество ошибок в долгосрочных прогнозах, от-
сюда возникновение непредсказуемых катаклизмов в природе.

– Это слишком огромная задача... – смешался Артур.
– А вы дерзайте! Чем смелее проект, тем легче пробить его в жизнь. Каж-

дый отдел отдаст вам свой круг проблем. Мы их обобщим на ученом совете 
и составим проект письма в высшие сферы.

– Не рано ли?
– Боитесь, ощиплют, пока не обросли перьями? – прищурился Георгий 

Михайлович. – В последний раз я летал на аэростате двадцать пять лет на-
зад. Не все удалось использовать в статьях, но записи я сохранил. Даже если 
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вы проведете исследование по моей программе, то сразу увидите разницу в 
показаниях. Данные за четверть столетия наведут на серьезные размышле-
ния. Помните девиз на гербе Монгольфье?

– Си итур ад астра...
– Вот и поднимайтесь к звездам. Пора!

5
Шесть тысяч лет назад вавилоняне уже записывали на глиняных дощеч-

ках приметы. Цветное кольцо вокруг солнца, например, предвещало дождь. 
Наблюдали за погодой древние индусы, китайцы, египтяне.

В Элладе на людных площадях выставляли особые календари, где ука-
зывали направление и силу ветра. Прежде чем выйти на свой промысел, 
мореходы и рыбаки посылали на площадь мальчишек.

Отменные тресколовы с Фарерских островов, расположенных в 250 ми-
лях к северу от Британии, перед выходом в море смотрели, как ведут себя 
овцы. Если животные мирно щипали траву, фаререц смело отправлялся на 
лов. Но если они лежали, вытянувшись цепочкой, то следовало ожидать 
шторма с той стороны, куда были обращены их головы. Низкорослые, ко-
ротконогие, как таксы, фарерские овцы на продуваемых свирепыми атлан-
тическими ветрами островах не только давали людям шерсть и мясо, но еще 
служили и как барометр, изобретенный лишь в XVII веке.

Знаменитый математик Леонард Эйлер, наблюдая за полетом воздушного 
змея, заметил: «Воздушный змей, детская игрушка, презираемая учеными, 
может дать повод для глубочайших умозаключений». Это высказывание в 
полной мере можно отнести и к воздушному шару. Первые же полеты на 
монгольфьерах неспроста встревожили образованный мир. Атмосфера ста-
ла предметом пристального изучения.

Чем выше поднимались аэростаты, тем острее вставал вопрос о влиянии 
высоты на человеческий организм. Путь наверх преградили не только ад-
ский холод, но и кислородное голодание.

В 1862 году английский метеоролог Глейшер и его спутник Коксвель до-
стигли огромной по тем временам высоты – 8830 метров. Но этот полет едва 
не стоил им жизни. Задыхаясь в разреженной атмосфере, Глейшер потерял 
сознание. А Коксвель, обморозив руки, с трудом дополз до клапанной ве-
ревки, ухватился за нее зубами и выпустил из шара водород.

В апреле 1875 года аэронавты Тиссандье, Кроче-Спинелли и Сивель по-
шли в полет, запасшись тремя мешками воздуха с кислородом. Была ясная, 
солнечная погода. Аэростат «Зенит» достиг высоты 7 тысяч метров. Термо-
метр показывал минус десять. На экипаж напала сонливость.

Поднявшись еще на пятьсот метров, Сивель с усилием спросил Тис-
сандье: «У нас еще много балласта, может, сбросить еще?» – «Как хотите», – 
ответил Тиссандье. Сивель обрезал три мешочка с песком. Аэростат быстро 
пошел вверх.

Сначала воздухоплаватели потеряли способность двигаться, затем впали 
в бессознательное состояние.

Очнувшийся на мгновение Тиссандье нацарапал в бортовом журнале по-
казания барометра – 280 миллиметров, что соответствовало восьми тыся-
чам метров высоты. Потом пришел в себя Спинелли. Он разбудил Тиссан-
дье, но тот не мог ни двигаться, ни говорить. Заметил только, как Спинелли 
выбросил балласт (тот тоже был в полубессознательном состоянии), и снова 
потерял сознание.
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Придя в себя, Тиссандье попытался растормошить спутников, но у тех лица 
были черные, изо рта текла кровь. Шар падал. До аэронавта дошла вся угроза 
опасности. Он выбросил балласт. Корзина с силой ударилась о землю. Ее по-
волокло ветром, но потом оболочка зацепилась за дерево и распоролась.

Гибель Сивеля и Кроче-Спинелли еще раз напомнила людям, что у границ 
неведомого всегда подстерегает смерть. Потрясенные французы соорудили 
аэронавтам прекрасное надгробие, которое до сих пор стоит на кладбище 
Пер-Лашез. Гастон Тиссандье утверждал, что от слабости его товарищи вы-
ронили изо рта трубки кислородных подушек и погибли от нехватки воз-
духа. Он же спасся лишь потому, что, придя в себя, снова дотянулся до кис-
лородной трубки.

Еще больший научный эффект в воздухоплавание принесла фотография. 
Изображение земли с высоты птичьего полета, города, реки, фермы, снятые 
с непривычного ракурса, размножались в тысячах открыток. На снимки смо-
трели так же, как мы разглядываем свой круглый голубой дом, сфотографиро-
ванный из космических далей. Стало возможным запечатлевать и многообраз-
ные формы облаков, и рождение циклонов, вихрей и атмосферных фронтов.

В 1880 году благодаря стараниям великого Менделеева, при русском тех-
ническом обществе был создан отдел воздухоплавания. Предвидя большую 
будущность воздушных шаров в исследованиях атмосферы, Менделеев 
утверждал: «Придет время, когда аэростат сделается таким же постоянным 
орудием метеоролога, каким ныне стал барометр».

Однажды ученый сам поднялся выше облаков, чтобы увидеть солнечное 
затмение. Его должен был сопровождать пилот, но в последний момент ока-
залось, что шар не сможет поднять двоих. Выслушав торопливое объясне-
ние принципа полета, Менделеев полетел один и справился с управлением 
аэростата как заправский воздухоплаватель.

Обдумывая служебную записку, Артур намеревался изложить эти сведе-
ния. Они поистерлись в памяти стариков, а у молодых, нацеленных только 
на метеорологические ракеты и спутники, наверняка вызовут снисходитель-
ную насмешку: «Вы бы еще пращой да в небо...» Но каждый запуск раке-
ты – это выстрел чистым золотом. Огромный расход не всегда оправдан и 
полностью не дает того, что требуется метеорологии. Нет, молодых надо 
сразить чем-то другим...

Истории был известен парадокс. Он связан с именем Феликса Турнашо-
на, человека хлесткого пера, взрывного темперамента и острого ума. Под 
своими статьями Феликс ставил загадочную восточную подпись «Надар». 
Он выдвигал идею управляемого, или динамического, как тогда писали, по-
лета. Чтобы победила новая идея, надо расправиться со старой.

«Причиной того, что в течение многих лет все попытки достижения 
управления аэростатами гибнут – является сам аэростат. Безумно бороться 
с воздухом, будучи легче самого воздуха», – нанес Надар первый удар по 
аэронавтике в одной из влиятельных парижских газет.

Не удовлетворившись реакцией поклонников воздухоплавания, Надар в 
1863 году издал «Манифест динамического воздухоплавания», в котором 
предлагал использовать мотор, как бы предвещая самолетную и вертолет-
ную эру. Он добивал приверженцев свободного полета дерзкими и чувстви-
тельными, как кувалда, ударами:

«Аэростат навсегда обречен на неспособность бороться даже с самыми 
ничтожными воздушными течениями, каковы бы ни были те двигатели, ко-
торыми вы его снабдите».
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«По самой своей конструкции и в силу свойств той среды, которая его 
поддерживает и несет по своей воле, для аэростата исключена возможность 
стать кораблем; он рожден быть поплавком и останется таковым навеки».

«Подобно тому, как птица движется по воздуху, будучи тяжелее его, так и 
человек должен найти для себя в воздухе точку опоры».

«Винт! Святой винт должен в ближайшем будущем поднять нас на воз-
дух, винт, который входит в воздух, как бурав в дерево».

Из моторов практически надежно работал в то время только паровой. Для 
постройки геликоптера с паровым двигателем требовалось много денег. Ме-
ценаты не рисковали. Прижимистые богачи не хотели идти на явную, по их 
мнению, авантюру. Народ безмолвствовал. Тогда пылкий Надар неожиданно 
объявил, что он нашел способ добыть средства. Он решил построить «Гигант» –  
последний, по его словам, воздушный шар. С одной стороны, он рассчитывал, 
что жадная до зрелищ толпа даст ему колоссальные сборы, с другой же – наде-
ялся, что своим могиканином он окончательно убьет интерес к аэростатам.

На воздушный шар деньги нашлись. На средства, собранные по подпис-
ке, Надар построил шар с гигантской оболочкой. Гондола имела вид закры-
того домика с окошками, наподобие наших прорабских. Она могла вместить 
до сорока человек. «Гигант» поднялся вечером 18 октября 1863 года. К утру 
он уже плыл над Бельгией. Ветер крепчал. Когда взошло солнце, быстро 
нагревавшийся шар понесся вверх. Надар не решился испытывать судьбу, 
стал травить газ через клапан. Спуск превратился в падение. Корзина-дом 
стукнулась о землю и, делая скачки, понеслась по тверди, гонимая бурей. 
Остановить бешеную скачку якорями воздухоплаватель не мог. Аэростат 
мчался по лесам, пашням, перескочил железнодорожное полотно, оборвал 
телеграфные провода... Пассажиры стали выпадать из домика один за дру-
гим. Последними остались Надар и его верная жена. Наконец оболочка по-
висла на сучьях старого дуба...

Но вот какой парадокс удивил нашего Артура, когда он вспомнил о дерз-
новенном французе. Вместо того чтобы отвратить людей от аэронавтики и 
увлечь их смелой проблемой механического полета, Надар гибелью своего 
«Гиганта» подхлестнул интерес к воздухоплаванию. Аэростаты вдохновили 
и великого фантаста Жюля Верна, засевшего за роман «Пять недель на воз-
душном шаре».

...Пока наш ученый друг вел дипломатические переговоры с отделами, 
уламывал сопротивляющихся, раззадоривал скептиков, вдохновлял нереши-
тельных, мы тоже не чаи гоняли. Надули оболочку и сразу нашли несколько 
проколов. Сенечка жирным фломастером отметил места, требовавшие ре-
монта. Мы зачищали прорезиненную ткань мелкой металлической щеткой, 
напильником и шкуркой, обезжиривали ацетоном, накладывали лист сырого 
каучука с шелковой тканью и приваривали заплату утюгом с тысячеваттной 
спиралью. Каучук постепенно плавился, навек срастаясь с оболочкой.

Убедившись в отсутствии посторонних на вверенном участке, прибегал 
в эллинг Митька, ложился у порога, клал безобразную морду на вытянутые 
лапы и кроткими, виноватыми глазами смотрел на нас, работавших, как бы 
говоря: «Я и рад бы помочь, но не мое это собачье дело».

Самый наглый из молодых котят – Прошка, который, в отличие от дру-
гих, сам давался нам в руки, приблизился к псу, нервно поводя хвостом, и 
на всякий случай, выгнув спину. Его подмывало познакомиться с Митькой, 
но звериный язык жестов, повадок, взглядов во многом разнился у них, как 
и у людей, скажем, центральноафриканского племени Або и чистокровных 
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оксфордцев. Однако пес по каким-то ужимкам понял, что у маленького 
пройдохи чистое сердце. Он лениво шевельнул хвостом: валяй, мол, даль-
ше. И Прошка уселся прямо перед огромной пастью Митьки, бесстрашно 
состроив равнодушную мину на усатой мордашке. Пес ткнул его языком, 
согласный на мирное сосуществование.

На ремонт оболочки ушла неделя. Не скажу, что она была легкой. В те 
моменты, когда надо быть в эллинге, в туалетах административных учреж-
дений не срабатывали бачки; текли краны; гудели дроссели, содрогая ко-
жуха дневных светильников, нервируя сотрудников; какой-то обормот сжег 
кипятильник из тех, которыми нелегально пользовались все отделы, отчего 
вырубились розетки правого крыла главного корпуса; подоспело время ре-
гламентных работ с электродвигателями.

Пыхтел недовольно Зозулин, так возмущаются пенсионеры при виде ли-
хой молодости. В электричестве кое-что он мог бы устранить и сам, так 
нет! Получив заявку, он названивал в эллинг, куда мы провели телефонную 
времянку, и, не скрывая злорадства, гудел в трубку:

– В химлаборатории лампа замигала. Надо заменить...
– Ну так замените. Возьмите запасную, поднимитесь в лифте на третий 

этаж и вставьте!
– Я не дежурный электрик.
– Ну вы же, Григорьевич, понимаете, не бежать же мне из-за такой ерун-

ды километр от эллинга и обратно?!
Зозулин все понимал. Но его тяготило одиночество, приближающаяся 

дряхлость, когда накатывает горькое сознание, что ничего из прошлого уже 
не вернешь. Вот и зловредничал.

Однажды, ожесточившись, я пригрозил в новой книжке вывести отрица-
тельного типа под его фамилией.

– Но у меня внуки, правнуки! – заволновался Зозулин.
– Они будут стыдиться вас, и в школе все станут дразнить ваших зозулят.
Я уж и сам не рад был, что сморозил такую глупость. Я не предполагал, 

что в непорочной зозулинской голове в одно мгновение пронеслось несколь-
ко вариантов отпора на мой злостный выпад. Обратиться к начальству? За-
смеют. Нет факта, вещественного, так сказать, доказательства. Да и за что? 
Я не хулиган и не пьяница. Как ни крутил, а оказался наш Зозулин без за-
щиты. Он, счастливый, не знал, какие муки претерпевают авторы, пробива-
ясь к читателю. Он еще простодушно верил в могущество печатного слова.  
И потому ему стало страшно.

– Не надо! – с баса он сорвался на петушиный дискант. – Не губи!
– Тогда не зловредничайте, – мстительно проговорил я. – Мы же не толь-

ко для себя стараемся – для науки! Вы когда-то здесь один справлялись. 
Встряхнитесь! Вспомните молодость! Энтузиазм!

6
– Дурачок, ведомо ли тебе, Зозулин пинком распахивает дверь в кабинет 

директора? – вспылил Артур, узнав об инциденте.
– Но Зозулин прекратил звонки!
– Зозулин сейчас звонит в другие места!
Однако старик, сам того не осознавая, с шаткой почвы мечтаний поставил 

нас на твердый фундамент реальности.
Наша Обсерватория не отличалась от любой другой конторы. Слухи о 

таинственных делах в некогда забытом эллинге поползли по коридорам, 
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как струйка угарного газа. От незнания рождались легенды. Предположе-
ния высказывались разные. «Самогон гонят, мерзавцы», – говорили одни.  
«И продают в неурочное время по десятке за бутылку», – добавляли другие. 
«Не знаю уж что, но химичат налево», – заверяли третьи. «Говорят, клад 
ищут, Сенечка, в бытность аэронавтом, там его зарывал». – «Тогда зачем 
мотор, станки, свет?»

К чести сказать, разговоры велись пока в низах, в среде, так сказать, об-
служивающего персонала. На этажах повыше, среди младших научных со-
трудников, помалкивали. Там своих забот хватало. А старшие сотрудники, 
среди которых орудовал Артур, попросту выжидали, чем дело кончится, 
когда докладная дойдет до начальства.

Зозулин, представляя нижний эшелон, тем не менее был вхож в высший, 
как заслуженный солдат к генералу. Нынешнего директора Виктора Василь-
евича Морозейкина он знал еще с тех давних времен, когда тот проходил 
студенческую стажировку.

Но кроме Зозулина, подвальных тружеников связывал с дирекцией под-
вижный зам по хозяйственной части Стрекалис. Дважды он пытался совер-
шить внезапный налет на эллинг, но был обращен в бегство нашим Митькой. 
А поскольку все, что крутилось, светилось, двигалось, самообеспечивалось 
и самоустранялось, попадало под его начало, то Марк Исаевич усмотрел в 
наших бдениях нечто незаконное, хищническое. Исподволь набравшись раз-
ных слухов, он ринулся к Морозейкину. В кабинете в это время Зозулин чи-
нил селектор. Стрекалис выпалил сведения директору. Член-корреспондент 
в буквальном смысле витал в облаках, не спускаясь на грешную землю, и, 
конечно, оробел. Тут-то и подал голос Зозулин:

– Аэростат они делают, а не самогон варят.
Морозейкин недавно что-то слышал об аэростате от Гайгородова, но зна-

чения не придал, посчитав вопрос далеким, как следующая пятилетка. Ока-
залось же, что он стучался в дверь.

– Кто взялся за проблему? – спросил смутившийся Виктор Васильевич.
– Воронцов. И с ним Волобуй и новенький.
– Я не слышал о таких сотрудниках.
– Они оформились временно – один сантехником, другой электриком.
Морозейкин озадаченно почесал кончик носа. Он дождался, когда Зозу-

лин подсоединил клеммы и водрузил на место кожух, нажал на клавишу 
аэрологического отдела:

– Артур Николаевич? Прошу ко мне!
Уж не знаю, о чем говорил директор с Артуром, только минут через трид-

цать увидел я своего друга, мчавшегося к эллингу волчьим наметом. Мить-
ка увивался рядом, норовил лизнуть лицо.

– Ну, братцы, началось, – задыхаясь, выпалил Артур и свалился на под-
ставленный Сенечкой табурет.

Он поглядел на раздувшееся пузо аэростата с пластырями наклеек, на 
сетку, порванную в некоторых местах, на ивовую гондолу, покрытую для 
придания эластичности натуральной олифой.

– Трех дней хватит, чтобы все это показать в наилучшем виде?
– А сегодня что? – Сенечка уже потерял счет дням.
– Пятница.
– Если серебрянки хватит, управимся.
– Тогда все трое засучиваем рукава и – вперед через моря! В понедельник 

Морозейкин обещал прибыть сюда.
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Шар, надутый воздухом, выдерживал давление в пять атмосфер, туже, 
чем резиновая камера у большегрузных самосвалов. И все же где-то чуточ-
ку стравливал. Сеня в люльке ползал по нему, как черт в рождественскую 
ночь, прижимал ухо к гулкой утробе, однако, утечки не находил. Это его 
тревожило, хотя запас допуска был огромный.

Мы стали на клею разводить серебрянку. В былые времена она поль-
зовалась славой уникальной краски. Ею покрывали дирижабли, колбасы 
привязных аэростатов, фюзеляж и крылья самолетов, надгробные тумбы. 
С добавкой в порошок марганцовки применялась в фотовспышках, давая 
сноп мертвенно-голубого огня и дыма. Таинственные благодетели остави-
ли нам две бочки серебрянки. Но у нас не нашлось краскопульта. Красить 
кистью долго. Казенные пылесосы запирал Стрекалис, которого мы решили 
игнорировать. Ни у меня, ни у холостяка Артура пылесоса не было. Волей-
неволей пришлось идти домой Сенечке. Простился он с нами грустно, слов-
но предчувствуя погибель.

Часа через два мы увидели его живым и здоровым. Обхватив обеими ру-
ками короб с пылесосом, он бежал, странно припадая на ногу, и что-то кри-
чал. Мы превратились в слух. «...тьку спускай!» – донеслось до нас. Тут 
заметили мы мужеподобную жену Сенечки – Виолетту Максимовну. Она 
мчалась иноходью и вот-вот могла настичь мужа. Потягиваясь и зевая, из 
будки вылез Митька. Почуяв тревогу, он вопросительно посмотрел на меня. 
Я попридержал его за ошейник и, выждав момент, не шевеля губами, про-
цедил:

– Давай!
В пять прыжков Митька отсек Сенечку от настигавшей супруги. Та раз-

вернулась на месте и помчалась прочь, как бы обретя второе дыхание.
Сенечка опустился на землю, загнанно хватая воздух ртом. По лицу тек 

пот.
– Теперь знает, где я... Сожжет... – с трудом выговорил он.
– А Митька на что?!
Артур, посмеиваясь, обещал происшествие уладить.
Пылесос, если к выходному отверстию присоединить шланг с насадкой-

распылителем, творит в покраске чудеса, но в пространствах современной 
скромной квартиры. Нам же пришлось красить площадь примерно равную 
яйцеобразной крыше Московского планетария. От крепкого ацетонового за-
паха мы балдели, точно коты от валерьянки. В противогазах работать было 
жарко и душно, к тому же быстро забрызгивались очки.

Сетку из тонкой, но прочной пеньки мы тоже испытали на разрыв, нашли 
ее достаточно крепкой. Заделали дыры, стали набрасывать сетку на оболоч-
ку, и тут Сенечка, сидя на балке потолка эллинга, обнаружил утечку. Воз-
дух просачивался через прокладку верхнего клапана. Ослабли пружины. 
Дождавшись, когда высохнет оболочка, мы стравили воздух, сняли клапан. 
Сенечка отправился в кладовую искать запасной, но не нашел.

Было воскресенье. Народ отдыхал, и никто из знакомых помочь нам не 
мог. Стали искать умельцев-надомников. В заначке одного нашлась элас-
тичная авиационная резина для прокладки, у другого – стальная проволока 
нужного сечения, из нее мы понаделали пружин. Короче, с клапаном мы 
возились всю ночь, вклеили его в разрез оболочки, зажали в струбцинах.

Наступил понедельник. А еще надо было накачать оболочку, подвесить 
гондолу, привести эллинг в божеский вид. Вдруг начальству вздумается 
осмотреть аэростат с утра? Когда на работе появился Артур, я позвонил ему 
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и рассказал про историю с клапаном. Тот бросился к Морозейкину. Но у 
директора шло какое-то совещание. Что решают? Однако секретарша Дина 
Юрьевна, которую звали за глаза Дианой, была неприступней мраморной 
стены семитысячника Хан-Тенгри.

– Вас не звали, значит, вопрос не ваш, – ответствовала Диана.
И тут Артур наткнулся на Виолетту Максимовну, одетую во все скром-

ное, как вдова. Супруга Сенечки сидела в приемной, поджав под стул ноги и 
вытирая глаза кружевным платочком. Артур обрадовался, словно встретил 
маму. Покосившись на кукольно-каменное лицо Дианы, он выволок Виолет-
ту Максимовну в коридор:

– Вы к директору?
– У меня заявление на Волобуя...
– Морозейкин не поможет. Надо к заместителю директора Марку Исае-

вичу Стрекалису.
Стрекалис был охоч до разных семейных неурядиц у сотрудников.  

К нему, как к святым мощам, тянулись обиженные жены, кто из мужей по-
лучку зажимал, кто уклонялся от алиментов и воспитания детей, а кто и 
руку поднимал.

У Виолетты Максимовны, узнавшей теперь, что Сенечка вернулся в Об-
серваторию, была одна жалоба – почти не бывает дома.

– Может, завел пассию? – спросил Стрекалис.
– Чего-о? – надвинулась Виолетта на щупленького Марка Исаевича.
– Ну, даму сердца, симпатию...
– Нет у него такой и не может быть, – убежденно проговорила Виолетта. – 

В вашем ангаре днюет и ночует.
– Вот бумага, ручка, пишите официальное заявление... – Скрестив на гру-

ди руки, Марк Исаевич продиктовал: – Заместителю директора Обсервато-
рии Стрекалису М.И. Заявление... Настоящим уведомляю и призываю вас 
принять самые строгие, не терпящие отлагательств меры по отношению к 
моему мужу Волобую С. С. И далее суть дела...

– Не буду писать, – проникшись вдруг жалостью к своему непутевому 
супругу, Виолетта отшвырнула ручку, точно змею.

Стрекалис уже вошел в раж и рассвирепел. В это время раздался звонок.
– Я занят! – рявкнул он в трубку, не разобрав, кто звонит.
А звонил Морозейкин. Посмотрев в список неотложных дел, он наткнул-

ся на запись, что следует посетить эллинг. Поэтому решил собрать людей, 
имеющих отношение к этому вопросу. Нарвавшись на грубость Стрекалиса, 
по природе тихий, робкий директор настолько смутился, что машинально 
положил трубку.

Потом он набрал номер кабинета Гайгородова. В этот момент там уже 
находился Артур и умолял Георгия Михайловича повременить с визитом в 
эллинг, так как с ремонтом аэростата произошла заминка. Гайгородов пони-
мал, что товаром надо блеснуть, от первого впечатления зависело многое.

– Где-то по Обсерватории бродит американский гость Роберт Лео Смит, 
собирает материал для книги об экологических проблемах человечества, – 
вспомнил Георгий Михайлович. – Попробуйте разыскать его – и к директо-
ру с вопросником!

– Вы светоч! – обрадованно воскликнул Артур, бросаясь на поиски ино-
странца.

Смит оказался в библиотеке.
– Вы, кажется, собирались навестить директора?
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– Как только мистер Морозейкин будет располагать достаточным време-
нем...

– Считайте, что у Виктора Васильевича появилась свободная минута, – 
Артур вежливо взял американца под руку.

Когда они зашли к Гайгородову, тот, пряча веселые глаза, сообщил, что 
директор ждет... Артур проводил гостя до приемной, заметив, как в распи-
сании директорского времени Диана вычеркнула слово «эллинг» и написала 
сверху «Смит». Время окончания беседы она могла не проставлять. И Мо-
розейкин, и американец, как говорят, сидели на одном шестке, соединявшем 
биологические законы человека с природными условиями его существова-
ния. Так что им предстояло поговорить о многом.

Пена, поднятая Стрекалисом, улеглась сама по себе. Почуяв, под какой 
удар Марк Исаевич подгонял Сенечку, Виолетта взъярилась. Не учел он 
того, что Виолетта вела родословную от конногвардейцев и синеблузниц, 
от молодежных бригад и покорителей целины. И не ее вина, что, попав в 
торговую сеть, вовремя не народила детей, а ударилась в хрустальное на-
копительство, отвратив от себя тем самым Сенечку с его смирным, но фли-
бустьерским сердцем.

...Эллинг мы выдраили, как матросы палубу перед адмиральской провер-
кой. Пахло вымытым содой деревом, вощеной пенькой и олифой.

Сеня смотался на улицу, где хранился архив Обсерватории, разжился до-
кументами трехкратного списания всего летного имущества, в том числе 
аэростата, стоившего в былые времена миллионы. Знакомый старичок-
бухгалтер по справочнику расценок составил ведомость, рассчитал количе-
ство затраченного труда и стоимость материалов, скостил несколько нулей, 
уплывших во время денежных реформ, и все равно получил порядочную 
сумму. По существу, эти деньги свалились на Обсерваторию как манна не-
бесная.

Новый клапан держал воздух крепче винтовой заглушки. В баллонах на 
складе оказались водород и гелий. Брезентовые мешочки мы заполнили 
просеянным песком, проверили на точность приборы, которые понадобятся 
в полете.

Между тем докладная записка Артура уже пошевелила впечатлительное 
сердце Морозейкина, подбадриваемое вдобавок инъекциями Гайгородова, 
Комарова, Бадояна и других климатологов. Недавний визит Роберта Лео 
Смита убедил директора, что на старой арбе нельзя въезжать в грядущий 
век. Виктор Васильевич, разумеется, понимал, что первыми восстанут про-
тив аэростатов авиаторы. Точно так же против яхт выступали в свое время 
речники, получившие быстроходный флот на подводных крыльях. Однако 
ни на Клязьминском, ни на Московском и Истринском водохранилищах не 
произошло ни одного столкновения с «Ракетой» или «Метеором». Авиаци-
онные начальники, конечно, пекутся о безопасности воздушного сообще-
ния. Но пока единичный полет воздушного шара никак не отразится на ра-
боте самолетов.

Не отвлекаясь ни на какие другие дела, Морозейкин приказал Диане в 
среду с утра собрать ученый совет Обсерватории. Он зачитал докладную 
записку Артура о необходимости провести серию метеорологических на-
блюдений в условиях невозмущенной атмосферы. Большинство ученых 
принимало непосредственное участие в редактировании записки, так что 
особых прений она не вызвала. Гайгородов только вскрикнул:

– Давно пора! Спим на продавленном диване прошлого.
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– Воронцов утверждает, – сказал Морозейкин, – что для этой цели подой-
дет наш старый аэростат.

– Он давно превратился в прах, – подал голос кто-то.
– Он готов!
Ученые, подогретые репликой Георгия Михайловича, гуськом двинулись 

к эллингу.
Мы затащили Митьку в будку, посадили на цепь, строго наказав не гавкать.
Вперед вырвался Стрекалис, сделав вид, будто ведет в свои подопечные 

владения. От грозной, неведомой силы попрятались коты. Я нажал кнопку 
движка. С мягким гулом разъехались по рельсам створки эллинга. Гости 
прошли внутрь и оробели перед темнотой огромного цеха. В глубине белело 
нечто непонятное, космическое. Я включил прожектор. В серебристом блес-
ке, отражавшем горячие световые лучи, заблистало сказочное творение. На-
каченная воздухом оболочка в невесомой сетке походила на исполинскую 
колбу. Подсвеченная еще и снизу она имела вид воздушный, рождествен-
ский, точно елочная игрушка. Аэростат был в полном снаряжении, как воин 
перед битвой. Накачай его водородом и только – и он полетит.

Морозейкин отступил на шаг, снял шляпу, обнажив матовую лысину.
Однако первым пришел в себя Стрекалис. Как председатель комиссии 

перед сдачей объекта, он подергал веревочные петли для переноски кор-
зины, пнул по ивовому боку гондолы, удостоверяясь в прочности, ощупал 
мешочки с балластом, пытаясь понять, что там.

– Думаю, как основу, можно принять на баланс, – проговорил он с дело-
вым выражением.

Тут Сенечка потянул его за рукав, показал аккуратно сброшюрованную 
папку, где жирно была проставлена итоговая стоимость всего сооружения. 
Марк Исаевич поперхнулся, будто проглотил кость, но в присутствии ди-
ректора сдержал гнев, кисло бросил:

– Рассмотрим в рабочем порядке.
Гайгородов любовно погладил край корзины:
– Подумать только, сколько прошло лет... А жив курилка!
– Вы считаете, что этот аэростат полетит? – спросил директор.
– Убежден, – ответил Гайгородов твердо и представил нас. – Делали вот 

эти молодцы! И заметьте, одни, без всякой поддержки, полностью из под-
ручных материалов. Они и полетят!

Я посмотрел на Морозейкина. В его светлых наивных глазах читалась 
мука. Ах, как бы ему хотелось жить спокойно! Согласись он на полет, тогда 
придется обращаться в Комитет, а может быть, еще выше. И первое, с чем 
он столкнется, будет отказ: «Вы не осилите расходов», «Зачем ворошить 
прошлое?», «Выкиньте из головы эту затею!», «Кто из аэронавтов первым 
выпадет из корзины?..» Каждый, с кем придется встречаться, изо всех сил, с 
полным набором аргументов постарается помешать. Просто иногда удивля-
ет, как ухитряется существовать наша экономика, если столько винтиков в ее 
нутре считают долгом затормозить любое начинание, не дать ходу, отверг- 
нуть идею! Надо с кем-то спорить, кого-то убеждать, выдвигать весомые 
доводы, не отраженные в докладной записке Воронцова, тревожить ответ-
ственных работников, которые дорожат своими постами и хотят жить без 
тревог.

А как просто загубить новое в зародыше! Допустим, образовать аттеста-
ционную комиссию, поставить вопрос о профессиональной пригодности 
экипажа или взять под сомнение надежность самого аэростата, нагромоз-
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дить проблемы... И все это сделать под видом научной озабоченности, госу-
дарственного благоразумия, ответственности за жизнь людей, наконец!

Однако Морозейкин не только руководил учреждением. Как умный че-
ловек, он улавливал, что дует свежим ветром, когда на себя надо брать от-
ветственность. Взваливал же на себя неблагодарный труд Сергей Павлович 
Королев, с которым вместе когда-то работал Морозейкин. Поэтому и стал 
он крестным отцом космонавтики, защищая ее от неверующих, порой об-
леченных большой властью.

Как ученый, Виктор Васильевич сознавал, что полет даст науке ценней-
ший материал. Тут прав Гайгородов. Даже сравнительные показатели, полу-
ченные в полетах многолетней давности, и сегодняшние сведения позволят 
не голословно, а фактами подтвердить тревожную экологическую проблему 
в жизни человечества. Несколько последних лет Морозейкин посвятил во-
просу «парникового эффекта» в атмосфере. Исследования убедили его, что в 
воздухе сейчас стало больше не только углекислого газа. Значительно более 
быстрыми темпами происходит увеличение содержания метана. Анализ льда 
на полюсах, где зимовал Виктор Васильевич, показал, что за последние три-
ста лет концентрация метана в атмосфере повысилась вдвое. Произошло это 
главным образом за счет производственной деятельности людей. Он разгадал 
механизм этого процесса, когда при сжигании человечеством минеральных 
топлив и биомассы окись углерода в атмосфере вступает в реакцию с ради-
кальными группами углекислоты, и образуется метан. Этот газ, так же как и 
двуокись углерода, поглощает инфракрасное излучение с поверхности земли 
и усиливает «парниковый эффект», что может оказаться опасным вообще для 
органической жизни. Пробы с аэростата дали бы более точные цифры.

Беспокойство в глазах Морозейкина сменилось решимостью. Директор 
обернулся к многоопытному Гайгородову:

– Ну что ж, экипажу, кажется, пора начинать подготовку. Научным руководите-
лем назначаю вас, Георгий Михайлович. А ответственным за снаряжение и старт 
будет... – Он поискал глазами Стрекалиса. – Марк Исаевич, не возражаете?

«Мудрец!» – чуть не вскрикнул я, услышав это неожиданное решение. Из 
недруга Стрекалис вдруг превращался в приверженца уж если не по душе, 
так по обязанности.

Правда, Стрекалис, обжегшись на Виолетте Волобуй с попыткой опозо-
рить Сенечку, попытался дискредитировать меня: застать спящим на ночном 
дежурстве. Но тут опять нарвался на Митьку. Обжившись и уверовав в свою 
значимость, пес значительно расширил сферу своего обитания. Охранял он 
теперь не только эллинг, но и обсерваторскую территорию в целом. Однаж-
ды ночью он обнаружил крадущегося человека и загнал его на двухметро-
вый столб бетонного забора. Как Стрекалис взвился по абсолютно гладкой 
стенке – и бог не разберет. Марк Исаевич сидел бы там до утра, если бы 
не мое отходчивое сердце. Разъяренного Митьку я оттащил за ошейник на 
безопасное расстояние и, сделав вид, что не узнал Стрекалиса, крикнул:

– Слезайте и не вздумайте бежать!
– Я не могу слезть! – простучал зубами Стрекалис.
– Митька, сидеть! – приказал я собаке.
– Спустите меня отсюда, – потребовал Стрекалис, косясь в темноту, где в 

напряженной позе замер Митька.
Я не спеша приблизился к забору, в тусклом свете уличной лампочки по-

смотрел ему в лицо:
– Зачем вы ночью пытались проникнуть в Обсерваторию?
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– «Зачем, зачем»... Не вашего ума дело!
Стрекалис сделал попытку спрыгнуть со столба, но страх перед высотой 

удержал его.
«Чего доброго, свалится и ноги поломает», – подумал я, соображая, как 

получше вызволить Стрекалиса. Можно, конечно, подойти к забору вплот-
ную – он поставит ноги на мои плечи и спустится. Но такая церемония по-
казалась для меня унизительной. Я пошел за стремянкой. Закрепляя створ-
ки лесенки, я услышал его голос:

– Только попрошу, чтобы этот случай остался между нами.
Ради высокой цели мирного сосуществования такой пункт соглашения 

меня устраивал.
– Обещаю. Пойдемте, чаем напою, – предложил я.
Поколебавшись, Марк Исаевич согласился. В дежурке за чашкой чая мы 

поговорили о пустяках, ни словом не обмолвившись о происшествии. Я вы-
звался проводить его. Когда мы вышли, из темноты на нас уставились два 
фосфоресцирующих глаза. Марк Исаевич снова дернулся, но я успокоил:

– Митька это. Не бойтесь! Он добрый.
В подтверждение моих слов, пес вышел на освещенный окном пятачок и 

дипломатично вильнул хвостом.
Так недавний зложелатель стал союзником.

7
Училищный комэска майор Золотарь вбивал в наши головы непреложные 

истины. Его изречения входили в нас, как гвозди.
«Ты не можешь себя чувствовать в безопасности, если в аэроплане ослаб-

ла хоть одна гайка», – говаривал он.
Радея о надежности аэростата, мы стали подвинчивать гайки в расшатав-

шихся знаниях. Кое-что мы основательно подзабыли. Пришлось восстанав-
ливать знания о теории полета, метеорологических явлениях, устройстве 
приборов, технике ориентировки в облачности, практической и астрономи-
ческой навигации, радиосвязи.

Особенно усердно мы готовили себя к полету в облаках, так как авиаторы, 
скорее всего, могли дать нам «зеленую улицу» только в нелетную погоду, да 
и Артура для его исследований больше устраивали именно циклоны. Мы 
изучали устройство необходимых нам приборов, занимались радиостанци-
ей, которая заменит в полете глаза и уши.

«Летать без радио в облаках, – учил Золотарь, – то же самое, что ночью 
гнать машину с потушенными фарами».

В комплект радиообеспечения входили радиоприемник, передатчик с мик-
рофонной и телеграфной связью, радиокомпас. Мы должны были настраи-
ваться на сигналы радиомаяков, запрашивать пеленги, получать от метео-
станций сведения о погоде по маршруту, о направлении и скорости ветра на 
высотах, вести двусторонние переговоры с главной станцией слежения.

Не замедлили сказаться результаты нашей жарко вспыхнувшей друж-
бы со Стрекалисом. Марк Исаевич не только раздобыл для нас новейшую 
радиостанцию-портативку, но и добился ставки специального радиста, ко-
торый должен был держать связь только с нами, не отвлекаясь на другую 
работу. Станция слежения находилась в радиобюро Обсерватории, свою ра-
цию мы пока установили в эллинге.

Получив свои частоты и позывные, я занялся практикой передач. Помня 
о том, что хороший, но неправильно установленный передатчик подобен от-
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личной, но плохо настроенной скрипке, я постарался точно по инструкции 
нацелить антенну, отрегулировать настройку, когда настало время сеанса, 
включил микрофон:

– Алло! «Уран», «Уран» – я «Шарик».
Из динамика раздался голос девушки:
– «Уран» слушает. Прием!
– Прошу дать настройку.
– Раз, два, три, четыре...
Я крутил регулятор, щелкал выключателем кварцевой стабилизации. Ра-

диоволны неслись в заоблачные края к ионосфере и, отразившись, звучали 
в динамике молодо и бодро.

– Перехожу на телеграф... – неуверенно я отстучал свои позывные, 
убедился, что разучился работать на ключе, что надо тренироваться, за-
тем повернул ручку переключателя на микрофонную связь: – Проверку 
закончил.

События ускорялись. Морозейкин стал действовать. Мы с Сенечкой от-
командировывались в научно-исследовательский институт гражданской 
авиации, чтобы прослушать курс лекций по правилам полета, штурманско-
му делу и радиосвязи. После этого мы должны были сдать зачет квалифи-
кационной комиссии.

Когда мы вернулись, Арик обрадовал новостью:
– Так вот, академики, вылет разрешен. Теперь будем ждать устойчивого 

фронта и оптимального ветра. Всем приказано перейти на казарменное по-
ложение.

В наше отсутствие бурную деятельность развил Стрекалис. По состав-
ленному Артуром списку он достал почти все – сублимированные про-
дукты, маски, комбинезоны и куртки на гагачьем пуху, спальные мешки, 
батареи для питания бортовых ламп, рации и освещения кабины, баллоны 
с кислородом для дыхания, ружья «Барс» и пистолеты, парашюты, унты, 
аптечку. Более того, он раздобыл канистру превосходного кагора. Это вино, 
смешанное с горячим чаем, прибавляло бодрость, снимало сонливость и 
усталость. Он же договорился с соседней воинской частью о поддержке на 
старте. Когда будет получено разрешение на полет, взвод солдат поднимется 
по тревоге и поможет в подготовке аэростата к работе.

Теперь можно было приступать к расчету зоны равновесия. Чтобы это по-
нять, давайте опять вспомним закон Архимеда и при его помощи рассчита-
ем подъемную силу свободного аэростата. В оболочке – наилегчайший газ 
водород. Один кубометр этого газа поднимет примерно килограмм груза.  
К оболочке мы подвесим гондолу. Аэростат полетит вверх лишь в том случае, 
когда вес всего материала – строп, гондолы, ее содержимого, оболочки, газа – 
будет меньше веса вытесненного им воздуха.

Поднимаясь, аэростат попадет в слои воздуха с постоянно уменьшающимся 
давлением. Газ в оболочке начнет расширяться. На определенной высоте газ 
раздует всю оболочку. Излишек давления его изнутри разорвет оболочку. По-
этому в ее нижней части делается отверстие, переходящее в удлиненный рукав 
в форме аппендикса. Через него улетучивается излишний газ, но и подъемная 
сила уменьшается. И вот наступает момент, когда она становится равной нулю. 
Аэростат зависает. Такое положение и называется зоной равновесия.

Пользуясь клапаном вверху, тем, что делал Сеня, можно выпустить не-
много газа. Аэростат станет более тяжелым, чем окружающий воздух, и 
начнет спускаться. Если же нам захочется подняться выше, то следует сбро-
3*
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сить немного балласта. Большие мешки с мелким песком стояли в одном 
углу, мешочки поменьше висели по бортам корзины.

Гондолу мы поставили на тележку и загрузили ее всем, что могло понадо-
биться в полете. Перед этим каждую вещь взвесили, рассчитали необходи-
мое количество газа. Много места заняли баллоны, батареи и рация, доска, 
куда были вмонтированы нужные для полета приборы.

Метеорологическое имущество Артур намеревался расположить позднее, 
большую часть датчиков вынести вообще из гондолы, укрепив их на сетке 
оболочки, штангах и просто подвесив рядом с балластными мешочками. Их 
вес был нам известен.

Еще надо было прибавить живой вес экипажа в теплом одеянии, а также 
Митьки... Мы решили испытать, как поведет себя собака в разреженной ат-
мосфере. Возможно, это тоже пригодится науке, хотя пес грозил доставить 
немало хлопот. Ну, как, к примеру, он будет дышать на большой высоте?

– Возьму намордник и сделаю ему маску, – пообещал Сеня.
– А если нам придется прыгать, может, заодно и парашют приспособишь? – 

спросил Артур.
– Я его с собой захвачу вместе с рюкзаком.
Сенечке, да и мне, очень хотелось взять с собой Митьку. Нам показалось, 

что участие в полете четвероногой твари поддержит некую незыблемую 
традицию дальних путешествий. Участие Монморанси в значительной сте-
пени скрасило известное плавание по Темзе. К тому же Митька теперь ка-
зался нам красавцем в сравнении с фокстерьером Джерома Джерома.

Митька вертелся около, зная, что речь идет о его участи.
– А как он будет пить чай с кагором? – не унимался Артур.
– Вообще предлагаю чай пить отдельно, а кагор когда приземлимся.
Решили пса взвесить. Если он потянет больше двадцати килограммов –  

в полет не брать. Митька потянул на девятнадцать четыреста.
– Ладно, пусть летит. Его же сородичи первые побывали в космосе.
Удовлетворившись решением Артура, отныне нашего официального ко-

мандира, Сенечка полез на оболочку проверять надежность разрывного 
приспособления. Так называлась полоса материи, которая крепилась к обо-
лочке только клеем и несколькими стежками. От верхней части полотнища 
к гондоле опускалась разрывная вожжа красного цвета. Если потянуть за 
нее, то полотнище отклеится, в оболочке образуется щель, и газ устремится 
наружу. Разрывное приспособление применяется при посадке.

Зная вес материальной части, рассчитали мы и безопасный предел на-
тяжения оболочки. На высоте в десять тысяч метров он равнялся двадцати 
двум килограммам на метр. Ткань вполне выдерживала. Словом, все было 
готово к полету, оставалось только ждать команды.

8
Холодный сентябрьский фронт медленно и неотвратимо шел с циклоном 

со стороны Скандинавии, предвещая затяжные дожди, обледенение, нелет-
ную погоду. Вчера он достиг Балтики, завтра мог скатиться к нам. В это вре-
мя Морозейкии и получил разрешение на полет. Была объявлена готовность 
номер один. Заработал штаб управления, куда вошли Морозейкин, Гайго-
родов, представители авиации. Весь день мы приспосабливали к корзине 
метеорологические приборы, некоторые из них Артур намеревался прикре-
пить к стропам. Прибыла вызванная Стрекалисом подмога из ближней во-
инской части. Марк Исаевич приступил к обязанностям начальника старта.
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На поле перед эллингом солдаты разостлали брезентовое полотнище, на 
него уложили оболочку.

Поначалу шар будто и не думал надуваться. Лишь волны газа прокаты-
вались под серебристой тканью. Но постепенно начал расти холм. Солдаты 
взялись за поясные веревки, продетые через специальные петли, прикреп-
ленные к верхней части оболочки.

Гора вздымалась, превращаясь в исполинский гриб.
– На поясных, плавно сдавай! – покрикивал Марк Исаевич.
Солдаты понемногу отпускали поясные веревки, оболочка поднималась 

выше и выше. В свете прожекторов аэростат выглядел фантастически. Хо-
рошо, что не было ветра, иначе трудно было бы удерживать раздувающуюся 
оболочку, уже закрывшую полнеба. Внизу оболочка провисала широкими 
складками – это был запас для того, чтобы на высоте расширяющийся от 
понижения давления газ не стравливался понапрасну.

Наконец гриб превратился в гигантскую грушу. Мы вывезли из эллинга 
тележку с гондолой, прикрепили корзину к подвесному обручу.

Начало светать. Мы надели теплые брюки, куртки, шлемы, унты. Прове-
рили содержимое карманов. Для индивидуального пользования у каждого 
был фонарик, пистолет, нож, небольшой, но калорийный запас продоволь-
ствия. Солдаты помогли пристегнуть парашюты. По лесенке мы поднялись 
в гондолу.

Здесь едва хватало места, чтобы стоять не толкаясь. В корзину размером 
170 на 200 сантиметров было втиснуто великое множество вещей: баллоны, 
термосы, приборы, бухты веревок, мешки с песком, запасная одежда, фото-
аппаратура с объективами, картонные коробки с провизией. Здесь можно 
сидеть лишь уподобившись морскому узлу, а как будем спать? Но вопрос 
этот мы посчитали преждевременным. Дай-то бог оторваться от земли и по-
лететь, дальше видно будет. Прижмет, так и стоя уснешь.

Плотный осадок самого обычного страха, наверное, чувствовал каждый 
из нас. Мы старались не думать об опасности, но все равно сосало под ло-
жечкой. Мы не знали, куда нас вынесет, выдержат ли стропы и гондола, не 
пропадем ли в облаках, шквалах и внезапных нисходящих потоках, удачной 
ли будет посадка? Доверившись, так сказать, широким объятиям воздуш-
ного океана, мы уже не могли управлять своей судьбой. От этих объятий 
можно ожидать чего угодно.

Стрекалис доложил Морозейкину о готовности к полету.
Тут я вспомнил о Митьке. В суматохе мы совсем забыли о нем.
– Митька! – крикнул я.
Пса не было. Сдрейфил, подлец, в последнюю минуту.
– Ладно, пусть дом сторожит, – сказал Артур.
Я стал перекладывать спальные мешки, готовя сиденья, и вдруг обнару-

жил не только Митьку, но и притаившегося котенка Прошку. Пес лизнул 
мою щеку: молчи, мол, пока не взлетим.

Морозейкин объявил десятиминутную паузу. Сенечка начал уравнове-
шивать аэростат. По его команде солдаты, держащие корзину, отпустили 
ее, она немного приподнялась над землей и остановилась. Подъемная сила 
сравнялась с весом гондолы и всего шара. На краях корзины гроздьями, как 
связки бананов, висели сизые брезентовые мешочки с песком. Стоит бро-
сить на землю совок песка, и шар начнет подниматься.

Все готово, но мы почему-то медлим, как бы соблюдая русский обычай – 
посидеть перед дальней дорогой.
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Поясные отдать! – подал голос Стрекалис.
Вылетели из петель поясные веревки, вытянулись змеями по земле. Те-

перь солдаты держали аэростат только за гондолу и короткие концы, при-
вязанные к обручу. Марк Исаевич подбежал к нам, спросил, заикаясь:

– Г-готовы?
Порядок.
– Штаб, экипаж к полету готов, – доложил он по карманной рации.
– Минутная готовность... – отозвался Морозейкин.
Стрекалис сорвался с места, закружил по брезентовому, освещенному 

прожекторами кругу, точно шаман:
Полная тишина на старте! Всем – в сторону!
И выкрикнул последнюю команду:
– Даю свободу!
Солдаты разом отпустили руки. Сенечка выбросил совок песка. В напря-

женной тишине огромное сооружение медленно поплыло вверх.
– В полете! – торжествующе завопил Стрекалис.
– Есть в полете, – у Сенечки тоже дрогнул голос.– Взлет шесть сорок.
Произошло чудо, имя которому – полет воздушного шара. Без толчка или 

рывка мы вдруг очутились в воздухе. Тишину в эти волшебные секунды не 
хотелось нарушать даже возгласами восторга. Аэростат шел вверх. Люди 
внизу казались все меньше и меньше.

Плавно пошла вбок залитая электрическим светом стартовая площадка. Из 
серой тьмы выявился главный обсерваторский корпус с немногими светящи-
мися окнами, за которыми находился штаб. Пробежала линейка аллеи с редки-
ми фонарями, потом обозначился четкий прямоугольник всей нашей террито-
рии, обнесенный бетонными плитами. А дальше угадывались дома, кварталы, 
островки садов, заводы, где костерками полыхали ночные лампочки.

Сенечка орудовал совком, точно продавец, развешивающий сахарный 
песок. Артур, включив бортовой свет, стал заполнять вахтовый журнал.  
Я переключился на телефон:

– «Уран», я – «Шарик»...
– Счастливого полета! – услышал я бодренький тенор Морозейкина.
– Спасибо. На борту порядок. Высота сто пятьдесят. Подъем по вариомет-

ру плюс два. До связи, – я отчеканил все положенные слова и отключился.
Предутренняя тишина окружала нас, будто мы остались одни в мире. 

Показалась станция, рельсы, просвистела электричка. Непривычно близко 
простучали колеса. Отраженные звуки доносились четче, явственней, чем 
слышались на земле. На их пути к нам не было никаких препятствий.

С каждой минутой становилось светлей, хотя внизу было еще темно. Ис-
кристыми от уличных фонарей лучами разбегались дороги с нанизанными 
на них кубиками домов. Там, где багрово тлел горизонт, была Москва.

Артур вытащил из чехла фотоаппарат и начал снимать. Панорама и вправ-
ду впечатляла. Она открывала все новые и новые дали.

Вдруг оболочка исчезла. Гондола осталась как бы одна. Туго натянутые 
стропы уходили вверх и скрывались в непроглядной мути. Влажный воздух 
попал в горло. Капельками дождя покрылись куртки. Мы вошли в нижнюю 
кромку облаков. Аэростат сразу отяжелел. Стрелка вариометра поползла было 
вниз, но Сеня энергичней заработал совком и мы опять стали подниматься.

Скоро похолодало. Зашуршали по одежде комочки льда. Оледенела и  
мокрая оболочка. Семен надел меховые перчатки, стал трясти стропы. От-
ламываясь, льдинки полетели вниз.
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– Ну, братцы, летим! – у Артура посинел нос, запотели очки, но губы рас-
плывались в улыбке. – Как пели деды «Три танкиста, три веселых друга...»

– Не три, а пять.
– Откуда?!
Я откинул брезент, прикрывавший спальные мешки. Там лежал Митька, 

а Прошка сидел у него на загривке. Будто поняв, что теперь уже ничего не 
изменить и некого бояться, пес издал радостный вопль. Прошка с вздыб-
ленной шерстью сиганул по стенке гондолы и, оторопев, застыл на краю 
бездны.

– Во звери! – потрясение вымолвил Сенечка. – Они забрались еще в эл-
линге и затихли, как зайцы, пока мы возились с аэростатом! А говорят, у 
животных нет разума.

– Есть разум, только животный, – поправил Артур.
– Какой-никакой, а надо додуматься!
Когда восторги поутихли, я задал прозаический, недовольно важный во-

прос: куда и как будут гадить наши меньшие братья?
Семен хлопнул стульчаком в углу гондолы:
– Приучим сюда!
– Прошка, возможно, сообразит, но Митька не поймет.
Сенечка наморщил лоб. Пес может навлечь крупные неприятности. За 

полет он обделает кабину так, что мы сиганем на землю и без парашютов.
– Эх вы, цари природы! – усмехнулся Артур. – Это же гениально просто.
Он снял с борта четыре кулечка, рядом со стульчаком сложил из них вро-

де ящичка, дно закрыл куском брезента, вспорол еще один балластный ме-
шочек и высыпал песок. Изловчившись, я поймал котенка и посадил на от-
веденное для него место. Прошка потоптался в нерешительности, обнюхал 
углы, потом разгреб песок, сделал свои дела и старательно засыпал ямку. 
Через некоторое время Митька последовал его примеру. Чтобы не смущать 
животных, мы навесили на угол полог.

– Этот песок будет нашим НЗ, – сказал Артур.
Мы могли лететь до тех пор, пока в гондоле есть балласт. Если его не бу-

дет, то в момент посадки мы не сможем затормозить спуск. Песок для аэро-
навта был тем же самым, что и горючее для летчика, вода для жаждущего, 
хлеб для голодного. Мы хотели продержаться в воздухе как можно дольше, 
поэтому песок решили беречь, как и продовольствие.

По метеосводке ветер должен появиться на высотах от полутора тысяч 
метров. В гондоле мы не ощущали ветра, даже если бы на земле бушевал 
ураган. Артур положил на борт лист бумаги, и он лежал не шелохнувшись. 
Сенечка сунул в рот карамельку, а обертку бросил за борт – она полетела ря-
дом с нами. Аэростат перемещался в пространстве вместе с воздушной мас-
сой, сам находясь как бы в абсолютном штиле. В этом-то и было основное 
преимущество воздушного шара перед самолетами – разведчиками погоды 
и ракетами. При исследованиях те пронзали атмосферу как иглой, прибо-
ры не успевали заметить малейших погодных изменений, столь важных в 
метеорологии. Аэростат же находился в самом котле, где варилась погода. 
Можно было потрогать рукой облака, посмотреть, как образуются снежин-
ки, с какого момента и при каких условиях начинает лить дождь.

Совершенно точно подметил эту особенность Жюль Верн в своем рома-
не: «Воздушный шар всегда неподвижен по отношению к окружающему его 
воздуху. Ведь движется не сам шар, а вся масса воздуха. Попробуйте зажечь 
в корзине свечу, и вы увидите, что пламя ее не будет даже колебаться».
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Где-то проносились бури, кружили метели, но это для тех, кто оставался 
на земле. Мы же не ощущали ни малейшего дуновения.

Артур на планшете отмечал отдельные точки, над которыми пролета-
ли мы, регистрировал воздушные течения перед наступлением холодного 
фронта. Примерно через час после вылета он подсчитал скорость движения. 
Тут его карандаш наткнулся на район Останкино.

– Сеня! Высотомер! – испуганно вскрикнул он.
Сенечка удивленно уставился на командира:
– В чем дело?
– Башня!
В облачности мы надеялись только на приборы. Они показывали высоту 

в пятьсот метров и неизменный подъем. Тем не менее мы свесили головы из 
корзины, силясь рассмотреть башню телевизионного центра, вознесшуюся 
над Москвой.

Я крикнул. Голос показался чужим и далеким. Отзвук тут же стих, запу-
тавшись в липкой хмари.

Мы смотрели во все глаза, мы ждали, и все равно башня возникла вне-
запно, как судьба. Из тумана показалась игла. Нас точнехонько несло на ее 
тонкий и острый конец. Сеня схватил сразу два мешка. Еще миг, и он вы-
толкнул бы их за борт. Руку успел перехватить Артур:

– Куда?! Там люди!
Маловероятно, чтобы туго набитый песком мешок точно свалился кому-

нибудь на голову. Но попасть мог по закону подлости. Сенечка рванул стеж-
ки зубами и веером, как сеятель, вышвырнул из мешочков песок. Шар ле-
ниво приподнялся над шпилем и величаво поплыл дальше. С перепуга у 
Артура ослабли ноги. Он вытер со лба холодный пот.

– Врет барометрический, – сказал он через минуту, – проверь счисле-
нием.

Разница вышла ощутимой. Чуть ли не в сто метров. Я уже догадался, что 
наш искушенный, бывалый, тертый аэронавт Сенечка допустил грубейшую 
ошибку, такую не сделал бы даже новичок. Он не внес необходимой по-
правки, связанной с разницей барометрических давлений аэродрома и по-
верхностью земли, над которой мы пролетали в данный момент. Артур тоже 
понял это, но выговаривать не стал. Молча он извлек из планшета картонку 
и на ней, сообразуясь с сиюминутной обстановкой, начертил табличку рас-
чета истинной высоты. Ее он прикрепил к приборной доске.

Облака стали светлеть. Настроение, как и стрелка вариометра, поползло 
вверх.

– Ну виноват! Ну исправлюсь! – прокричал Сенечка, не выдержав мол-
чания.

Мы рассмеялись.
Приближалось время связи. Я выбросил тросик антенны, приготовился к 

приему метеосводки.
Из густого молока тумана выявилась оболочка. Скоро стало так светло, 

что пришлось надеть защитные очки. И тут показалось солнце. Оно под-
нялось уже достаточно высоко. Когда я принял сводку и опять выглянул из 
корзины, то облака лежали от горизонта до горизонта. Над снежной торо-
систой пустыней, не двигаясь, не перемещаясь, висела лишь тень от нашего 
аэростата.

Теперь можно было и позавтракать. Я достал ржаные хлебцы в целлофа-
новых пакетиках, масло, сыр, банку шпротного паштета, разложил еду на 
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деревянном ящике от приборов. Из термоса разлил чай по легким полиэти-
леновым кружкам. Остатки еды и упаковку, которая что-либо весила, мы не 
выбрасывали. Иначе шар стал бы подниматься.

Дикарь-Прошка сунулся было смахнуть бутерброд, но на лету получил 
шлепка, отскочил к Митьке. Тот лежал на спальниках отвернувшись. При-
кидывался, будто пища не интересует его.

– У нас, кажется, есть концентрированное молоко? – спросил Артур.
– Есть пять банок.
– Пожертвуем Прошке.
После того как наелись мы, в освободившуюся от паштета банку я налил 

молока, разбавил его чаем и накрошил хлеба. Это котенку. Митька же по-
лучил два бутерброда, а также чай без сахара. Сладкое он не любил.

Мы установили твердый режим питания. Завтракать – в девять, обедать –  
в два, ужинать – в шесть, чтобы захватить светлое время и напрасно не жечь 
лампочку освещения кабины. Электричество шло на рацию, приборы и на-
вигационные огни-мигалки – их мы зажигали, когда слышали гул самолета. 
У летчиков, разумеется, были локаторы, они легко могли обнаружить наш 
аэростат, однако, на огнях настояло авиационное начальство, и без того обес- 
кураженное нашим вторжением в завоеванное ими пространство.

Но ведь было же время, было, когда воздушным шарам принадлежало 
небо!

Гениальный изобретатель пулемета Хайрем Максим начал строить са-
молет с паровой машиной. Однако он сразу же допустил ошибку, притом 
роковую. Он отверг алюминий как материал для самолета. Он построил ле-
тательный аппарат из стальных труб. Аэроплан потянул на три с половиной 
тонны. На взлете, само собой, он свалился с рельсов и рассыпался.

Основатель аэродинамики Отто Лилиенталь выдвинул идею, отличавшу-
юся, как все великие идеи, поразительной простотой: прежде чем строить 
аэроплан, надо выучиться летать. Иначе говоря, сделать летающий планер, 
а уж потом изобретать для него двигатель. Несколько десятков лет разраба-
тывали в первую очередь модели планеров, заодно и моторов.

И вот над песчаными дюнами Китти-Хаука пронесся аэроплан Орвилла и 
Уилбера Райтов. Это произошло 17 декабря 1903 года. Аппарат летел почти 
минуту. Сантос Дюмон забрался уже выше деревьев и покрыл... 220 метров. 
Пилот стоял на полотняной «этажерке» в соломенной шляпе с красной лен-
той и парадном костюме. Он успел произнести любимые слова из стихотво-
рения Камоэнса: «Вперед через моря, которые никто до нас не переплыл!»

В 1909 году газета «Дейли мэйл» учредила приз в тысячу фунтов стер-
лингов за перелет через Ла-Манш.

Первым дерзнул богатый спортсмен Латам. Он поднялся 19 июля в 5 утра. 
Через 20 минут его нашел миноносец недалеко от французского берега. Ла-
там сидел на борту своей летающей лодки «Антуанетта» и курил сигару.  
У аппарата сдал мотор.

25 июля в пробный полет отправился Блерио. Он пролетел над берегом 
вдоль Кале и повернул к английскому берегу. На сопровождавшей минонос-
ке плыла его жена. Вскоре аэроплан исчез с глаз наблюдателей. Блерио, упус- 
тив из вида оба берега, потерял ориентировку. Несколько минут он кружил 
над проливом, пока не заметил в утренней дымке английский берег. Под-
летев к Дувру, он увидел небольшую лощинку, на которой метался человек, 
размахивающий французским флагом. Им оказался корреспондент газеты 
«Матэн» – единственный свидетель спуска Блерио на английский берег. 
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Блерио достал из кармана луковицу «Буре» и щелкнул крышкой: часы пока-
зали, что авиатор продержался в воздухе 37 минут, «не касаясь, – как тогда 
писали, – ни одной частью машины поверхности моря».

Луи Блерио построил до этого 10 монопланов, и все они разбивались. 
Почтенного фабриканта автомобильных фонарей, решившего вдруг летать, 
соотечественники прозвали «падающим французом Блерио». В одном из 
полетов у него воспламенился мотор, обгорели ноги, но он все же успел 
дотянуть аппарат до земли и сесть... Через Ла-Манш он уже летел с косты-
лями...

Перелет произвел необыкновенно сильное впечатление в цивилизован-
ном мире. Блерио встречали тысячные толпы в Англии и во Франции, его 
чествовали лорд-мэр Лондона и французские министры. Аэроплан под но-
мером 11, переименованный с этого момента в «Блерио», приобрела газета 
«Матэн» и подвесила его на улице Парижа у дома редакции. Впоследствии 
он был помещен в Музей искусств и ремесел.

25 июля 1909 года в истории авиации навеки останется знаменательным 
днем. Сам перелет в 37 минут в то время уже не являлся чем-то выдаю-
щимся, но именно это событие раскрыло глаза многим, кто раньше сомне-
вался в авиации. Практическое значение аэроплана было доказано с такой 
очевидностью, что колебания сразу отпали. Пресса оживленно комменти-
ровала выводы: «Англия перестала быть островом – вот что сделал Блерио 
своим получасовым полетом». Естественно, рисовались радужные картины 
будущего, когда аэроплан изменит весь уклад жизни и международных от-
ношений.

Мир забился в авиационной лихорадке. Потоки популярных брошюр и 
книг наводнили рынок. Появились сотни новых журналов, газеты отводили 
аэропланам главные полосы. Героями дня становились авиаторы – летаю-
щие люди, короли воздуха.

Ну и конечно, вместе с лихорадкой начались смертельные исходы. В сен-
тябре 1910 года авиатор Шавез на состязаниях в Альпах перелетел Сим-
плонский перевал в два километра и упал уже во время спуска. Он был од-
ним из многих людей, по натуре склонных к опасным предприятиям, игре 
со смертью. Почти в то же время в Петербурге проходил Всероссийский 
праздник воздухоплавания, где состязались пять профессионалов и шесть 
военных летчиков-любителей. В полете у одного из самолетов лопнула рас-
тяжка и запуталась в винте. Аэроплан перевернулся. Пилот выпал из каби-
ны и разбился. Это был талантливый инженер Лев Мациевич. Несчастье 
произошло не из-за погони за стотысячными призами. Это была одна из 
неизбежных жертв, которую потребовала судьба в уплату за новую победу 
человеческой мысли.

Развиваясь и совершенствуясь, авиация вынесла две мировых войны, 
перекрыла самые дерзновенные проекты зари своего детства, взрастила 
космонавтику и, конечно же, загнала в небытие воздушные шары, ставшие 
таким же анахронизмом, как паровоз Черепановых и конный омнибус.

...Авиаторы допустить-то нас до неба допустили, однако, всполоши-
лись, а вдруг людей снова захватит воздухоплавание, как это случилось за 
границей? Неспроста же каждый пункт соглашения оговаривался фразой:  
«В порядке единичного эксперимента», «В виде исключения», «Учитывая 
уникальность вопроса...» Надо полагать, авиационные начальники интуи-
тивно чувствовали, что идея использования аэростата, хотя бы для научных 
исследований и спорта, уже стоит на повестке дня.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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Солнце, облака и аэростат существовали в пространстве как бы сами по 

себе. Однако в действительности находились друг с другом в прямой взаи-
мосвязи.

Солнце, вокруг которого движутся звезды нашей Галактики, давало теп-
ло. Часть его энергии поглощалась воздухом, океаном, землей. Остальная 
энергия отражалась обратно. Артур замерял количество поглощенного и от-
раженного тепла, его показатели зависели от широты местоположения аэро-
стата, времени, облачности... В пасмурный, как сегодня, день до поверх-
ности земли доходило только двадцать процентов солнечного тепла. В дни 
несплошной облачности этот процент повышался до сорока. На экваторе 
землей поглощается больше тепла, чем отражается. А раз тепло распреде-
ляется так неравномерно, то атмосфера стремится рассеять его в более или 
менее равных пропорциях по всем областям. В этом и заключается секрет 
циркуляции воздуха, отчего и формируются в атмосфере разные явления, 
именуемые погодой.

Если бы солнечное тепло распределялось одинаково, у нас бы не было 
«погоды»: ветра, облаков, осадков – всего, что поддерживает жизнь на зем-
ле. Тепло поднимает огромное количество воды с одной части планеты и с 
помощью облаков несет ее в другие районы мира, нуждающиеся в утолении 
жажды.

– Восхваляя землю, мы не должны забывать, что наши истинные спасите-
ли – это облака, – говорил Артур.

Он просвещал нас со старательностью студента, дающего первый урок в 
школе в присутствии сурового методиста. И хотя о физике атмосферы мы 
знали кое-что со школы, теперь воспринимали ее не умозрительно, а как 
бы ощущали наяву. Протягивали руку – и убеждались, что облака представ-
ляют собой не пар, а жидкие частицы воды. В ушах поламывало – и мы 
убеждались в уменьшавшемся с высотой давлении. Смотрели на горизонт –  
и по всем этажам видели многообразие облачных форм. Они возникали от 
вертикальных и горизонтальных токов, от гигантского перемещения холод-
ных масс, стремившихся опуститься, выталкивая поднимающийся вверх 
теплый воздух.

На высотах от семи до девяти тысяч метров лежали невесомые перистые 
облака, состоящие из микроскопических ледяных кристалликов. Они воз-
никали от натекания теплого воздуха на холодный и предвещали хорошую 
погоду.

Под ними громоздились высокослоистые и высококучевые облака, похо-
жие на комки гигроскопической ваты. Появлялись они на эшелоне от двух 
до четырех тысяч метров от подъема воздуха над горами или возвышен-
ностями.

Еще ниже клубились слоисто-кучевые, кучевые и кучево-дождевые об-
лака, знакомые нам по ливневым осадкам, снегопадам, жестокой болтанке.

– Облако – как вывеска, оно говорит, чего можно ожидать внутри, – мен-
торски изрекал Артур.

Оболочка нагревалась. Шар поднимался... Через каждые двести метров 
температура падала на градус по Цельсию. Наши звери пригрелись в спаль-
никах и лежали там, не высовываясь. С солнечной стороны пекло, словно 
от печки, а в тени нарастал иней. Чтобы не обжечься и не обмерзнуть, мы 
вертелись перед солнцем, как барышни перед зеркалом.
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Я получил очередную метеосводку. В ней сообщалось, что холодный 
фронт, чуть впереди которого взлетели мы, докатился до Москвы и сме-
щается к югу.

В практической метеорологии рассматривают два фронта: холодный и 
теплый. Холодный фронт – масса холодного, а следовательно, и тяжелого 
воздуха вторгается под легкую теплую воздушную массу и, подобно гигант-
скому клину, приподнимает ее. Холодный фронт обычно сопровождается 
кучевыми облаками, ливнями, большими хлопьями снега. Теплый фронт – 
теплый воздух, натекая, поднимается над холодным. С ним чаще связывают 
затяжные осадки.

По тому, как развивалась облачность, мы могли судить, что находимся на 
температурной границе двух областей.

Артур не исключал, что встретимся мы и с туманами. Они бывают двух 
типов: туманы адвекции, которые образуются от горизонтального движения 
воздуха, обычно теплого над холодным, и туманы радиации, вызываемые 
выделением тепла в пространство, они возникают иногда тихой ночью и 
стелятся низко над землей, напоминая разлившееся по низинам море.

Было ясно, что, помимо туманов, не избежать нам и гроз, смерчей, об-
леденения – самых страшных для полетов явлений. Самолет, изменив курс, 
обойдет их, а мы уйти не сможем и потому попадем в плен этих стихий, по-
добно пушинке одуванчика, подхваченной ветром.

Да Артур и не собирался их обходить. Для него чем страшнее непогода, 
тем лучше – больше можно собрать метеорологических данных, которых 
не получить ни со спутников, ни с ракет, ни с самолетов. Аэростат как бы 
добровольно летел в котел гигантской погодной кашеварки, не обгоняя ве-
тер, не отставая от него. Наш ученый командир неутомимо следил за само-
писцами, заносил в журнал показания температуры, давления, влажности 
воздуха, брал пробы для определения содержания пыли в атмосфере. Его 
занимало, к примеру, под действием каких причин изменялись свойства воз-
душных масс с высотой, каким образом менялась температура, которая в 
конечном счете определяла направление и скорость воздушных потоков.

Ближе к шестикилометровой высоте подъем стал замедляться. Аэростат 
приближался к рассчитанной еще на земле зоне равновесия. Стрелка варио-
метра осталась на нуле. Подъемная сила уравнялась с окружающей атмос-
ферой. Если клапаном стравить немного газа, мы начнем снижаться. Иначе 
говоря, вес всего сооружения стал бы больше вытесненного им воздуха.

– Держись пока на этой высоте, – сказал Артур Сенечке.
Я взглянул на бортовые часы. С момента взлета прошло более пяти часов. 

В пятнадцать надо определить точное местонахождение аэростата. Но пре-
жде придется заставить всех пообедать. Есть никому не хотелось. Начинала 
побаливать голова. Легкие с трудом втягивали разреженный воздух. В нем 
было мало кислорода. Нужно было время, чтобы организм привык к высоте.

Вся земля была закрыта облаками. Нечего было надеяться, чтобы найти 
просвет и увидеть внизу какой-нибудь приметный ориентир. Путь на кар-
те мы определяли методом счисления довольно изнурительным занятием, 
именуемым штурманской прокладкой пути. Здесь учитывались и магнитные 
склонения, и направление ветра, его сила на разных высотах, и собственная 
скорость, и многое другое... Но как бы скрупулезно мы ни выполняли рас-
четы, все равно не могли с уверенностью назвать точку, над которой сейчас 
находились. Время от времени мне требовалось настраиваться на радиомая-
ки, засекать по компасу направление, прокладывать курс на карте.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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Когда в пятнадцать часов я проделал эти манипуляции, то понял, что в 
счислении ошибся километров на полтораста. Аэростат несло к югу. А это 
никак не входило в наши планы. Нас больше бы устроил западный ветер, 
чтобы он вынес аэростат, скажем, в Сибирь или на Дальний Восток. А се-
верный ветер домчит до Кавказа или Черного моря – и хочешь не хочешь, 
но заставит садиться.

С набором высоты дышалось все труднее и труднее. Начинался кисло-
родный голод. Но это было еще полбеды. Постепенно стал донимать холод. 
Несмотря на теплую одежду, унты, меховые перчатки, мороз пробирал до 
костей. Двигаться мы не могли – в корзине не разбежишься. Никаких на-
гревательных приборов у нас не было. Не могло быть и речи о каком-либо 
источнике тепла, связанном с огнем. Мы ведь «висели» на бочке с поро-
хом. Чиркни спичку – и водород, газ вроде бы совсем безобидный, рванет с 
силой однотонной фугаски. Горячий чай в термосах согревал на несколько 
минут, потом зубы снова начинали выстукивать морзянку.

– А если залезть в спальные мешки? – предложил Артур.
– А как работать?
– Так не с головой, только наполовину.
Я откинул брезент, чтобы достать спальники. Митька с тоскующим взгля-

дом сидел в одной стороне. Прошка – в другой. Значит, и собаке и котенку 
тоже было плохо. В отличие от нас, людей, которые с бедой, болезнью, не-
счастьем идут к другим людям за помощью или объединяются, животные 
переносят напасть в одиночку. Почему так распорядилась природа – непо-
нятно. Видимо, среди меньших наших существует жестокий и по-своему 
справедливый закон – не перекладывать свои болячки на других. Когда им 
становится плохо, они забиваются куда-нибудь в глушь и умирают без сви-
детелей.

– Митька... – Артур погладил пса по спине, но тот не вильнул хвостом, не 
отозвался на ласку.

Я положил перед носом кусок колбасы. Собака, вздохнув, отвернулась.
– Отдаю свой мешок Митьке, – объявил сердобольный Артур.
– К чему такая жертва? – отозвался Сенечка. – Про запас я захватил мехо-

вую куртку. Давайте его одевать!
Митька не сопротивлялся. Передние лапы мы просунули в рукава, а по-

скольку куртка оказалась широка, то полы зашили на спине крупными стеж-
ками. Прошку я просто засунул за пазуху. Котенок пригрелся и затих.

Мы сняли с себя парашюты, в спальниках проделали дыры для рук, залез-
ли в мешки, застегнулись наглухо замками-молниями. Не дай-то бог, если 
что случится с аэростатом и нам срочно придется спасаться на парашютах. 
Запеленатые, точно куколки, вряд ли мы сумеем вылезти из мешков, надеть 
парашюты и раскрыть их на безопасном расстоянии от земли... Но как бы 
страшно ни было пребывать в таком одеянии, перспектива замерзнуть была 
страшнее. Из двух зол мы выбрали меньшее.

К вечеру газ в оболочке начал охлаждаться. Шар пошел вниз. Сенечка не 
стал его удерживать на высоте. Отсчитывая через тридцать секунд показа-
ния барометра, он вычислял скорость спуска. Она составила два с полови-
ной метра в секунду. То же самое показал вариометр. Стало быть, прибор 
исправно нес свою службу.

Артур замерил мощность облачности от верхней границы до нижней. Вы-
шло более полутора тысяч метров. Температура от минус двадцати четырех 
подскочила до плюс восемнадцати.
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Земля открылась морем огней. Если прибавить чуть-чуть воображения, 
огни рисовались в форме гигантской трехпалой лапы. Так выглядела с вы-
соты Тула. Мир сразу наполнился звуками – гудками машин, звоном трам-
ваев, грохотом работающих заводов. Где-то слышалась музыка. В паутине 
освещенных улиц и переулков мы рассмотрели яркий пятак танцплощадки. 
Звуки долетали до нас так четко, что мы слышали даже возбужденный гул 
молодой толпы. Аэростат же на черном фоне неба был почти невидим.

Медленно проплыла танцевальная палуба, набитая людьми, потом угол 
заросшего парка, старинная кладбищенская ограда и полуразрушенная ча-
совня...

И тут до нас донеслись придушенные голоса – нетерпеливый мужской и 
девичий – ломкий, сопротивляющийся слабо и неумело: «Не надо, Вася...»

Рыцарская душа Артура не выдержала. Он схватил мегафон и басом, точ-
но с того света, крикнул:

– Василий!.. Не балуй!
Оклемавшийся в тепле Митька, почуяв чужих и тоже как бы сердясь, 

коротко гавкнул. На секунду воцарилась тишина. В следующий миг, как 
вспугнутый вепрь, рванул неведомый Василий, круша и ломая кустарник.  
В другую сторону, ошалев от страха, пустилась его подружка.

Сенечка что-то недовольно пробурчал и сыпанул на землю песок.
– Извини, но мы из-за твоего любопытства могли бы сесть прямо на кладби-

щенские деревья, – ухмыляясь в темноте, промолвил благородный командир.
Уравновесившись на высоте в километр, Сеня лег спать. Кое-как угнез-

дившись на ящиках от приборов, я взял пеленги, передал в штаб сводку и 
притулился рядом. Артур остался на вахте.

10
Пошли вторые сутки полета. Нагревшись в теплом воздухе у земли, аэро-

стат поплыл в высоту. В этот день Артур решил приблизиться к границам 
стратосферы, о чем мечтали многие воздухоплаватели. Кроме Тиссандье, 
пытались сделать это американец Грей, испанец Бенито Молас. Они про-
никли на высоту двенадцать и двенадцать с половиной километра, и оба 
погибли от удушья. Стало ясно: при температуре минус шестьдесят граду-
сов и в сильно разреженном воздухе человек существовать не может. Чтобы 
обеспечить жизнь на такой высоте, надо изолировать человека от окружаю-
щей среды, иными словами, окружить герметичной оболочкой.

Швейцарский профессор физики Огюст Пикар, впоследствии изобрета-
тель глубоководного батискафа, на котором достиг дна Марианского желоба, 
в начале тридцатых годов увлекался исследованием так называемых «кос-
мических лучей». Это слегка завораживающее словосочетание, как будто 
заимствованное у фантастов, скрывало за собой много загадок, а история их 
открытия была богата чисто человеческими событиями.

Их открыли совершенно случайно в 1900 году при изучении атмосферно-
го электричества. За них взялся американский физик Роберт Милликен. Он 
спустил на дно озера глубиной в двадцать метров прибор с фотопленкой, 
которая в полной темноте засветилась какими-то странными лучами. Уче-
ный повторил свои опыты на земле, закрывая прибор свинцовой плитой. 
Неизвестные лучи обнаружились снова. Лишь свинцовая броня метровой 
толщины послужила для них некоторым препятствием, но и ее все же про-
бивали. Способность проникать через непрозрачные тела у этих лучей ока-
залась во много раз больше, чем у лучей Рентгена.
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Милликен и ввел в научную литературу термин «космические лучи». 
Само это название как бы отражало непонимание их природы и происхож-
дения.

Внеземной характер этого таинственного излучения доказал австрийский 
физик Виктор Гесс. Он предпринял целую серию романтических экспери-
ментов на воздушных шарах. Именно благодаря аэростатам Гесс продвинул 
вперед науку о космических лучах, обнаружил многие элементарные части-
цы, например позитроны.

Скоро открытиями Милликена и Гесса заинтересовались ученые других 
стран. Оказалось, что эти лучи действительно возникают где-то за предела-
ми земной атмосферы, приходят из мирового, космического пространства. 
Происхождение большей части этих лучей, миллионами лет блуждающих 
в межзвездном пространстве, связано с грандиозными взрывами «сверхно-
вых» звезд в нашей Галактике, а может быть, и в более активных других 
галактиках. Космические лучи несут в себе громадную энергию. И если 
когда-нибудь удалось бы приручить хоть часть ее, то совершенно измени-
лась бы вся экономика земного хозяйства.

«Поймать» космические лучи на земле очень трудно. Их почти целиком 
поглощает атмосфера, точно так же, как туман – лучи солнца. В погоне за 
ними ученые стали подниматься высоко в горы, взлетать на воздушных ша-
рах, мечтали проникнуть в стратосферу, где их еще больше.

В тридцатые годы осуществить такую идею было очень и очень нелег-
ко. Практически предстояло решить несколько проблем: как питать гондолу 
кислородом, очищать ее от вредных газов, выделяемых организмом, под-
держивать атмосферное давление, по крайней мере до половины нормаль-
ного, обеспечить обогревание или изоляцию от холода, наконец сделать так, 
чтобы человек имел свободу движений и мог наблюдать за полетом в иллю-
минаторы.

Это сейчас летают самолеты с околозвуковой скоростью, а мы спокойно 
воспринимаем сообщения стюардессы о пятидесятиградусном морозе за 
бортом и высоте в одиннадцать тысяч метров. Но раньше такой полет был 
сопряжен с громадным риском, и тысячи людей ломали голову над этой за-
дачей, а сотни испытателей гибли на путях к высотам и скоростям.

Свою гондолу Огюст Пикар построил из алюминия. Были отштампованы 
три куска металла. Когда их сварили вместе, получился легкий шар диа-
метром чуть более двух метров. В нем проделали два крупных отверстия 
для люков шириной в полметра и шесть небольших для иллюминаторов. 
Внутри настелили пол, к нему наглухо приварили два табурета, поставили 
регенерационные аппараты.

Покрасил свою гондолу Пикар в два цвета: одну половину – черным, 
другую – белым. Черный, как известно, поглощает солнечные лучи, белый –  
отражает их. Маленький пропеллер должен был в полете поворачивать гон-
долу, подставляя солнцу то один, то другой бок. Пикар надеялся, что благо-
даря этому гондола будет нагреваться равномерно.

В ясную, тихую погоду на рассвете 14 сентября 1930 года Огюст Пикар и 
молодой швейцарский физик Пауль Кипфер сели в гондолу и приготовились 
к взлету. Но вдруг подул сильный ветер. Оболочка, возвышавшаяся на сорок 
пять метров от земли, превратилась в парус. Гондолу сбросило со стартовой 
тележки, зазвенели разбившиеся приборы, запутались стропы.

Только через семь месяцев удалось осуществить полет. На старте, правда, 
гондола опять упала с тележки и немного деформировалась, но приборы 
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уцелели. Аэростат стремительно набирал высоту. Люди испытывали такое 
ощущение, будто летели вверх на скоростном лифте. Но тут у воздухопла-
вателей заложило уши, возник какой-то свист. Оказалось, что в стенке гон-
долы образовалась щель, куда устремился драгоценный воздух. К счастью, 
Пикар предусмотрительно захватил с собой смесь пакли с вазелином. Иначе 
бы весь воздух вышел наружу, и аэронавты задохнулись бы. Излишек внут-
реннего давления запрессовал щель волокнами пакли. Свист прекратился. 
Менее чем за полчаса аэростат достиг высоты пятнадцати километров, 
уравновесился и поплыл горизонтально по ветру.

Однако на этом злоключения не кончились. Штурвалом Пикар стал испы-
тывать клапан для выпуска газа. Крутнул раз, другой, третий... никакого ре-
зультата! Клапанная веревка зацепилась за одну из поясных строп. Он стал 
орудовать штурвалом, надеясь распутать веревку. Ни к чему хорошему это 
не привело – веревка оборвалась. Стратостат потерял управляемость. Пи-
кар и его спутник сделались пленниками воздуха... Нет, не воздуха – почти 
безвоздушного пространства. Теперь они неслись в стратосфере на совсем 
неуправляемом аэростате. 

Почему-то отказало устройство поворота гондолы, и она долгое время 
висела к солнцу черной стороной. Температура внутри поднялась до сорока 
градусов жары, хотя снаружи было не менее пятидесяти пяти мороза. Пикар 
и Кипфер разделись до пояса. Мучила жажда, они взяли с собой всего одну 
бутылку воды... После полудня, постепенно охлаждаясь, стратостат стал 
медленно снижаться. Пикар вычислил среднюю скорость спуска. Получа-
лось, что они приземлятся... через пятнадцать дней.

Во втором полете Пикар и Козинс – его ассистент, собрали ценные на-
учные сведения. Им удалось определить, что в стратосфере космических 
лучей больше, чем у поверхности земли.

Позднее Пикар выпустил книжку «Над облаками», где описал конструк-
цию своего стратостата, привел множество расчетов, выписок из бортового 
журнала. Все последующие конструкции стратостатов были схожи с высот-
ным аппаратом Пикара.

В книге есть глава: «Какой высоты может достигнуть человек?» Отвечая 
на этот вопрос, Пикар сделал вывод: свободный аэростат может достичь 
высот от двадцати до тридцати километров, хотя трудности снаряжения и 
полета, а также размеры риска будут пропорционально увеличиваться.

Вскоре американцы соорудили аэростат объемом в двадцать четыре тыся-
чи кубометров и назвали его «Век прогресса». Старт прошел удачно.

Осенью того же 1933 года взлетел первый советский стратостат 
«СССР-1». Пилот-воздухоплаватель Бирнбаум, инженер Годунов и ко-
мандир стратостата Прокофьев достигли высоты в девятнадцать кило-
метров, взяли пробы воздуха с различных слоев тропо- и стратосферы, 
определили количество космических лучей, провели аэрологические и 
метеорологические наблюдения. Аэронавты с успехом выполнили науч-
ную программу и опустились недалеко от Коломны в ста километрах от 
Москвы…

Очень трудным оказался путь в стратосферу. Позднее было предпринято 
еще несколько полетов – в Испании, Германии, Италии, Америке, Новой 
Зеландии… Из десяти попыток проникнуть в высокие воздушные слои по-
ловина оканчивалась либо аварией, либо катастрофой...

Ну а потом началось время рекордов гигантов-самолетов и самолетов-малюток. 
Загремели имена отважных молодых летчиков: Коккинаки, Громова, Чкалова, 
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Водопьянова, Леваневского, Каманина, Ляпидевского... Крылья и «пламенный 
мотор» оказались надежнее, быстрее, дешевле аэростатов. Даже когда еще не 
было реактивных двигателей и делом отдаленного будущего считалась герметич-
ная кабина, летчики уже начали «бомбардировать» стратосферу.

Штурмуя высоты, летчики знали, что их ждет, так как до них там побы-
вали аэронавты. Они им проложили дорогу. Значит, и в этой победе была 
несомненная заслуга воздухоплавания.

...Наш аэростат поднимался все выше и выше.
Над собой мы видели серебристую сферу оболочки с черным зевом ап-

пендикса. От нее к подвесному кольцу опускались стропы. У обруча в раз-
ных концах висели два мешочка. В белом лежал конец от клапанной вожжи, 
в красном – от разрывной тесьмы, которая пригодится только при посадке. 
Внизу растекалось белое море облаков. «Им в грядущем нет желанья, им 
прошедшего не жаль...»

А вокруг было небо – такого красивого неба мы никогда не видели. Оно 
казалось слоистым, точно прозрачное желе. Светлое, как туман, у горизон-
та, а выше размытая голубизна постепенно переходила в синеву. Там белел 
овал молодой луны, такой же яркий, каким мы видим его ночью. А еще 
выше, к зениту, нависала шапка фиолетовой полусферы. Однако все краски 
перекрывало жарко пылавшее солнце. Сетка, снасти, корзина, приборы – 
все было в сверкающем инее, точно деревья в морозный ясный день.

– Смотрите! – крикнул Сенечка.
Мы оглянулись и уставились на него. У Сенечки уже отросла щетина.  

В тени на ней висели сосульки, но когда он поворачивался лицом к солнцу, 
наледь мгновенно таяла, превращаясь в капельки влаги.

– Да вы не на меня! Кругом поглядите! – обвел он рукой в толстой мехо-
вой перчатке.

Вокруг корзины кружило, искрясь, белое облако. Оно состояло из кро-
шечных невесомых игл, образовавшихся от нашего дыхания. Артур выта-
щил черный фанерный лист, выставил плашмя на теневую сторону. Шурша 
и позванивая, иголки стали ложиться на него. Когда Артур повернул фанеру 
к солнцу, иглы растаяли, остались капельки.

– Ну конечно же, это конденсирующиеся пары! – воскликнул командир.
– Но почему облако такое большое?
– Возможно, этот иней не только от нашего дыхания, но и от конденса-

ции паров внутри аэростата. А может быть, наш сильно нагретый шар вызвал 
поток восходящего воздуха и при охлаждении влага превратилась в иглы... –  
Артур достал бортовой журнал, поглядел на приборы и стал записывать их 
показания. Потом он снова поймал иглы на фанеру и сфотографировал «яв-
ление» крупным планом.

Почувствовав, что замерзает, нервно замяукал Прошка. Теперь он сам 
просился под куртку, где ему было тепло и спокойно. Митька в своей длин-
нополой одежке, как в рясе, пока крепился, хотя дышал тяжело.

– Надо приучить его к маске, – озаботился Сенечка.
Словно кляпом, он заткнул собаке пасть резиновой маской, хотел прижать 

ремешками намордника, но пес подумал, что его собрались душить, и, ко-
нечно, стал сопротивляться. Он сначала подобру-поздорову хотел спрятать-
ся в ворохе имущества, но Сенечка проявил настойчивость. Тогда Митька, 
как на борцовском ковре, рывком свалил Сенечку и прижал к полу.

– У-у, образина... Еще рычит, – обидчиво произнес Сенечка, признав по-
ражение.
4 «Алтай» № 2
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– Ему надо показать пример, – посоветовал Артур.
Мы надели кислородные маски. Собака озадаченно глядела то на одно-

го, то на другого, узнавая и не узнавая нас. Потом нерешительно вильнула 
хвостом, подставила морду Артуру. Тот без труда надел маску и повернул 
вентиль баллона. Митька задышал, шумно втягивая воздух.

Сенечка, чувствовавший аэростат как ногу в сапоге, опять насторожился. 
Поглядел на оболочку, взглянул на приборы – ничего подозрительного не 
заметил. Свесил голову вниз – и окаменел. Мы проследили за его взглядом. 
На ослепительно клубящемся фоне облаков отражалась в непривычном ра-
курсе тень аэростата, а вокруг переливались, сияли радужные кольца. Их 
блистающая пляска не походила ни на привычную радугу, ни на полярное 
сияние. Это было явление другого порядка – таинственное, диковинное, бе-
совское.

Дрожащими от волнения пальцами я достал фотоаппарат и стал снимать 
кадр за кадром.

Видимо, такое же наблюдал в 1872 году и Гастон Тиссандье. Это оптичес-
кое явление он назвал «ореолом аэронавтов».

В зоне равновесия радуга растворилась. Сенечка взглянул на Артура: не 
раздумал ли командир лететь выше?

– Давай, давай, – Артур похлопал рукой по мешочкам балласта. – В слу-
чае чего, есть чем задержать падение.

Вздохнув, Сенечка продел палец в петлю, дернул завязку, высыпал из 
мешка песок. Шар поднялся метров на триста и снова завис.

– Мандражишь? – спросил Артур ехидно.
– Боюсь за оболочку...
– Бояться волков – быть без грибов.
– Пусть Маркони запросит, где мы?
– Еще не время.
– На всякий опасный...
Отважный Сенечка, оказывается, опасался аварии всерьез. Оболочка 

была сильно нагрета. От напряженного внутреннего давления шар гудел, 
точно барабан. Лететь выше – означало терять балласт и газ. Не выдержит 
шов оболочки, тогда шар лопнет как мыльный пузырь – и ныряй с парашю-
том неизвестно куда.

У радиостанций я запросил пеленги. Мы находились километрах в трид-
цати юго-восточнее Пензы.

– Не боись, Сеня! «Смелого пуля боится, смелого штык не берет».
– Смелого-то как раз и сбивает пуля первым, а осторожный живет, – воз-

разил Сенечка, неохотно развязывая новый мешочек.
Мы забрались на девять тысяч метров. Красная ниточка термометра при-

мерзла к цифре 43,5 ниже нуля. Аэростат перемахнул высоту Эвереста. Не 
скажу, чтобы мы в своей теплой одежде и меховых спальных мешках, вдыхая 
кислород, чувствовали себя сносно. Нет, мы дрожали от холода, и нам было 
плохо. И тут я вспомнил известную трагедию шведских аэронавтов, задумав-
ших добраться до Северного полюса на аэростате. Пусть это была безрас-
судная затея, но сам полет следовало бы отнести к числу героических страниц 
в истории воздухоплавания, великих путешествий и покорения Арктики.

11 июля 1897 года Соломон Андре, Кнут Френкель и Нильс Стриндберг 
поднялись с одного из островов Шпицбергена на аэростате «Орел». Через 
несколько дней почтовый голубь доставил весточку от смельчаков: «Ход хо-
роший. На борту все в порядке...»
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Следующее известие об экспедиции было получено... через тридцать три 
года. Норвежские зверобои обнаружили трупы аэронавтов на острове Бе-
лом. Из дневника Андре выяснилось, что на третий день полета из-за об-
леденения клапана и оболочки аэростат отяжелел настолько, что подъемная 
сила оказалась недостаточной. Пришлось опуститься на лед, не одолев и по-
ловины расстояния до полюса. Хорошо сохранилась и заснятая фотопленка, 
ее осторожно проявили. На трагических фотографиях были изображены все 
трое: живы и здоровы. Они установили аппарат на треноге, навели на рез-
кость и нажали кнопку автоспуска. Позади на льду лежал парализованный 
аэростат...

После съемки, уложив в сани снаряжение, они двинулись на юг. Сохранив 
бодрость духа после целого месяца пути, вышли к острову Белому. От про-
довольственных складов Шпицбергена их отделяло всего пятьдесят миль. 
Кому-то посчастливилось убить белого медведя. К этому зверю и относи-
лась восторженная запись в дневнике Андре: «Белый медведь – лучший 
друг полярного исследователя».

И в этот момент триумфа на них обрушивается таинственная беда. Пер-
вым умирает Стриндберг, через неделю – Андре и Френкель. В их днев-
никах нет ничего такого, что объясняло бы их гибель. Они находились во 
вполне сносных для опытных полярников условиях. Удушье, самоубийство, 
безумие? Ни одна версия не выдерживала критики. До последнего времени 
в книгах по истории Арктики присутствовала фраза: «Гибель Андре и его 
спутников необъяснима».

Тайну разгадал датский врач Эрпет Адам Трайд. Много лет датчанин за-
тратил на поиски вещественных доказательств. На родине Андре, где в му-
зее хранятся почти все вещи, найденные на месте гибели экспедиции, его 
внимание привлекла небольшая коробочка с обрезками кожи белого мед-
ведя. Ему показали также найденный около палатки медвежий череп, не-
сколько позвонков и ребер животного. Трайд соскреб с костей четырнадцать 
крохотных кусочков высохшего медвежьего мяса и со своим драгоценным 
грузом, весившим всего три грамма, вернулся в Копенгаген. Там он пере-
дал кусочки мяса в бактериологическую лабораторию. И вот официальный 
ответ: в обрезках мяса найдены трихинелловые капсулы – возбудители тя-
желой болезни трихинелеза, вызванной употреблением в пищу плохо про-
варенного заразного мяса. Белый медведь, удостоившийся столь высокой 
похвалы Андре, оказался невольным виновником трагической гибели аэро-
навтов...

Мы продолжали полет на прежней высоте. Сенечку по-прежнему сильно 
беспокоила оболочка. На морозе прорезиненная ткань теряла эластичность, 
становилась хрупкой. Артур наконец закончил работу с уловителем кос-
мических лучей и кивнул пилоту. Тот с облегчением потянул белый конец 
клапанной стропы. Поближе к земле все же чувствуешь себя уютней, чем в 
далеких небесах.

По дороге вниз мы сняли кислородные маски, не забыв и Митьку. Урав-
новесились на трех тысячах метров. Можно было теперь и потрапезничать. 
В одном из термосов у нас хранился куриный бульон. Однако, второе – суб-
лимированное мясо в целлофановых пакетах – так замерзло, что пришлось 
размачивать его в горячем чае и сосать как леденцы.

Звери пообедали после нас и, почувствовав, что больше никаких испыта-
ний не предвидится, полезли в свой закуток.

4*
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Перед рассветом мы проснулись от грохота. Внизу, в облаках, неистов-

ствовала гроза. Как вещал нам в училище Громобой, «гроза есть ливень, 
развившийся из кучевого облака, сопровождаемый громом, молнией, ино-
гда градом». Если кому приходилось лететь через грозу, тот на себе испытал 
силу мощных вертикальных токов воздуха в грозовом облаке и «прелесть» 
провалов в воздушные ямы. От этих же воздушных потоков возникают и 
молнии. Происходит это так: воздушные токи расщепляют дождевые капли 
на частицы. Одни из них, заряженные отрицательным электричеством уно-
сятся прочь, а заряженные положительным электричеством сосредоточива-
ются в других областях облаков, возникает значительная разность напря-
жения между разнополюсными частями облака и происходит «замыкание», 
сопровождаемое вспышкой и грохотом.

Летчики обычно обходят грозы, большей частью из-за сильной болтанки, 
которая вызывает у них основательные перегрузки. Молнии же представ-
ляют меньшую опасность, так как попадают в самолет крайне редко. Но 
конечно, плохо, если самолет окажется на пути электрического разряда...

Однако для аэростатов молнии – злейшие враги. В 1923 году в Бельгии во 
время состязаний воздушные шары влетели в небольшое грозовое облако. 
Три аэростата воспламенились от молнии. Пять из шести пилотов были уби-
ты. Оставшиеся в живых на уцелевших шарах получили сильные ожоги.

К счастью, мы находились выше метавшихся молний и хлестких громо-
вых раскатов. Однако какой-то блудливый нисходящий ток захватил нас и 
потянул вниз. Сенечка бросился к баллону, но его удержал Артур.

– Подожди, поглядим, куда затянет!
– К черту на рога!
Гондола окунулась в мокрую мерзость. И вот тут-то мы увидели как об-

разуется град. Падающие дождевые капли подхватывались восходящими 
токами и подбрасывались в слой, где температура была ниже точки замер-
зания. Капли превращались в льдинки. Оттуда они летели обратно, но вновь 
подкидывались восходящим током, как шарик пинг-понга. И продолжалась 
эта свистопляска до тех пор, пока замерзшая капля градина за время своих 
подскоков не увеличивалась до голубиного яйца и становилась настолько 
тяжелой, что летела к земле, перебарывая сильнейший восходящий ток.

Судьба как бы нарочно показала нам это чудо и выбросила из грозовых 
облаков. Ну разве кто бы когда-нибудь увидел такое без аэростата?!

...Холодный фронт, впереди которого мы взлетали в Москве, рассеялся в 
районе Элисты. Наконец нам открылась земля, кое-где исчерченная прямо-
угольниками вспаханных полей, паутинками разбегающихся дорог, петель 
речек. Селений в этих степях было мало. Но виднелись кибитки чабанов и 
невдалеке от них белые облачка перекатывающихся овечьих отар.

По тени на земле можно было определить, как медленно плыл наш аэро-
стат. Рассчитывать курс было не к чему, поскольку приметные ориентиры, 
обозначенные на карте, просматривались километров за тридцать вперед.

Мы легли на спальники, собрались подремать, но сон не шел. С ним вооб-
ще не ладилось. Привыкли к диван-кроватям, разъелись, как коты. Малень-
кое неудобство – и спать невозможно! Думали: намаемся в тесной своей 
корзине, научимся спать и сидя и стоя. Однако не научились. Чем дальше, 
тем хуже.

– Сеня, ты жить хочешь? – спросил я, чтобы втянуть его в разговор.
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– По-моему, и Митька хочет.
– Митька – животное. У них самоубийством кончают лишь индюки да 

киты. Да и самоубийством ли? А ты человек!
– Честно говоря, коптить не хочется, – вдруг признался Сеня и завозился, 

стараясь развернуться ко мне. – Я ведь как жил? Лихо! После окончания 
училища гражданской авиации на «Аннушке» Тюмень и всю тундру обле-
тал. Перешел в Обсерваторию. Еще веселей! На аэростатах такое вытворял, 
что сам удивлялся. А потом свернули летный отдел, и очутился я как щука в 
луже. У каждого человека, видать, есть свои звездные годы. У одного – ко-
роче, у другого – длинней. У меня пронеслись они быстрей кометы Галлея. 
Жизнь-то позади оставил. Дальше уж ничего не светит.

– Быть может, после нашего полета что-то изменится?..
– Кто знает? Но мне уж летать не придется, другие начнут – кто моложе, 

когтистей.
Помолчали, думая каждый о своем. Сеня закрыл глаза. Заснул, кажется.
На горизонте показалась охровая от камыша-сухостоя дельта Волги. Мно-

жество рукавов разбегалось в стороны, дробилось в камышовых зарослях. 
По дымке вдали можно было предположить, что там лежала Астрахань. Мы 
пролетали восточнее города.

Под нами плыли солончаки с плешинами оранжевых песков. Ни одной живой 
души, ни одного домика. Только темнела железная дорога Астрахань – Гурьев. 
По ней уныло ползла зеленая гусеница пассажирского поезда. Прикинул ско-
рость. Навигационная линейка показала сто километров в час. Так когда-то летал 
незабвенный По-2, «кукурузник», «русиш фанерен», как звали его в войну гитле-
ровцы. Но если приземляться, то надо здесь. Дальше будет поздно. В плавнях и 
камышах мы сгинем наверняка. Не успеют нас отыскать и вытащить.

Запросил метеосводку. Особенно интересовались направлением ветра по 
высотам. Ответ не обрадовал. Везде дул северный ветер с тенденцией сме-
ниться на нужный нам западный. Но когда? Я протянул Артуру карту с по-
меченным пунктиром курсом:

– Несет в Каспий. На всех высотах от тысячи до семи ветер с норда...
Артур так увлекся своими метеорологическими делами, что поначалу не 

понял серьезности положения.
– Ну и пусть несет, – сказал он.
– Ты что, трехнулся? Это же море!
– Прости, не понимаю, что тебя всполошило?
– Над морем погибли десятки аэростатов. Если что – нас не спасут пара-

шюты! А надувной лодки нет!
Теперь до Артура дошло. Длинное бородатое лицо его вытянулось. Он 

прикусил губу, напрягши свои извилины.
– У меня такие оригинальные наблюдения идут, – проговорил он с огор-

чением и оглянулся на приборы.
Я тоже не очень-то стремился обрывать полет. Хотелось дожать до конца, 

пока есть еда, есть силы, есть балласт. Конечно, полет над морем мог стать 
для нас гибельным. По мы рассчитывали на лучшее.

– Давай Семена спросим, – Артур наклонился над Сенечкой.
– Меня не надо спрашивать, – он вдруг открыл глаза. – Я как вы.
– Мы – за!
– А вот начальство будет против.
Как раз в этот миг запиликала радиостанция. Вызывали нас. В штабе, где 

прочерчивался наш курс, тоже ушами не хлопали, поняли – нас несет в Кас-
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пий. По всем наставлениям, которых придерживались аэронавты, над мо-
рем летать запрещалось. Наставлениям надо верить – они писались кровью. 
Это вдалбливали каждому, кто хотел летать. Двое итальянских воздухопла-
вателей рискнули перелететь Средиземное море. Их шар попал в потоки, 
особенно сильные над водой. Аэронавты боролись как могли, то сбрасывая 
груз, то стравливая газ. Но стропы не выдержали перегрузок. Гондола ото-
рвалась от подвесного кольца и упала в море.

Эти же немилосердные турбулентные беспорядочные потоки угрожали 
нам. Если даже выдержат стропы, может лопнуть старая оболочка, потеряв-
шая былую прочность.

Неведомый радист упорно вызывал меня. Он просил, требовал отозвать-
ся. Но я медлил. Отвечу, когда придет решение. Артур обвел нас взглядом:

– Так летим?
Сеня хлопнул перчаткой по краю корзины:
– Эх, семь бед, один ответ!
Я кинулся к приемнику, отозвался. И тут же на борт сыпанул сердитый 

текст: «Немедленно садитесь. Это приказ. Морозейкин». Ответил: «Ничего 
не слышу, понять не могу». Так я играл в кошки-мышки минут пять, хорошо 
представляя, какой переполох творится сейчас в штабе. Ну, а потом выпол-
нять приказание стало поздно. Нас выносило прямо в Каспийское море...

С высоты оно виделось плоским и очень далеким, спокойным и не страш-
ным. Но когда шар стал снижаться, мы поняли, что море яростно шумит. Рев 
его был каким-то особенным и ужасающим. Когда плывешь на теплоходе, 
то улавливаешь удары волн о корпус. Стоя на берегу, мы прежде всего слы-
шим прибой, шелест гальки, грохот подводных камней. Однако подлинный 
гул из-за этих помех не доходит до нас. Теперь же, когда невдалеке вздыма-
лись волны и бросались одна на другую, рев казался буйным, недобрым и 
неправдоподобно глубоким, как у трубы, звучащей на самых низких басах.

Ни Морозейкин, ни Стрекалис, ни авиационное начальство до нас не до-
брались. Зато нам устроила порку стихия. Взбаламученные потоки вцепи-
лись в шар зубами и начали трепать, как обозленный Трезор ненавистную 
кошку. Ветер то бросал к волнам, то подфутболивал вверх. Нас вдавливало 
в пол, точно прессом. Оболочка подозрительно скрипела.

Сенечка с Артуром смотрели на воду, стараясь узнать: смещается ли наша 
тень. Она подскакивала на пенных волнах, какие бывают при жестоком 
шторме, но понять, движемся мы или висим на месте, было нельзя. Остава-
лось гадать, чем все это кончится, напустив на себя спокойствие. Все равно 
мы ничем себе помочь не могли, и нам теперь уж тоже никто не поможет. 
Мы сами поставили себя в такое положение.

Корзину трепало, как шлюпку в бурю. Мы цеплялись за ее края. Тот же 
бешеный вихрь, который помыкал нами, трепал и оболочку вокруг аппен-
дикса.

Истошный вопль подняли звери. Митька заметался по корзине, опроки-
дывая термоса, баллоны, приборы, батареи. Прошка взвился по толстому 
канату гайдропа к подвесному кольцу и орал, словно с него сдирали шкуру.

Достигнув какого-то невидимого потолка, аэростат валился вниз. Пол 
уходил из-под ног, выворачивало внутренности. У самых волн, какие под-
нимал десятибалльный шторм, гондола с шумом врезалась в тугую про-
слойку воздуха и снова подскакивала к небесам. А мы смахивали с лица со-
леные капли брызг. Сбросив треть оставшихся мешочков с песком, выкинув  
пустой кислородный баллон, мы искали спасения на большой высоте.
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Основательно намяв нам бока, судьба, в конце концов, смилостивилась 
над нами. Через несколько часов мы обнаружили, что попали в струю за-
падного ветра. Она понесла аэростат на восток в сторону спасительного 
берега.

Показался корабль. Было видно, как он боролся со штормом, работая ма-
шинами на полную мощность – от его форштевня в обе стороны разбега-
лись волны, похожие на седые усы. Значит, мы не одни. Уж если не спасут, 
то увидят, как гибли, сообщат...

12
Вскоре по горизонту пролегла фиолетовая полоска суши. Потом появил-

ся фрегат с белыми парусами. По мере приближения ковчег распадался, 
ширился и уже стройной флотилией развертывался фронтом, словно перед 
баталией. Артур посмотрел в бинокль. Восьмикратно увеличенная флоти-
лия мгновенно потеряла свою сказочность. Это были не корабли, а строй 
светлых многоэтажек с островками парков, озелененными проспектами, 
фонтанами. Это был город Шевченко – один из молодых городов полынно-
солончакового и песчаного полуострова Мангышлак, возникший на месте 
глинобитного поселка Актау.

«Настоящая пустыня! Песок да камень, хоть бы травка, хоть бы деревцо – 
ничего нет!» – воскликнул в отчаянии Тарас Шевченко. В здешнем форту 
поэт провел семь лет каторжной солдатчины. Царь знал, куда ссылать не- 
угодных вольнодумцев. Здесь нет ни одной речки или озера с пресной во-
дой. Пятидесятиградусная летняя жара испепеляет все живое, зимой вы-
жигают пустыню сорокаградусные морозы. Воду для питья привозили с 
другой стороны Каспийского моря.

Шевченко, по существу, был первым для нас городом, над которым мы 
пролетали днем и могли разглядеть его в деталях. По озелененным про-
спектам, раздувая пышные фонтаны, шли поливальные машины, пролетали 
легковые автомобили, автобусы заглатывали на остановках пестро одетых 
людей.

Вынесенную за город атомную станцию, первую в мировой практике 
оснащенную реактором, работающем на быстрых нейтронах, мы узнали по 
высоким трубам и корпусам из стекла и бетона. От нее уходили высоко-
вольтные опоры к буровым вышкам и эксплуатационным установкам, тем-
невшим островками в желтой пустыне.

У города не было привычных окраин. Оборвались многоэтажки, исчезла 
извилистая лента рукотворных насаждений, напоминавшая крепостную сте-
ну, и потянулись, насколько хватал глаз, барханы. Освещенные малиновым 
закатом, они терялись вдали, сливаясь на горизонте с сизыми сумерками.

Во время очередного радиосеанса Морозейкин спросил, почему не ра-
ботала рация, когда нас несло в море. По радиограмме тона не уловишь, но 
было и так понятно, что начальство за нас переволновалось не меньше, чем 
мы сами. Ответил: заменял у приемника конденсатор и связь держать не 
мог. Виктор Васильевич еще поинтересовался, сколько осталось балласта, 
как самочувствие экипажа, и разрешил лететь дальше.

Артур, наблюдавший за мной, подозрительно спросил:
– Ты что радуешься, как семеро козлят?
– Жить хорошо, Арик! Мы летим! – Я накрыл рацию чехлом, потянулся, 

напрягая занемевшую спину.
– Тогда ужинать – и бай-бай!
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– Может, кагору хлебнем?
– Договорились же: после посадки!
...В эту ночь выспаться не удалось. Растолкал Артур. Он дежурил с по-

луночи до четырех утра.
– Братцы, что-то происходит там... – при слабом свете луны его лицо было 

белым, как у мима.
Чертыхаясь, мы вылезли из спальных мешков, посмотрели вниз. Темень. 

Классик сказал бы: «Не видно ни зги». Вдруг вспыхнул огонек, промчался 
бесшумно, точно стрела, и пропал за горизонтом. Следом вспыхнул другой 
огонь, тоже чиркнул метеором по аспидной земле.

– Стреляют? – предположил Сеня шепотом.
– А где грохот?
– Может, лазер?..
В одном месте огненные линии заметались вкривь и вкось. У нас заше-

велились волосы.
– Где летим? – Сенечка включил фонарик, посмотрел на карту. – Судя по 

курсу, Голодная степь... Пожалуй, надо поставить в известность штаб.
– А чем он поможет?
– Ничем, но разъяснит...
– Огни же нам не мешают, – вмешался я. – Если какие-нибудь испытания, 

так уберемся подобру-поздорову и станем помалкивать.
Этот совет не устроил Артура:
– Садись за рацию, работай на аварийной волне.
Работать не хотелось. Хотелось спать. Наклонился над рацией, прикинул-

ся, что собираюсь исполнить приказ. По затылку скользнул лунный свет. 
Стоп! Кажется, осенило. Поглядел на луну, вниз посмотрел. Ну, конечно же! 
Поехали по шерсть – вернулись стрижеными.

– Все же удивляюсь ученым людям, – начал я с подковыркой. – И глядят, 
да не видят...

Артур насторожился:
– Ну-ну, продолжай!
– Это же оросительные каналы!
– Каналы?!
– Попадают в лунную дорожку, отражаются, а тебе мерещится всякий 

вздор.
Поворчав, я полез в спальный мешок. Сквозь дрему слышал, как Артур 

поднял на вахту Сеню и сам тут же заснул, задиристо засвистел простужен-
ным носом. Наверное, я забылся на каких-нибудь полчаса, и тут трясет мой 
спальник уже Сенечка.

– Ну, что еще? – сердито спросил я, поняв, что сон не вернуть и надо 
вставать.

– Тарелка!
– Да вы спятили! Одному – лазеры, другому – тарелка...
– Да нет, в самом деле! – Семен взглядом показал на светящийся вдали 

шар величиной с копейку, добавил зловеще: – Ей-богу, тарелка!
Испугавшись, что неопознанный летающий объект может внезапно ис-

чезнуть, я схватил фотоаппарат, поставил самую большую выдержку и на-
чал щелкать затвором.

Артур быстро выпростался из мешка, обеспокоенно поглядел на нас.
Почти на равном удалении от большого шара по обе стороны висели еще 

три светлячка поменьше.
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– Тот главный, а эти – разведка! – сказал Сеня.
Утверждают, что НЛО нет и быть не может. Бывший флаг-штурман по-

лярной авиации Валентин Иванович Аккуратов, которому я верю больше 
других людей, и тот рассказывал, что видел во время одного из полетов не-
что подобное неземному аппарату. Да и мы не ослепли! Мы видели! Разное 
про них писали – и что в плен захватить могут, и сжечь, и забить до смерти... 
Стало страшно. В таких случаях первым делом отказывала рация. Я повер-
нул выключатель – «Маяк» работал. Однако светящийся шар с шариками-
спутниками не удалялся и не приближался, словно присматривались. Мы 
двигались, и они перемещались с той же скоростью.

– Сейчас посовещаются и съедят, – тихо проговорил Артур.
Он заинтересованно смотрел не столько на шары, сколько на нас.
– Да ты очки протри! – с суеверным страхом воскликнул Сенечка. – Ви-

дишь, у них бортовые огни?!
– И музыка вроде играет, – Артур упрямо не понимал серьезности по-

ложения.
– Маркони! Все-таки передай в штаб: видим неопознанный летающий 

объект... – Сеня часто-часто заморгал белесыми ресницами.
Я вопросительно взглянул на Артура.
– Ничего не передавай, засмеют, – сказал Артур. – А тебе, Сеня, стыдно 

не знать. Чему только вас учили перед полетом, академики?! Это же Юпи-
тер – самая большая звезда Солнечной системы. В здешних широтах на 
рассвете Юпитер появляется на горизонте. Звезды поменьше – просто из 
другой Галактики.

Сенечка не поленился вытащить навигационный справочник.
– Точно, Юпитер... – Он смущенно почесал затылок.
Артур мстительно рассмеялся:
– От худого ума – беда. Так-то, братцы сердечные...

13
Трудно рассказать обо всем, чем занимался наш ученый командир. У него 

было много приборов. Сами по себе они ни о чем не говорили. Отсчитывали 
свои миллибары, метры, градусы, икс-лучи... Но, отталкиваясь от частного, 
он как бы решал глобальные задачи, которые тревожили людей.

Делая пробы воздуха, он убеждался в увеличивающемся количестве угле-
кислоты в атмосфере, о чем ему говорил Гайгородов перед полетом. В цепи 
взаимосвязанных экологических колец из-за массовой вырубки лесов, вар-
варской эксплуатации пастбищ и пахоты, чудовищного выброса промыш-
ленных отходов, неупорядоченного роста городов в подлунном нашем мире 
происходили необратимые процессы, которые вели к заметному потепле-
нию планеты. Быстрей стали таять ледники в полярных областях и на гор-
ных массивах. Повысился уровень Мирового океана...

Мы летели над пустыней. Мы видели дела людей – каналы, лесопосад-
ки, оазисы. И все же зеленые островки оставались островками в безбрежье 
барханов, такыров, соленых мертвых озер. И если опять-таки окинуть мир 
всеохватным взглядом, получится печальная картина. Не за столетие, не 
за полвека, а за один-единственный год площадь пустынь увеличивается 
на двадцать миллионов гектаров. Сегодня опустынивание угрожает трети 
суши планеты. Чтобы бороться с нашествием песков, нужны точные цифры 
потерь. Чтобы узнать причину поражений, нужна разведка по всем фронтам – 
от стратосферы, космоса до глубин Земли. И данные, собираемые Артуром, 
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шли в общую копилку знаний для грядущего наступления на засуху, урага-
ны, землетрясения, голод...

Сеня удерживал высоту, с беспокойством отмечая утечку газа из оболочки. 
Он уже пересчитал все оставшееся имущество и сбросил тару, чтобы сэконо-
мить мешочки с песком. Из восьмидесяти семи их оставалось тридцать два. 
Если прибавить к этим шестидесяти четырем килограммам вес последнего бал-
лона с кислородом, который тоже скоро придется выбросить, да пустые термо-
сы из-под чая и бульона, то получится около ста килограммов. Запас для более 
или менее благополучной посадки, в общем-то, критический. Но не сильный 
западный ветер нес аэростат в сторону восточного Казахстана, так что Сенечка 
тянул на честном слове, мечтая как можно дольше продлить полет.

Вдруг снизу захлопали выстрелы. В облачке седой пыли неслись по степи 
сайгаки. За ними гнался уазик с тремя стрелками. Кто-то из них увидел наш 
«пупырь». Машина остановилась. Стрелки, сверху похожие на блох, повыс-
какивали на землю и стали громко кричать, тыча руками в небо. Кто-то из 
них первым сообразил стрелять, вскинул ружье и начал палить. Высотомер 
показывал две тысячи метров. Но непонятно, какое оружие было у людей. 
Если карабины, то могли достать запросто. Тогда одной пули хватит, чтобы 
сбить нас. Сеня второпях выкинул сразу десять мешочков, пытаясь скорей 
уйти от огня.

– Прекратите стрелять! – что есть силы закричал в мегафон Артур.
Но браконьеров уже захватил азарт. Крика они не услышали, вскочили в 

машину и понеслись за нами, паля на ходу.
– Помяните, какие-то начальники резвятся, – чуть не плача, простонал 

Сеня.
Тогда разъяренный Артур выдернул из наших узлов ружье «Барс», вогнал 

в ствол патрон и выстрелил.
– Дай-ка мне! – еще в училище я наловчился неплохо стрелять, брал пер-

венство на окружных соревнованиях. Как на стенде, положил ложе на бор-
тик корзины, повел мушку перед мотором уазика, попридержал дыхание и 
спустил курок.

Машина дернулась, будто влетела в колдобину. Скорее всего, в цель я 
не попал, было далеко, однако, до браконьеров дошло: на «пупыре» летели 
вооруженные люди. Развернувшись, они дали тягу. Я и Артур издали вопль 
восторга, однако, Сенечка был удручен – двадцать килограммов балласта 
как не бывало.

– Хочешь не хочешь, а вечером придется садиться, – сказал он.
– Поставь в известность землю, – распорядился Артур.
Вызвать ближайшую станцию труда не составляло. Диспетчер отклик-

нулся тут же. Я назвал квадрат и сказал, что аэростат обстреляли трое не-
известных на зеленом уазике, вооруженных карабинами или винтовками, 
просил принять меры.

Надо полагать, сообщение вызвало панику. Дальнейшее смахивало на 
авантюрный рассказец. Минут через десять диспетчер передал, что к мес-
ту происшествия вылетел военный вертолет с группой захвата. Вскоре мы 
услышали рокот. Вертолет пролетел ниже, раскручивая серебристые винты. 
Уазик начал петлять, но вертолет спикировал коршуном и прижал к зарос-
шей камышом речке. В бинокль было видно, как распахнулась дверца, на 
землю высыпало отделение десантников в пятнистой маскировочной фор-
ме. Сайгаки к этому времени скрылись. Браконьеры сложили оружие. Ка-
жется, порок был наказан, восторжествовала добродетель...

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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После обеда горизонт стало заволакивать тучами. Они вылуплялись как 
бы из ничего. Всего минуту назад разливалась синева. Внезапно появилось 
«кучево-дождевое облако грозового характера» – как определил бы наш 
Громобой, первый наставник метеорологии, склонный к точности терми-
нов. Из облака потянулась вихреобразная воронка, даже не воронка, а вере-
тенообразная дуга лиловой окраски. Бешено раскрутившись, она коснулась 
земли, подняла тучу пыли и понеслась по степи, играючи вырванными ку-
старниками и травой.

Нацеливаясь фотоаппаратом, Артур объяснил:
– Этого чертенка зовут торнадо. Как он образовывается? Здесь пока мно-

го неясного. Рассуждая логически, можно предположить, что имеет место 
повышение температурного градиента до величины, значительно превы-
шающей адиабатический градиент...

Блеснув очками, он помолчал, глядя на наши разинутые рты. Убедив-
шись, что ни я, ни Сеня ничего не поняли, попытался объяснить более по-
пулярно:

– Внутри смерча возникает очень низкое давление – вполовину меньше 
нормального. Вблизи ветер настолько силен, что возникает «взрывной эф-
фект». Он рушит дома, опрокидывает поезда, срывает опоры электропере-
дач, как это случилось в Иванове и Смоленской области... Теперь поняли?

– Как бы не угодить в него, – проговорил Сенечка, с настороженностью 
следя за бесновавшимся волчком.

– Он уже теряет силу, – успокоил Артур.
Смерч опять всосался в облако и там потерялся.
– А теперь, братцы-академики, давайте решать, когда будем садиться, – 

сказал командир, помедлив.
Я прикинул на карте, куда нас вынесет к вечеру. Получалось – в степь 

северней Балхаша. Больших населенных пунктов вблизи не было. Никому 
не доставим неприятностей, хотя придется долго ждать помощи. В воздухе 
мы находились более восьмидесяти часов, изрядно устали, успели обрасти 
и обгореть на солнце, как в высокогорье.

– Дальше лететь рискованно, – высказал благоразумную мысль Сеня.
Принялись упаковывать вещи, снимать приборы, связывать спальники и 

палатку, вкладывать в ящики жесткую и хрупкую утварь вроде бинокля и 
фотоаппаратов. В свой спальник я засунул термос с кагором.

Митька с курткой освоился как со своей и высказал недовольство, когда я 
распорол стежки и вытряхнул его из тепла. На километровой высоте термо-
метр фиксировал плюс двадцать два. К вечеру, конечно, похолодает, но мы 
уже начнем приземляться.

Артур составил для штаба многострочную радиограмму. Я запросил местные 
метеостанции о силе ветра у земли. Передавали умеренный северо-западный с 
порывами до десяти метров в секунду. Сеня крякнул. Значит, аэростат будет 
мчаться у земли со скоростью трактора «Кировец» – километров сорок в час. 
Гондола, понятно, побьется, не говоря уж о нас, грешных. Недаром же посадку 
на аэростате остряки называют «управляемым несчастным случаем».

Вечерело. Шар понемногу терял высоту. Чтобы он не набрал ускорение, 
Сенечка сбросил кислородный баллон и песок из Прошкиной и Митькиной 
уборной. Я определил пеленги, поочередно настраиваясь на все маяки, на-
ходящиеся в зоне радиообмена. О предполагаемом квадрате приземления 
передал в штаб, свернул рацию, вытянул антенну. Теперь уж в воздухе она 
не пригодится.
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– А ведь в поле-то придется под шапкой ночевать, – проговорил Артур, 
глядя на пустынную степь.

Сеня старательно, как продавец в присутствии инспектора, стал отмерять 
совком последние дозы песка, затем потянулся к стропе, ведущей к клапану 
аэростата. С кротким всхлипом сработала крышка, прижатая пружинами. 
Подъемная сила уменьшилась. Навстречу понеслась земля, кое-где испещ-
ренная строчками троп. В последних лучах уходящего солнца мелькнуло 
вдали несколько малых поселков с глинобитными овчарнями на околице.

Артур отвязал конец гайдропа. Вниз, разматываясь, полетела бухта тол-
стого веревочного троса. Из красного мешочка над головой Сеня достал 
стропу разрывного отверстия. Стрелка высотомера приближалась к нулю, 
хотя конец гайдропа еще болтался в воздухе. Спускались мы довольно бы-
стро. Артур сбросил тюк с парашютами, чтобы замедлить падение.

Теперь важно было дернуть разрывную вожжу в нужный момент: не 
слишком рано – иначе корзина сильно ударится о землю, и не очень поздно – 
в этом случае оболочку, откуда не полностью выйдет газ, вместе с гондолой 
будет долго тащить по степи.

Я вцепился в стропы. Неотвратимо и жутко приближалось поле в кочках 
верблюжатника и вереска, полыни и ковыля. Только сейчас на посадке мы 
почувствовали, как сильно дул ветер и страшна была сыра-земля.

Гайдроп поднял пыль, вызвав сумятицу у сусликов и сурков.
– Двадцать пять, двадцать... – начал считать Артур, определяя на глаз рас-

стояние, потому что уже ни один прибор не действовал.
Гайдроп извивался змеей, щелкая хвостом, как кнутом. Почуяв нашу нер-

возность, в угол забились Митька с Прошкой.
– Десять... Семь...
Чтобы наполненная газом оболочка долго не волочилась по земле и водо-

род не взорвался бы от трения, надо было поскорей расстаться с газом. Рука 
Сени с намотанной на ладонь красной стропой дернулась. Вверху затрещала 
лента разрывной щели. Выдох как у кита-финвала. Газ рванулся из оболочки, 
точно узник на волю. Гайдроп начал таскать корзину из стороны в сторону.

– Ноль! – взвыл Артур, но еще успел докричать: – Держись!
Ивовая корзина с лета врезалась в землю, как в гранит. Раздался терзаю-

щий душу скрип. Спружинив от удара, корзина подскочила метров на пять, 
накренилась так, что из нее посыпалась поклажа. Бухнулась вновь, опять 
подпрыгнула, выбивая из нас дух, словно пыль из ковра. Что-то тяжелое 
пребольно колотило по бокам и голове. По лицу хлестали стропы. Свобод-
ной рукой я хотел дотянуться до Митьки, чтобы его удержать, но пес уже 
был вынесен и повержен. За котенка я не боялся. Прошка при любом рас-
кладе приземлялся на все четыре.

Через минуту боковым зрением я заметил Митьку. Он несся за нами, де-
лая, как и корзина, большие прыжки.

Корзину тащило метров сто, пока не вышел весь газ и не улеглась обо-
лочка. Гордое творение наших рук теперь съежилось, испустило дух, пре-
вратившись в бесформенный ворох серебристой ткани.

На карачках мы выползли из груды имущества. У Сенечки заплыл глаз. 
Артур держался за щеку, откуда вырвало кусок бороды. Поднявшись на 
ноги, мы почувствовали, как студенисто плывет и качается земля. Ощупали 
руки, ноги – вроде целы...

Артур поглядел на часы. Они показывали восемнадцать сорок. Стало быть, 
с момента взлета прошло восемьдесят четыре часа, трое с половиной суток.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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Уже в затухающих сумерках мы стащили в одну кучу вещи, растерянные при 
посадке. Ни разбить палатку, ни залезть в спальные мешки не было сил. Неодо-
лимый сон навалился на нас. Артур и Сенечка подсунули под головы парашюты 
и тут же затихли. Я лег на оболочку, положил голову на спальник, поискал поло-
жение, при котором бы ничего не болело, но, кажется, так и уснул, не найдя.

14
«Не изведав горя – не узнаешь радости» – так утверждает пословица. 

Жаркое солнце било в глаза. Я кряхтел, морщился, пытался повернуться на 
другой бок, но даже сквозь сомкнутые веки раздражал ослепляющий свет, 
упорно взывал к пробуждению. Наконец собрался с духом и сел, охнув от 
боли. Болело все – от макушки до пяток, как после побоев. С усилием разле-
пил глаза – и взревел от страха. На меня смотрела дьявольская морда. В па-
нике я треснул по ней кулаком, вскочил на ноги. И тут понял: нас окружала 
тысячная орава овец. Поджарые после летней стрижки, похожие на гончих, 
животные, отпихивая друг друга, молча лезли на распластанную по земле 
оболочку, слизывая влагу, которую мы стащили с холодного неба. Митька 
так же молча гонял их, но отара, презрев страх, бросалась с другой стороны 
к образовавшимся на непромокаемой ткани лужицам.

Овцы хотели пить – это ясно. Но где же чабаны? Почему они бросили 
животных на произвол судьбы? Пинками я расшвырял наиболее оголтелых. 
Острыми копытцами они могли порвать оболочку – как-никак, а казенное 
имущество.

Артур и Сенечка проснулись уже после того, как оболочка просохла и 
овцы отхлынули, а вожаки козлы взирали издали воинственно и недобро.

Мы еще раз прошлись по степи до того места, где корзина впервые ткнулась 
в землю, подобрали разбросанную мелочь – экспонометр, патроны, Сенечкину 
запасную куртку, потерянный Артуром унт, мой нож в кожаном чехле... Потом 
сложили оболочку, как укладывают парашюты, подогнав стропу к стропе.

Я развернул рацию. Перед посадкой я упаковывал ее в деревянный ящик, 
выложенный изнутри поролоном. Приемник работал, однако, передатчик 
отказал. Стал искать повреждение, не особенно веря в успех. После такой 
«мягкой» посадки не то что тонкий механизм с ювелирной пайкой, а ору-
дийный лафет развалился бы на куски.

Стало припекать. Мы вылезли из меховых одеяний, оставшись в свитерах 
и спортивных брюках.

– Где же все-таки люди? – недоумевал Артур, озираясь на овец, безмолв-
ным кольцом окруживших нас.

– По карте отсюда в семи километрах к северу поселок Карабулак. А вос-
точной – в десяти – Джанысгой... Не может же быть, чтобы люди не видели 
нас, – сказал Сенечка.

– Если из поселков не заметили, то чабаны-то должны видеть! Может, 
прячутся?

– У нас рога, что ли? – возмутился Артур.
Он расхаживал, заложив руки за спину, и вдруг замер. Мы вытянули шеи. 

Со всех сторон, обкладывая нас, как волков, мчались всадники. Под копы-
тами вилась густая пыль.

– Тут что то не так, – прошептал Артур, бледнея.
Лава приближалась. До нас донеслись воинственные крики, гиканье. 

Наездники мчались, держа наперевес ружья и вилы. Сенечка потянулся к 
«Барсу», но Артур одернул его.
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– Не смей! Истопчут!
– И пойдем как бычки под кувалду? – огрызнулся Сеня, хотя уже ясно 

видел, что остановить выстрелом осатаневшую от гонки лавину было не-
возможно.

Передние на всем скаку попытались затормозить, но давнули задние, об-
разовалась куча мала. Я и рта не успел раскрыть, как кто-то заломил мне 
руки за спину и начал туго вязать веревкой. Рядом безмолвно бился Сенечка. 
Артур кричал, однако, его вопли не доходили до торопких, деловых степня-
ков, привыкших укрощать не то что людей, а трехлеток жеребчиков.

Дольше всех отбивался Митька, но и он скоро исчез из поля зрения. Ко-
тенчишку, наверное, вообще затоптали.

Через минуту-другую мы тюфяками валялись в пыли, расхристанные, 
обезоруженные, грязные. Один из всадников – крепыш в лисьем малахае и 
пиджаке в клеточку – поднял руку с плеткой на кисти. Крики и гвалт мгно-
венно стихли.

– Кто такие? – крикнул он фальцетом.
– С этого бы и начали, прежде чем руки-то ломать, – сказал Артур.
Всадник кивком сделал знак. Двое спрыгнули с коней, подхватили Арту-

ра под мышки, поставили на ноги.
– Все наши документы в планшете.
Кто-то разыскал сумку, услужливо подал всаднику в малахае. Тот читать 

не стал, а засунул планшет за голенище мягкого сапога.
– Разберемся, – он стегнул низкорослого конька, крутнулся на месте и 

вынесся из круга.
Нас перекинули через седла и погнали лошадей. В нос бил крепкий запах 

конского пота и полыни. Все косточки кричали надсадным криком. Самое 
скверное – не видно было, куда везут. Лицо билось о тугой лошадиный бок. 
В глаза, рот и ноздри летели ошметки земли, сухой и соленой на вкус.

Иногда с галопа лошадь переходила на рысь. Тогда тряска делалась со-
всем невыносимой. Я попытался переменить положение, но получил удар 
под ребро кнутовищем. Захлебываясь от боли и злости, стал крыть своего 
лиходея, его родителей, бабушек и дедушек.

– Дай передохнуть, мочи нет!
Мучитель натянул поводья.
– Хочешь, посажу в седло?
Не дождавшись ответа, он потянул меня за шиворот, вставил в седло, сам 

уместился на крупе. Я разлепил глаза. Впереди мчалась основная масса до-
морощенной орды. Там находились Артур и Сенечка. Сзади и по бокам не-
торопливо рысили те, кто отстал.

В поселок нас не повезли. Сгрузили на выгоне, затолкали в пустую овчар-
ню. Сквозь маленькие оконца мутно тек солнечный свет. От овечьего старо-
го навоза тянуло смрадом. Стала терзать жажда. Пить захотелось мучитель-
но. Артур подошел к воротам, сквозь щели в иссохших досках виднелась 
жердь засова. Он пнул ногой. Приблизился пожилой бородатый стражник с 
двустволкой на ремне. Что-то сказал по-казахски.

– Пить дай! – рявкнул Артур.
Караульщик выпалил длинную фразу и ушел в саманную сторожку, где, 

видно, собирались овцеводы в зимние ночи.
Прошло минут пять. Убедившись, что стражник и не думал поить нас, 

Артур стал колотиться боком, поскольку руки у него были связаны. Казах 
рассердился, стал что-то кричать, гневно потрясая ружьем.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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– Пить дай, палач! – взревел Артур.
Сторож потоптался, опять протрещал какую-то фразу и скрылся за  

дверью. Он так и не вышел из домика, хотя Артур раскачал ворота настоль-
ко, что они едва не слетели с петель.

– Давайте лучше развяжем руки, – подал мысль Сенечка.
Мы занялись этим делом, но оказалось, что степняки вязали узлы не хуже 

боцмана-сверхсрочника.
К нашей радости, у деревянного корыта в желобе скопилось немного тух-

лой воды. Слизывая остатки, я увидел ржавую скобу. Ею была прикреплена 
к стенке колода. Я привалился к скобе спиной и начал перетирать веревку.

Снаружи послышалось негромкое повизгивание.
– Митька!
Пес обежал овчарню, однако, лаза не нашел. Тогда вынюхал место, где 

можно скорей к нам прокопаться. Артур ногой стал разгребать мусор, что-
бы облегчить собаке работу. Вскоре показалась лохматая голова. Взвизгивая 
от радости, Митька поочередно облизал всем лица. Сенечка подставил ему 
связанные руки, надеясь, что собака поймет, разгрызет узел зубами. Однако 
четвероногий воздухоплаватель тут оплошал. Он никак не мог понять, чего 
от него ждут. Пес махал хвостом, щерился, изображая улыбку, лизал руки, 
но к веревке не прикасался.

Я перетер связку, помог освободиться от веревок Артуру к Сенечке.
От житейской мудрости, что лучшая защита – это нападение, родился 

дерзкий план: вылезти Митькиным ходом наружу, обезоружить караульщи-
ка, отдать заложника в обмен на ведро воды и свободу. Опасно, конечно, 
было подставлять себя под внезапный выстрел. У степняков ухо чуткое, 
рука быстрая. Но не подыхать же, пока разберутся!

Однако осуществить это намерение не удалось. Мы увидели приближаю-
щуюся со стороны поселка толпу.

– Будут линчевать, – мрачно изрек Артур, уже не веривший ни во что 
доброе.

Первыми примчались мальчишки, сорвавшись с уроков. Они облепили 
щели в овчарне. В проем двери рванулся ослепительный свет. Раскинув 
руки, в затхлый полумрак овчарни вбежал коренастый знакомец в лисьем 
малахае и клетчатом пиджаке:

– Ах, какая промашка! Простите!
Его дюжие молодцы подхватили нас под руки, поддерживая и на ходу 

рассыпаясь в извинениях, вывели на свет божий.
– Пить дайте, – пошевелил пересохшими губами Артур.
Откуда ни возьмись, прямо как в сказке, появились ведро с холодным ай-

раном, пиалы. Какой-то мужичонка, по-моему учитель или местный культ-
работник, сообщил, будто в поселке митинг собрались устроить, потом 
обед, потом отдых...

Ну и поплыло, завертелось. В вольной степи у камышового озера жарко 
заполыхали костры. В тазах горами возвышались баурсаки – вроде пресных 
пончиков на бараньем сале. Сытным запахом лапши и вареного мяса тяну-
ло из многоведерных казанов: делался бешбармак, любимое блюдо казахов, 
такое же традиционное, как у сибиряков – пельмени, у узбеков – плов, у гру-
зин – шашлык. Ели бешбармак пятью пальцами и днем и звездной ночью. 
В свете костров виднелись багровые лоснящиеся лица, на темных пальцах 
сверкал жир. Митька с Прошкой, объевшись, не казали носа, отсыпались 
вдали.
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Как выяснилось, мы опустились в девственную степную глубинку. Чаба-
ны, увидев в вечернем солнце спускавшийся с неба шар, побросали отары и 
принеслись к бригадиру с вестью на взмыленных конях. Бригадир кое-что 
слышал о летающих тарелках, пришельцах из космоса и шпионах, которые 
на какие только хитрости ни пускаются, лишь бы перескочить через свя-
щенные рубежи. Поскольку телеграфной и телефонной связи не было, он 
тут же послал нарочного на центральную усадьбу, лежавшую чуть ли не в 
сотне километров. Сам же с верными людьми обскакал ближние аилы, под-
нял народ, вооружив всем, что под руку подвернулось, и утром тепленьки-
ми взял нас в полон.

Нарочный тем временем добрался до руководства. Но уже пришла телеграм-
ма о возможном приземлении аэростата на их территории. Просили позабо-
титься о воздухоплавателях и организовать отправку их имущества в Москву.

Когда мы со всеми перецеловались, признались в вечной дружбе, я, улу-
чив момент, подступил к бригадиру:

– Скажи, дорогой Жонатай, куда девался термос с кагором?
– Какой кагор, зачем кагор?! – заволновался простодушный Жонатай, 

пряча глаза под рыжим малахаем. – Кушай барашка, пей кумыс, пожалуй-
ста. Не надо кагора!

Я понял, что напиток, добытый Стрекалисом, уже не вернешь. Чистосер-
дечные новые друзья собрали все потерянные нами вещи, привезли баллон 
из-под кислорода и термосы, сброшенные перед посадкой, отыскали в сте-
пи даже мою авторучку, однако, кагор исчез, будто его и не было.

Через неделю оболочку, приборы и другое обсерваторское имущество 
погрузили на машины и увезли к железнодорожной станции. Сеня поехал 
сопровождать груз, захватив Митьку и Прошку, поскольку пути аэрофлота 
для животных заказаны. Меня с Артуром вертолет доставил до Алма-Аты и 
оттуда на рейсовом Ту мы вылетели домой.

В пассажирском салоне было уютно, чисто, тепло. От жгучего высотно-
го солнца защищали синие светофильтры в иллюминаторах. Внизу, пенясь, 
меняя очертания, проплывали облака. Еще недавно мы трогали их своими 
руками. Доведется ли вновь изведать то непередаваемое чувство блажен-
ства, какое возникает лишь в полете на аэростате, когда не гудят двигатели, 
не вибрирует кабина и на сотни километров вокруг царит величественная, 
космическая тишина?..

Профессор Огюст Пикар, летавший на стратостате, яростно защищал воз-
духоплавание. Полемизируя с противниками, он задавал вопрос: будет ли 
воздушный шар окончательно забыт или сдан в музей? Нет, утверждал он, 
шар все же останется свободным аэростатом, и на него будут смотреть как 
на прекрасный вид спорта, он дает человеку наиболее чистое наслаждение. 
Говорят: «Свободный аэростат – игрушка ветров. Какой цели он служит? 
Его даже нельзя направлять по желанию. Его место в сарае...»

«Свободный аэростат служит свободе, наблюдательности, прогрессу, воз-
вышению души, – доказывал Пикар. – Не достаточно ли этого? Мы, возду-
хоплаватели, высоко ценим свободный аэростат. Кто обвинил бы швейную 
машину за то, что она не способна молоть кофе? Кто осудил бы кофейную 
мельницу за то, что она не может шить? Хороша сама по себе всякая вещь, 
выполняющая свое назначение».

Разумеется, управлять самолетом легче, чем аэростатом. Но нам показа-
лось обидным, что такому великолепному изобретению человека позволили 
умереть. Теперь нам стали близки и понятны чувства Самюэля Фергюсона, 

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВСКИЙ
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героя романа «Пять недель на воздушном шаре», когда он поет гимн воз-
духоплаванию:

«Мне слишком жарко – я поднимаюсь выше; мне холодно – я спускаюсь; 
гора на моем пути – я перелетаю; пропасть, река – переношусь через них; 
разразится гроза – я уйду выше нее; встретится поток – промчусь над ним, 
словно птица. Продвигаюсь я вперед, не зная усталости, и останавливаюсь, 
в сущности, не для отдыха. Я парю над неведомыми странами... Я мчусь с 
быстротой урагана то в поднебесье, то над самой землей, и карта Африки раз-
вертывается перед моими глазами, будто страница гигантского атласа...»

Мы пролетали не над Африкой, да и Жюль Верн, кажется, не летал сам 
на аэростате, но как поразительно точно он передал ощущение свободного 
полета! Мир вымысла оказался таким же, как и реальность: тишина, плав-
ное парение в прозрачном воздухе... Аэростат сам решает, куда нести, не 
требуя ежесекундного внимания. На нем не надо всматриваться в сужаю-
щуюся ленту дороги. Вместо этого виден огромный мир, мягко очерченный 
окружностью горизонта.

Удастся ли вернуть к жизни воздухоплавание в нашей стране?
Хочется верить – удастся. Американцы, англичане, французы, итальянцы 

вовсю парят на воздушных шарах. Устраивают спортивные гонки, переле-
тают через Атлантику и Альпы, исследуют атмосферу. Парят где хотят и как 
заблагорассудится. Новые дакроновые материалы прочнее и легче прорези-
ненного шелка. Оболочки умещаются в обычном автомобильном багажни-
ке. Подъемная сила – теплый воздух от горелки, вроде той, что у нас в кухне 
на газовой плите, баллон с пропаном и бутаном.

Недавно свою лепту в историю приключений внес отважный воздухопла-
ватель Крис Дьюхерст. Австралийская экспедиция, возглавляемая им, поко-
рила несколько гималайских восьмитысячников, пролетев над ними на воз-
душных шарах. Шестеро путешественников на двух аэростатах стартовали 
ранним утром из восточного района Непала. На высоте 8500 метров они 
проплыли над царством льда и вечного снега Тибетского плато, над восьми-
тысячниками Гауризанкар, Чо-Ойю и четырьмя другими, пролетели рядом с 
крутым конусом Эвереста и приземлились в долине Панч Покхари.

Кроме метеорологических исследований и спортивных перелетов, аэростат 
с успехом мог бы работать на картографию в точной съемке местности, геоло-
гию, вооруженную чуткими приборами для поиска ископаемых, на хозяйство –  
из своей корзины мы прекрасно видели следы караванных троп и засыпан-
ных песком засохших рек, которые служат людям лучшими путеводителями 
в освоении пустынь. Аэростаты пришли на помощь даже такой далекой от 
воздухоплавания науке, как археология. Американский профессор Кент Уикс, 
например, отправился в свои археологические розыски в гондоле воздушного 
шара. С высоты птичьего полета он прощупывал землю магнитометрами и 
радарами, искал развалины и захоронения. Свой опыт он проводил на терри-
тории Египта, известного своими богатейшими древними памятниками.

Разве нам не под силу создать легкие и надежные синтетические обо-
лочки, сделать удобные горелки для подогрева воздуха, найти безопасные 
газовые смеси? Неужели мы не станем заниматься воздухоплаванием, этим 
замечательным полезным делом?! Аэростаты имеют на небо такое же пра-
во, как самолет, планер, дельтаплан. И пусть уже не мы, а более молодые и 
дерзновенные полетят на них к облакам.

5 «Алтай» № 2



П о э з и я

CODA
Дождь пошел – слезам не выжить.
Времена спецопераций.
Бог в погонах моет крыши
Городских администраций.

В кайф министру обороны
Нам с экрана строить глазки.
Снится мстителям народным,
Что они – еще не сказки.

Тенор тенором освистан,
Но нельзя прервать рулады,
Как нельзя быть пацифистом
На вершине баррикады.

Сайдинг, ламинат и пластик –
Соль на раны древесины.
В коридорах нету власти.
В кабинетах нет России.

НА КРУГИ СВОЯ
Я отдыхал два месяца в деревне,
От пробок мегаполисных скрывался,
В лягушке каждой признавал царевну,
В любви соседке Леське 
             признавался...

Я возвращаюсь к уличному драйву,
Остался отпуск там, за поворотом,

Юрий ТАТАРЕНКО

Где на лугу нескошенные травы
Закату щекотали подбородок...

Село и город, выяснилось, тезки!
(По именам и кличкам на заборах).
Асфальтовые грядки перекрестков
Увешаны стручками светофоров.

Три вспыха:
Красный,
Желтый и
Зеленый…
Но хода нет к завалинке и в сенки.
Стекло своей округлостью рифленой
Напомнит Леськи сбитые 
   коленки…

* * *
Любимая стала мамой –
Да это же суперновость!
Да, радостей в жизни мало,
Когда ты не Казанова…
Чертям не отнять у тещи
Врожденного глазомера:
Узнает кто раньше, кто позже
Про три кг и полметра…
Такая фраза простая –
А сколько чувств неподдельных! –
Любимая мамой стала.
А ты до сих пор бездетный.
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* * *
Я все время в пути,
Траекторию задал сверчок:
От окна до двери 
И от Бродского до Элиота.
Купол неба –
Огромный, с отломанной ручкой, 
            сачок…
Если птицы – для гнезд, 
То уж мы-то с тобой – для полета!

С небом – только на «вы».
Скорый поезд «Москва – Кулунда»,
Спать уйдет пассажир 
И оставит открытой фрамугу…
Полночь.
Стрелки в часах 
Начинают свой путь в никуда
И из всех вариантов 
Вновь выберут:
Боком – по кругу.

* * *
У проводов учиться прямоте.
Впитать в себя радушие колодца.
И облака всегда на высоте,
Не знаю, как им это удается.

У муравья учусь смотреть вперед,
Всё находить блестящим – 
    у сороки.
Уменья жить мне так недостает,
Но не беда – мне все дают уроки.

Костер горит желаньем помолчать –
Как глотку драть, когда такой 
   наставник…
Меня рассвет учил рубить сплеча,
Мне пить до дна наказывал 
   «Титаник».

Я по камням скорей спущусь к воде,
Что не спеша научит торопиться.
Учусь всему… И только правоте
Мне не к кому, увы, пойти учиться.

* * *
И вновь, и вновь твой номер занят,
Пьянит, дурманит зуммер-шоу…
Слеза наполнится глазами,
Чтоб в малом разглядеть большое,
И схватишь с полки наугад
Какой-нибудь роман Бальзака,
И вспомнишь, что пять лет назад
Читал его при свете брака.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Тишина паникует, как вешние воды души
При захвате чужих,
Приходящих во снах территорий.
На истерику стрелок ни ухо, ни глаз не грешит –
Просто время пришло
Отправлять тишину в санаторий.

А на Лете-реке – раньше срока прошел ледоход.
«Здравствуй! Здравствуй, братва!» –
Нас грачи поприветствуют с веток.
И наутро главврач в замешательство снова придет
Не от глаз медсестры –
От рассыпанных черных таблеток.

Приспособилось солнце носить облака набекрень,
Но весною вниманье не так на себя обращают!
Сохнут лужи и слезы. Готовится замуж сирень.
И твой взгляд – не на треть, но на час –
Алфавит сокращает.

5*



П р о з а

РАССКАЗы

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Необходим какой-то следующий шаг. Какой? Глупо задавать себе по-
добные вопросы, когда только что решил: живу как живу. Может, я 

еще не научился ТАК жить. Но уверен, в этой простой формуле куда больше 
мудрости, чем в целом своде философских трактатов.

Вчера был день рождения матери, а вспомнил я об этом только сегодня. 
У меня все так – назавтра. Назавтра после свадьбы я понял, что  зря затеял 
всю эту ерунду с женитьбой, что жену свою нисколько не люблю, и впереди 
ожидает меня ад семейных отношений без радости и вообще без каких-либо 
чувств. Я написал заявление об увольнении, а назавтра понял, что совершил 
очередную глупость. Было бы куда идти, другое дело…

Замечательный Маркес написал как-то: «И снова был декабрь, наставший 
точно в свое время». Иногда неотвратимость происходящего удручает до 
отчаяния.

Вообще-то я про слонов.
Вчера они съезжали на согнутых задних ногах по огромным песчаным 

барханам, напоминающим зыбкие горы. Я только не понял, где это было –  
в Аравийской пустыне или в песках Сахары? И, кроме того,  зачем слоны в 
пустыне? Как они там оказались? Это не верблюды, слонам выжить в рас-
каленных песках куда труднее…

Площадь Советов считается центром города. Советов, как органа власти, 
давно уже нет, а площадь по-прежнему носит их имя. Можно, конечно, пе-
реименовать ее в площадь Законодательного собрания, но кто даст гаран-
тию, что завтра власть вновь не поменяет свое название? Как бы там ни 
было, здесь находится здание администрации края, самый большой в городе 
памятник Ленину, фонтан, здесь проходят всякие торжества и старты мас-
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совых забегов. А еще здесь растут лиственницы и елки. Когда гуляешь под 
их кронами, пахнет настоящим лесом. Можно закрыть глаза и представить, 
будто ты и вправду в лесу. Вот сейчас поднимешь веки – и увидишь под 
елкой гриб. Моя бывшая жена (на этот раз я женился по любви, хотя и безо 
всякой свадьбы) всегда говорила, что у меня к природе потребительское от-
ношение. Это правда: лес я люблю, но мне обязательно надо прийти оттуда 
с добычей, пусть это будут грибы, ягоды, листья брусники, смородины или 
травы для заварки. Еще я приносил из лесу мох и укладывал его на зиму 
между оконных рам. Стекла меньше замерзали, потому что мох впитывал в 
себя влагу… В детстве каждое лето я проводил в деревне, тогда в огородах 
еще не научились выращивать малину, клубнику и смородину. Всю ягоду 
мы собирали на лесных полянах, в далеких урманах и забоках. И аромат у 
той ягоды был – не сравнить с нынешней садовой…

Воспоминания о далеких годах уводят меня от площади в глубь улочек, ко-
торые и сегодня напоминают деревню – покосившиеся домишки, бани, огоро-
ды, дымы над трубами. Совсем рядом центр большого города, оглядываюсь –  
и вижу Государственный флаг над зданием администрации, в просветы между 
елями и лиственницами пролетающие по проспекту автомобили, фонтан и пус-
тующую клумбу, на которой весной зацветают тюльпаны. Опять захотелось за-
крыть глаза, чтобы воскресить в памяти ту далекую ночь раннего лета, когда 
тюльпаны еще стояли в цвету, и мы встречали рассвет вместе с ними. Школа, 
выпускной бал, вся в тюльпанах площадь Советов, Лида, первая моя любовь. 
Она, как сказала наша классная дама Ирина Юрьевна, едва вылезла на «трой-
ки», но Лиду это обстоятельство нисколько не смущало. Она, взрослая не по 
годам и необыкновенно красивая, свысока смотрела на своих одноклассниц-
отличниц, носила украшения, что в школе было строго запрещено, и крутила 
роман (по-взрослому!) с известным в городе футболистом и предводителем го-
родской шпаны Саней Французом. Я был для нее школьным покровителем, до-
пущенным до роли провожатого после школы и напарника по походам в кино во 
время уроков. Лида жила в частном секторе, где, по мнению горожан из центра, 
обосновались одни бандиты. Я провожал ее до мостика через речку Пивовар-
ку, дальше она следовала одна. Иногда мою одноклассницу принимал с рук на 
руки Француз, и они продолжали путь до Лидиного дома вместе. Саня был ще-
голеват и страшен лицом, в котором все было непропорционально, неправиль-
но – наверно, потому и Француз. Позднее я увидел в кино артиста Бельмондо, 
он здорово походил на нашего Француза. Ко мне Саня всерьез не относился, 
потому, очевидно, даже в мыслях не держал отлупить меня. Зато я, благодаря 
тайному и неистребимому желанию отбить Лиду, записался в секцию бокса и 
стал драться, часто и, в основном, безо всякой надобности. Каждый противник, 
получавший в челюсть, был для меня Саней Французом.

Я медленно брел по улице, где по проекту почти пятидесятилетней дав-
ности должен был проходить Обской бульвар. Теперь понятно, что никакого 
бульвара здесь не будет. Одно дело очистить улицу от деревянных убогих 
избенок, совсем другое – избавиться от солидных особняков жилой пло-
щадью в 500-600 квадратных метров, которые все больше вытесняют утлых 
старожилов. Как бы там ни было, судьба Обского бульвара в назначенном 
когда-то месте решена. Мне хорошо известно, что примерно  через километр 
улица упрется в железнодорожные пути, какие-то строения непонятного на-
значения, в заборы из бетонных плит, и потому я сворачиваю в переулок и 
иду по нему, чтобы выбраться на улицу Промышленную. Цели у меня нет 
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никакой, однако, конечный пункт известен – крутой берег Оби, вернее, зато-
на, который горожане, сколько помню, называли Ковшом. Когда-то там был 
пляж, а нынче затон обмелел, место задичало, крутые спуски к воде заросли 
травяной дурниной, при всей своей густоте не способной скрыть мусор, в 
изобилии  стаскиваемый сюда из окрестного жилья.

На моем пути хлебоприемный пункт и элеватор. Когда-то зерно по пнев-
мопроводу принимали «с воды»: баржи подходили к причалу и вставали 
под разгрузку. Сейчас зерно привозят на элеватор грузовиками, по осени, 
после уборки  они выстраиваются в очередь на весовой, некоторые води-
тели, бывает, ночуют прямо здесь, не выходя из кабин. Территория вокруг 
обильно посыпана зерном, которое привлекает целые тучи голубей. Близле-
жащие крыши облеплены этой прожорливой птицей и ее пометом.

Вот и берег. Я не был здесь несколько лет, но за это время мало что из-
менилось. Та же трава, только высохшая, отчего кучи мусора без стеснения 
попирают всю береговую полосу, весь обрыв до самой воды. Да и воды со-
всем чуть, прибрежный песок насел на нее, выдавил из затона в основное 
русло. Осталась пара отделенных друг от друга тем же песком блюдец, за-
тянутых первым льдом.

На противоположном берегу два мужичка потрепанного вида предприни-
мают бесполезные попытки заняться рыбалкой. Ступить на лед нельзя, он 
слишком тонок, и они пытаются длинной коряжиной пробить его. Думаю, 
слишком велико голодное отчаяние, заставившее их пуститься в столь глупую 
авантюру. Закинуть удочки им не удастся – это очевидно, к тому же, рыбы 
здесь, по всей вероятности, быть не может, она же не дура оставаться в этих 
промерзающих насквозь остатках затона. Скорее всего, давно ушла в реку.

Солнце играет в зеркале льда, но, несмотря на его безмятежное царение на 
чистом небе, все вокруг пронизано какой-то безысходной грустью – пожух-
лая трава, кучи мусора, баржа, заснувшая на дальней отмели, посунувшие-
ся окнами к земле домишки и даже возвышающаяся над ними пятиэтажка, 
сложенная из силикатного кирпича. В этом доме, уехав от Пивоварки, до 
недавнего времени жила Лида…

После школы мы несколько раз встречались. Однажды я даже остался но-
чевать у нее, там еще, в деревянном строении на берегу Пивоварки. Родители 
куда-то уехали. У нас ничего не было, сам до сих пор не могу понять – почему. 
Я, помню, говорил, что мы обязательно поженимся, и она не возражала. Дого-
ворились встретиться назавтра, но дома мне устроили скандал из-за того, что 
не пришел ночевать и не предупредил. Родители ушли, прихватив мои ключи, 
и заперли квартиру. Телефона  ни у меня, ни у Лиды не было. Прошел уже год  
после выпускного, я работал, но дурацкие строгости в отношении меня, млад-
шего ребенка, наша семья сохраняла. Потом были несколько командировок 
одна за другой, срочный отпуск по горящей путевке… А по возвращении из 
отпуска я узнал, что Лида вышла замуж за музыканта из модного коллектива.

Нынче мне уже за сорок, но никак не получается разделить прошедшие 
годы на «до» и «после». Это же так просто, это есть почти у каждого – ДО 
какого-то знакового события и ПОСЛЕ него. Женитьба, рождение ребенка, 
постройка дома, наконец, смерть близкого человека… Все это у меня было, 
но все отчего-то вытянулось в цепь равнозначных звеньев, не вызывая осо-
бых эмоций по тому или иному поводу.

У моей тетки по матери – звали ее Елизаветой – в старом буфете, кустарного 
изготовления, стояли семь слоников из белого мрамора. Это были не просто 
семь слоников, а семья – от мала до велика. Потом уже, когда я получил первые 

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН



МАРТ-АПРЕЛЬ 2 АЛТАЙ 71

знания, мне стало известно, что эта семерка символизирует семейное счастье и 
домашний уют. Их в семье тоже было семеро – бабушка, дед, тетка с мужем и 
их дети – две дочери и сын. Я потихоньку доставал слоников из буфета, гладил 
их прохладные бока и спины, затем переставлял местами – заметят, нет? Когда 
я приходил к бабушке в следующий раз, слоники непременно стояли, как им 
и положено – по росту. Забавно, никто ни разу не сделал мне замечание. Пер-
вым из семьи ушел сын, погиб на войне в мирное время, где-то под Каиром. 
Тогда исчез один из слоников, третий с краю. Потом умер дед, вскоре за ним  
муж Елизаветы – пропали первый и третий слоники от начала строя. Вслед за 
бабушкой ушел второй… Я давно уже понял, что к чему с этими слониками, 
только не мог взять в толк, для чего тетка ЭТО делает? Ведь остаток от семерки –  
каким бы он ни был – уже не может принести в дом ни счастья, ни достатка, 
ни уюта. А спросить так и не решился. Когда хоронили Елизавету, слоников в 
буфете не было. Ни одного. Я попросил сестер поискать, может, отыщется хотя 
бы один, мне на память. Они сказали, что понятия не имеют, о чем речь.

Я долго смотрел на дальний берег, ощетинившийся голыми ветлами, на 
застывшие вдалеке портальные краны, на игру солнца во льду, затянувшем 
Ковш… Уходил я по улице Гоголя, на которую торцом выходит Лидин дом. 
Другой конец этого  дома упирается в улицу Короленко, вот такой квартал –  
в одну пятиэтажку. Меня удивил размах строительства в этом еще совсем не-
давно богом забытом углу. Кое-где сохранились старые деревянные домики, но 
их безудержно теснят двух-трехэтажные особняки, построенные или только 
строящиеся. Материал первоклассный, современный, архитектура – если не 
изысканная, то, по крайней мере, причудливая. Есть у людей деньги! – подумал 
я. Кстати, на мой взгляд, если и стоит кому завидовать – так это тем, кто живет в 
доме на земле. Так сложилась жизнь многих моих сограждан: сначала побежа-
ли из усадеб в городские многоэтажные трущобы, потом – обратно. Качество, 
конечно, другое, но смысл прежний.

Большой двухэтажный дом, сложенный из кругляка и обшитый деревянной 
плашкой  в елочку, раньше занимали какие-то конторы, связанные с речным 
хозяйством. Сейчас на двери амбарный замок, который не несет никаких функ-
ций, кроме декоративной. Окна повыбиты, кое-где вместо стекол листы дере-
воплиты, другие зияют черными провалами. Скорее всего, дом уберут, а на его 
месте возведут новый особняк. И не важно, в каком состоянии старая построй-
ка, она СТАРАЯ – и этим все сказано. Снесут. А нет – однажды загорится, как 
многие подобные дома в нашем городе. Не так давно мне пришлось побывать 
в нескольких городах неподалеку от Москвы. И в каждом почти видел старые 
деревянные постройки, на  которых жильцы их вывешивали огромные транс-
паранты: «Люди! Нас хотят поджечь! Знайте! Сами мы не загоримся!»

С некоторым трепетом обхожу двухэтажку, и вот – неожиданность, дóма, 
где я снимал комнату на протяжении почти десяти лет, как не бывало, чистая 
площадка, даже мусора после сноса не осталось. Строго говоря, это был не 
дом, а какой-то склад, приспособленный под жилье. Внутри разумные хо-
зяева все устроили лучшим образом – вода, канализация, ванна с газовой 
колонкой. Хозяйка, рано оставшаяся без мужа с маленькой дочерью, зани-
мала большую комнату, площадью метров в тридцать, а крохотную клетуш-
ку сдавала мне. Старый шифоньер, стол и солдатская койка – больше ничего 
нельзя было поместить в моем жилье. Окно сидело почти на земле, и я, 
когда кто-то приходил в гости, первым делом  видел ноги. Вы хотите меня 
пожалеть? Не стóит, более счастливого времени у меня в жизни не было!
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Впрочем, давно и всем уже ясно: счастье – это когда молодой. Никаких 
обязательств передо мной хозяйка не брала, но куда бы и на сколько я не 
исчезал – комната всегда дожидалась меня. Я уезжал на строительство се-
верной трассы, строил коровники и дома в дальних деревнях, гонял скот 
из Монголии, переезжал к некой горячей даме, неудачно женился. Каждый 
раз я прощался с хозяйкой и увозил свой скарб, умещавшийся в спортив-
ной сумке, а возвращался, случалось, только с тем, что было на мне. Когда 
однажды я вернулся из своей долгой отлучки, «маленькая» дочь уже была 
беременна, сама же хозяйка, устав от одиночества, собиралась замуж.

– Хоть один на двоих, – невесело пошутила она.
А потом… Потом были другие поездки, другие города и веси. Другие 

женщины. По сию пору я мотаюсь по белу свету, не имея постоянного угла. 
Это совсем не означает, что у меня его никогда не было. Был. Но я слишком 
рано начал бегать с места на место, вот и привык. И иначе не получается.

Мои славные одноклассники почти каждый год собираются у кого-нибудь 
на квартире. Инициаторы этих сборов, как правило, девчонки, парни всегда 
у нас были ни рыба ни мясо: поведут – пойдут. Интересно сидеть за столом и 
разглядывать их, моих одноклассниц. Эта была влюблена в меня, эта нрави-
лась мне, с этой мы жили в одном дворе, и наши родители работали вместе.

– Чем тебе не невеста? – вопрошал отец. В иные времена он с ее отцом 
частенько после работы заходили в пивную. – Серьезная, умная.

Наташка, так зовут одноклассницу, и вправду была серьезная и умная. 
Даже, как мне казалось, красивая. Но, как говорится, Наташа, да не наша.

Лида не приходила на эти встречи ни разу, но всезнающие мои однокласс-
ницы рассказывали про нее. Одной из первых в классе вышла замуж, – это я и 
без них знал, – родила сына, – так, значит, с семейной жизнью у нее все в по-
рядке, – закончила наш политех, – оп-па, неожиданность, вот и двоечница!..

Интересно наблюдать за своими одноклассниками вот так, раз в году, а то 
и в два года. Сначала они взрослеют, потом толстеют, потом начинают ста-
риться. И только тебе ничего не делается. Это я так, в насмешку над собой. 
На самом-то деле – будто в зеркало смотришься…

Декабрь без снега – редкость в наших краях, все вокруг стылое, безжизнен-
ное, лишенное красок. По бледно-голубому небу, прямо через зенит будто тро-
па проложена – расплывшийся, тающий инверсный след. Самолет… И сразу 
же захотелось туда, на борт авиалайнера, полететь отсюда далеко и ТАМ начать 
свое новое приключение. Нельзя, невозможно жить на одном месте, покры-
ваться мохом, как уставший лежать валун. Есть такая поговорка – на месте и ка-
мень отрастает. И что? И чем же это он отрастает? Все тем же мохом? Наприду-
мывают! Чтобы оправдать свою приросшую к дивану задницу!.. Засиделся, 
ой, засиделся! Есть оправдание. Нынешняя жизнь подорожала, стоимость 
билетов, – хоть на поезд, хоть на самолет, – несоизмерима с заработками боль-
шинства, моими в том числе. Никто, никому и нигде, – дома ли, на чужбине, в 
дальних или  ближних краях, – не стал нужен (а был ли? – это другой вопрос). 
Да ерунда все эти оправдания! Возраст – одно объяснение, больше ничего.

В один из перерывов между перемещениями по стране я женился, на этот 
раз – по любви. Она была удивительным человеком, знавшим все про меня –  
ранешнего и потомошнего. Потом – это после нее, слишком рано оставив-
шей меня вдовцом, а нашего мальчика – сиротой.

Когда у нас родился сын, я пообещал ей: как только перестанешь кормить 
его грудью, поедешь в любую страну, куда только пожелаешь. Она выбрала 
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Индию, а я сдержал обещание, заработав необходимые деньги в бригаде 
отделочников. Я проводил ее в аэропорт и сказал, чтобы она обязательно 
отыскала там, в Индии, нашего слона и передала ему привет, Ну, и все такое, 
угостила бы его чем-нибудь – что он теперь любит.

– А я его узнаю? – спросила она с самым серьезным видом.
– Конечно, – ответил я, – у него же на правом ухе большое пятно, что-то 

вроде родимого.
Через пару недель она вернулась, привезла гранатовое ожерелье из Агры, 

огромную машину для сына и фотографии: вот она среди развалов драгоценных 
камней, вот у бассейна перед Тадж-Махалом, а вот на спине у нашего слона.

– Это точно – наш?
– Разумеется.
– Так вот же – правое ухо, и на нем нет никакого пятна.
– Ты, как всегда, все перепутал, пятно у него с другой стороны, на другом 

ухе. С этого места не видно. Я тебе больше скажу. У нашего слона есть под-
руга, они уже родили нескольких слонят, и, как меня заверили те, кто при-
сматривает за ними, эти слонята тоже наши…

Я вышел из оцепенения и понял, что уже довольно долго стою посреди 
своего бывшего двора, на том самом месте, где когда-то врастало в зем-
лю мое окошко. Здесь же, в глубине двора, такой же двухэтажный дом, как 
тот, что выходит на улицу, заколоченный. Только этот жилой и не обшитый. 
Стоит, чернеет старыми бревнами, и кажется, будто бревна эти закалены  
ветрами и солнцем на века. Здесь раньше жила моя подруга Светка, с кото-
рой познакомила меня хозяйка во время одного из вечерних чаепитий. Свет-
ка и до меня и потом забегала к хозяйке, приносила какие-нибудь печенюш-
ки или конфеты, и они гоняли чаи, болтая о своих мужиках. Про таких, как 
Светка, говорят – свой парень. И правда, я даже представить не мог, чтобы 
у нас с ней закрутился роман или просто случилась  постель от скуки. Но 
вот уж чего про «своего парня» не скажешь – она была сводней. Настоящей, 
удачливой, действующей наверняка.

– Давай тебя женим? – то и дело приставала она ко мне. – Хочешь, с квар-
тирой, хочешь, с машиной, хочешь, богатую, то есть со всем вместе?

Я не хотел, но однажды все-таки позволил ей увести меня на смотрины. 
Девушку, как выяснилось, я знал, во всяком случае, видел много раз – мы 
учились в одной школе. Жила она в «дворянском гнезде» – местечко у нас 
в центре города, где в сороковые-пятидесятые годы получали жилье вся-
кие начальники. Папа у нее был главным конструктором самого крупного 
завода, работающего на оборонку. Правда, ко времени моего «сватовства» 
он уже умер. Мама, настоящая жена начальника, какими их в кино показыва-
ют, – осанистая, строгая с седыми буклями и допотопной шалью на плечах, – 
усадила меня за чай. Хозяйка задавала соответствующие случаю вопросы, 
девушка молчала. Она была красива и печальна, а меня вдруг взяла такая 
тоска – впору бы водки хватануть вместо чая, только ничего спиртного на 
столе не было. Не допив свою чашку, я вдруг вспомнил, что мне надо соби-
раться в командировку... Больше мы не виделись, а некоторое время спустя 
Светка сообщила, что девушка уехала в Америку и живет теперь аж в самом 
Сан-Франциско. В ее голосе сквозило: эх ты, лапоть, тоже мог бы жить в да-
лекой и счастливой стране. Я тогда, точно, не понимал, где обретается мое 
счастье, и с удовольствием куролесил, приводя в свою клетушку Светкиных 
подружек и других представительниц переменного состава.



74

Вот отсюда, с этого места, вернее, с того дня, когда я покинул его, можно 
было бы вести отсчет нового этапа в моей жизни, да как-то я всерьез не за-
думывался об этом. Думал о другом: где я окажусь завтра, и как заработать 
денег на билет до этого самого ГДЕ?

Случилось смешное и чудное. Лежу я на кушетке с иголками во всех частях 
тела в лечебном учреждении, которое называется дневным стационаром пси-
хоневрологического диспансера. Нервы, стало быть, подлечиваю. С нервами 
у меня – тьфу, тьфу! – все в порядке, просто надоумили знающие люди. Надо 
придти по такому-то адресу, пожаловаться, а там – завтрак, обед и ужин, до по-
лудня процедуры, потом – хочешь, оставайся на ужин и ночлег, хочешь – иди на 
все четыре стороны. Я даже поначалу не поверил, что такое может быть. Сом-
невался, пока мне не показали мою койку в просторной палате. Целый месяц 
бесплатной красивой жизни! У меня как раз к тому времени не оказалось ни 
работы, ни жилья. Одно беспокоило – процедуры надо проходить в обязатель-
ном порядке, иначе гуляй до срока. Но те же знающие люди убедили, мол, все 
лекарства и уколы исключительно безвредны и даже наоборот – можно здоро-
вым принимать в целях профилактики. А иголки и массаж – это вообще чудо 
восточной медицины, будешь здоровый и вечный, как японец.

Так вот. Лежу я утыканный иголками и ногой этак тихонечко занавеску 
трогаю, кто там, за этой занавеской? 

А там – локоны платинового цвета, и больше ничего не разглядеть. Не 
станешь же внаглую раздвигать занавески! Получилось так, что сеанс игло-
рефлексотерапии у меня и обладательницы локонов закончился одновре-
менно. Мы не могли не столкнуться нос к носу, и…  Передо мной, точно 
картина, сотканная из прекрасного далека, стояла Лида.

А потом привиделся сон. Короткий и яркий. Явью это быть никак не могло, 
потому что, – не знаю, как она, – я потерял ощущение времени, пространства, 
собственного тела, земли под ногами. Оставаясь в небытии, я сомнамбулой 
перемещался вслед за ней и, честное слово, не мог вспомнить потом и, уж 
точно, не вспомню никогда – говорили мы в те минуты о чем-то или нет.

Трое суток мы не выходили из ее квартиры в этом самом пятиэтажном 
доме, который сейчас от меня в каких-нибудь пятидесяти шагах. Мы с тру-
дом отдирали себя друг от друга, чтобы попить или проглотить что-то из 
еды. Потом обозначились слова. Мы говорили об ушедших годах и потерях, 
понесенных из-за предательства самих себя.

Я узнал, что Лида давно разошлась со своим музыкантом, сын занялся 
бизнесом и прогорел. Теперь вот предстоит продавать эту квартиру, чтобы 
рассчитаться с его долгами. Где жить? Очевидно, придется снимать кварти-
ру… Вот такие невеселые дела, и потому она оказалась в психушке. 

Продолжение истории? А никакого продолжения и не случилось. Как-то 
разом все остыло и превратилось в золу. Или слишком ярко и горячо вспых-
нуло или еще что… Придумать можно кучу объяснений, и, наверно, многие 
из них будут похожи на правду, только я не хочу этого делать. Что  поразило 
больше всего – удивительный холод и зияющая пустота, вошедшие в меня 
так скоро. Всего-то несколько дней! Годы и годы прошли, и я все это время 
был убежден, что люблю ее…

Лиду восстановили в правах пациентки, а меня выставили за дверь, по-
обещав, что впредь даже на порог не пустят. Тут мы и расстались – у дверей 
моего такого недолгого рая.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Я никогда не задумывался, из чего делают сувенирных слоников. У тетки, 
как известно, они были мраморные, другие, очевидно – из слоновой кости, 
реже – из бивней мамонта. Наверно, эти, из мамонта, самые дорогие. Ма-
монтов давно уже нет на Земле, а их останки усердно выкапывают из-под 
толщи грунта любознательные человеки. Однако, побывав недавно на кос-
торезном заводе  в старинном сибирском городе Тобольске, я с удивлением 
узнал: поскольку мамонтовых бивней и слонов не хватает, чтобы обеспе-
чить потребность в слониках, и их теперь делают из коровьих костей. Мне 
даже как-то дурновато стало. Да еще этот запах пиленых останков…

Коровы, да. Знавал я коллекционера коровьих колокольчиков. Звали его 
Нагель, а познакомил меня с ним некий Кнут Гамсун. Правильно, писатель, 
Нагель же – всего лишь литературный герой. Ну и что, в последнее время 
мне многие из живых и живущих кажутся менее живыми, чем те, кто не жил 
никогда – невсамделишные. 

А  слоников, – позднее я узнал об этом, – делают еще из нефрита, оникса 
и даже из лазурита, кроме того – из фарфора, глины, пластмассы…

Небо менялось прямо на глазах. Сначала появились легкие облачка-
дымки, затем барашки, которые начали тучнеть и сбиваться в кучи. Посте-
пенно весь небосвод затянуло ровной сероватой пеленой, и через некоторое 
время я ощутил покалывание на щеках. Первые уколы так запоздавшего 
нынче снега. 

С Лидой мы теперь часто встречаемся на улице, неподалеку от моей квар-
тиры, она сняла жилье где-то поблизости. Каждый раз жалуется, как трудно 
ей нынче жить. И с каждым днем все труднее. Я слушаю ее и не слышу, 
редко человек, стоящий рядом, бывает так далеко.    

Я дома. Вернее в жилище, где нынче мой дом. Передо мной тарелочка с 
нарезанным сыром и бутылка вина с черным слоном на этикетке. Вино так 
и называется – «Элефант». Сижу, прокручиваю в голове историю и словно 
вижу кино, как слуги короля Португалии Жуана III, Благочестивого под ру-
ководством обер-камер-гоф-лакея готовят к отправке слона Соломона. Дар 
короля эрцгерцогу Максимилиану, будущему императору Священной Рим-
ской империи. Хорошее кино – историческое, «костюмное».

Следующий шаг… В каком направлении? С какой целью? Когда и за-
чем? Надо ответить на эти вопросы, чтобы не остаться в неведении, как это 
уже бывало со мной неоднократно. Например, я ведь так и не сумел понять, 
сколько же отпущено человеку любви? Сколько раз он может полюбить – по-
настоящему, во всю силу своей души и тела, сознания и чувств? И как долго 
это может продлиться?.. Боюсь, что я умышленно прячу сам себя от ответа.

Иногда настигает мысль, что мне давно уже не оставлено никакого вы-
бора.

Хотя… Может, надо заработать денег, чтобы хватило добраться до моих 
слонов, которых теперь уже, наверно, расплодилось целое стадо. 

Исколесив пол-отечества, сын поехал искать себя в Таиланд. Вот уже 
почти год  живет там. Недавно прислал фотографию: стоит у края дороги 
со своим байком, а над ним, – такого, точно, у нас не увидишь, – дорожный 
знак, предупреждающий: «Внимание! Слоны!»
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ОФИЦЕРСКИЙ ЧЕМОДАНЧИК
Я боюсь старости. Или стесняюсь. Если сложить то и другое вмес-

те, яснее не станет, что же это за чувство охватывает меня, когда я 
прохожу мимо стариков и старушек, стараясь отвернуться. Можно завести 
дневник, в котором по дням отмечать: сегодня отвернулся от Марии Павлов-
ны… Случаются дни, когда мимо проходят двое, а то и трое моих дряхлею-
щих знакомых. Кстати, упомянутая здесь Мария Павловна смолоду была 
наделена удивительной красотой. Наверно, поэтому она работала диктором 
нашего местного телевидения в те времена, когда эти самые дикторы являли 
собой яркие вехи времени. Совсем недавно, проходя по нашему проспекту, 
я отвернулся от нее и подумал, что теперь совсем немногие могут узнать 
в ней ту восхитительно красивую телевизионную даму. А ведь было – не 
пройти… Я узнал ее и тут же одернул себя: этого не может быть, потому что 
Мария Павловна уже несколько лет назад погибла под колесами автомоби-
ля. Неужели правду говорят, будто все старики на одно лицо? Нет, ничего 
подобного, я же различаю своих. А тут… Мало ли, просто обознался.

Нынче весна ранняя. Лед на реке сошел в начале апреля, и никакого по-
ловодья не случилось, потому как снега за всю зиму выпало – кот наплакал. 
Любители пророчить обещают засуху на всю оставшуюся часть весны и все 
лето. До недавних пор у меня была машина, и я мог себе позволить ездить 
на рыбалку подальше, где, как утверждает большинство рыбаков, народу 
поменьше, рыба покрупней. Да и вообще – чего хорошего крутиться воз-
ле городских стоков, среди мусора и хлама? Однако, с тех пор, как я обезло-
шадел, стал присматриваться к местам рыбной ловли возле города. Казенка –  
выход к Оби в районе Гоньбы, это северная окраина Барнаула, в сторону 
Научного городка. Новый мост, заезд и заход на который начинается от реч-
ного вокзала, – сразу за ним заводь, где теснятся  любители зимнего лова, а 
летом с берега здесь рыбачат на удочку или на фидера. Кожзавод – район по-
селка Восточный, можно совсем близко подъехать на автобусе… Есть еще 
несколько мест, не буду перечислять все. Одно – в людной части города, на 
речке Барнаулке. Некоторые умудряются закидывать снасти прямо с моста, 
который ведет от Старого рынка к речному вокзалу, но большинство устраи-
вается на берегу, закованном в бетонные плиты. Мне раньше казалось чем-
то едва ли не стыдным сидеть практически в центре города и ловить карасей 
в речке, которая больше напоминает сливную канаву. То было раньше… Се-
годня я купил в рыболовной лавочке червей и иду на Барнаулку. Впрочем, 
чуть задержу ваше внимание на самой покупке червей. Продавец оказался 
моим знакомым из тех, с кем жизнь сводит случайно, мимолетно, необяза-
тельно, а потом никак не может развести. Их встречаешь где угодно и чаще 
всего в самых неподходящих местах. Мой знакомый торгует рыболовными 
снастями, но больше всего в мире любит оружие. Вот и сейчас в руках у 
него механизм от какой-то винтовки или карабина. Он откладывает в сторо-
ну предмет своего увлечения, накрывает промасленной тряпочкой.

– Вижу, вижу! – встречает меня широкой улыбкой. – Горечь на челе.  
Семья, да? Угадал?

Он хохочет. Он всегда хохочет. Поначалу я даже принял его за дурачка. Рост 
под сто девяносто, широченные плечи, круглая физиономия с белесыми бро-
вями и растянутым в улыбке ртом… Портрет дополняет маленький детский 
чубчик, ни дать ни взять – дитя-переросток. Зовут его Иван, он все на свете 
знает и пытается учить меня, несмотря на то, что я старше его лет на сорок.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН



МАРТ-АПРЕЛЬ 2 АЛТАЙ 77

– Значит так, – кладет он свою огромную лапищу на прилавок. – Оби-
жаться на женщину нет смысла, она, по определению, должна быть жесто-
кой. Да-да, это чтобы мужик не расслаблялся, понятно?

– И чем же он должен отвечать?
– А он тоже должен быть жестоким. И в первую очередь – к себе.
Чтобы закончить ненужный разговор, спрашиваю невпопад:
– Значит, ты, как всегда, жизнью доволен?
– Целиком и полностью!– вдохновенно хохочет он. – А как же иначе?
В конце концов он продает мне червей со скидкой в десять рублей.
– Это для друзей, – поясняет.
Итак, я отправляюсь на речку Барнаулку. 
Снасти старые, непроверенные, леска наверняка иссохла… Ну,  да ладно, 

для пробы сойдет, потом все обновлю. Постараюсь найти место не на виду, 
где-нибудь ближе к горпарку, где берега скрыты низко наклонившимися 
кленами. Навстречу мне человек с зачехленными удочками. Вот так, кто-то 
уже нарыбачился, а я только собрался.

– И где у вас тут рыбачат? – играю в приезжего. – Далеко нет возможно-
сти, а близко – не знаю.

– Да вон, – показывает он за спину, как раз туда я и направляюсь.
– И что, есть карасик?
– Есть, пожимает рыбак плечами.
Оглядываю его, снаряжение – рюкзачок за спиной жидковат.
– А эту рыбу есть-то можно? – высказываю сомнение.
– Кот не сдох. – Он опять вздернул плечи и пошел.
Это как понимать? – задумался я. – Здешняя рыба размером годится толь-

ко для кота, или животное используют, как пробу на токсичность добычи? 
Как бы там ни было, кота у меня нет.

Горпарк откроют первого мая, пока ворота его на замке, и внутри только 
рабочие, они сгребают оставшийся от зимы мусор, белят бордюры, красят 
прутья металлической ограды. И тут я вижу, что какой-то человек маленько-
го роста в китайском плаще образца 1957 года пробирается на территорию 
парка через небольшую брешь в ограждении соседствующей с парком фи-
лармонии. Интересно, что ему там понадобилось? Неприятности обеспече-
ны, всем известно, что вход в парки до официального открытия запрещен. 
Человек ступает на зеленый газон, оглядывается. И тут… Боже мой! Я узнаю 
Виктора Самойловича Серебряного! Особенный прищур с хитринкой, по-
стоянная бледность на лице, небольшая бородка, которую он начал носить 
за несколько лет до смерти. Известно, что большую часть своей жизни он 
проработал в литературной редакции краевого радио.

ТАК, СТОП! МЫ ВЕДЬ УЖ ГОДА ТРИ КАК ПОХОРОНИЛИ ЕГО! ТОГ-
ДА КТО ЖЕ ПЕРЕДО МНОЙ?

Помню похороны, поминки, книжку с его портретом на обложке. Заме-
чательная личность, он записывал на магнитную ленту голоса поэтов, ху-
дожников, музыкантов, артистов… Проходило время, они умирали, а голоса 
оставались.

– Виктор Самойлович! – окликнул я, но слова из меня вышли какие-то 
сиплые, задушенные – в трех шагах не расслышать.

И тут же мне показалась абсурдной эта попытка вернуть невозвратное. 
Просто похожий человек, бывает, сколько угодно. А он, сделав несколько 
шагов по газону, остановился и стал смотреть в глубь парка. Где-то там за-
пряталась в тополях эстрада с открытой зрительской площадкой, там он 
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записывал сцены из спектаклей, песни народных коллективов, но чаще 
всего – поэтов. Тогда молодые поэты свои стихи читали просто на улицах, 
а в подобных местах отбою от них не было. Здесь были талантливый Мерз-
ликин, громкоголосый Панов, Башунов… Володя молодой тогда совсем, из 
деревни приехал и тихим своим, вдумчивым, с легкой картавинкой голосом 
поведал гуляющим в парке.

Вот-вот прозвенит звезда…
Мне так хорошо и просто, 
как, может, не будет после
нигде уже,
никогда.

– Виктор Самойлович! – сказал я уже шепотом, потому что совсем не хо-
тел подзывать его, чужого человека с внешностью старого редактора.

А С УШЕДШИМИ ТУДА МОЖНО ГОВОРИТЬ ШЕПОТОМ. МОЖНО 
ВООБЩЕ НЕ ГОВОРИТЬ, ОНИ ВСЕ РАВНО УСЛЫШАТ.

– Виктор Самойлович! – опять обратился я к НЕМУ. – А стихов здесь 
теперь не читают…

Я быстро нашел свободное место. На бетонной плите, закрывающей бе-
реговой грунт, кто-то оставил большую картонку, на нее можно присесть. 
Огляделся. Метрах в двадцати выше сидит старичок, он закидывает удочку 
в затишок у поваленного клена. Почему старичок? – задаю сам себе вопрос. 
А ведь неспроста, встретишь кого с удочками на автобусной остановке или 
возле речного вокзала – обязательно старичок. Может, этот встреченный 
случайно рыбак и не подходит по возрасту, но все пешие рыбаки как бы ста-
рички и есть. Что тут за секрет – не знаю. Молодые тоже рыбу ловят, только 
не здесь, и обязательно – чтобы была машина. 

Вода в речке желто-коричневая не от мусора, который кидают в нее кому 
не лень, выше по течению, где она бежит по пескам вдоль чистого бора, 
цвет воды тот же. Наверно, железа много в здешних почвах, или какого дру-
гого элемента из таблицы Менделеева.

Первой рыбкой из моего улова оказался чебак. Вот неожиданность! Хотя 
и сам не ловил, но отродясь знал, что об эту пору ловят здесь карася. Сле-
дующая – то же самое. И третья, и четвертая, и все как-то дружненько, одна 
рыбеха за другой. Ну и ладно, чебак тоже рыба, зато не скучно мне тут. Уже 
полтора десятка чебаков шевелились у меня в пакете, когда клев приутих. 
Я оставил снасти и пошел к соседу. Тот складывал рыбу в глубокую эма-
лированную кастрюлю. Порядочно, – оценил я улов. И, как у меня, одни 
чебаки. 

– Я тоже на карася настроился, – заговорил он, выдержав после моего во-
проса паузу, чтобы закурить сигарету со старым названием «Прима». – Так, 
видишь, нынче весна ранняя и воды совсем нет, все перепуталось. Чебак 
раньше времени стал подниматься из Оби, на нерест пошел, чувствуешь, 
чуть крупнее – уже шершавый…

Вернувшись к своему месту, я поменял наживку и лег, откинувшись на 
картонку. Спиной почувствовал холод бетона, все-таки солнце еще не на-
брало силу, не прогрело землю. А перед глазами все стоит на зеленом га-
зоне Серебряный, которого в шутку иногда звали князем. Историю, как во 
все времена, мало кто знает в подробностях, больше тут надо благодарить 
писателя Алексея Толстого, от его романа и пошла прибавка к фамилии – 
княжеская.  А где-то в точку метит и случайность, во всяком случае, как про 
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того князя, справедливо было бы и про этого Серебряного сказать: может же 
кто-то и средь зла устоять в добре…

К обеду я отрыбачился. Клев то не давал передохнуть, то затихал совсем – 
рыба находила волнами. Как бы там ни было, килограмма полтора чебаков 
я натаскал. Возвращался пешком и всю дорогу думал, как распорядиться 
уловом.

Неподалеку от дома увидел переходившую улицу Тамару Васильевну 
Лебедеву. Она передвигалась мелкими шажками, опираясь на клюку, само-
строганный посох из замысловатой суковины. Все в ней как-то неправильно – 
набок сбившийся клетчатый платок, из-под которого выбиваются седые, по-
терявшие блеск волосы, теплая шаль, неровным перекрестьем затянутая на 
поясе, – так раньше подвязывали детишек, когда возили на санках в детский 
садик. И в выражении лица что-то детское, отголосок какого-то далекого, 
неведомого счастья. И тут я решился, выступил ей навстречу.

– Здравствуйте, Тамара Васильевна!
– О, Анатолий, здравствуйте! – ответила, будто не далее как вчера только 

приветствовали мы друг друга. А ведь мы не виделись лет двадцать или 
около того, со дня похорон ее мужа.

Вот это память! – восхитился я про себя, прикидывая, сколько же ей лет 
нынче? За восемьдесят, не иначе. Наверно, не зря утверждают, что память 
сохраняется лучше всего у тех, кто постоянно работает с текстами. Тамара 
Васильевна была сотрудником местного отделения управления по охране 
государственных тайн в печати, попросту – ЛИТО, еще понятнее – цензура. 
Уж ей-то приходилось читать эти самые тексты ежедневно с девяти до во-
семнадцати с часовым перерывом на обед. Цензура – зло, цензура – необ-
ходимость, несть числа желающих поговорить на эту тему и сегодня, когда 
никакой цензуры давно уже нет. 

Местные писатели сами про себя рассказывают. Были среди них некото-
рые, кто в годы окончания советской власти любил поговорить о цензурном 
и партийном произволе. Когда все кончилось, не стало никаких ограниче-
ний ни в письме, ни в устном слове, ни в изображении, им говорят: ну, стра-
дальцы, доставайте из своих столов, чего вы там накопили за годы террора и 
диктатуры. Однако… Вы уже, наверно, догадались, никто ничего не достал, 
все написанное было успешно издано еще при «ненавистном» режиме.

– Как поживаете, Тамара Васильевна? – раз уж объявился – начинай раз-
говор.

– Живу вот,– сказала она в сторону, давая понять, что не намерена про-
должать эту тему. – А вы?

– Нормально. На пенсию вышел. Не работаю.
 Я соврал, чтобы не рассказывать про многочисленные мелкие подработ-

ки, заказики, калымчики, что самому мне малоинтересно, хотя и занимает 
все мое время. Необходимый довесок для человека, который еще не научил-
ся жить на пособие по старости.

– Видела как-то, видела! Ребятишки хорошие, внуки?
– Тут я соврать не решился.
– Дети.
– Вот как! Молодец!
Теперь мне не захотелось развивать тему.
– Я вообще-то с рыбалки иду, чебаков наловил. Возьмите рыбки, Тамара 

Васильевна, тут на приличную жареху.
– Куда мне жареное, спасибо.



80

– А можно потушить на сковородке с водичкой и луком. А кот у вас есть? 
Или кошка?

Мне почему-то показалось крайне важным отдать ей сейчас эту рыбу, от-
дать во что бы то ни стало.

– Нету у меня кота, нету. Спасибо, конечно, – повторила она, – но не нужно.
И пошла вперед, часто перебирая негнущимися ногами.
Смотрю ей вслед, ощущая ненужную тяжесть в руке с рыбным пакетом, и 

слышу в этом ее «нету у меня кота» – другое: никого у меня нету.
Ох уж эти старики! Немощь, тоска, безнадежность…
По пути следования Тамары Васильевны винная лавка, которая торгует 

разноцветным зельем на вынос. Правда, некоторым посетителям  разреша-
лось выпить прямо здесь, у прилавка. Пришлось подождать, пока Тамара 
Васильевна пройдет вперед на несколько сот метров, не обгонять же ее!

– Здравствуйте, Лена! – Мне было известно, что живет продавец Лена в 
собственном доме, у нее две собаки, кот и кошка. – Улов возьмете? Тут са-
мое то для ваших кошек.

Лена сделала гримаску, мол, не по адресу, дядя!
– Да они у меня давно кормом из пакетов питаются, нужна была им ваша 

рыба. А посмотреть-то можно? – тут же проявила она любопытство.
Я открыл пакет, мысленно выражая соболезнование бедным животным, 

которых лишили природных прихотей.
– О, так тут и пожарить есть что! Точно отдаете?
– Конечно.
Состоялся обмен, в результате которого передо мной появился стакан 

портвейна, смешанного с «Изабеллой». Лена не хотела брать денег, но я на-
стоял, чтобы она взяла хотя бы половину.

Я стоял спиной ко входу, медленно расправляясь со своим напитком, и 
вдруг кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я охнул от изумления.

– Владимир Васильевич? Как вы здесь?..
– Владимир, только без Васильевича, – в свою очередь удивился он. – Забыл?
Как я мог забыть его, одного из своих учителей, талантливого публицис-

та, кому давно надобно служить в каком-нибудь из лучших столичных из-
дательств. Оно бы так и случилось, да ответы на запросы о нем из Москвы 
местные официальные органы каждый раз давали одни и те же: пьяница и 
безобразник… А он все тот же – толстый вязаный свитер, синевой отли-
вающий подбородок, круглые учительские очечки и улыбка – какая-то не-
здешняя, отрешенная и по-детски беспомощная. Девчонки с работы отчего-
то звали его Пьером Безуховым. Кино, наверно, посмотрели, в киношном 
«Войне и мире» артист Бондарчук точно похож на Владимира Васильевича. 
Все это мигом пролетело у меня в голове, но я никак не мог очнуться от 
изумления: этого быть не может!

Тем временем он купил бутылку водки, – причем ту самую, «Москов-
скую»! – подмигнул мне и скрылся. 

Ну, не могло же меня со стакана вина унести в небытие,  в некую погра-
ничную область сознания, где сталкиваются мертвые и живые! При чем тут 
вино, если сегодня уже было подобное, и никакого вина в помине… Какое-то 
невероятное переплетение нитей памяти, где соединены живые и ушедшие. 
По странному стечению обстоятельств Владимир Васильевич жил в доме, 
где на первом этаже размещалось ЛИТО, место работы Тамары Василь- 
евны. Он сам ушел из жизни, не дожидаясь команды свыше. Кто говорил – 
из-за болезни, – он и вправду болел, – кто-то уверял, что из-за неистовой 
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запоздалой любви. Да, влюблялся он часто и всегда всерьез, да разве ж от 
любви погибают?

– Ох, погибают! – слышу его сипловатый голос.
Пока Лена наливала мне второй стакан, я вспоминал его наставления.
– Тебе еще не поздно, иди учиться на химика, бросай это дурацкое ремес-

ло, за химией будущее!
Я не послушал, и он позднее согласился с моим выбором, сказав что-то 

наподобие, мол, химика из тебя все равно бы не получилось. Почему? – так 
и не могу понять до сих пор. А пережил я его, чтобы убедиться: никакого 
такого особенного будущего у химии нет, во всяком случае, не больше, чем 
у многих других отраслей науки и производства. Впрочем, я в этом деле не 
специалист.

Видит Бог, я не хотел тревожить мертвых, они сами вошли в мой мир. Без 
приглашения.

НАВЕРНО, ОНИ-ТО КАК РАЗ И НЕ НУЖДАЮТСЯ В ПРИГЛАШЕНИЯХ.
Второй стакан разделил со мной Валентин Иванович, муж Тамары Ва-

сильевны.  До приезда к нам он читал курс лекций по философии в Петер-
бургском  университете. Тогда еще изрядно недообразованный я знал, что 
Питер – колыбель русской философии, и смотрел на него, провинциального 
репортера, как на  чудо заморское. Он делал свои репортажи, убегал куда-
то, прибегал, успевал выпить водки, – где и когда – никто не знал, – и снова 
крутил пленки, писал тексты, звонил по телефону. Мне он сказал как-то:

– Еще раз назовешь по отчеству – обижусь. В нашей профессии отчеств 
не бывает.

Меня подмывало спросить: а у препов философии с этим, ну, с отчеством, 
как? Однако я так и не решился.

У Валентина Ивановича был своеобразный приработок – он писал для 
студентов курсовые и контрольные. Нечему было бы удивляться, если б 
дело касалось философии, нет же, он брался за работы по матанализу, ор-
ганической химии, сопромату… Всегда предупреждал, чтобы больше, чем 
на «тройку», не рассчитывали. Но и завала, гарантировал, не будет. Ставка 
у него была твердая: контрольная – бутылка водки, курсовая – две. Он мог 
бы стать лучшим в любом деле или на любом месте, но ему всегда хватало – 
«на троечку». Они работали в одной редакции с Владимиром Васильеви-
чем, их столы стояли рядом, относились друг к другу по-приятельски, но 
никто никогда не видел, чтобы они выпивали вместе. Валентин Иванович 
всегда был не то чтобы суетным, а каким-то чересчур быстрым – и к делу 
и без дела. Годы шли, он оставался таким же, только прибывала седина и 
убывали зубы. Когда их совсем не стало, я предложил коллегам сброситься 
на вставные для него. Он узнал о том и начал ругаться. Потом задумался и 
предложил:

– А давайте, сбрасывайтесь. Это ж приличная сумма должна быть, да? 
Вот и закатим банкет, погуляем! Только ты идею не выдавай, передумают. 
На подошедший в скором времени юбилей коллектив купил Валентину 
Ивановичу костюм.

Весна нынче удалась, уже в апреле мы услышали и первые раскаты гро-
ма, потом дожди, зной и проклюнувшиеся листочки на тополях и кленах. 
Снега зимой выпало мало, и он исчез из города в самом начале месяца.

Где-то, когда-то, кому-то, точно помню, я уже говорил, что нельзя слиш-
ком долго жить в городе, где родился. Уж очень многое вокруг тебя ста-
6 «Алтай» № 2
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рится, ветшает, уходит насовсем. И ты начинаешь понимать, что с тобой 
происходит то же самое. Прислушиваешься к работе сердца, трогаешь по-
баливающее подреберье, всматриваешься в зеркало, ощупываешь руки, 
ноги – и вроде никаких особенных перемен в себе не замечаешь. Но рядом, 
по сторонам, вокруг…

О Боже! Углубившись в себя, едва не налетаю на согнувшуюся в три по-
гибели удивительно худую старушку, опирающуюся на странного вида клю-
ку, напоминающую высушенный корень старого дерева. Успел подумать, что 
слово какое-то неудачное подобралось для случая. Или наоборот, самое точ-
ное? «Погибели» ведь скорее от «погибнуть», чем от «согнуться»… И тут же 
узнал… и не поверил: Валерия Георгиевна! Точно, сомнений нет, та самая! 
Но как же, как?.. Разом вспомнилось все – даже детали, врезавшиеся в па-
мять, может быть, случайно: желтая блузка, открывающая тонкие, пластич-
ные руки балерины, ярко-красная юбка, летящая, с трудом поспевающая за ее 
скорым шагом. Она сестра моей давней начальницы, Людмилы Георгиевны. 
Насколько мне было известно, Лера, так все звали Валерию Георгиевну, не 
была замужем. Всякий раз, когда она приходила к нам на работу, я обмирал 
от нездешней ее красоты, от гладко зачесанных блестящих черных волос, ис-
точающих аромат некой чудной смеси из ладана, свежескошенной травы и 
недавно срезанных молодых березовых веток, – так пахнет в храме на Трои-
цу, – от огромных сияющих глаз цвета сирени (мне всегда казалось, что си-
реневый цвет не имеет никакого отношения к цветущим кустам у меня во 
дворе). Она стремительно входила в наш кабинет, обнимала сестру и дарила 
мне свою загадочную улыбку, в которой можно было разглядеть все – любовь 
и презрение к нам, прозябающим здесь, вдали от ее мира, уверенность в сво-
ей неотразимости и удивление, что еще не все знакомые ей мужчины стоят 
перед ней на коленях, восторг от предчувствия скорого праздника и тоска по 
веерам, кринолинам и белым перчаткам до локтя…

– А вы никогда не задумывались, что жизнь проходит где-то за пределами 
наших окон? – спросила она однажды, не ожидая ответа ни от кого.

Я не задумывался, я казался себе никчемным, потому что не мог даже в 
мыслях покорить такую женщину. Эту женщину! Я был уверен, что она не 
выходила замуж по одной простой причине – она ни при каких обстоятель-
ствах не могла принадлежать одному!

Она приходила неожиданно и так же внезапно исчезала, и я думал после 
ее ухода про большую таинственную птицу моа из страны-мечты, Новой 
Зеландии.

Людмила Георгиевна была старше своей сестры, и умерла давно, много 
лет не дожив до сегодняшнего возраста Леры. Их было трое, три подруги – 
Людмила, Антонина, Анна. Все они учились в Москве, всех после учебы 
оставляли в столице, но они подались в далекую Сибирь. Они тогда были 
уверены, что знают где проходит настоящая жизнь. В нашей конторе не ну-
жен был профсоюз, его заменяли три неистребимые поборницы справед-
ливости. Они умерли одна за другой, будто по какому-то неведомому нам 
очередному призыву. Умерли слишком рано…

Ах, Валерия Георгиевна! Что стало с волшебной птицей моа? Зачем вы 
так пристально разглядываете землю, не имея возможности поднять глаза 
к небу? Там ничего нет. ТАМ НЕТ НИЧЕГО! Что это на вас надето, что за 
бесцветное, бесформенное рубище?..

Человек проходит несколько этапов, когда он перестает быть похожим на 
самого себя – детство, отрочество, зрелость, старость… Надо бы запретить 
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ему, подобию Господню, доживать до той поры, когда он уже несличим с 
собственными чертами...

А дома у меня жилым не пахнет. Нет, я готовлю себе настоящие обеды, 
не какие-нибудь похлебки из  концентратов, как это принято у холостяков. 
Правда, большую часть супа через неделю приходится выливать в унитаз. 
По давно выработавшейся привычке я варю еду на семью, ничего не могу с 
собой поделать. Как ротный повар: вот постоянный личный состав – вот за-
кладка продуктов на него. Состав уехал на учения – повар в растерянности 
смотрит на котлы, рассчитанные под привычный порцион… Я вовремя ме-
няю постельное белье и вытираю пыль с подоконников, наглаживаю брюки 
и сорочки, регулярно закупаю химсредства, включаю стиральную машину и 
пылесос. У меня два телевизора, я включаю их одновременно. Тарабарщину 
ящики несут что вместе, что поврозь, только дуэтом они как бы приближа-
ются к искусству абсурда.

Несколько отполированных камней, оставшихся от большой коллекции, 
потеряли свой былой блеск и величие, их надо мыть губкой с мылом, ина-
че не освободить от въевшейся многолетней пыли. Десяток фотографий 
в рамках – это сын попытался создать семейный киот. Мне никогда не 
было до этого дела, фотографии лежат бесформенной грудой на полке в 
кладовке.

Вспомнил про кладовку – и вдруг пришло неожиданное решение: а схожу-
ка я в баню! В той самой кладовке сохнут-пересыхают березовые веники с 
позапрошлого лета. Может, и не годятся уже никуда, вот и проверю. Баню 
мне запретили как раз в тот год, после того лета. Тогда многое что запрети-
ли, и строже всего – походы в мою винную лавочку. Ничего, хожу.

Выложил перед кассиршей купюру, прочитав объявление: цена билета – 
сто рублей.

– А я заметила у вас в бумажнике пенсионное удостоверение. Или по-
казалось?

– Нет, не показалось.
– Так что же вы! Пенсионерам в будни скидка пятьдесят процентов, они 

ж не лишние, поди, у вас, деньги-то. Давайте свое удостоверение.
Сэкономил! – усмехнулся я про себя. Не знал – во-первых, во-вторых, не 

люблю размахивать этими корочками. Тоже мне, достижение – пенсионер!
Веник оказался вполне пригодным, он хорошо запарился и нисколько не 

облетел. В парную я заходил с осторожностью, запретное место как-никак. 
Однако ничего страшного не произошло. Один заход, второй, третий…  
С каждым разом я прибавлял времени и жару, и в какой-то момент почув-
ствовал знакомое облегчение, будто вместе со старым эпителием сбил с 
себя веником давнюю мышечную немочь.

В предбаннике расслабленные деды, – а именно их здесь больше всего, 
понятно –  сегодня действует скидка, – беседуют на вечные темы. Былые 
успехи здешней футбольной команды «Динамо», дачи, рецепты домашнего 
вина, аденома простаты и другие старческие болезни. Одного стало заметно 
меньше, политики – из всех пустых разговоров этот самый бесполезный.  
Кто-то пьет квас, кто-то – пиво, трое устроились в углу с водочкой, эти из 
непобедимых.

– Дориан! – узнаю одного из них, человека дистрофического телосложе-
ния, который полвека назад был первым посетителем этой бани. Со дня ее 
открытия и лет тридцать после того его уносили отсюда на руках. Нынче 
сам уходит. – Баня и водка несовместимы, не так ли?
6*



84

– Главное, друг мой, – сделал он пол-оборота ко мне, – чтобы то, другое 
и третье было совместимо с жизнью. – Он поднес ко рту кусочек селедки 
и продолжил. – А теперь спроси у меня, что такое есть  третье? – Селедка 
так и осталась не съеденной, а ее место занял стакан с пивом. – Третье… –  
Он на секунду задумался и тут же расхохотался по-детски счастливо и без-
удержно. – Третье – это все остальное!

…
Дома я первым делом открыл окно, пять минут подышал выхлопными 

газами и послушал рев автомобилей. Это  у меня называется проветрива-
нием квартиры. Интернет работает с пониженной скоростью, потому что я 
опять просрочил оплату. Однако в почту зашел без труда. Писем нет, да от 
кого бы? На последние три послания моей московской подруги я не ответил, 
а других своих корреспондентов уж и не вспомню. Зато пришли несколь-
ко оповещений из Facebook: у вас есть непросмотренные уведомления…  
Знаю, знаю! Это изощряются в словомудрии (или в мудрословии?) мои так 
называемые друзья, большинство из которых я не видел ни разу. А еще – 
манящие призывы TopFace: с вами хочет познакомиться Катарина девят-
надцати лет. Вот черти! Завели бы какую-нибудь другую игру, потоньше. 
Впрочем… Я листаю страницы с полуобнаженными, а то и совсем голыми 
красавицами – на любой вкус. Вот, есть и для меня, Елена, сорок два года. 
Кстати, она одета, и ничего так себе – прическа, фигура… Судя по загару, 
перед съемкой побывала где-нибудь в солнечной стране. Или днями пропа-
дает в солярии. Девятнадцать и сорок два – разница большая.

– А ШЕСТЬДЕСЯТ ДВА – КАК ТЕБЕ? – вопрос из зала. 
– Таких тут нет, – голос у меня, будто я оправдываюсь.
– ВОТ И СВОЮ РОЖУ ТОГДА УБЕРИ ОТТУДА!
– Я свою рожу не предлагал в знакомые, – опять начинаю оправдываться 

и тут же спохватываюсь: с кем это я? – Изыди!
И вдруг натыкаюсь на фамилию и имя своего близкого друга из Москвы. 

Мы с ним всякого повидали, и пуд соли – это для нас не мера и не мерка 
даже, а так, лингвистический пассаж. 

– Ах ты, кобель старый! – ору во все горло обрадованный встречей. – 
Сдается мне, родство грешников куда крепче единокровия праведников!

И тут же вспоминаю, что друг серьезно болен и почти не выходит из дому. 
Попытка заглянуть за собственные пределы, так ли?

Катарина… Девятнадцать… Да-а-а-а! Мое воображение опережает разум, 
и я представляю, как мы вместе, под руку идем на концерт в филармонию, 
потом в ночной клуб, и я заказываю ей кубинский коктейль с ромом – мо-
хито, а себе виски. Тут и там знакомые лица, нас разглядывают, надо мной 
подсмеиваются: мало ему досталось от предыдущей молодицы! А СКОЛЬ-
КО ДОСТАЛОСЬ – ВСЕ МОЕ! – мысленно посылаю я им ответы. – ВАМ, НА-
СЕДКАМ, ЭТОГО НЕ ПОНЯТЬ!.. И знаю, мне вот это и нужно больше всего –  
зрители – насмешники и завистники, шептуны. Следующая будет еще моло-
же! – хочу крикнуть им, но сдерживаюсь, на сегодня с них достаточно.

А дальше, дальше-то что? – это уже вопрос самому себе. Я влюблюсь. 
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЛЮБЛЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО НЕ МОГУ БЕЗ ЛЮБВИ! 
Жить не могу. Понимать не могу. Оправдывать свое земное существование 
не могу. Наконец, заниматься любовью не могу. Это самое бессмысленное и 
безрадостное – заниматься любовью без любви.

Пускай это будет не Катарина, другая, и не девятнадцати лет, а двадцати 
одного, двух, трех… Но обязательно молодая. Старые не могут любить, раз-
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учились за долгую жизнь, я бы выдавал им специальный документ, утверж-
дающий: сие лицо любить уже не может.

– Ты в свой-то паспорт загляни! – шепнул некто со стороны. 
– Я в зеркало смотрюсь. Вот, пожалуйста – бицепсы, плоский живот, ни-

каких пигментных пятен ни на руках, ни на лице. А видели фотографию 
моего отца? Здесь ему за семьдесят, разве скажешь?

Парад моих бабушек продолжается. Шествие. Променад. Дефиле. Недав-
но заметил: все они, кроме бывшей цензорши Тамары Васильевны, меня не 
узнают. Или не замечают, как не замечают многое вокруг. Очевидно, с воз-
растом взор человека все больше обращается внутрь себя, до остального ему 
мало дела. Так что я могу сильно и не стараться, пряча от них свое лицо. При-
ма местного театра Светлана Петровна передвигается с трудом, но при этом 
изо всех сил сохраняет царственную осанку. На ней светло-кремовый ко-
стюм, элегантный и свободный, пошитый, видимо, у театрального портного, 
и шляпка в цвет, скорее всего, от того же мастера. За ней следует моя соседка 
по подъезду Нина Григорьевна, как всегда, нагруженная сумками непомерной 
тяжести. Она в вечных хозяйственных заботах, что удивительно, поскольку 
вся ее семья – она и дочь. Когда они привозят из своего сада урожай, мне 
кажется, что их садовый участок размером с совхозную пашню. Да сколь-
ко ж вам надо! Для банок и прочего бытового имущества Нина Григорьевна 
отвоевала у соседей колясочную, закрыв доступ туда всем прочим. Совсем 
скоро подойдет время вывозить из квартиры рассаду, на это ей понадобится 
несколько рейсов наемной машины. Муж соседки давно умер, а тоже был 
чрезвычайно рачительный хозяин. Мало подъезда, мы с ним соседствовали 
еще и гаражами. У него была старая «Волга» образца одна тысяча девятьсот 
пятьдесят шестого года, на которой он с семьей ездил в сад, пугая прохожих 
выстрелами из-за неправильно выставленного зажигания. Сколько помню – 
машина все время стреляла, но хозяин упорно не приглашал мастера, – еще 
чего, тратиться понапрасну! – пытался сам отладить агрегат.

Какие вы все разные, мои бабушки, и какие все одинаковые! Вы дожили 
до того возраста, когда уже не имеет значения, жив ваш спутник жизни или 
нет. Впрочем, вам кажется, что это великое благо, когда кто-то дышит рядом 
с вами, когда есть с кем вместе встретить старость, от кого принять стакан 
воды… Не заблуждайтесь, вы все одинаковы тем, что одиноки, несмотря на 
число душ, населяющих ваш дом. Одиночество неизбежно, и вы давно уже 
начали путь к нему. Ибо пришел ты в этот мир один и покидаешь его так 
же, одиноким.

Ночью мои бабушки разрезвились. Сначала они выстроились на линейке 
в каком-то пионерском лагере, все в парадной форме – белый верх, тем-
ный низ, – красные галстуки, новые сандалии. Лиц я не вижу, они будто бы 
стерты, но я знаю – это они, бабушки. Постояв некоторое время в строгом 
строю, мои пионерки, точно по команде, бросились врассыпную. И вот уже 
я вижу их на футбольном поле – команда на команду, и все сплошь бабушки 
в пионерской форме. В стрелковый тир выстроилась порядочная очередь, 
задние кричат, подгоняя тех, кто уже припал к прицелам. Вокруг ринга тоже 
немало пионерок, только вот почему-то дерутся двое на двое, и судьи что-то 
не видно. Какие спортивные! – едва успел я подумать и тут же наткнулся на 
троицу, распивающую пиво под раскидистой березой.

– Девочки! – окликнул я тоном застукавшего их вожатого. – Тоня! Аня! 
Люда! Вы же дети еще, вам рано пить эту гадость!
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Они нисколько не смутились, не попрятали бутылки, не вскочили в страхе.
– Сгонял бы лучше в деревню за портвейном! – спокойно предложила 

Анна Геннадьевна.
Это была она, безо всякого сомнения, и вся троица узнана мной сразу же. 

Странно, лиц так и не видно, фигуры детские, тем не менее – они, точно, 
замечательное трио, заменявшее когда-то в нашей конторе и профсоюз и 
товарищеский суд.

Потом все смешалось, закружилось, запестрило, как в волшебном колесе, 
и я оказался на своем родном проспекте абсолютно один. День-деньской на 
дворе, самое людное место в городе – а, поди ж ты, никого.

Город без людей, город сам по себе… Говорят, если в доме долгое время 
никто не живет, он начинает разрушаться. Город состоит из домов, очевидно, 
при длительном безлюдье его ждет судьба брошенного дома. На углу про-
спекта и улицы Чернышевского стоят по соседству только что построенный 
красавец, сверкающий световозвратными стеклами, и уродливая панельная 
девятиэтажка, растянувшаяся на целый квартал. В «красавце» – офисы и 
торговые залы, в «панельке» квартиры, где расселены, по крайней мере, 
полдюжины деревень. Интересно, который из них простоит дольше?

И тут вдалеке на проспекте я замечаю движение. Далекое, едва различи-
мое пятнышко быстро приближается, и вот уже я вижу девушку – длинные 
распущенные волосы, пестрая ветровка с капюшоном, джинсы в обтяжку. 
Высокая, – отмечаю, – длинноногая. Красивая? Вроде ничего особенного, 
лицо без изъянов, но и ничем не выдающееся, волосы светло-русые, не кра-
шеные. Молодая – какая еще красота нужна?

– Здравствуйте, я – Катарина, – сказала она с улыбкой, и эта улыбка на-
помнила мне нечто из прошлого – дорогое, горячее. Что – я не знаю.

– Та самая?
– Что значит – та самая?
– Нет, ничего, это я так. 
Я смотрю на нее, выигрывая время, чтобы вспомнить, какой уголок про-

шлого осветила мне эта улыбка? Не вспомнил. И вдруг во мне пробудилось 
нечто давно забытое, почти мальчишеское, забубенное…

– По сценарию мы должны идти сначала в филармонию, а затем – в бар. 
Филармония, очевидно, отпадает, а бар… Не рановато ли?  Кстати, понятия 
не имею, который теперь час.

– Еще и вправду рано – это во-первых, а во-вторых – к черту сценарий, кто 
бы его там ни сочинял. Мы идем к тебе, ты ведь живешь где-то недалеко?

– Совсем рядом. А ты откуда знаешь?
Меня почему-то нисколько не удивляет, что она обращается ко мне на ты.
– Я даже знаю, что у тебя на подоконнике стоит лампа с солнечной батаре-

ей. Она днем подзаряжается, а ночью светит по твоему желанию – лунным 
или солнечным светом. Но окна у тебя выходят на теневую сторону, солнца 
почти не бывает, и потому света лампы хватает часа на два, не больше. Ино-
гда ты успеваешь за это время заснуть…

Все так. И лампа на солнечных батареях, и лунный свет… Сейчас еще 
возьмется отгадывать, зачем я выставляю лампу на подоконник. Не иначе –  
чтобы люди оттуда, с улицы, из дома напротив видели, что ЗА ЭТИМ 
ОКНОМ ЕЩЕ ТЕПЛИТСЯ ЖИЗНЬ.

– А что ты еще знаешь?
– Знаю, что ты смертельно отравлен молодостью. Чьей-то, чужой, мо-

жет быть, даже моей. Бывает, трудно пережить собственную молодость, 
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вон их сколько – вешаются, травятся, с моста прыгают… И все-таки  
это – исключения. А  отравиться молодостью другого – почти всегда смер-
тельно.

Чушь какая-то! – подумал я, глядя на свою «смертельную опасность». –  
Ты мне никто, ничто, меня не трогает ни твоя бледная кожа, ни твои 
зеленые глаза. Вот! Зеленые глаза! Точно такие я видел у питона, пожи-
рающего белую крысу на глазах у десятка зрителей. Такая вот потеха за 
деньги.

– И вовсе не чушь! – возразила она и обвила мою шею своей тонкой ру-
кой.

И правда – удав! – мелькнуло в моем помутневшем сознании. И все.
Дальнейшее предстало в каких-то обрывках, незаконченных эпизодах, 

фантасмагорических картинах.
Мы были близки. Мы бросились в объятья друг друга, точно изведенные 

долгой разлукой влюбленные. Я обнимал ее и чувствовал, как прибывают 
все новые и новые силы. Я уже забыл себя такого, но я забыл и себя нынеш-
него. Полная потеря памяти! Наши ласки продолжались несколько часов. 
А может, дней? Не могу сказать, не знаю. Закончилось все, исчезло разом, 
когда злобный голос из глубины темного зала выкрикнул:

– Последний гормональный всплеск!
…
Это очень непросто – искать границу между явью и небылью, особен-

но когда в твоем теле все, каждая его часть и частичка утверждают: было, 
было!.. Голова не в счет, она приучена обманывать и быть обманутой, она 
ведет себя сегодня так, а завтра – этак… А есть еще высший промысел, 
судьба, назначение, и я прошу все, что есть ЭТО или стоит за ЭТИМ, я  
умоляю: повтори! Хотя бы еще раз, хотя бы ценой всего оставшегося –  
ПОВТОРИ!

Нина Григорьевна медленно бредет в сторону нашего дома. Руки у нее 
плетьми брошены вдоль туловища, не участвуя в движении – живут сами по 
себе. Удивительно, в них сегодня нет ничего. Соседка, как всегда, смотрит 
мимо всего сущего, и я в очередной раз сомневаюсь, смотрит ли она во-
обще. На лацкане ее жакета давным-давно прошедшей моды замечаю мар-
тиницу – пару нитяных кисточек, белую и красную. В Болгарии их чаще 
всего надевают с наступлением марта, весну приветствуют. Женщины – на 
правую сторону, девушки – на левую. Чтобы встречные сразу видели, чье 
сердце свободно, а чье – нет. У Нины Григорьевны кисточки на левой сторо-
не. Впрочем, думаю, она знать не знает, что такое мартиница. Нацепила – и 
носит, просто так. Скорее всего, дочь ее ездила в Болгарию на отдых, там 
эти штучки предлагают на каждом углу, в каждой лавочке.

Едва я успеваю  проводить взглядом свою соседку, как тут же замечаю 
безнадежно согбенную фигуру Валерии Георгиевны. Она останавливается 
возле сидящих в рядок торговок с картошкой, морковкой, солониной в бан-
ках и покупает, – о, диво! – маленький букетик нарциссов. Я дважды про-
ходил мимо торгового ряда – и не заметил никаких цветов, а она… Она ведь 
давно уже смотрит в землю и больше никуда!.. Не помню, чтобы в апреле у 
нас цвели нарциссы.

Что-то необычное разлито в воздухе, в этом почти жарком весеннем дне. 
У меня постоянное ощущение, будто вот сейчас, сию минуту, все вокруг, вся 
жизнь круто изменится.
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– Галина Михайловна! Галя!
Я не видел ее, как минимум, четверть века, однако, мы сразу же узнали 

друг друга. Давным-давно я любил эту женщину, и тогда мне казалось, что 
больше уже никого и никогда ТАК не смогу полюбить. Она изменилась, и, 
хотя старше меня на несколько лет, совсем не похожа на пожилого человека. 
Язык не повернется причислить ее к этому отряду. Она сумела сохранить 
красоту! Это ж надо знать массу секретов, чтобы носить прическу, которая 
ни в коем случае не наведет на мысль, что ты молодишься, и в то же время 
указывает на небезразличие к моде. Так же в одежде – сдержанно и совре-
менно, своеобразно и неброско. Можно закрасить седину, убрать морщины 
с помощью подтяжек, но ни один умелец, практикующий по ведомству кра-
соты и молодости, не сможет сделать глаза чистыми, ясными, прозрачными, 
с белками, светящимися детской голубоватой белизной – как снятое молоко, 
с радужкой, напоминающей тихо горящий аметист.

Она без улыбки смотрит на меня, трогает за плечо.
– Удивительно! Хочешь, верь, хочешь – нет, вчера приснилось: мы сидим 

на твоей кухне, и я предлагаю тебе обменяться кровью. Набираем из вен 
друг у друга кровь и меняемся шприцами. И я говорю: теперь мы брат и 
сестра…

– Брат и сестра, – повторяю я и зачем-то спрашиваю. – А раньше ничего 
такого не снилось?

– Я просила свои сны: покажите мне его. Но ни разу тебя так и не увиде-
ла. А тут… Наверно, они знали, что мы скоро встретимся, предупредили.

– Как ты? – спохватился я. – Семья, дети?
– Дети выросли, разъехались. Теперь одна.
У нее зазвонил телефон, она достала его из сумки, – тоже, кстати, модной, – 

ответила. И заторопилась.
– Извини. Надо бежать. – Протянула мне визитную карточку. – Позвони. – 

Через несколько шагов оглянулась. – Обязательно позвони.
Боже мой! Боже мой!.. Неужели жалеть о прошлом никогда не поздно?  

А смысл? Ну, скажите мне, какой прок в том, чтобы оживлять давно исчез-
нувшие тени?

– Кто бы знал! – неожиданно посочувствовали мне из ниоткуда.
А моя неправильная  голова, наверно, опять неправильно все истолкова-

ла. И закружилось, и заболело, и заныло… 
На визитной карточке значится: «Оздоровительный центр «Аэлита». 

Г.М.Д. – директор». Теперь знаю, – подумал я, – куда идти оздоравливаться 
и молодеть. 

Дома мне стало плохо. Я никогда не болел, потому растерялся и испугал-
ся, не зная, что предпринять. На всякий случай прилег, но тут же вынуж-
ден был подняться, потому что комната закружилась, и меня затошнило. 
Ускользающее сознание подсказывало: держись, ты в доме один, никто не 
спохватится, надежда только на себя самого. И тут же подголосок явился.  
А кто сыну сообщит? А кто вообще его адрес знает? А деньги ты не отло-
жил, кто позаботится? Кто, кто, кто!..

– Что с вами? – голос диспетчера скорой едва добирается до слуха.
– Не знаю…
Я как-то сумел дождаться бригаду и открыть дверь. И даже говорил с док-

торами о чем-то. А они измеряли давление, подключали кардиограф, что-то 
вводили в вену и озабоченно переговаривались.

– Мы вынуждены отвезти вас в больницу. Собирайтесь.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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– А что брать? 
– Документы, чашку, ложку, домашнюю одежду…
С трудом передвигаясь по квартире, я не мог сообразить, где что лежит и 

в какой последовательности отыскивать то, другое, третье.
– Надо бы в вашем возрасте и с вашим сердцем быть всегда наготове, –  

заговорил пожилой доктор с пшеничными усами. – Знаете, как в армии – 
офицерский чемоданчик, там все собрано на случай боевой тревоги.

А что такое с моим сердцем? – попросился наружу вопрос, но у меня не 
хватило сил выпустить его.

Потом был приемный покой. После долгих расспросов и заполнения це-
лой кучи бумаг меня поместили в палату участников Великой Отечествен-
ной войны. Других мест не было. На одной из двух коек храпел дед, которо-
му мое появление нисколько не помешало. За окном начинался новый день, 
стало быть, со мной провозились всю ночь.

– Все будет хорошо, – сказал доктор, тот же самый, который принимал 
меня.  – Сейчас прокапаем и – отдыхать.

После капельницы я задремал было, но дед заорал во все горло:
– Ты погляди, какую картошку выкидывают! Э-эх! Богатые!
Никогда не слышал, чтобы так связно и громко изъяснялись во сне. 
Через некоторое время я  задремал все-таки, и мощный храп уже не мог 

мне помешать.
Спал я часа полтора, не больше, проснулся с легким шумом в голове и 

сухостью во рту, будто выпил накануне лишнего. Прислушался к сердцу – 
ничего не услышал. С чего они взяли?

– Ходячий?
В палату заглянула санитарка, молоденька девчушка с недовольным ли-

цом. И без того  некрасивая, – подумал я, а вслух сказал:
– Как зовут, красавица?
– Зачем вам?
Она кокетливо повела плечиком и сразу оттаяла, улыбнулась.
– А вот зайдешь в следующий раз – я уже буду знать, как к тебе обращать-

ся. И вообще – имена симпатичных девушек надо знать.
– Всех, что ли? – спросила и тут же опомнилась. – Так нести завтрак или 

сами пойдете?
– Пойду.
Она кивнула и, выходя, обернулась.
– Ирина.
Так, Ирина, сейчас мы будем пытаться вставать. Страх, посетивший меня 

нынешней ночью, все еще не уходил. И напрасно. Я встал с постели как ни 
в чем не бывало, взял чашку, ложку, кружку и отправился в столовую. 

Доедая свою кашу, изготовленную на чистейшей воде, я думал, что мой 
ночной приступ – это невероятный, можно сказать, неправдоподобный слу-
чай. Больше ничего похожего не повторится, и мне, собственно говоря, не-
чего здесь делать. Пусть болеют больные.

Деду принесли завтрак в палату, он считается не ходячим. К казенной 
каше он добавил пару домашних котлет с овощным гарниром, полкаральки 
краковской колбасы и пол-литра молока с пирожками. Покончив с трапезой, 
дед обернулся ко мне.

– Зови меня Палыч.
И тут же все рассказал о себе. В спине что-то болит, – объяснил свое 

присутствие здесь. А про давление и сердце он ничего не знает. Лет ему 
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восемьдесят восемь, повоевать пришлось, вот раненая нога совсем ходить 
перестала, – глазами показал на трость, прислоненную к кровати.

– Года – вода-а-а! – вздохнул он. – Оглянешься – будто и не жил. И глупос-
ти в голову, точно к молодому, такие же лезут.

На обходе я сказал доктору, что не намерен здесь оставаться. Он не стал меня 
отговаривать и принес бумагу с образцом расписки. Я, такой-то, предупрежден 
и снимаю с докторов всякую ответственность за свое дальнейшее состояние.

К обеду я был уже дома. И странное чувство охватило меня – будто попал 
я в место, мало мне знакомое. Да, я здесь бывал, безусловно, однако, многие 
вещи, как показалось, впервые попались мне на глаза. Гладильная доска, 
совсем некстати стоящая посреди комнаты, картины (я бы такие никогда 
не повесил у себя), старый колченогий шкаф, которому давно место на по-
мойке, книги, все сплошь непрочтенные, диван с неприбранной постелью, 
какие-то диковинные птицы на простынях…

Кухня предстала передо мной музеем старины. Вазочка для варенья, помню 
ее со времен, когда себя начал помнить. Столовый нож, истертый до полоски 
в сантиметр, – он привезен мамой из Ленинграда задолго до моего рождения. 
Большая  тарелка с голубой каемкой, и отбитым краем – скол давно почернел от 
времени, на нее бабушка выкладывала только что снятые с огня картофельные 
драники. Мясорубка – мама часто готовила котлеты, крутила на ней фарш, а я 
вот не припомню, чтобы хоть раз этим занимался. Старый табурет, справлен-
ный дедом, отцом мамы – неужели и он дожил до этого времени? Нет же, нет!  
Все эти вещи остались в далеком прошлом, и сегодня сюда попали каким-то 
случаем, минутой, моим воображением. Что-то они мне там вкололи!

Несколько ночей подряд мне виделись странные картины. Этакий  
итальянский театр эпохи Возрождения, где праздничное настроение пере-
шло от буколик Вергилия к дворцовым пасторалям Ренессанса. В обста-
новке неги и праздности, в дорогих покоях, устланных богатыми коврами, 
уставленных мягкими диванчиками, пуфами и инкрустированными золотом 
столиками  с фруктами и бонбоньерками, полными чудных сладостей, про-
водили время двое – Катарина и Галина. Они угощали друг друга фрукта-
ми, конфетами, неспешно прохаживались по комнатам, примеряли наряды, 
перебирая один за другим предметы туалета. О, какие это были туалеты! 
Реки шелка, парчи, и никаких тебе джинсов…

Проходила ночь за ночью, я все ждал, что они, наконец, заговорят, или 
сотворят что-нибудь в этом бесконечном сне. Увы, пастораль, принесшая в 
мировой театр диалог, так и застыла в чопорных мизансценах, при полной 
немоте героев…

Потом на смену этому цветному, яркому и беззвучному сну пришел зву-
ковой. Зато теперь не было видно ничего. А сквозь глубокую темноту про-
бивался знакомый голос.

– Как построить свою дальнейшую жизнь? Простой вопрос, и вот – про-
стой ответ: как складывается – так и надо жить. Главное – здоровье, все 
остальное сбудется, как угодно небесам. Помните, наверно, в известной по-
говорке – «расскажи Богу о своих планах, чтобы он посмеялся».

А потом судьба похитила у меня несколько месяцев, в течение которых 
вся моя жизнь была заполнена больницами. Все бригады городской скорой 
помощи уже знали меня, наготове стоял «офицерский чемоданчик» – не-
большая дорожная сумка, где помещалось все необходимое.

АНАТОЛИЙ КИРИЛИН
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Утро. Сижу за столом возле компьютера. Чувствую себя… В общем, хоть 
что-то чувствую – и это обнадеживает.

Новое знание о жизни: каждый следующий день – сам по себе – неожи-
данность.

Посылаю эсэмэски Галине Михайловне, еще нескольким женщинам, от-
ношения с которыми еще не успели остыть окончательно. Пишу одно и то 
же: «НЕЖНЫЙ УТРЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ!» Такое же сообщение отправляю 
по электронной почте своей московской подруге и на Facebook – Катарине.

А Галине я так и не позвонил. Я почему-то вдруг стал бояться ее – такую, 
какая она есть нынче.

Прогуливаюсь по проспекту, не отходя далеко от своего дома. При ходьбе 
опираюсь на трость, правая нога совсем перестала слушаться. На дворе сен-
тябрь, мой любимый месяц, когда грусть по уходящему лету еще не успе-
ла перейти в тоску из-за бесконечно серой осени. Навстречу мне медленно 
движется Валерия Георгиевна, и я отмечаю, что ее клюка из отполирован-
ного корневища тоже в правой руке.

– Здравствуйте, Валерия Георгиевна! – пытаюсь заглянуть в ее опущен-
ное лицо. – Вы меня, наверно, не помните…

– Ну, почему же, Толя, – отвечает она, не разгибаясь, – конечно, помню. 
Да и встречаемся мы здесь довольно часто.

Вот так та-ак! Я почувствовал себя пристыженным и в то же время рас-
терянным: неужели сейчас придется спрашивать, как дела, как здоровье, 
вспоминать былые годы, ее сестру? Ярко-красная юбка полыхнула перед 
глазами настолько явственно, что я почувствовал ветер на лице. Но к чему 
это, зачем?.. Маленькая согбенная фигурка в чем-то бесформенном и бес-
цветном остановила мое смятение, произнесла почти весело:

– Пока, молодой человек! До скорой встречи!
Все мои бабушки на месте, слава богу! Теперь я подхожу к каждой из 

них, здороваюсь, и они всегда приветливо отвечают. Разве что Светлана  
Петровна, очевидно, по своей профессиональной привычке, поочередно 
играет удивление, неузнавание или удивление и узнавание. В зависимости 
от того, какую пьесу вспоминает она сейчас. И никто ни у кого не спраши-
вает о здоровье.

Все мы мало что знаем о нашем быстро растущем и изменяющемся горо-
де, нигде не бываем, никуда не выезжаем. Наше место обитания – вот этот 
кусочек проспекта и еще чуть – от улицы Чернышевского, откуда до дома 
каждого из нас рукой подать. В эти дома, которым по полвека и больше, 
приходили люди, уходили люди. И будут еще приходить и уходить. Многих 
из нас уже за дверью никто не ждет. Разве что всегда готовый к неожидан-
ностям «офицерский чемоданчик».

cd



П о э з и я

Евгений ЕРМАКОВ

БЕЗ ТЕБЯ
Дышит комната окнами черными.
Мгла уходит и пятится вглубь.
И тоска ядовитыми зернами
Осыпается в черном углу.

Половицы кидают мне с силою
Заржавелый, скрипучий упрек:
«Как же ты ненаглядную, милую
От завистливых глаз не сберег?»

А в ответ только эхо бетонное
Нервно пляшет под каждой плитой.
И влетевшая тьма заоконная
Накрывает меня пустотой.

* * *
Город мой онебесен туманом,
На дорогах размяк гололед.
По Горе в зыбком мареве странном
То ль звезда, то ли ангел плывет…

Побледнели рекламы в испуге…
Пешеходы бредут в облаках…
И теперь в нашей звездной округе
Можно небо носить на руках.

* * *
Кто-то черные волосы ночи
Пересыпал мерцанием звезд.
И луна, как праматерь пророчиц,
Поднялась на невидимый мост.

И, опять становясь ертаулом*,
На дороге Господних чудес,
Любовалась моим Барнаулом,
Как возлюбленным чадом небес.

И пока под Божественным взором
Город верил в любовь и покой,
Все сиял над Покровским собором
Тонким диском венец золотой.

НАД РЕАЛЬНОСТЬЮ
На мосту лебедином,
Возле Нового рынка,
Белоснежны, как льдины,
Птицы ждут Метерлинка!
Но в ответ словно эхо
Ветер шепчет-струится:
«К сожаленью, уехал
Он за Синею птицей.
Сквозь века и ненастья
Он в сегодня прорвется.

* Ертаул (стар.) – авангард.
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Барнаульское счастье
Наконец-то вернется!»
А пока вереницей
Не над гладью озерной
Реют белые птицы
Над реальностью черной.

ЭЛЕГИЯ
Серый крик
Диких уток осенних
И тоска,
Что за ними летит,
Потрясут
Безмятежность селений
И тайгу,
И затерянный скит.

И в урманы
Закатится лето.
Там его
Первый холод найдет.

И охапки
Замерзшего света
Осень кинет на Обь,
Словно лед.

НА ФРОНТЕ
(Воспоминания отца)
Всего за минуту до боя
Беру я на мушку тебя
И небо твое голубое, 
И все, что берег ты, любя:

Твой домик над Эльбою синей
И маму в цветущем саду…
Но пулей убив ее сына,
Я в сердце и ей попаду!

От мысли внезапной и страшной
Тошнит и меня самого.
Сойдемся давай в рукопашной
И честно решим: кто кого!



П р о з а

РАССКАЗы

«КОНЕЦ СВЕТА»
Ах, как занимался тот субботний июльский день! Чудный розовый шар 

на голубом горизонте безмятежно улыбался шару земному. Улыбался 
тем, кто бежал трусцой по дорожкам парка, кто еще беззаботно потягивался 
во сне и тем, кто уже готовил на кухне омлет.

Вот и Андрей в своей мастерской, которая обустроена под крышей двух-
этажного дома, прямо над его же квартирой, стоя у мольберта и слушая, как 
воркуют голуби за тонкими стенами, на чердаке, напевал: «Не шумите, ради 
Бога, тише! Голуби целуются на крыше…» Напевал и улыбался.

Через дорогу, за узорчатой кованой оградой пышно кудрявится самый 
большой в городе парк. Летом окно всегда нараспашку, и в него залетает су-
матошный гомон невидимых в кронах птиц. На подоконнике мастерской –  
горшок с красным цветком. По бархатистым лепесткам неуклюже пере-
двигается на черных лапках пушистый, словно в желто-коричневой пудре, 
большой шмель. Андрей смотрит на него и думает: «Какой же замечатель-
ный увалень… и добрый, наверняка. Все шмели на земле обязательно доб-
рые… И какой красивый красный цветок… А как нежно плещется зеленое 
море густой листвы в парке!.. И где-то, в глубине его, круглый глянец озера 
со скорлупками замерших лодок. Над всем этим чудом – залитая солнцем 
голубая нега, мужские руки бережно и надежно несут прекрасную женщи-
ну, а она прижимает к груди ребенка-крошку».

Андрей уже несколько месяцев работает над образом Мадонны с младенцем. 
Делает наброски, откладывает их и задумывается – пытается представить, какая 
она сегодня, эта вечная Мадонна. Вот и сейчас, встречая восхитительное июль-
ское утро, разглядывая шмеля на красном цветке и парк за дорогой, он снова 
представляет свою Мадонну. Видит, что прекрасную женщину с ребенком не-
сут сильные мужские руки, но передать это полотну пока не получается.

Владимир ЛЕВЧЕНКО
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В минуты отдыха Андрей включил телевизор. Шли новости. Диктор 
рассказывал, что на авторитетном аукционе художественных ценностей 
большая часть выставленных картин оказалась подделкой; что группа сем-
надцатилетних негодяев, напившись, изувечила металлическими прутьями 
несколько надгробий на городском кладбище; водитель самосвала вывалил 
на источник родниковой воды несколько тонн мусора, не доехав до город-
ской свалки; а статистика показывает, что число бракоразводных процессов 
растет, количество матерей-одиночек увеличивается, брошенных детей ста-
новится все больше…

«Теперь о погоде», – прервал диктор долгий список печальных новостей. 
И – замер, глядя на невидимый для зрителей экран. С каждой секундой лицо 
его менялось: сначала выразило удивление, потом крайнее изумление, затем – 
сильный испуг.

– Экстренное сообщение, – сказал он ломающимся голосом. – К планете 
Земля стремительно летит неизвестное космическое тело. Происхождение 
его объяснить невозможно. Еще час назад ни один телескоп, ни один спут-
ник не фиксировали вблизи нашей планеты вообще каких-либо представ-
ляющих опасность объектов… Астероид колоссальных размеров – около 
десяти километров в диаметре! Нет данных о том, из какого вещества он 
состоит. Примерно через семьдесят два часа он достигнет земной поверхно-
сти! Это означает, что через семьдесят два часа все живое на нашей планете 
пог… кха… – диктор поперхнулся, встал из-за стола и вышел из кадра.

– Это шутка такая, что ли?.. – в недоумении пробурчал Андрей, уставив-
шись на сменившую диктора заставку. – Не первое же апреля…

Через несколько секунд и заставка исчезла, экран зарябил. Художник опу-
стился на стул и как-то смиренно положил руки на колени, не зная, что де-
лать. Мысли не роились, не путались, они – остолбенели.

«И я никогда не напишу свою Мадонну… – пронеслось в голове само со-
бой. – И все теперь бессмысленно…»

На улице, взорвав утреннюю тишину, послышался всевозрастающий шум 
голосов. Вот кто-то истошно закричал, кто-то дико захохотал. Вот вдребезги 
со звоном разлетелось стекло, и что-то тяжелое упало на асфальт. Потом 
жуткая какофония заполнила мир. Андрей поморщился, встал со стула и 
закрыл окно – шум убавился. «Вот и началось…» – подумал с замирающим 
сердцем. А еще вспомнилось сообщение диктора новостей о том, что подон-
ки изувечили на городском кладбище памятники. И сразу пришла опреде-
ленность – надо поехать, надо проведать могилу родителей. Прямо сейчас!

Спустился из мастерской в квартиру, взял велосипед и вышел на улицу.  
У подъезда наткнулся на соседа с початой бутылкой и граненым стаканом.

– На, выпей, – протянул он Андрею водку. И сказал это так проникновен-
но и приглушенно, словно они вдвоем были заперты в гибнущей подводной 
лодке на дне глубокого моря.

– Нет-нет, мне ехать надо, я спешу…
– Куда ехать? Зачем спешить? Все… приехали!
– Мне на кладбище надо, могилке родительской поклониться.
– На кладбище?! – Вытаращил глаза сосед. – Да через три дня все там 

будем! Все! Глупец… – Он сам выпил то, что предлагал художнику, и на-
правился к собирающейся неподалеку компании.

Андрей сел на велосипед и покатил по тротуару к дороге. До кладбища 
недалеко – крутить педали в среднем темпе около часа. Но ехать все время 
пришлось по краю проезжей части, бок о бок с машинами. А те не очень-то 
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церемонились: проносились так близко, что дух захватывало. Легковая про-
летит – ладно еще, грузовик же реально пугал.

Сегодня большей частью шли огромные крытые фуры. Одна за другой. 
«Откуда их столько? – Удивлялся Андрей. – Кому понадобилось что-то пе-
ревозить, когда жить осталось три дня?»

Вот и кладбище, центральный вход. У распахнутых ворот – ни души.  
В сторожке, видимо, тоже. Художник слез с велосипеда и пошел с ним по 
кладбищенской аллее. За ветками сирени и рябин сотни и сотни лиц. Смотрят, 
запечатленные, пойманные когда-то фотографом в счастливый момент про-
шлой жизни. Люди всегда выбирают на памятник самый удачный снимок.

«И нет им никакого дела до астероида», – грустно усмехнулся Андрей.
За часовенкой свернул на тропинку между оградками. Сделал полсотни 

шагов и остановился у могилы родителей. Прислонил к березе велосипед, 
открыл калиточку.

«Все, слава Богу, целое, только травы наросло, – осмотрелся вокруг. – На-
верное, в другой стороне напакостили».

– Здравствуйте, дорогие мои, – произнес вслух и опустился на колени. –  
Я приехал попрощаться…

Помолчал, не зная, что сказать дальше. Потом добавил:
– Скоро мы все погибнем.
Он помнил, как после смерти отца мама погрузилась в тихую отрешен-

ность. Не рыдала, не голосила, а молча перебирала старые фотографии или 
смотрела в окно, куда-то далеко-далеко. И за месяц угасла, ушла за мужем.

Через год Андрей поменял на их могилках временные кресты на посто-
янный памятник и установил им единую плиту на двоих. У них и в жизни 
все было – на двоих. Сейчас, взрослым, Андрей конечно понимал, что это 
называется любовью. Мальчишкой же просто видел, как папа часто дарил 
маме цветы. Праздник или обычный день – дарил. И еще очень любил но-
сить маму на руках. Подхватывал, прижимал к груди и ходил с ней так по 
комнатам. Или просто долго обнимал.

Что может сохранить память маленького ребенка? Мало что. Но это 
Андрей помнил хорошо: мама держит его, почти младенца, на руках. Он 
прижимается личиком к ее счастливому лицу… И вдруг здесь и впервые у 
Андрея появляется ощущение: он – тот самый малыш – погружается улы-
бающейся мордашкой в ветви цветущей яблони.

«Нашел! Я нашел! – внезапно ослепило понимание. – Надежные мужские 
руки бережно несут прекрасную женщину с младенцем… Моя Мадонна!  
Я буду писать свою маму!»

Но руки отца… Какие они? Он совсем не помнил отцовских рук.
Домой возвращался вечером. Громадные фуры так и шли по дороге 

сплошной колонной, почти без разрывов. От стального утробного гула тряс-
лась земля.

«Да что это? Куда они?» – подумалось вновь Андрею.
Из кабины одного грузовика высунулась вдруг рука с пистолетом – прозвучал 

выстрел. Над головой художника пролетела пуля, а в кабине кто-то захохотал.
«Он же стрелял в меня… – остановил Андрей велосипед. Не испугаться, 

однако, холодок пробежал по спине. Омерзение, отвращение до тошноты 
наполнило грудь. – Не нужен нам никакой астероид: вот он, конец света…»

До своего дома добрался в сумерках.
По пути видел разное. С чудовищной скоростью, унося на себе парня 

и девушку, промчался мотоцикл; подростки остервенело кидали мусорные 

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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урны в витрины магазинов; из окон многих квартир рвался на волю огнен-
ный смерч. И никто не тушил пожар. Хохот, грохот, хаос.

Во дворе разгоряченные мужчины, стоя кругом, наблюдали драку на но-
жах. Двое бились насмерть. Упавшего отнесли в сторону, на его место встал 
новый боец и схватка продолжилась.

«Безумцы! Дикари! – не верил глазам художник. – Неужели им всегда 
хотелось этого?!»

В десяти шагах от толпы мужчин на «доминошном» столике сидела нагая 
женщина из соседнего подъезда. Андрей раньше ее почти не замечал. Веч-
но одетая во что-то серое, застегнутая, как говорится, на все пуговицы, она 
была, похоже, неинтересна даже своему мужу, который нередко бил ее сво-
им хмельным, здоровенным кулаком. Такой красивой, словно сотворенной 
из мрамора, Андрей увидел ее впервые, подумал: «Ей надоело томиться, вот 
и сбросила хламиду… Только опоздала: кому она сейчас нужна?»

Андрей молча пошел к своему подъезду. У двери столкнулся с соседом. 
Тот устало тащил домой две большие пухлые сумки.

– Здравствуй! Что это?
– Ух, руки оттянули, – поставил к ногам ношу сосед. – Привет! Тут всякой 

всячины! Я весь день таскаю. Магазины, склады – все без присмотра.
– Зачем тебе?!
– Понимаешь, я всю жизнь у станка за копейки простоял, а что у меня 

есть? Чайник со свистком и диван продавленный! Я икры этой дорогой ни 
разу не пробовал! Так хоть последние деньки богатым себя почувствую! 
Жизнь дурацкая! – Сосед даже прослезился от жалости к себе.

– Да, дурацкая, – опустил глаза художник.
– А эти-то, эти! Ты видел – фуры по дороге прут одна за одной?
– Да-да… а куда они?
– Это ж богатенькие бомбоубежища себе наполняют. Возят, чтобы на 

много лет хватило!
– Вот оно что, а я не сообразил…
– Да, они это, они! Ладно, разгружусь и еще по магазинам прошвырнусь, 

отведу душу.
Андрей кивнул, прощаясь, и поднялся к себе. В сумерках прошел по квар-

тире, сел в кресло. Свечу искать не хотелось.
«Что с людьми? Что с людьми? Что?» – болезненно бился в голове один 

и тот же вопрос.
Тяжелый сон черным занавесом отделил прожитый день. И, как показа-

лось Андрею, уже через мгновение наступил рассвет.
«Сегодня обязательно – к роднику! – первое, что со светом пришло на ум 

художнику. – Туда, в детство, где под желтым глинистым обрывом в зарос-
лях акаций тихо журчит среди камней маленький, хрустально искрящийся 
фонтанчик. Пусть все здесь орут, жгут, бьют! Пусть сходят с ума! Я уеду – 
не слышать, не видеть этого!»

Поднялся, зашел на кухню, открыл кран. Смеситель фыркнул ржавыми 
брызгами – и все. Хорошо, что в чайнике еще осталась вода. Напился, про-
вел мокрой ладонью по лицу. Бросил в сумку пакет с хлебом и пустую пла-
стиковую бутылку, подумав: – «Привезу воды из родника».

Пробирался закоулками, окраинами, пустырями, лишь бы никого не 
встретить.

Дорогу преградила стая собак. Не четыре-пять трусоватых худых 
бродяжек, как это обычно. Настоящая стая – десятка два рослых псов с 
7 «Алтай» № 2
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округлыми загривками – разношерстным островом лежала в придорож-
ной траве.

«Если кинутся, порвут, – серьезно испугался Андрей и отчетливо понял, – 
убежать и спрятаться здесь некуда. Эти собаки легко разогнали бы тех, кто 
дрался вчера на ножах во дворе».

Но ни одна из них даже не взглянула на художника. Стая, с горделивой 
отрешенностью, задрав морды, смотрела в сторону восхода. Может быть, 
так они приветствовали солнце или что-то видели в небе? Или так демон-
стрировали насколько им надоели подачки человека, давая ему понять, что 
возвращаются в ту пору, когда сами могли охотиться?

Обошлось. Удаляясь от собак, Андрей налег на педали.
Показались первые домики. Сверху и издали они были похожи на серые 

куличики. Где-то среди них – первое родительское жилье. Здесь к Андрею 
однажды пришла такая мысль: если оттолкнуться от макушки яра, то можно 
будет полететь, как птица, и все сверху рассмотреть. Когда рассказал ро-
дителям о своем желании полетать над рекой, увидел, как те испугались за 
него и объяснили, что если он прыгнет с яра, то не полетит, а разобьется.  
И – умрет. Умереть Андрей тогда не боялся, ему стало жаль отца с матерью. 
А вот сегодня предстоящее пугало неотвратимостью и нелепостью…

Добрался. На улочке, ведущей к яру, не встретил ни одного человека. 
Горько усмехнулся:

– Словно ветром всех сдуло. Или на другую планету успели переселиться…
Домика родителей художник не увидел, да и места, на котором он стоял, 

тоже. Решил: «С обвалом вниз ушел. Тут часто такое бывает».
А тропинка к роднику была жива, петляла желтой полоской среди кустов 

по пологой ложбине, вдавленной между береговыми гривами.
Оставив велосипед наверху, Андрей стал спускаться. И почувствовал, что 

идет по своим же следам, далеким-далеким следам. И та же колючая, де-
бристая акация перед глазами, те же лопушистые стебли-дудки, из которых 
вырезали стрелялки.

На дне ложбины нет прямых лучей солнца: тенисто и сыро. В одном ме-
сте – вросшие в желтую глину серые валуны. Не должно бы их тут быть, 
ведь глина сплошная. Подумалось – не сами собой взялись, а кто-то опреде-
лил их сюда, иначе залепила бы родник глина, погубила бы его.

– Здравствуй, родничок! – остановился у валунов Андрей. – Сколько мы 
не виделись, серебряный мой, двадцать лет или больше?

Встал на колени, наклонился к воде и поцеловал ее. Потом долго пил 
и купал лицо в хрустальных струйках. Запрокинув голову – мальчишка-
мальчишкой – смеялся оттого, что небо синее, листва зеленая и можно все-
таки летать, как птицы. Оттого, что он жив и любит мир, еще не догадыва-
ясь, что мир в ответ может быть жестоким.

Поднимаясь, художник оперся о камень.
Сколько лет тут все в одной поре. Глина сходит, воды вешние целые кана-

вы промывают, а ты – как в детстве, как вечное что-то… – вслух проговорил 
Андрей.

И тут же вспомнил, как отец когда-то, в такой же чудный летний день 
оградил родник еще одним валуном от надвигающейся глины. Ясно увидел 
его руки.

«Это же руки отца… – посмотрел на свои художник. – Это же его руки. 
Я вспомнил, я все понял, и теперь смогу написать свою Мадонну: мужские 
руки бережно и надежно несут прекрасную женщину…»

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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– Спасибо тебе, родничок, за подсказку! Прости, родной, прости, у меня 
мало времени, я потороплюсь. Вот только воды  твоей наберу…

Андрей наполнил родниковой водой привезенную с собой бутылку, на-
пился вдоволь еще раз.

– Прощай, серебряный мой. Ни на какой планете нет такого, как ты, лишь 
на Земле. Прощай…

По тропинке, через заросли, пробрался наверх. По пустырям и закоулкам 
с бутылкой родниковой воды в сумке за спиной спешил. Подгонял себя, ду-
мая: «Успеть бы, успеть бы до завтра!..»

Велосипед бросил у подъезда совсем уже в сумерках. Пролетел по ступе-
ням в мастерскую.

«Так… мольберт, краски, кисти… вода – волшебная родниковая вода.  
И свечи! Найти и зажечь все свечи…»

Пять оранжевых огоньков осветили темную мастерскую. До последнего 
рассвета оставалось около пяти часов. Все, что было за стенами мастерской, 
затихло, а перед глазами художника, возникнув, не исчезали уже прекрасная 
женщина, ребенок и надежные мужские руки.

«Только бы в окно ничего не кинули…», – нет-нет, да объявлялась 
мысль.

Оплавлялись свечи, Андрей доставал новые, поил родниковой водой ак-
варели и работал, работал. Только когда у дальней стены мастерской стали 
видны предметы, он отложил кисть и улыбнулся.

– Успел!
Кто-то под окном истерично прокричал:
– Не хочу умирать! Не хочу!
У ограды парка горели наваленные кучей автомобильные покрышки, 

какая-то девчонка, упав на колени перед багрово-красным пламенем, воздев 
руки к небу, театрально выкрикивала, пытаясь привлечь к себе внимание:

– Хорошего нам переселения на планету двадцать два, удачного нам пу-
тешествия!

Парень, ее спутник, стоял у огня, бил колотушкой в большой барабан. 
Андрея от этого зрелища отвлек шум за спиной – это ожил телевизор.

«Не может быть! – Андрей обернулся. – Последний выброс электриче-
ства? – И уже потянулся к нажатой с прошлого раза кнопке на панели.

В этот момент на экране появился улыбающийся диктор и поспешно за-
говорил:

– Дорогие земляне! С радостью сообщаю вам, что астероид, войдя в ат-
мосферу нашей планеты, разрушился. Ученые подтвердили это на все сто 
процентов! Больше нам ничего не угрожает. В ближайшее время возобновят 
и наладят работу все службы жизнеобеспечения…

Художник шагнул к креслу, сел и закрыл лицо руками. С улицы донес-
лись новые крики:

– Люди! Конец света отменяется! Живе-о-ом!
Андрей поднялся, распахнул окно и придвинул к нему свою картину, на 

которой мужские руки бережно и надежно несли прекрасную женщину, 
прижимающую к груди сына.

– Смотрите! – громко крикнул он. – Моя Мадонна!
Чудный розовый шар на голубом горизонте безмятежно улыбался шару 

земному. За тонкой перегородкой ворковали голуби. Андрей улыбнулся: «Не 
шумите, ради Бога, тише! Голуби целуются на крыше…»

7*
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СИЛА ЖИЗНИ
Если плыть от причала вниз по Оби к противоположному берегу – бу-

дет пристань «Зеленый клин». Про песню говорят: задушевная. Вот и 
это место такое же – задушевное. Тихое, уютное, просторное. От огромных 
ветел, тополей, густого неудержимого разнотравья, яблонь в садах даже воз-
дух там кажется зеленым. Дышать им, что таинственное приворотное зелье 
пить – раз побываешь, и влюбишься в эту умиротворенную задумчивость.

Разрезав пойменные луга, впадает в Обь протока Талая. Впадает – и очерчи-
вает вместе с Обью тот самый клин прибрежной земли, что зовется Зеленым. 
По берегу Талой, шириной метров в двести, тянется возвышенность. На ней уже 
несколько десятков лет как укоренилось садоводство. Ни света тут, ни водопро-
вода.  Но это мелочи. Лампы керосиновые и свечи, а теперь и фонари с мощными 
батареями выручают. Воды из самодельных пробитых колонок на полив хватает. 
А потрескивание дров в печурке-буржуйке перед ночью – что колыбельная.

У моих друзей там дача, они пригласили меня на выходные порыбачить. 
Начало июня – воды в протоке до краев. Расположились мы с удочками на 
травянистом берегу в безоблачный субботний полдень. Неподвижная вы-
сокая вода до глубин своих пропитана  отражением молодой  буйствующей 
листвы. Протока зелена, и лишь посередине, куда не дотягивается даже са-
мая длинная тень, улыбается узкой полоской небо.

– Клюет, подсекай!.. Окунь! Чебак!.. – то и дело восклицали мы.
– И два сопливых крупненьких попались – самый смак для ухи, – часа 

через четыре подытожил рыбалку дядя Володя Предько, хозяин дачи.  Со-
пливыми он называл ершей.

Поздним вечером, почти ночью, сидели у костра. Уха получилась – не 
оторваться. Хлебали-хлебали этот крепко наперченный навар и остановить-
ся не могли. Потом говорили много о чем. И еще негромко пели задушев-
ную, щемящую: «Ходят кони над рекою, ищут кони водопою…» И искры 
улетали в бархатную черную высь.

Утром в тишине и свежести маленького домика проспали до девяти. 
Встали, потянулись, встретились взглядами с ярким солнцем.

Тут я увидел, что от пристани с утреннего теплохода народ валом валит. 
Как с электрички. И несоизмеримо большей частью прибывшие не к ста-
рым садам сворачивают, а расходятся и даже как-то упорядоченно распреде-
ляются по пойменным лугам. Люди эти приплыли с лопатами. Они доходят 
до определенного места, останавливаются и начинают копать землю.

– Что это?! – сильно удивляюсь я.
– Это новые садоводы, – объясняет дядя Володя.
– На пойменных-то лугах! Они же под водой всю весну…
– Ну, вот, такие фортели у Оби – третий год не топит, народ и ломится. 

Нынче, видишь, тоже воды нет, щас бы плескалось тут все.
– А кто землю им выделил?
– Да никто. Сами отмеряют себе, колышки вбивают – и пошел грядки ко-

пать. Прошлый год уж вывозили отсюда картошку, морковку, капусту…
Надо сказать, желание мое стать землевладельцем на Зеленом клине со-

зрело мгновенно. А друзья с радостью помогли превратить это в реальность. 
Без промедлений отхватили мы десять соток от бескрайнего простора пой-
мы и подарили мне.

В город я возвращался абсолютно довольным человеком, и был перепол-
нен вдохновенными планами обустройства своего посланного счастливым 
случаем участка.

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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За неделю приобрел штыковую лопату, грабли, тяпку, лейку. Даже ябло-
ню купил.

– Возьми, не пожалеешь, – не очень-то и упрашивая, предложила прода-
вец саженцев. – Сланец, но ветки можно не пригибать, так хорошо растет.

– А как называется?
– «Декабренок».
В долгожданную субботу с кучей инвентаря и саженцем прибыл я на Зе-

леный. Первым делом посадил яблоньку. В ямке рядом с участком стояла 
вода – было чем полить. Я эту ямку потом углубил на четыре штыка – по-
лучился колодец. И – копал, копал, копал… Все выходные, без пропусков.  
И к осени одолел этот ни разу за сотни лет, наверное, не копаный целик.

Зато надышался зеленым воздухом, накупался, нарыбачился – благодать. 
А яблонька моя к концу сезона отрастила одну веточку длиной сантиметров 
десять с двумя листочками.

– Чахлая совсем, – сказал дядя Володя, зайдя как-то на мой участок.
А весной пришла такая вода, что даже старые сады по краю подтопило. 

На пойменных лугах больше месяца плескалось бескрайнее море. Стало по-
нятно, что Обь пошутила – устроила людям замануху. «В таких условиях, – 
подумал я, – только китайцы рис смогут выращивать». На том и закончились 
мои хлопоты на Зеленом клине. За все лето не удалось туда выбраться.

Вот и новая зима. Родителям предложили участок в садоводстве с элек-
тричеством и водопроводом. Далеко, правда, от каких-либо водоемов, среди 
полей и лесополос. Матушка моя уже в феврале увлеклась выращиванием 
помидорной рассады, а меня попросили забрать весной с Зеленого весь са-
довый инструмент для новой дачи.

– Привет, дядь Вов! – позвонил я в конце мая друзьям. – Как дела? На 
клин-то ездили уже? Как там вода?

– А-а, привет! Ездили, а как же… Воды полно на лугах, как в прошлом 
годе… А ты поехать, что ль, хотел? Так делать там пока нечего.

– Нет-нет, я инструменты решил забрать.
– А-а, это приезжай, инструмент у нас.
Добраться до Зеленого клина выпало мне через три недели после звонка. 

Большая вода скатилась, на лугах густо прорастало лихое разнотравье. Я по-
видался с друзьями, забрал у них свой инструмент и отправился на обратный 
теплоход. Запас времени до рейса был большой, подумалось: «Заглянуть что ли 
на свой участок, посмотреть, вспомнить, как отмеряли его, как копал. Радостно 
было, звонко, хорошо. А как дышалось зеленым влажным воздухом!»

Вот она яма, полная воды. Это ее я углублял на четыре штыка. Надо же, 
копал колодец на дне реки.

Вот колышек, вбитый два года назад. Вот еще один – обозначали границы 
участка. Их почти не видно в траве. Так все заросло, словно и не перекапы-
вал я эти пойменные сотки.

«И ничего тут никогда не будет, кроме травы, – собрался я уйти. – Глупей-
шая затея с садоводством. Воздух и река – вот и все радости клина».

Но не ушел. И до сих пор не могу объяснить себе, что остановило, что 
заставило пройти по заброшенному участку на другой его край. Окликнул 
бы кто, вспомнилось что-то. Так нет. Интуиция, что ли?

Она, родимая. Как и тогда, в студенчестве. Возвращался, помню, со сви-
дания. Декабрьская промороженная пустынная улица. И в карманах пусто. 
Так что – бегом через весь город. А мне все равно, меня крылья несут. И я 
готов хоть тысячу городов пробежать. За спиной остаются будочки на оста-
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новках: одна, вторая, третья… Пробегая очередную, вдруг остановился. Без 
видимых причин, в тишине. Просто остановился и заглянул в нее. А там, на 
лавочке, спал человек. Елки зеленые!

Давай будить. Хорошо, проснулся он быстро. Ничего не соображает, даже 
попытался грубить мне.

Дотащил я его до ближайшего подъезда, поднял на этаж повыше, при-
слонил к батарее, посоветовал:

– Береги себя, дядя!
Не знаю, что тогда заставило меня остановиться и заглянуть в будку…
– Да, милая ты моя! – разглядел я в сплетенном сплошном травяном по-

крывале тоненькую тростинку.
И узнал ту, на десять сантиметров отросшую в мое «огородное» лето на 

Зеленом, веточку яблони. На ней был единственный листочек, крошечный 
живой флажок. Он словно кричал из последних сил:

– Я здесь! Я здесь! Я здесь!
Схватился скорее за лопату, думая: – Не зря вернулся сегодня на клин, не-

смотря на то, что после двух сильнейших наводнений здесь ничто не могло 
выжить. Только трава.

Как же тянулся он к жизни, мой бедный забытый «декабренок», если та-
кое перенес!

Вечером того же дня многострадальная яблонька прибыла на новый учас-
ток, на постоянное место жительства.

– Ты прости меня. Здесь тебе будет хорошо. Расти…
И «декабренок» принялся расти с таким рвением, словно наверстывал 

упущенное. Словно хотел забыть, как задыхался в ледяной воде. А когда 
вода уходила, изнывал от жажды и ждал спасительных дождей.

К осени росток стал деревцем, юной яблоней. Она окрепла, раскинула 
ветви. Я чувствовал, как благодарно они отзываются на каждое прикоснове-
ние, на всякую заботу.

Снова зима, длинные белые месяцы. Снега укутали землю.
«Тепло там, наверное, «декабренку» под толстой пушистой шубой», – до-

вольно улыбался я.
Отмело. Отзвенела капель. Первая зелень на даче – раскрывшиеся почки на 

кустах смородины. Посмотришь – и просто по-детски рассмеешься от радости.
«Здравствуй, яблонька! Как зимовалось? С первой настоящей весной тебя!»
Она ответила. Словно снегопад вернулся и покрыл белыми хлопьями ее 

ветви. И виделась мне яблоня хрупкой девушкой с тонкой талией, с запле-
тенными в косы нежными цветами.

«Да какая же ты невестушка славная!»
И каждый цветок стал яблоком. Так много их было – одно к одному, гир-

ляндами. Большие, изумрудно-зеленые. Ветви-шеи лебединые – под тя-
жестью склонились, опустились до земли. Подвязывали их, поддерживали.

Все получилось! Во второй половине сентября сняли роскошный урожай 
красивейших яблок. Смотреть – залюбуешься, а откусишь – деревянные.

«Вот незадача!» – огорчились мы. Но соседи подсказали:
– Сложите в ящички и в погреб опустите. Они поздние, дойдут.
Так и сделали. В начале декабря зеленые бока зарумянились. А когда от-

ведали – восхитились: какой аромат, какие сладкие они! Сколько покупали 
в магазине и на базаре яблок – не было похожих.

И стала эта яблоня нашей любимицей.

hg

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕНКО
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На краю села Нырково раскинулся бывший барский пруд – широкий, 
илистый, поросший вдоль берегов камышом, кувшинками, ряской и 

прочей мокрой зеленью. В центре – большое водное пространство, на кото-
ром мелькают золотые и серебряные искры, оставляя после себя расходя-
щиеся круги. То караси и рыбья мелочь, которой здесь превеликое множе-
ство, спасаются от щуки или окуня.

С утра до ночи на пруду плавают, ныряют, крякают, гогочут домашние 
утки и гуси.

С приближением зимы, однако, редеют птичьи стаи. Хозяйки оставляют 
на племя лишь маток, крепких производителей да еще, до Рождества, мо-
лодых гусаков. В последнее время в городах возобновилась мода на рожде-
ственского гуся, запеченного с яблоками, и перекупщики тут же надбавили 
цену за зимнюю птицу.

– На городском рынке такой гусь вдвое дороже стоит, – ворчат селяне.
– Сами виноваты, – огрызаются заготовители. – Вы поглядите на своих 

доходяг. Разве таким должен быть рождественский гусь? Он должен быть 
жирным, толстым, как поросенок, – вот тогда его с руками оторвут.

– Кто гусей покупает, за границей бывает, – поддакивает  напарник. – Там 
что делают? За месяц до Рождества подвешивают гуся в сетку и кормят го-
рохом, яблоками, орехами. Насильно в рот толкают!

– Орехи-то зачем? – недоумевают нырковцы.
– Чтобы мясо было вкусней, деревня! До того нежные становятся гуси – 

пальчики оближешь!
А разговор был за месяц с небольшим до Рождества.
– И почем ты купишь у меня такого гуся? – вылез вперед дед Смычка.
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– Насчет цены разговор особый, – хитрили заготовители. – Но ты при-
кинь, дед, каким тяжелым станет твой гусь! Вдвое подрастет за месяц.

– От неподвижности и доброй пищи любой разъестся, как боров, – под-
дакивал его толстый напарник.

Легко и быстро загорался новыми идеями дед Смычка, а потому, придя 
домой, тут же разыскал три старых сетки из-под картошки и начал их при-
лаживать под потолком птичника.

– Ты чего опять затеял? – подозрительно спросила жена (боком иногда 
выходили чудачества мужа).

– Молчи, глупая! – ощетинился дед. – По научному методу будем откарм-
ливать гусей.

– Это как же?
– Очень просто. Им что нужно для сытости?
– Известно что – корм.
– «Корм»! – передразнил старик. – А они нажрутся и бегают сломя голову, 

изничтожают калории. Недвижность нужна гусю, ясно тебе? Весь Запад так 
делает.

Баба Шура промолчала. Авторитет ли Запада сказался или очередная 
авантюра мужа не показалась слишком рискованной, но на трех гусей мыс-
ленно согласилась.

– Кормить сам будешь, – сказала, выходя.
Старик облегченно вздохнул и принялся за дело.
Вскоре три сетки с гусаками качались под потолком. Старику при этом 

крепко досталось от испуганных птиц, но энтузиазм мирил с  невзгодами.
– Погодите, черти! Я вам покажу, как драться, – говорил дед Смычка, по-

тирая щипанные места. – Закормлю, чертеняки!
Гуси ворочались в своих путах, все пытались вырваться, взлететь, но сет-

ки удерживали, как смирительные рубашки, и только головы на длинных 
шеях были свободны.

Старик сбегал домой, принес миску молока с кусками белого хлеба, но 
даже такое лакомство пленники не стали есть.

– Глупые вы создания, – вздохнул дед Смычка. – Для вашей же пользы 
делается. Через месяц будете толстыми, как кадушки.

На другой день гусаки уже меньше дергались и с аппетитом склевали все, 
что принес им старик.

– То-то же! – торжествовал экспериментатор. – Голод не тетка.
Дед самолично варил своим гусям горох и  пшеничную полбу, сдабривал 

кашу маслом, всяческой зеленью, рыбьими потрохами. Шел Рождествен-
ский пост – мясо не ели, рыбкой же старик промышлял регулярно, а все 
отходы шли гусям.

Баба Шура сбивала масло, творог пахтала, и потому в доме было много 
обрата, сыворотки; – они тоже отливались тайком для гусей. Супруга заме-
чала, конечно, но ничего не говорила: не из дома тащит – в дом. Да и гуси 
дедовские, сказать по совести, росли как на дрожжах – толстели не по дням, 
а по часам. С непривычки они шалели от невиданных ранее деликатесов, 
глотали жадно, как привыкли это делать на свободе, пока другие не отняли, 
но даже тогда, когда наедались досыта, дед впихивал им в глотки все новые 
и новые порции. Скованные в движении, гуси и вырваться не могли, и от-
биться от назойливого кормача тоже.

ЮРИЙ АРБЕКОВ
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Чтобы не забыть, какому гусю он уже набил глотку, какому нет, старик 
всем дал клички. Одного звал Серым, другого Шипупом, а третьего, холмо-
горской породы, Крутолобым.

– Ну, Крутолобый, давай сюда свою шею. Ого! Да у тебя и шея, брат, все 
толще становится. Погодите, что будет, когда взвесят вас приемщики. Все 
село ахнет!

…Картофельные сетки были далеко не новыми. Да и взял старик, для 
экономии, самые дряхлые.

Однажды ночью Крутолобый  почувствовал, как невидимые путы, на ко-
торых он сидел весь последний месяц, начинают расходиться, проваливать-
ся вниз. Ноги его торчали наружу, он энергично заработал ими, пытаясь 
предотвратить катастрофу, но только ускорил ее. Ветхие нити окончательно 
порвались, и гусь выпал из тесного гнезда, как спелый каштан из дряблой 
оболочки.

По счастью, птичник был невысок, гуси висели в метре от пола, а пол 
укрывала солома, поэтому падение оказалось мягким. Вместе с тем, холмо-
гор поднялся с трудом и стоял, качаясь, как пьяный. Ослабшие от неподвиж-
ности ноги едва держали его грузное, ожиревшее тело.

Ранним утром хозяйка, как всегда, накормила птицу скромным завтраком 
из сечки пополам с половой и сенной трухой, а затем открыла дверцу птич-
ника. Куры, гуси, утки одна за другой повыскакивали на свежий воздух. 

Крутолобый с трудом доковылял до проема и еле-еле протиснулся в него, 
хотя месяц назад пролетал пулей.

От белого снега и морозного воздуха у него перехватило дыхание. Он 
хотел, как прежде, пропеть гимн новому дню, но из горла вырвался лишь 
сиплый хрип, а не задорное гоготание молодого гусака. Даже глотка под-
опытной птицы заплыла жиром.

Есть гусак не хотел и с великой тоской глядел вдаль, на знакомый с дет-
ства пруд. Среди заснеженного ледяного поля виднелся серый круг чистой 
воды и притягивал Крутолобого как магнит.

Зима запоздала в этом году, весь декабрь легкие морозы сменялись от-
тепелями, вот и осталась полынья посреди пруда – там, где били со дна 
подземные источники.

Гусь встал и пошел. С каждым шагом сил становилось все больше. Доб-
рое питание давало о себе знать.

Тут послышался из птичника обеспокоенный голос старика: обнаружил 
пропажу. Крутолобый заметался по двору, замахал мощными крыльями и 
возле самой ограды, разбежавшись, перевалил невысокий сугробчик, при-
крывавший верхнюю жердь.

Дорога к пруду спускалась под уклон; холмогор съехал по нему на собствен-
ном животе до самого льда и пошел, переваливаясь, к заветной чистой воде.

– Стой, паразит! – пыхтел сзади дед Смычка, но добежал до пруда и оста-
новился: тонким был лед, ненадежным. – Вертайся назад, вражина! Кому 
говорят?!

Крутолобый и головы не повернул. Он добрался до полыньи и с побед-
ным гоготом плюхнулся в воду.

– Я т-тебя! – погрозил кулаком дед Смычка, оглянулся по сторонам и по-
трусил домой. Увидят соседи – засмеют.

Через час, однако, наложив в миску гороха и полбы, щедро украсив блю-
до капустными листьями, дед снова спустился к пруду и ласково позвал:
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– Тега, тега! Иди ко мне, мой хороший. Гляди, какая вкуснятина.
Холмогор плавал возле ближней кромки льда, но, заслышав голос, реши-

тельно погреб на середину полыньи.
– Ну, шельма, гляди у меня! Проголодаешься, сам прибежишь.
Гордый гусь повернулся к хозяину задом.

В открытом пруду и зимой есть чем поживиться. Холмогор отыскал зна-
комое мелководье, нырял и наслаждался забытым вкусом водорослей, при-
донной мелкой живности, а иногда и рыбки, не успевшей ускользнуть от 
хваткого клюва.

Под вечер приходила сама хозяйка звать упрямого гуся, но и к ней он не 
пошел. Так и остался ночевать на пруду.

По большим праздникам село Нырково становится многолюдным. Съез-
жается молодежь, промышлявшая шабашками в городе, привозит старикам 
богатые подарки и сама не прочь пустить пыль в глаза: знай наших! Особо 
любит запускать пиротехнику под Новый год.

Крутолобый уютно устроился в центре полыньи: ни люди его здесь не дос- 
танут, ни лиса. Толстый слой подкожного жира, теплый пух и плотные перья 
делали откормленную птицу совершенно нечувствительной к холоду.

Гусь засунул голову под  крыло, прижал к животу лапы и лишь чуть-чуть 
пошевеливал ими, чтобы не снесло во тьме к краю полыньи. Никто не учил 
его искусству «ночной навигации», но даже в сонном забытьи гусь инстин-
ктивно держался в самом безопасном месте. Миллионы поколений серых 
гусей, прародителей холмогора, передали ему эту науку по наследству.

Крутолобый сладко спал, когда над селом взвилась первая ракета, оза-
рив все вокруг удивительным пурпурным светом. Раздался хлопок, гусь ис-
пуганно вскинулся и увидел, как вторая яркая звезда взлетела в темное небо 
и стала опускаться, разбрасывая вокруг себя изумрудно-зеленые искры.  
Третья была золотистой, четвертая голубой, а потом в небе вспыхнул целый 
букет разноцветных сверкающих звезд.

Бедный гусь метался по воде, ему казалось, что все они падают на него, 
и это было отчасти правдой: молодежь решила, что запускать ракеты над 
водой гораздо интереснее: они отражаются в ней, удваивая эффект иллю-
минации…

Крутолобый оказался в эпицентре событий и всеобщего внимания.
– Смотрите, смотрите, лебедь! – кричала подвыпившая молодежь.
– Сама ты лебедь. Это гусь.
– Дикий гусь?
– Ну а какой же? Домашние все по домам.
– А давайте поймаем его, братцы!
– Ага… Попробуй, доберись до него.
– У меня ружье.
– И как ты его потом достанешь?
– Собаку надо охотничью.
– У моих предков спаниель.
– Ну и тащи ее сюда. А я гуся грохну.
– Перестаньте, ребята. Как вам не стыдно?
– Ему и так холодно, а вы как бандиты с большой дороги.
Чудом пережил новогоднюю ночь Крутолобый, девичья доброта спасла его.

ЮРИЙ АРБЕКОВ



МАРТ-АПРЕЛЬ 2 АЛТАЙ 107

Лишь под утро, измученный и обессилевший, забылся холмогор тяжелым 
сном. Ему снились золотые колючие звезды, обступившие его со всех сторон.

Проснулся гусак и ужаснулся: со всех сторон его окружал полупрозрач-
ный колючий лед. Предутренний мороз делал свое дело.

Заметался Крутолобый, разбивая лед своим тяжелым телом, но мороз 
крепчал, и чистая вода на глазах покрывалась тонкой ледяной корочкой, ко-
торая с каждой минутой становилась все толще.

Оставалось одно: замерзать.

– Ну что, откормил гусей? – с издевкой спрашивала баба Шура своего 
непутевого супруга.

– А ты или не видишь, какие каплуны висят?
– Вижу. Брал трех, а висят два.
– Третий вон он – плавает.
– Так достань!
Старик чесал в затылке.
– Нешто к Бирюковым сходить? У них лодка есть...
В дверь постучали, вошел соседский парень Димка, а с ним его молодая 

жена, москвичка.
– С Новым годом! – сказали разом.
– И вам счастья, гости дорогие. Не желаете к столу?
– Нет, спасибо, баба Шура. Дело у нас к вам.
– Что ж за дело?
– Продайте гуся.
– Это какого?
– А который в пруду плавает.
Дед Смычка опять вперед вылез:
– И сколько ж вы дадите за моего красавца? Имейте в виду: по особой 

методе выращен.
– Слыхали, дедушка… Вот вам тысяча. Хватит, нет?
У стариков глаза заблестели.
– Хватит-хватит, – сказала бабка и денежки забрала. – Только как же вы 

его достанете?
– Это наше дело, бабуля.
На воду спустили деревянную плоскодонку, она легко ломала неокрепший 

лед, и вскоре гусь-холмогор уже барахтался в большом рыболовном сачке.
Друзья поздравляли спасателей:
– Знатный гусь! Не прогадали.
– Зажарите на Рождество – всей компании хватит.
– Не для того спасали, чтобы съесть, – отрезала юная москвичка и повер-

нулась к супругу. – Я его твоей маме подарю, можно?
– Твоя воля.

Пришла весна.
Крутолобый живет сегодня у доброй веселой хозяйки и является вожаком 

гусиной стаи. Крупнее и сильнее его нет гусака во всем селе. Шесть бело-
снежных гусынь его гарема одна за одной несут крупные серые яйца и тут 
же садятся на них, чтобы вывести к сроку желтых пушистых гусят.

Придет день, и гордый холмогор поведет свое семейство на пруд. Будет 
весна, яркое солнышко согреет его малышей, зеленая лужайка даст пищу, а 
вóды старого пруда подхватят и понесут его семейство в солнечное лето.
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СИЯЮЩАЯ БЕЗДНА

Тимофей, влекомый жаждой, вошел в знакомый кабачок. В кармане 
бренчала презренная медь. Ничего, кроме дешевого пойла, она дать 

не могла.
«Господи! Ну почему  так несправедливо устроен мир? – думал он, уса-

живаясь за стойку. – У кого-то подвалы столетних вин, яхты, дворцы, счета 
в банках, а тут звенишь последними грошами, и никаких перспектив на бу-
дущее… Нет, так дальше жить нельзя!».

Мрачно глядя в стакан, он вспомнил свои «хвосты» в академии, 
свою задолженность студенческой гостинице, долги друзьям, подру-
гам и понял всю никчемность дальнейшего существования. «Застре-
литься, что ли?..»

Он сунул руку во внутренний карман, где не так давно лежал заветный 
ствол (как бакалавр, он уже имел право носить оружие), но, увы, и пистолет 
он проиграл недавно в три листа.

«Даже застрелиться нечем!».
Он допил все, что было, и побрел на выход.
«А еще говорят, что у каждого человека есть свой ангел небесный, 

свой покровитель… Где же ты летаешь, мой глупый шестикрыл? – 
мысленно воскликнул он, подняв к ночному небу воспаленное лицо. –  
Совсем забыл свои обязанности?.. Ну и шут с тобой, пропади ты про-
падом!».

Он погрозил небу кулаком, шагнул вперед и, видимо, промахнулся – сту-
пил мимо тротуара, потому что в следующее мгновение раздался резкий 
визг тормозов, и бампер белого фургона свалил его на мостовую.

Первое, что Тим увидел, очнувшись, было опрокинутое лицо пожилого 
мужчины.

– Вы живы, молодой человек?.. Болит что-нибудь?
– А вы как думаете? – ответил он, с надеждой прислушиваясь к своему 

телу.
Было бы хорошо, конечно, поваляться на больничной койке, содрав за это со 

старика изрядную сумму, но, как нарочно, ничего серьезного не ощущалось.
– Простите, юноша, но вы сами сунулись под колеса моего авто… Есть 

свидетели…
– К черту свидетелей! – возразил он. – Пара бокалов вина…
– Конечно, мой друг! – поспешно ответил старик, и вместе с шофером 

они помогли студенту забраться в фургон.
– …и  стопка баксов помогут мне забыть наше недоразумение.
– Стопка – это сколько? – спросил незнакомец, в то время как шофер рез-

ко послал машину вперед.
– Сколько не жалко бедному студенту, который теперь вряд ли  скоро вер-

нется к занятиям. От этого удара у меня отшибло все мозги.
Старик ухмыльнулся:
– Однако работают они у вас в нужном направлении, юноша. Давно на 

мели?
– Позвольте, я отвечу вам старой байкой. У пьяницы спросили, почему 

его постоянно тянет к спиртному? «Потому что я все время мерзну», – ска-
зал он. «И давно это с вами?». «В роддоме, где я появился на свет, было 
ужасно холодно!» – ответил алкаш».

Старик рассмеялся.

ЮРИЙ АРБЕКОВ
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– Все с вами ясно. Богато не жили. А хотелось бы?
Бакалавр пожал плечами:
– Для бомжа под мостом и червонец богатство… Только я не бомж!
– Понятно. Ну, а сотня червонцев – это тоже еще не мечта?
– Годится.
– А бокал вина? – напомнил старик.
– Если вы так любезны…
Внутри фургон напоминал дорогую лабораторию: уютные кресла, столик 

под мрамор, какая-то аппаратура в нишах. Хозяин щелкнул пальцем, и стен-
ки панели плавно разошлись, открыв взору миленький барчик в переливах 
света. В дорожных гнездах стояли бутыли и бокалы, сверкающие хрусталь-
ными гранями.

– Однако! – усмехнулся Тим и тотчас пожалел, что запросил так мало.
– Пейте, пейте, – подбодрил старик. – Пожалуй, и я с вами… Сегодня у 

меня особый день. День Фауста, я бы сказал!
Тимофей не стал переспрашивать, что это значит. Старик был ученым, 

это ясно, а все ученые немножко чокнутые.
– Вам хотелось бы иметь классную машину, не правда ли? – неожиданно 

сменил тему старик. – Триста лошадей, салон-будуар…
– Что нужно сделать? – хрипло спросил Тим. – В киллеры не гожусь, за-

являю сразу. Зрение не то…
– Упаси бог! – весело отмахнулся старик. – Подарите мне немножко сво-

ей  жизни, только и всего. Слышали вы о трансплантации времени?
– Н-ну… кое что, – сказал студент, хотя, конечно же, не слышал.
– Это очень просто. Вот смотрите…
Открылась еще одна панель, внутри оказался черный искрящийся шар. 

И чем больше глядел на него Тим, тем глубже проникал в его мерцающие 
недра. Казалось, будто он мчится в неведомом пространстве и скорость по-
лета возрастает с каждой минутой, но нет ни трепета, ни страха, а лишь 
один сплошной восторг и желание заглянуть в сияющую бездну все глубже 
и глубже…

– Это модель нашей Вселенной, уменьшенная в миллиарды раз, – по-
слышался голос старца: он смотрел в другой такой же шар на своем экра-
не. – Модель действующая, союз пространства и времени соблюден со 
всей точностью, на какую способна бессмертная мысль гения. Гений – 
это я.

«Сумасшедший, – понял студент. – Пожалуй, надо бы выйти, но он обе-
щал мне энную сумму».

– Кстати, свои деньги вы уже заработали, – сказал старикан, будто под-
слушал. – Держите!

На колени студента упала пачка долларов. Купюры оказались не крупны-
ми, не новыми – такие редко бывают поддельными.

Тим спрятал их в карман, не считая. Все-таки есть, есть у него свой 
ангел-хранитель! Стоило слегка пожурить лентяя, как тут же крупно под-
фартило.

– Ну, так как насчет машины? – спросил старик-искуситель. – Все девицы 
будут ваши.

Студент почесал в затылке.
– Это больно?
– Ничего подобного. Вы разве чувствовали боль, глядя в этот шар? Ско-

рее, наоборот.
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– А что?.. Уже?
– Да, я взял у тебя пару недель. Очень надо, понимаешь?
Сумасшедший говорил так буднично и просто, словно речь шла о мелочи 

из кармана.
– А как я получу свой лимузин?
– Он стоит… вот столько, – старик извлек из кармана пластик, сунул его в 

щель автомобильного банкомата (есть, оказывается, и такие) и высветил на 
мониторе кругленькую сумму.

– Валяй! – махнул рукой студент, скрывая улыбку: будет над чем посме-
яться с друзьями.

– Прекрасно, смотрим дальше.
Теперь, когда Тим уже знал о чудачестве старика, ему было весело гля-

деть в этот переливчатый шар, действительно похожий на скопище звезд в 
бесконечном пространстве. Искры-звезды проносились мимо с непостижи-
мой быстротой.

– Пространство ощущаю, а где же время? – с иронией спросил бакалавр.
– Его ни увидеть, ни ощутить нельзя, но вспомните теорию относитель-

ности и все поймете, – сказал чудак, не догадываясь, что студент благопо-
лучно прогулял лекции об Эйнштейне, как и многие другие тоже.

На мониторе высветилась крупная цифра, и пластиковая карточка пере-
кочевала в карман молодого человека.

– Ну вот и все! – сказал старик повеселевшим голосом. – Куда вас под-
везти, юноша?

– Все? – разочаровался Тим. – Где же я буду ставить свой роллс-ройс или 
что вы там мне посоветуете? Живу я в таком воровском квартале, что наутро 
от машины и гайки не останется.

– А где бы вы хотели жить?
– На побережье, в собственной вилле! – задорно ответил студент.
– Хорошо, но это стоит дороже.
– Валяй!
Через час Тимофей стал обладателем виллы на взморье, собственной 

яхты, просторной квартиры в городе и десятка прочих пластиков, рассо-
ванных по карманам. «Пусть потешится старик, – веселился он в душе, то 
и дело навещая переливчатый бар в панели. – А я хоть выпью на дармов-
щинку».

Занимался рассвет.
– Ну, теперь вези меня домой, старик! – пьяно махнул рукой студент. – 

Ужасно спать хочется.
Они давно уже перешли на «ты» и были запанибрата.
– Не старше тебя, приятель, – прищурился старик.
Теперь, в свете разгоравшейся зари, Тим с удивлением обнаружил, что 

незнакомец не так уж стар, как показалось с первого взгляда. Ему было лет 
сорок пять, не больше. Рядом сидел спортивного вида мужчина приятной 
внешности и откровенно любовался собою, глядя в зеркало.

– Извини, обознался, – виновато сказал студент. – Ночью ты смотрелся 
лет на семьдесят…

– Семьдесят восемь, – поправил его мужчина. – Ты тоже казался другим, 
извини, приятель. Договор есть договор. Зато теперь ты богат, как Крез!  
А миллионы на дороге не валяются.

«Все-таки сумасшедший! – с грустью подумал Тимофей, выходя из ма-
шины у подъезда студенческой гостиницы.

ЮРИЙ АРБЕКОВ
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– Пока!
Ночная пьянка его ужасно утомила: студент с трудом открыл тяжелую 

входную дверь. Плохо держали ноги. «А крепким было вино у этого чуди-
ка!» – подумал он.

– Эй, вы к кому? – окликнула его ночная дежурная.
– К себе, бабуля, к себе. И не надо поднимать шум оттого, что я пришел 

слишком поздно… Или слишком рано?.. Все в мире относительно… Я за-
рабатывал деньги, чтобы отдать за ваш чертов номер. Вот они!

Студент вытащил из кармана пачку денег и потряс ею перед носом ис-
пуганной вахтерши.

Его рука, всегда такая пухлая и гладкая, сейчас казалась чужой: морщи-
нистой, с набухшими венами и темными пигментными пятнами – верным 
признаком наступающей старости.

hg



П о э з и я

* * *
Мне зачем-то нужна эта мука –
На рыбалку с тобой на Иртыш.
За рыбацкой нехитрой наукой…
«На обед комарам», – говоришь.

Ты готовишь дровишки и снасти,
Я же ручку с блокнотом беру.
Предстоят комариные страсти –
И ответы кукушки в бору…

Волшебство тишины и заката…
Чародейство живого огня…
Мерным плеском волны перекаты
Усыпят, успокоят меня…

Я хочу полюбить эту реку
И понять ее древнюю речь.
Я хочу посидеть с человеком
У костра…
          А река – будет течь…

СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
У ачаирских берегов
Я слышу музыку реки…
Звенят, играют ветерки
В колокола весенних льдов.

Пасхальный звон монастыря
Разгонит серый морок туч,

Светлана КУРАЧ
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И вспыхнет, золотом горя,
На куполах веселый луч.

Мне кружит голову волна
Стремительным движеньем льдов,
И плещет музыкой она
На сотни разных голосов.

Звенит танцующий поток
Горстями ледяных монист.
Как причащения глоток,
Здесь пьется воздух, свеж и чист.

Колокола весенних льдов,
Воскресных служб колокола…
Светла душа моя, светла
У ачаирских берегов.

ИЮНЬСКИЙ СНЕГ
В нашей комнате идет белый снег –
Облетает именинный букет…
Аромат пионов даже во сне
Будит нежность нами 
       прожитых лет.

Осыпаются цветы, как мечты.
Это время стало видимым вдруг…
С каждым годом все дороже 
       мне ты
И букет твой для меня поутру.
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НОЧНАЯ ГРОЗА
А может быть, мы вовсе не в палатке?
На бездорожье Млечного Пути
На корабле случились неполадки,
И нам домой дороги не найти.

Наполнен космос хаосом из звуков –
Гремят грома и рушатся миры,
Светящимися стрелами из лука
Пронзенные по правилам игры.

Вдруг смоет нашу хрупкую скорлупку
Поток метеоритного дождя?

Я не успею взять тебя за руку, –
Сместится время, в вечность уходя.

Потеря ощущения пространства...
Накрыл волной космический прибой.
Под грохот ливня хочется остаться
Хоть на Венере – 
        только бы с тобой. 

И будет сон о голубой планете…
И грозный шум заменят звуки лир.
Мы выйдем из палатки на рассвете,
Чтоб заново построить этот мир.

МЫСЛИ О РОССИИ
О, Русь моя, жена моя, до боли
Мне ясен долгий путь.
Россия – Сфинкс.

                  А. Блок

Будут охранять уссурийского тигра…
Додумались наконец-то!
Таежные тигры…
В политике игры…
Страна, где твое будет место?

Хватит – невестой, женою, вдовушкой,
Медведем, в берлоге дрыхнущим.
Ты – сфинкс! И сильная древняя кровушка
Ярится полымем вспыхнувшим!

Первым, оказывается, тигр не нападает…
Уходит, слыша человека шаги.
И русская сила
Нечисть косила,
Когда зажимали страну в тиски!

Снова однажды в комок спружинишься,
Нальются железом мускулы.
Ты – сфинкс! И мощное тело жилится,
Коль сердце взыграет русское!

Тигра свои ж браконьеры повывели,
Китайцы – туда же, зарятся.
Тигрица детеныша
Прячет, и, чуть дыша,
Уходит в дебри, красавица.

Так ли живем, не считая, не меряя,
Забывшие и позабытые?
Где – солнце, в которое свято верили?
Свободы где, кровью добытые?

8 «Алтай» № 2
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МУЗЫКА  ДОЖДЯ
Играй мне, дождь, ноктюрн на подоконнике…
Мне любо слушать музыку твою.
Все спят сейчас – таланты и поклонники,
А я тебе тихонько подпою.

Пускай стучит стаккато непрерывное,
Дождинок стуки – Музы каблучки…
Глядят в окно, родные и призывные,
Расширенные города зрачки.

Играй мне, дождь! Я слушаю внимательно:
Вот ты по листьям в паузе прошел…
Скрипач на крыше вымок окончательно,
Но верную мелодию нашел.

Волной в стекло ударит ветер западный,
Пролив в легато целый водопад!
И только утром – тишина внезапная,–
Как занавес.
Как первый снегопад.

* * *
Медовый запах трав
С горчинкой чабреца…
Воздетых рук полет
Святого Николая.
Я вновь поеду в храм,
Чтоб помянуть отца,
В тот храм, куда его
Когда-то привезла я.
Конечно, храм для всех.
И только для меня.
В нем есть родная тень,
И, зажигая свечки,
Я ощущаю тех,
Кого, в душе храня,
Я чувствую теплом
От бабушкиной печки.

Мы ль, бесхозяйственны и продажны,
Забудем славу охоты?
Россия… Тигрица – мощная, смелая?
Россия… Невеста – вечная, белая?
Россия… Сфинкс непроснувшийся?
Кто ты?

СВЕТЛАНА КУРАЧ



Очерк. Публицистика

Адриан ТОПОРОВ

«МАЙСКОЕ УТРО»
После разгрома колчаковщины передовые люди села, бывшие партизаны вечера-

ми засиживались у меня в школе, думали думу о новом житье-бытье. Все понимали, 
что жить по-старому нельзя, что пришла пора строить новый мир. Иначе для чего же 
совершалась революция.

Решили организовать коммуну.
На сельском сходе два десятка семей подали заявление, чтобы им выделили зе-

мельные угодья. И грянул бой! Первым выскочил один из «крепких хозяев» Егор Ка-
макин. Трясясь от злобы, пошаркал бахилами от задней лавки к столу председателя, 
сорвал с головы собачий треух и рявкнул:

– Нет! Не дадим согласу на выдел откольникам!
Завизжал похожий на скопца Никита Голеузов:
– Наша воля! Не может коммуния устоять против опчества!
Шумели и другие:
– Где такие права, чтоб с миром идти на раздерягу?
– Не дадим землю на отруб, и все тута!
– С опчеством не спорь! На мир и суда нет!
Поднялся Иван Алексеевич Носов, бывший батрак, недавний партизан, негромко 

и внятно сказал:
– Вы что, товарищи? Забыли, в каком государстве живете?
Сборня притихла.
– Сколько не горланьте, – продолжал он, – а землю дадите. Не хотите добром, 

власть прикажет выделить.
Кто-то спросил:
– А какие земли коммуния просит?
Носов ответил, и опять крик:
– Ишь че захотели!
– Не согласны отрезать степь у Падуна!
– Отдай им чельцо, а себе, вишь, озадок!
– Нехай берут увалы у Ярошина лога!
– Али землю при дороге.
К согласию не пришли.
Я помог коммунарам сочинить заявление в губземотдел, что тоже было в те годы 

обычным занятием учителей. Наши ходоки отправились в Барнаул. Вскоре оттуда 
прибыл землемер и объявил «опчеству», что властями предписано выделить угодья 
новой коммуне. Выслушан он был в угрюмой тишине и приступил к размежеванию.

ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ АЛТАЕ*

* Продолжение. Начало в № 1 за 2014 год.

8*



116

20 марта 1920 года стало днем рождения коммуны «Майское утро».
Название придумала Прасковья Ивановна Зайцева, одна из коммунарок, поэтичес-

кая душа. Пришли на облюбованное место, остановились на увале, покрытом веко-
выми соснами и березами, увидели сверху речку, Журавлиную согру. Тут и решили 
ставить поселок коммуны.

– Мужики! – сказала Зайцева. – Нехай она прозывается «Майское утро» за ее 
баскую местность. Ажно дух радуется!

На том и сошлись. А умный, много читавший Петр Степанович Зубков, первый 
организатор коммуны, вложил в название политический смысл:

– И пусть слова «Майское утро» будут напоминать, что советская власть дала нам 
такую же прекрасную жизнь, какой бывает здесь месяц май.

Жизнь, однако, была поначалу тяжела. В 1920-1921 годах разруха и голод душили 
страну. Многие верхжилинцы сидели на мякине, а у кого хозяйство было покрепче – те 
в коммуну не пошли. Да и сами коммунары строго вели отбор, зорко присматрива-
лись друг к другу, оценивали не только политические настроения, но и моральные 
качества людей. Во время процедуры приема задавались такие вопросы: От чисто-
го ли сердца вступаешь в коммуну? Будешь ли честно трудиться? Не станешь ли 
противиться культурным начинаниям? Согласен ли добровольно выполнять устав 
коммуны?

Ясно понимая, что с многолюдным коллективом и громоздким хозяйством по пер-
вости не совладать, зачинатели коммуны приняли лишь 25 семей. Это было муд-
ро. Зато в состав ее вошли сознательные искренние доброхоты новой жизни. Без 
колебаний обобщили все свое имущество за исключением одежды, обуви и мелких 
вещей личного пользования. Трудно сказать, как они втайне переживали самоот-
речение от собственности – крестьянину это трудно, – но внешне, сколько я помню, 
никто не сокрушался по ней.

Как только солнышко согнало последний снег, коммунары начали валить лес на 
увале, поставили на пнях первые амбары и временные хозяйственные дворы. По-
степенно разбирали свои хаты в селе, чтобы перевезти на новое место. Но с этим не 
спешили. Подходил весенний сев, и перед «майскими» вставали десятки сложных 
вопросов. А свести их можно, пожалуй, к одному, самому простому: «Как выжить?»

Сеять решили просо. Добыли с превеликим трудом семена, а расчет был такой, 
что плодородная целина на поскотине прокормит, даст достаточный урожай. Но пре-
жде надо было поднять эту целину – без нынешних тракторов, со считанными, ис-
тощенными лошадьми. Коммунары трудились от зари до зари. И уродило просо на 
славу. Когда по дороге проезжал верховой, еле маячила над посевами его голова. 
Стебель каждого растения у корня тоньше детского пальчика, кисти же висели не 
метелками, а увесистыми кулаками. Зерно чуть меньше конопляного. Я отродясь не 
видал такого проса. Намолотили его коммунары полный амбар. Мололи и пекли про-
сяники, рушили – и варили пшенную кашу. Спаслись от голода.

Тяжелейшее было время, а ничем не замутненное, чистое, светлое. Я бы его на-
звал временем первоначального энтузиазма, когда светлое будущее казалось со-
всем близким – вот оно, рукой подать! Трудности были вовне, внутри коммуны ца-
рило согласие. Никто не вешал замков на амбары и кладовые, никто не требовал 
контроля за работой других. Всяк трудился по совести и во всю мочь. В коллектив-
ном труде закалялись единая воля и душевная спайка, которые оберегали организа-
цию даже в самую тяжкую пору бандитизма.

Бандитов было множество, они таились в сограх и лесах, их подкармливали кула-
ки, в подметных письмах они грозили: «Вырежем коммунию, коли не разойдетесь!» 
Как-то это не пугало людей: не только не разошлись, но, напротив, сплотились. Ме-
сяцами спали, не раздеваясь, под головы клали ножи, топоры, вилы. На заре все 
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идут в поле, а кто-нибудь из стариков лезет на разлатую сосну, в руках – берданка: 
если заметит опасность – выстрелит, оповещая коммунаров.

Вот обычная картина. Июньский день, люди трудятся дружно: одни рубят избу, 
другие везут бревна из леса, третьи обжигают кирпич. И вдруг выстрел, истошный 
крик дозорного: «Бандиты!» Тотчас женщины и дети врассыпную, мужчины с ружья-
ми залегают в назначенном месте. (Одно время к нам прислан был небольшой крас-
ноармейский отряд, а больше сами несли охрану.) Жуткая тишина, проходит пять-
десять минут, потом либо жди перестрелки, либо окажется, что это ложная тревога, 
и тогда со смехом, шутками коммунары продолжают работу.

Даже читки, беседы просили меня проводить не в помещении, а в лесу, – спо-
койнее. Сидим, просвещаемся, но хрястнет сучок, сорвется сосновая шишка, и все 
невольно пригибают головы. Сумрачно, страшно… Но оцените и такой факт: пер-
вым капитальным домом в два этажа, построенным под ножами и дулами бандитов, 
была в «Майском утре» новая школа.

К началу 1921 года большая часть коммунаров уже перебралась в поселок. При-
мер дружной жизни и ладного труда у всех был перед глазами, потянулась за «май-
скими» молодежь, задумались старики. Но не успело еще молодое деревцо коммун 
запустить глубоко корни, как на него налетел шквал – чумышское кулацко-бандитское 
восстание. Оно погубило сотни прекрасных людей, сожгло десятки новых постро-
ек, уничтожило многие коммуны в Чумышском и Сорокинском районах. Шквал при-
ближался и к «Майскому утру», однако, отряды Красной армии ликвидировали его.  
И тогда уцелевшие коммуны Заобской округи вступили во второй этап своей исто-
рии, который можно назвать их лихолетьем.

Дело в том, что волна кулацкого восстания захлестнула и обманутых середняков, 
бедняков, батраков. Боясь расплаты, они скопом подались в коммуны. Мои друзья 
говорили тогда: «Посыпались, как вши с гашника!» Отказывались брать кого попало, 
но тщетно. На беду, местные власти, вместо того чтобы разобраться с людьми, об-
радовались такой «активности». Посыпались указания принимать всех подряд, всех 
без исключения. Начался сплошной кавардак.

У нас дошло до того, что несогласных записаться в коммуну выселили из Верх-
Жилинского. Даже тех, кто вовсе был непричастен к мятежу. Этот неслыханный 
произвол учинил тогдашний диктатор села Васька Яргин, безграмотный мужик, хо-
дивший с самодельной шашкой, украшенной красным бантом. Я было сунулся с воз-
ражениями, но он даже спорить не стал, замахнулся на меня шашкой:

– Пшел! И ты захотел туда же?!
Ранним утром начался исход «несогласных». Взвалив на телеги домашний скарб, 

привязав скот к оглоблям, угрюмо шагали бородачи, голосили бабы, плакали малые 
дети. Тревожно ревели коровы, ржали лошади. Гарцуя вдоль обоза на лихом коне, 
Яргин покрикивал:

– Пшел! Будя выть! Айда к поскотине!
Ночью в опустевшем селе слышался вой осиротевших собак. Добравшись до 

Оби, выселенцы послали делегацию в Барнаул. Дней через пять привезли из губзем-
отдела бумагу, в которой говорилось, что, по учению Владимира Ильича Ленина, 
вступление в коммуны добровольное, а Яргин подлежит ответственности за дис-
кредитацию советской власти. И его самого убрали из Верх-Жилинского, отдали под 
суд.

Однако сделанного не воротишь. Днями и ночами заседали в коммунах комиссии, 
рассматривая сотни заявлений о приеме. Теперь уже мужики сами подавали их, но 
от чистого ли сердца, вполне ли по доброй воле, никто не спрашивал. Повсюду стали 
возникать новые коммуны, нередко липовые, сшитые на живую нитку, и к руковод-
ству в них пробрались случайные люди. Спешили согнать на общий двор коров, 
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овец, свиней, кур, свозили сохи, бороны, плуги, телеги, сани и прочее имущество.  
А помещений не было, не хватало ни кормов, ни пригонов, ни закутов.

Жизнь стала взбаламученным морем.
Должен заметить, искренне заблуждались тогда и многие честные люди. Торопи-

лись как можно шире размахнуться в строительстве новой жизни, забыв о том, что 
нет еще ни материальной базы, ни опыта ведения громоздкого хозяйства. Даже ис-
пытанные коммунары, мои старые друзья, верили, что в коллективном котле быстро 
«переварятся» их вчерашние недруги.

Позже на районном слете колхозников один оратор так сказал об этом:
– В коммуны полез народ самых разных категориев: бедняки, середняки, батраки, 

кулаки, дураки – словом, всех цехов! Сволоклись вместе и давай жить без всякого 
соображения.

Все усилия упорядочить ведение хозяйства напоминали стремление сгрести воду 
в кучу. Никакого учета труда коммуны не знали. По идее они строились на доверии, 
на сознательности людей. Пришельцы с виду будто и суетились, да без толку. Смот-
ришь на них, бывало, – ходят, как вареные. А дома-то у себя каждый поворачивался! 
Вбили себе в головы: раз имущество не мое, то и ничье, пусть, мол, хоть все сгинет. 
Стерла кобыла холку – ничего, заживет! Хомут валяется в грязи – там ему и место! 
Забыли съездить за кормом для скота – эка боль!

Иные под маской усердия таили безразличие, а то и ненависть ко всему, что де-
лалось в коммуне. Скандалы, особенно среди женщин, не прекращались. Заметит  
Марья, что Дарье раньше нее выдали обутки, и пошла свара. «Ничьи» свиньи тонули 
в свинарнике по брюхо в грязи. Зараженных поносом телят не отделяли от здоровых. 
Скоту в общем пригоне наваливали горы сена, часть затаптывалась, превращалась 
в навоз. Коров вовремя не доили, пойла им не давали, даже пастухи ленились лиш-
ний раз сгонять стадо на реку.

Извне коммуне уже ничто не угрожало, но изнутри раздирало ее. Каждый боялся 
сделать больше других. Пошлют мужика на пахоту, а он огрехи оставляет чуть ли не 
в сажень шириной. Дадут бабе огуречные семена, а она, чтобы отделаться поскорей, 
загонит их в десяток лунок – и домой. Назначат какую-нибудь тетку Федору печь 
хлебы, так она назло такие завернет, что не прожуешь. Даже у честных тружеников 
опускались руки, а уж те, кто метил «на вылет», орудовали все откровеннее. Пошло 
воровство, какого не знали первые коммуны. Повсюду теперь висели замки, но и они 
не помогали. Каждый день тащили кур, свиней, прятали в лесу плуги, телеги, лопа-
ты, вилы, упряжь, чтобы по выходе из коммуны было чем «пойматься за землю».

– Ничего, – говорили, – скоро власть дозволит!
И дождались: начался развал хозяйств, совпавший с введением нэпа. В самый 

разгар сева кинулись врассыпную «коммунары поневоле». Завязалась великая 
тяжба при разделе имущества. Ликвидационные комиссии носились по району, а 
следом наезжали хищники из липовых коммун, хапая чужое добро. И кое-где ухит-
рились согнать к себе породистых коров и лучших коней, а после, когда поутихли 
страсти, перешли на устав ТОЗов (товариществ по совместной обработке земли), а 
там и вовсе разбежались в разные стороны. И сколько же в ту пору попортили добра, 
порезали скота!..

Коммун уцелело после лихолетья немного, и выходцы, обиженные при разделе, 
разжигали в селах злобу против них. Все беды валили на честных коммунаров, со-
чиняли всевозможные россказни и небылицы.

…Самоочищение «Майского утра» от чужеродных элементов было мучительным. 
Долго еще кулаки и их присные вредили хозяйству, губили посевы, похищали скот, 
трижды поджигали амбары, избы, бани, нападали на активистов. Ночью пробрались 
в хату Егора Блинова, первого нашего тракториста, и выстрелили в него в упор. Чу-
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дом он остался жив, но был искалечен на всю жизнь. Однако первые коммунары 
стойко пережили все тяготы «прилива» и «отлива». Сумели сохранить все основное 
ядро и даже обросли сторонниками – немногими, но истинными. Коммуна устояла 
на земле, и начался третий этап ее истории. Лишенный наивных фантазий и пре-
краснодушных представлений, был он зато деловым, трезвым, прочным.

Об этом я еще напишу, а пока замечу, что все годы был вместе с передовыми 
людьми села. Именно так я понимал свою задачу учителя. Выступал на сходах, 
воевал с тайными и явными врагами коммуны, спорил и с излишне ретивыми раде-
телями ее. Стал в ту пору селькором, печатал статьи и заметки в газетах. Не пре-
рывал читок, вел занятия со взрослыми, учил, само собой, и детей. В первый же год 
коммунары сказали мне:

– Ты, Митрофаныч, подбивал нас на коммуну, так иди же к нам работать. Без куль-
туры коммуне не жить. Нам нужна школа, нужны наука, театр, хор, оркестр, курсы, 
лекции. Учи и весели нас!

Да, так они и говорили: «весели нас». И это весели, понимали не как пустое раз-
влекательное времяпрепровождение, а как способ бытия, как средство укрепления 
трудового энтузиазма, как мощное оружие борьбы за новую, настоящую жизнь.

Человек, не любящий свою профессию, всякому делу обуза. Плох он и на заводе, и 
в поле, и в научной лаборатории, но хуже нет, коли окажется в школе. Педагог, не любя-
щий детей, – нелепость. А ведь приходилось мне за долгую жизнь видывать и таких.

Однако больше встречал энтузиастов, подвижников. Неравнодушие – нерв пе-
дагогики. Щедрость – первая черта учителя. Он без оглядки отдает ученикам свои 
способности, умение, все свое время, всю свою душу.

Конечно, чего-то он и сам не знает, а всего и не может узнать. Образование учите-
ля тоже не безгранично. Но самоотдача его не имеет границ. Так, во всяком случае, 
должно быть…

Оглядываясь назад, вижу, сколь мало я поначалу знал и умел. И ошибок сотворил 
на первых порах, надо полагать, предостаточно. Но, как бы то ни было, учить детей 
в школе «Майского утра» пришлось мне одному. Других учителей не было. Долгие 
годы вел занятия со всеми четырьмя классами. Потом с пятью, шестью. Ребятам, 
окончившим первую ступень и желавшим учиться дальше, деваться было некуда. 
Волей-неволей я тянул учеников дальше: жалко бросать их! Занимался в две смены – 
по два-три класса в каждой. Такая быль не считалась в диковинку.

Хорошо было то, что начинать и заканчивать я мог, когда мне и детям удобно. 
Строгого расписания, звонков на перемены мы не ведали. Просто, почувствовав 
усталость ребят, я говорил: «Идите погуляйте!» Потом бил в шибало (кусок рельса, 
висевший у школы) и продолжал занятия. Бывало, по какой-то причине срывались 
они – скажем, меня вызвали в район. А вернусь под вечер и вижу, что время еще не 
вышло. Снова бью в шибало, и минут через пять сбегаются мои ученики. Благо жили 
все неподалеку. И ни один час у нас зря не пропадал.

Мои ученики правильно и вовремя питались, спали, гуляли, играли, готовили уро-
ки. Не теряли времени на долговременные походы в школу и обратно. Число учеб-
ных дней в году не сокращалось.

Коммуна купила детскую библиотеку, выписывала периодические издания для 
всех школьных возрастов, оплачивала все учебные расходы и дальние экскурсии 
школьников.

Плохо было то, что сам я ездил на уроки из Журавлихи. Дома для меня в новом 
поселке еще не построили, но транспорт коммуна обеспечила. Выделила мерина, 
самого смирного по кличке Колчак. Пока я вел занятия, мерин пасся в пригоне. По-
том ребята бежали за ним, седлали, подводили к крыльцу. Шуметь, кричать, свистеть 
в этот ответственный момент было строго заказано. В полной тишине я взгромож-
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дался на конька и трусился через лес домой. Изо дня в день – под дождем и под 
снегом, в бураны и в мороз.

Жуткими были 1920 и 1921 годы! Кругом голод, разруха. Сельские школы застыли 
в буквальном и переносном смысле. Окна их пугали молочными квадратами. Детей 
в классах мало. Да и те сидели за партами в полушубках и шабурах, трясущиеся, 
посинелые, чакающие зубами.

Весь учебный арсенал – березовый уголь, березовая кора да изредка – выстру-
ганные дощечки. Ни книг, ни карандашей, ни бумаги! Школьная премудрость воспри-
нималась учениками из уст педагогов.

В это лихое время «майские» судили-рядили:
– Без школы – нам позор!
– На жмыхе будем сидеть, а школу обиходим!
– Чтобы не изгалялись над нами деревенские.
Школе коммунары дали все возможное: тепло, свет, уют, книги, бумагу, каранда-

ши, чернила. Даже краски для рисования (их тогда делали в Барнауле из цветных 
глин).

На районных съездах и конференциях учителя других сельских школ скулили:
– Язви тя! Дров нет в моей школе. Замерзаем!..
– А у нас воду не доставляют…
– У меня занятия в две смены, а керосина нет. Вторая смена учится в темноте…
Недавно ученые Сибирского отделения Академии наук СССР подготовили и из-

дали сборник «Школа и учительство Сибири». В нем подробно говорится и о шко-
ле «Майского утра», приводятся цифры, которые я, если и знал, то основательно 
подзабыл. Начиная с 1927 года, школа официально числилась в сети Наркомпроса.  
И вот источники ее годового содержания: госбюджет и районный бюджет – 459 руб-
лей, средства самой коммуны – 829 рублей. То есть, действительно, крестьяне не 
жалели на просвещение средств.

Сегодня это может показаться удивительным, но уже летом 1920 года, как толь-
ко в Сибири установилась советская власть, у нас были проведены межрайонные 
учительские курсы. Народное образование стало одной из первых забот голодной, 
разоренной страны. Около пятисот сельских учителей съехались в село Тальменка 
Барнаульского уезда, занятия продолжались три месяца. Я это очень хорошо пом-
ню, потому что меня избрали председателем курсов. Лекции по всем предметам про-
граммы читали профессора и преподаватели высших учебных заведений Томска, 
Омска, Казани и других городов. Специалисты преподавали нам сценическое дело, 
нотную грамоту, музыку, пение, художественное чтение, рисование, лепку, ручной 
труд. Сидели мы в не топленных помещениях, ели впроголодь, одеты были кто во 
что горазд, а рассуждали о школе будущего, о подлинной массовой культуре, о но-
вых методах обучения детей.

Начало 20-х годов было временем коренной перестройки старой школы. Впервые 
учителя задумались над тем, как дать настоящее образование не кучке избранных, а 
всем детям страны. Это и сегодня непросто, а тогда представлялось задачей неимо-
верной сложности. Как, например, скорее и легче научить ребенка читать? Как про-
ще раскрыть ему тайну буквослияния? Эти вопросы «грызли» меня с того дня, как я 
в первый раз вошел в класс. Для решения их предлагались десятки способов. Но я 
чувствовал, что они мало помогали мне.

Докатился до нас, скажем, американский метод обучения чтению – метод «це-
лых слов». Считался он архипрогрессивным, и это поветрие охватило почти всех 
учителей начальных школ. Я тоже, понятно, не остался в стороне, но решил все же 
убедиться в чудотворности нового метода. Поехал в Барнаул, где вела занятия из-
вестная «американистка», присланная из Москвы. Было это в том же 1920 году.
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Попросив разрешения присутствовать на уроке, я сел в гуще малышей. Наблю-
дал. Учительница (выставив на доске слово «рама») сказала: «Читайте, дети, это 
слово сразу, а не по буквам. И по всему классу прошел шепоток: «РЫ-А-МЫ-А… 
РА-МА…» Учительница попросила: «Ну, прочти ты, Лида». Лида прочла: «Рама». 
Учительница: «Хорошо. Садись».

Так читали дети и другие слова в течение всего урока. Что же получалось? Метод 
связан был с особенностями английского языка: написание букв в нем далеко не 
всегда соответствует произношению. Я же слышал в классе сначала «тихозвуковое» 
обычное чтение, а потом «громкоамериканское». Никаким методом «целых слов» 
на уроке и не пахло! Правда, некоторые наиболее способные дети, узнавшие буквы 
еще дома, читали слова сразу и подсказывали своим соседям. Но такие дети всегда 
были, есть и будут. Они научатся читать по любому методу!

Свое мнение о модной новинке я откровенно высказал на губернском съезде учи-
телей в Барнауле. И надолго был зачислен в консерваторы. Мне даже сулили уволь-
нение за приверженность «дореволюционным методикам». Однако я не сдался. На 
районной учительской конференции заявил:

– Давайте поставим опыт. Учите детей «по-американски», а я буду учить по старой 
«звуковке», которую немного улучшил. Выберите комиссию для обследования школ. 
И пусть она доложит результаты на зимней конференции.

Так и постановили. С методом «целых слов» возились еще больше десяти лет, 
пока он был осужден в стране как порочный и не пригодный для русского языка.  
А у нас в Косихе уже зимой комиссия доложила: «Как ни странно, первоклассники у 
товарища Топорова читают и пишут гораздо лучше, чем во всех других школах райо-
на». И меня оставили в покое.

Однажды я читал в классе хрестоматийный рассказ о том, как гроза застала детей 
в лесу. Ребята слушали со вниманием, все было им близко, а потом многие подняли 
руки. Оказалось, не поняли слово «оскретки». Возможно, кто-нибудь решит, что беды 
тут нет. Не знают, и ладно. Проживут и без оскреток. Будут «проще» говорить: мелкие 
частицы какого-либо вещества. А рассказ-то был Льва Николаевича Толстого. Этак 
мы и его разучимся понимать, растеряем все богатства родной речи!

С первых шагов учительской работы меня удручала мысль о крайней бедности, 
корявости языка школьников. Я понимал, откуда она идет, потому что сам рос та-
ким. Будучи уже воспитанником Бродчанской школы, говорил, например, «скоряй» 
вместо «скорей». Хозяйка дома, где я жил, отчитала меня за стойленский диалек-
тизм:

– Эх ты, кацап! Лезешь в учителя, а каркаешь «скоря-я-яй»! Говори как люди: 
«скорей».

Живу девятый десяток, а урок, преподанный безграмотной крестьянкой, помню.  
И в школе никогда не ленился поправлять учеников, объяснять им значение слов, 
да и весь класс призывал подмечать лексические и грамматические ошибки: «Что 
неправильно? Кто скажет лучше?». Дети друг на друга не обижались, это стало у них 
своего рода игрой. Выискивали речевые шероховатости и у взрослых, что тоже было 
полезно. Ошибка, пойманная при памятных обстоятельствах, не забывается. Пом-
ню, как радовался я, когда ученики сами стали замечать слова-паразиты, в обилии 
вдруг зазвучавшие на коммунарских собраниях: «утрясти вопрос», «определенно» 
(вместо «да»), «в общем и целом», «значит», «вообще», «в этой части» и т.д.

Словечки эти оседали у ребят в словарях. Я считал и считаю их отличным сред-
ством для обогащения лексикона. Услышал или прочел свежее слово – запиши, в 
классе мы разберем. По моему совету старшие школьники делили эти самостоятель-
ные тетрадки на разделы: непонятные слова, крылатые слова, паронимы, метатезы, 
каламбуры, фольклор, народная этимология, «сибиризмы», слова-паразиты и проч. 
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Каждый из учеников записывал свое, но я видел, как развивается их вкус к живому 
меткому слову. Выискивали многое такое, что и для меня оживало по-новому.

«Начнут гладью, а кончат гадью» (Гоголь). «Неизреченное остолопство» 
(Салтыков-Щедрин). «Смазь вселенская» (Помяловский). «Семь пудов августейше-
го мяса» (Новиков-Прибой)… Записывали коварные паронимы: «съезд – съесть», 
«изживать –  изжевать», «шествовать – шефствовать», «приемник – преемник», 
«освещение – освящение», «приходящий – преходящий», «изморозь – изморось», 
«поданный – подданный», «запивать – запевать». Хохот стоял в классе, когда я вы-
писывал на доске курьезы из сочинений: «Воин с мячом в руке», «четырехяростный 
театр», «облысение поселка идет успешно», «пуля застряла в брюшной подлости».

Очень полюбили игру слов, каламбуры, которые выискивали и в пословицах, и 
в книгах. «Будет вам по калачу, а не то поколочу» (Пушкин). «Злато, злато! Сколько 
через тебя зла-то!» (Островский). «Не богослов, а бог ослов!» (Лесков). «Все люди 
братья, люблю с них брать я!» (Демьян Бедный). «Он несколько разрумянился» 
(Л.Н.Толстой).  И оживали ребячьи глаза, когда они улавливали это «несколько раз-
румянился», перекатывали слова во рту, перебирали нетленные богатства языка.

Мгновенно схватывали образцы народной этимологии: «стадо рассмотрели»  
(в стадии рассмотрения), «миродеры» (мародеры), «мараль» (мораль), «полуклини-
ка», «валикатный», «долбица умножения», «клеветон», «мелкоскоп» и т.п. Метате-
зы – слова с непроизвольной перестановкой букв (не так язык повернулся): «корко-
дил», «жевлак», «мармор», «веретагианская кухня» (у Горького), «попал в запандю» 
(у Чехова). Привел я классический пример из «Соборян»: «Лимона Ивановна, дайте 
мне матренчика». И каков же был восторг моих учеников, когда вскоре на спектакле 
«Дядя Ваня» оговорился наш пастух, игравший роль Телегина. Должен был сказать: 
«Сюжет, достойный кисти Айвазовского», а ляпнул: «Айвазет, достойный кисти Сю-
жетковского!»

На следующий день ребята наперебой объясняли мне, что тут была метате-
за, притом отдаленная: не в слове буквы перетасовал, а в целой фразе. Развилось 
у многих чутье к языку, научились вылавливать ходовые нелепицы, вроде «Книжка 
страшно понравилась мне» или «Благодаря засухе хлеб не уродил». Конечно, речь 
ребят пестрела «сибиризмами», но я не стремился вытравить их, обескровить язык. 
Добивался одного: пусть отличают, какие слова общелитературные, какие – местные.  
И появились в их словарях новые залежи: буровить – бредить, варнак – хулиган, колок –  
лесок в степи, елань – полянка, загануть – задать задачу, коевадни – третьего дня, 
пятры – чердак, пошевни – род саней, трекнуться  – отречься, утресь – рано утром, 
хрушкая – крупная (соль), насердка – злоба… Некоторые из моих учеников приносили 
уморительные записи. Один из следопытов залез в подпечек, чтобы не спугнуть двух 
ветхих старушек. Беседу их о «баском» прежнем житье передал с фотографической 
точностью. Долго вся коммуна хохотала над этим слепком живой речи.

Постепенно, медленно, но менялись и сочинения школьников. А я давно уже 
устал читать шаблонные, суконные, безликие творения своих питомцев. И метался 
в поисках способов раскрепощения их языка. Да и кто из учителей не жаловался на 
неумение детей писать?

Приходит на память Каплинская бурса. Даже в ней воспитанники писали сочи-
нения по всем предметам программы, помимо катехизиса и славянского языка.  
А современные наши преподаватели не словесники (опять же за исключением не-
многих!) давным-давно привыкли к необязательности их участия в едином фронте 
борьбы за культуру речи учеников. Удивительно, что эту ужасную аномалию спокой-
но созерцают органы народного образования!

До революции издавался журнал «Русская школа», где попадались дельные  
статьи отечественных и иностранных педагогов. Были и работы о детских сочинени-
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ях «с натуры». Не помню, какой автор рекомендовал наблюдать предмет так, чтобы 
он входил в сознание наблюдателя через все его чувства: зрение, обоняние, слух, 
осязание, вкус. Полезнейшее наставление нашел я у К.Д. Ушинского: «Основание 
разумной речи заключается в верном логическом мышлении, а верное логическое 
мышление возникает из верных и точных наблюдений».

Углубившись в историю искусства, узнал, что все мировые классики литературы, 
живописи, скульптуры, зодчества, музыки зорко наблюдали природу, жизнь прошло-
го и современного мира. И как ни поразительна была фантазия гениев, они отталки-
вались от явлений и фактов действительности. Казалось, я нашел ключ: будь верен 
натуре, учись видеть, наблюдать. Это и положил в основу обучения школьников пи-
санию сочинений. Но наткнулся на препятствие – на неумение ребят строить фра-
зы. Синтаксис для многих был еще непосилен. Всю надежду я положил на здравый 
смысл и речевое чутье, которые свойственны от природы каждому нормальному 
ребенку.

Всем классом мы шли, например, в лес, останавливались, и я предлагал: «Посмот-
рите вокруг внимательно, запомните всякую малость, какую увидит глаз, услышит 
ухо, почувствует кожа, нос, а потом дома напишите рассказ «В лесу зимой». Дети 
замолкали, сосредоточенно наблюдали. Некоторые записывали свои наблюдения 
в тетрадки. На месте мы тренировались в построении фраз. Сообща сравнивали и 
«отделывали». Одну и ту же мысль выражали по-разному:

– В глубоком снегу видны следы заячьих ног.
– На белом пушистом снегу написано много заячьих следов.
– Строчки заячьих следов лежат на снегу.
Большинство голосов решали, чья фраза лучше. Потом я спрашивал: «Кто еще 

заметил что-нибудь особенное?» Ребята говорили о большом вороньем гнезде из 
сучьев, прилепившемся вон на той сосне и наполненном снегом; о дороге на мель-
ницу, вдавившейся в снег, как в перину; о том, что из деревни доносится крик петуха, 
что изредка ломаются замороженные ветки берез и с треском, цепляясь за сучья, 
падают на снег. И так далее, да с каждым днем больше.

Можно только пожалеть о том, что с годами наши словесники увлеклись преиму-
щественно разбором «литературных типов». Даже когда предлагают детям вольные 
темы о приходе осени или  весны, те тотчас находят мнимо-литературные, стертые 
фразы типа «деревья надели свой праздничный наряд» или «природа пробудилась 
ото сна». А я помню короткое сочинение первоклассника: «Весна. Навоз парит, а 
сверху кобель лежит, греется…»

Прочел я это школьникам и сказал:
– Все подглядел! Читаю и сразу вижу: весна.
Наблюдения захватили многих ребят. Натуру мы искали не только в поле и в лесу. 

Брали бытовые темы: «Свадьба», «Супрядки», «Спектакль в Глушинке», «Смычка». 
Наблюдали и за людьми, хотя кому-то это может показаться антипедагогичным. На-
мечали самого колоритного человека из коммунаров, совместно находили его харак-
терные черты, ловили любимые словечки, отрабатывали каждую фразу портрета. 
Удачное описание «натурщика» изумляло ребят: «Как живой!» А я подчеркивал, что 
всякое художественное произведение радует, если оно правдиво.

Среди детских сочинений были рассказы, народные сказки, дневники, письма, 
портреты, инсценировки, стихи. У одних авторов преобладали описания, у других – 
диалоги, третьи в равной степени пользовались и тем и другим. Одни нагромождали 
художественные детали, другие ограничивались двумя-тремя меткими штрихами, 
третьи копировали натуру. Тут им предоставлялась полная свобода.

Я отрицаю сочинения по вопросам учителя. Они сковывают воображение, портят 
ребячью речь. Рассказы по картинкам, тоже распространенные в ту пору, считаю 
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полезными, но лишь в развитии книжного языка. Картина, как бы она ни была та-
лантлива, не показывает движения, не звучит, не пахнет. Живая натура приводит в 
действие все чувства и потому крепче запечатлевается, рождает точные слова. Они 
как бы сами слетают с пера!

Вырастут дети физически, вырастет и их мысль. Они навострятся видеть типичное 
в жизни, систематизировать наблюдения, усиливать и обобщать их светом больших 
идей. Наконец, к достоинствам писания сочинений с натуры нужно отнести и то, что 
они увлекают учащихся. Как-то учитель Г.И. Скворцов подверг мой метод критике.  
Я уговорил его поставить опыт. Он согласился. Недели через две я навестил товари-
ща, он улыбнулся смущенно и сунул мне в руку толстую связку бумаги:

– Получился какой-то потоп. Все взялись за сочинения. Эпидемия! Ночами тащат 
ко мне на проверку. Есть недурные.

О своем опыте развития мышления и речи учащихся я написал и опубликовал 
во втором номере «Сибирского педагогического журнала» в 1925 году пространную  
статью. Приложил к ней более четырехсот детских сочинений, но увидели свет, 
разумеется, лишь единицы из них – не хватило места. Год спустя в Москве вышел 
сборник «Свободные сочинения и детское творчество». В него включили фрагменты 
из моей работы, благодаря чему сохранились некоторые рассказы маленьких сиби-
ряков. Вот образец:

АПРЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ
Утром рано был ветер и мороз. Снег был твердый. Потом взошло солнце, и снег 

стал таять. Кое-где оставались большие круги снега. Лужанки было видать. И ручей-
ки текли. Куры ходили по лужанке и пили в лывах. А на реке воды было много!

Автор – девятилетняя Шура Носова. Та самая, которой суждено было, выйдя за-
муж, стать Титовой и родить сына, который полетит в космос…

Постепенно становилось на ноги хозяйство коммуны. Ввели многопольный сево-
оборот, начали сеять новые сорта пшеницы, овса, ячменя. Урожаи повысились в 
два-три раза. На Косихинской сельскохозяйственной выставке 1925 года у экспона-
тов «Майского утра» мужики проглядели все глаза:

– Язви тя в норы-мыры! Сто сорок пудиков у них красноколоска дала с десятины!
– А овес-то, паря, ровно с орех!
– Вот черпанули хлебушка!
Коммунары построили завод для выработки конопляного и подсолнечного масла. 

Потом взялись за мак, которого сроду не сеяли в наших местах. Для опыта заня-
ли крупноголовым красным маком пятнадцать десятин. Многие посмеивались над 
«чудаками», но когда поле вспыхнуло алым полымем, то глазеть на это небывалое 
зрелище стекались толпы со всего района. На заводе стали «бить» тончайшее, чис-
тое, как слеза, маковое масло. Доход оно приносило большой: в городах на нем 
приготовляли высшие сорта печенья. И у нас «жамки» из мака стали любимым ла-
комством малышей, да и взрослых тоже.

Если бы прежде кто-нибудь сказал сибирякам, что под Барнаулом могут расти 
арбузы, то его подняли бы на смех. Но мы, изучив «арбузную» литературу, пошли 
на рискованный эксперимент. Семена выписали из Семипалатинской области, бахчу 
разбили на супесчаном солнечном увале. И что вы думаете? Полный успех! Арбузы 
выросли такие, что два сразу я обхватить не мог. Огромные, сладкие, звонкие, чуть 
прикоснешься ножом – лопаются с треском.

И проблема: куда девать этакую благодать? Везти на рынок в Барнаул – далеко, 
не с руки. Ели сами. Насолили, намариновали. Но все равно никаких амбаров не 
могло хватить на такой урожай. Кликнули клич по селам, чтоб приходили в «Майское 
утро» есть арбузы бесплатно. В воскресенье сошлись и съехались к нам сотни лю-
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дей. Расположились табором на траве, коммунары выкатили горы арбузов, и, рас-
колов их надвое, гости ели, ели, оторваться не могли. Повсюду искрилась на свету 
красная мякоть. Напоминало это пир дикарей, убивших на охоте огромное животное 
и теперь пожиравших его по частям. Смех слышался вокруг, подначки, шутки, а ведь 
это тоже было агитацией за «коммунию».

Многие благие новшества пошли в округе именно от «майских». Они старались 
действовать по науке, приглашали агрономов, ветеринаров, зоотехников, да и сами 
ездили на курсы, много читали. Изучив книги по молочному животноводству, поста-
новили расстаться с низкорослыми «тасанками», дававшими мизерные удои.

За несколько лет в коммуне образовалось отборное стадо высокопродуктивных 
коров. Наш маслодельный завод имел своих мастеров экспортного сливочного 
масла. Одна наша коммуна продавала его государству больше, чем 14 сел еди-
ноличников! Молочное животноводство было самой доходной отраслью хозяйства 
коммуны.

Но неожиданно нагрянула беда! Из Западно-Сибирского краевого земельного 
управления прикатил чиновник со строжайшим приказом: немедленно выбраковать 
(вырезать) всех породистых коров, быков-производителей, так как они-де не при-
способлены к суровым климатическим условиям Сибири и непременно заболеют 
туберкулезом.

А все эти коровы аккуратно получали противотуберкулезную прививку, были аб-
солютно здоровы и упитаны так, что лоснились! На общем собрании коммунаров 
чиновник огласил приказ и потребовал начать резать коров завтра же, в его при-
сутствии. Поднялась буря протеста. Председатель Иван Алексеевич Носов катего-
рически заявил:

– Приказ этот вредительский. Выполнять его не будем!
– Не будем!! – поддержали его все коммунары.
Чиновник взъерепенился:
– Так это что же?! Неподчинение краевой власти?!
– Не власти, а вредителям не подчиняемся! Советскую власть мы сами завоевы-

вали!
– Бери сам нож – и иди режь коров, а мы не будем резать!
– В таком случае я арестую Совет коммуны!
– Арестуй! А вредительскому приказу не покоримся!
Чиновник мотнулся в Косиху. На следующий день он вернулся с двумя милицио-

нерами и арестовал Совет. Районные власти тоже смотрели на коммунаров, как на 
гнездо анархистов. Арестованных держали в барнаульской тюрьме. В эти драма-
тические дни коммуна напоминала растревоженный улей пчел без матки. Враги ее 
радовались…

Я упросил Павла Ивановича Титова взять в свои руки временное управление ком-
муной. Он выступил на собрании:

– Товарищи! Не дадим порушить коммуну. Не хнычьте: власти повыше разберут-
ся! Мы будем правы. Работайте, как работали раньше…

А недели через две-три в Западно-Сибирском земельном управлении раскрыли и 
арестовали группу вредителей, от которой исходил между прочим и приказ о вырез-
ке всех породистых коров в хозяйствах. И, действительно, органы советской власти, 
к которым обратились коммунары, быстро разобрались в ситуации, а Совет комму-
ны «Майское утро» был немедленно выпущен из тюрьмы…

Делалось все это, понятно, не за один год, перемены в сельском хозяйстве тре-
буют времени и сказываются не враз. Каждая из них вызывала поначалу усмешки, 
потом настороженный интерес, а там и желание понять, перенять. Коммунары же, 
уверовав в науку, все смелее шли вперед.
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Низкорослые, мохноногие сибирские лошадки хоть и славились бегом, но были 
слабосильными. Хозяйству коммуны требовались лошади, у которых сочетались бы 
рысь и большая тягловая сила. Такую породу получили от скрещения чумышских 
тяжеловозов с орловскими рысаками. Но и эти метисы не удовлетворяли «майских». 
Их влекло к эстетике в коневодстве. И они завели чистокровных орловских красав-
цев. Мало того: наняли наездника, купили американку, сделали в поле круг для тре-
нировки рысаков. Полюбоваться конским ристалищем сходились и коммунары, и 
окрестные единоличники…

Обыкновенные крестьянские белые свиньи в Сибири до революции походили на 
гигантских ежей с пожелтевшей, будто заржавленной, щетиной. Со второго года жиз-
ни коммуны «Майское утро» всех этих свиней пустили под нож. Развели английских 
йоркширов. Для них построили «культурный» свинарник. А через шесть лет Филипп 
Захарович Бочаров, пройдя специальные курсы, выращивал и беконных свиней, ва-
гонами отправляя их на Бийский беконный завод, продукция которого высоко цени-
лась и зарубежными гастрономами…

Сибирская дореволюционная овца – срам такой, что и глядеть не на что! Малень-
кая, шелудивая, хвост – с палец! Грубой шерсти с нее в год – 3 фунта.

Этих овец коммунары быстро перевели. Добыли крупных белых волошской поро-
ды. Правда, и они – грубошерстные, зато  курдюк доходил до 30 фунтов сплошного 
жира! Туна – не менее двух пудов. Шерсти в год – 6-7 фунтов. Четыре овчины –  
и полушубок на среднего человека…

Первый инкубатор тоже построили в «Майском утре». Заведовала им моя учени-
ца Анастасия Носова, изучавшая новое дело на курсах в городе Бийске. Электриче-
ства в районе еще не было, инкубатор освещался керосиновыми «молниями», но 
цыплят давал тысячами. Разговоров об этом было особенно много, бабы не верили, 
что можно обойтись без несушки. Однако убеждались, ахали, качали головами, и 
яиц в коммуне было невпроед.

Близость реки и пруда позволила разводить уток и гусей. Вся продукция птицевод-
ства потреблялась дома. Зимой в кладовых висели замороженные говяжьи, свиные, 
бараньи туши, куры, утки, гуси. Люди объедались мясом. На раз бабы поднимали 
даже «мясной бунт» на собраниях:

– Обрыдло нам мясо!
– Все говядина да свинина, баранина да гусятина!
– Пошто мужики не привезут из города селедок, али еще какого другого провьян-

ту?!..
Новинкой был и пруд десятины в три, который соорудили наши мужики, подняв и 

укрепив старую гать. Вскоре завезли в кадушках карпов, пустили на развод. Летом, 
бывало, хлещут хвостами по воде, играют. Под вечер вынут носики из воды, глотают 
кислород. Развелись и караси. Зимой приходилось пробивать во льду отдушины, 
чтоб не задохнулась рыба. Брали ее сетью, сколько надо для коммунарской ухи.  
А ребятишкам и удовольствия ради позволяли удить.

Верхжилинцы искони водили пчел. Павел Иванович Титов от отца унаследовал пче-
ловодную науку. Ему и в коммуне поручили пасеку. Только теперь у него на тихой поля-
не, окруженной лесом, стояли не дуплянки, а «даданы», «лангстроты» и «сибиряки».

В чистом и всегда пахнущем цветами и травами сарае у Павла Ивановича на 
полках стояли десятки новейших книг и брошюр по его специальности. Пасека чис-
лилась образцовой. На ней проводились межхозяйственные курсы пчеловодов, где 
Павел Иванович состоял главным лектором. Лишь в конце 20-х годов в помощь ему 
поставили прекрасного человека – Тимофея Ивановича Сусликова.

В истории коммунарского пчеловодства тоже был весьма драматический случай, 
который остался загадочным навсегда. Расскажу о нем.
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Вокруг поселка коммуны летом – океан разных медоносных цветов. Пестрели по-
ляны с диким клевером. Рясно цвела черемуха. За оградой пасеки рос сеяный синяк 
с неиссякаемым нектаром… От меду ломились ульи! Но вот в коммуну прибыл глав-
ный инструктор-пчеловод Западно-Сибирского земельного управления Кожурников, 
тоже известный в Барнауле колчаковский офицер. Он, правда, на собрании не угро-
жал, не командовал, а убеждал. Держал такую речь:

– Товарищи коммунары! Нашему государству нужен шведский клевер – и как бо-
гатый медонос, и как прекрасная кормовая трава, улучшающая структуру почвы. Но 
у нас нехватка семян шведского клевера. Мы вынуждены покупать их за границей на 
золото. Это нам невыгодно. Правительство решило иметь свои семена красного кле-
вера. Вашей коммуне и поручено быть репродуктором этих ценных семян. Тут есть 
трудность. Шведский клевер дает семена только при условии опыления его цветка 
насекомыми, главным образом, пчелами. Но у этого клевера рожок, где содержится 
нектар, очень длинен, а у сибирской пчелы хоботок короток. Не может она достать 
этот нектар сверху. Значит, надо насильно заставить ее прогрызть рожок клевера 
внизу, сбоку, чтобы легче достать нектар.

– А как же заставить ее?
– Голодом! Нужно свалить на всех ваших полях, лугах, сограх и в лесах – все 

травы и цветы!
– У нас же гречиха в цвету! Сорок десятин! Смотри: она вся, как в снегу! С нее 

пчелы ужась как берут мед! Неужели и ее свалить?!
– Придется свалить!
– Да там же урожаю будет не оберешься!
– Свалить!
– А это не такое дело будет, как с вырезом породистых коров?
– Нет, товарищи, – успокаивал Кожурников, – это дело верное. Опыт будут прово-

дить у вас два биолога из Томского университета. Они проживут у вас до получения 
семян с участка.

Согласились. Люди взяли косы, запрягли лошадей в косилки. Повалили все травы 
и цветы-медоносы. Повалили и великолепную гречиху!

Ночью бесшумно перевезли ульи на поле возле клевера.
Прошло лето. Обмолотили клевер. На току высилась небольшая кучка семян. Ме-

шочек с этими семенами биологи показывали собранию коммунаров на отчетном до-
кладе. Уверяли, что клевер дал прибыль. А грызли ли пчелы длинные рожки – неиз-
вестно. Но ради научного опыта люди ничего не жалели. Тем более, что очевидного 
вреда от него не было.

До коммуны в селе Верх-Жилинском никто не знал помидоров. В коммуне «Май-
ское утро» их насадили много. И всяких сортов, колеров и форм: от крупных в два 
кулака до миниатюрных «дамских пальчиков».

Огурцы, баклажаны, брюква, свекла, капуста и прочая мелочь вырастали на удив-
ление! Огородом ведал знатный агроном, но (как это часто бывает, к сожалению, 
у русских людей) хронический алкоголик Ковалев. В дни просветления он был ис-
тинным магом и волшебником своего дела. Не зря он, колотя себя в грудь, хвалился 
перед коммунарами:

– У самого графа Шебеко заправлял садами, огородами, цветниками и парками! 
Всю зиму на столе были свежие овощи из парников.

Нечего сказать: при Ковалеве в коммуне было обилие овощей. Он же насадил у 
нас и первый в Косихинском районе яблоневый сад. В мае 1932 года сад этот уже 
зацвел. А Ковалев, безнадежно спившись, исчез.

В коммуне было много культурных цветов. Любовь к ним передалась от моей жены 
Марии Игнатьевны, страстной цветолюбки. У каждой избы летом пылали мальвы, 
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напоминавшие деревенских девок в цветастых праздничных нарядах; головастые 
пурпурные георгины, а под ними десятки разных низкорослых цветов.

Вдоль всей главной улицы поселка пролегал длинный цветник, насаженный 
школьниками с Марией Игнатьевной…

Уже во второй половине 20-х годов коммуна имела свои заводы – кирпичный, 
маслобойный, маслодельный, завела мастерские – механическую, токарную, сле-
сарную, сапожную, портняжную, построила водяную мельницу. Появились у нас и 
новейшие по тому времени машины – молотилки, сеялки, лобогрейки, веялки, дву-
конные плуги «Оливер» с сиденьем, которые избавляли пахаря от первобытного ша-
гания по борозде. А в 1925 году прибыл в «Майское утро» и первый трактор – трид-
цатисильный «Интернационал» или, как его стали называть, «Интер».

Горячий летний день. Верст за пять от поселка вышли все на барнаульскую до-
рогу поглядеть на «чуду». Мужики, бабы, ребятишки, древние старики и старухи. 
Были здесь и единоличники Верх-Жилинского. Ждали в молчании, потом послышал-
ся далекий гуд, с каждой минутой он становился слышнее, ясней. Наконец увидели: 
вот он! Катит по дороге стальной конек с легковейной синеватой гривкой. Старики 
закрестились, молодежь закричала «ура!». Егор Блинов, сидевший за рулем, был 
горд, как победитель, возвращающийся с поля боя. Люди кольцом окружили трактор, 
гладили его, робели от сердитого урчания.

– Этот селезенки не оставит!
– Всю дюжую работу возьмет на себя!
Надо ли говорить, что при всех событиях такого рода присутствовали школьники, 

во всех делах принимали посильное участие. Иначе и быть не могло. С одной сто-
роны, новшества ждали притока молодых сил, требовали иного уровня познаний.  
С другой стороны, самим ребятам были они интересны. Польза – обоюдная.

Таким образом, рассказывая о хозяйстве коммуны, я говорю одновременно и о 
росте ее нового поколения. Ребята учились, готовили уроки, вели свои словарики, 
писали сочинения, а наряду со всем этим – работали. Труд был основой учебы и 
воспитания. Каждому школьнику врач назначал вид труда по силе, здоровью и же-
ланию. 

А когда коммунарскую школу реорганизовали в школу крестьянской молодежи 
(ШКМ), ребятам выделили особое многоотраслевое сельское хозяйство с подсоб-
ными мастерскими. Школьники сами управляли этим хозяйством. Разумеется, под 
руководством учителей (их было уже трое), родителей и агрономов.

Так как хозяйства коммуны и ШКМ являлись опытно-показательными, то сюда 
беспрерывно наплывали экскурсии даже из отдаленных районов, краев и республик. 
Посетили нас и иностранные слушатели Высшей партийной школы при ЦК партии.

Многие мои ученики работали на тракторах и прочих сложных машинах, разби-
рали, собирали, ремонтировали их, еще не зная тех физических законов, на основе 
которых построены эти машины. Действие всех их частей ребятам толково объяснял 
Егор Сергеевич Блинов.

Я находил важным прежде всего то, чтобы школьники всегда трудились на про-
изводстве, воспитывались в духе любви к труду, понимали его великое и первосте-
пенное значение в общечеловеческой культуре; ценили и уважали творцов науки и 
техники, облегчающих тяготы жизни.

Впоследствии пришлось мне пережить много реорганизаций школьного образова-
ния. Пожалуй, даже слишком много. Ликвидированы были в свою пору и ШКМ. Спору 
нет, объем знаний с годами рос, методики совершенствовались, но вот трудовое вос-
питание порою уходило на второй план. Замечу, что семья тут охотно «помогала» 
школе. Любвеобильные мамаши и папаши всеми силами старались уберечь своих 
чад от любой работы. Не только в городе, но и в деревне, что уже вовсе противо-
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естественно. Делалось это из самых добрых побуждений, а хорошего-то выходило 
мало.

Думая об этом, я снова и снова укреплялся в мысли: народная педагогика в осно-
ве своей справедлива, мудра. Не зря сказано, что праздность – мать всех пороков. 
Только в труде дети получают здоровое нравственное воспитание, становятся поря-
дочными, скромными, послушными, сильными, честными, чистыми. Такими и росли 
они в «Майском утре», и я за долгие годы не упомню случая не только хулиганства, 
но и простого озорства на уроках. Не подумайте только, что ребята были «затюка-
ны» школьной дисциплиной. Вот уж нет! Это был живой, предприимчивый, задорный 
народ.

До сего дня я с волнением и любовью вспоминаю своих тогдашних учеников. Аки-
ма, Тосю и Ваню Бочаровых, Мишу и Олю Стекачевых, Васю Корлякова, Марину и 
Георгия Концевых, Клаву и Ваню Блиновых, Ваню и Настю Зубковых, Мотю, Нюру 
и Анисью Сошиных, Нину и Марину Зайцевых, Сашу и Андрюшу Шульгиных, Настю 
Железникову, Колю Карих и Мотю Носовых, Васю и Степу Титовых и многих других. 
Были они постоянно заняты, помимо учебы и работы участвовали во всех коммунар-
ских вечерах, выпускали стенгазеты, готовили лекции и доклады, ставили спектакли 
и все это –  азартно, весело.

Степан Титов стал моим преемником, учителем того же села. Он и трактор очень 
рано научился водить, и вышел в шоферы первого класса, и занялся всерьез са-
доводством. Но, несмотря на это, а вернее говоря, благодаря этому был у меня из 
первых учеников. Он много читал, особенно полюбил поэзию, не расставался с Пуш-
киным, и, может быть, есть доля моей «вины» в том, что сына своего он назвал впо-
следствии Германом, а дочь – Земфирой. Пушкинские имена!

Степан и сам сочинял стихи, играл на сцене, писал картины акварелью и маслом, 
занимался лепкой, по-настоящему увлекся музыкой. Помню, как мы уходили с ним в 
лес разучивать скрипичные дуэты. Он стал солистом в школьном оркестре, а в мое 
отсутствие и дирижировал. Найдя в нем талант, я настоял, чтобы Степу послали 
учиться. И прямо из наших сибирских дебрей он был принят на «музрабфак» – под-
готовительное отделение Московской консерватории.

К сожалению, болезнь помешала ему получить законченное высшее музыкальное 
образование, но песни, сочиненные С.П. Титовым, звучали позже по Всесоюзному 
радио, и нежнейшая его «Алтайская лирическая» запала мне в душу.

В Москве («Советская Россия») и в Барнауле издана его автобиографическая по-
весть «Два детства». Глубине мысли, тонкости мироощущения и словесной живопи-
си в этом произведении может позавидовать и маститый писатель…

Ученые-криминалисты уверяют, что наименьшее количество уголовных преступ-
лений совершают люди из мира искусств. Мне кажется, что этот факт – могучий 
аргумент за то, что искусства воспитывают человека не только эстетически, но и эти-
чески. И это вполне понятно. Творцы искусства пребывают во власти возвышенных, 
благородных, гуманных мыслей и чувств, которые становятся их второй природой.

Величайшее значение я придавал всемерному внедрению элементов искусств 
среди юношества. Школа без искусств – мертвый дом. Конечно, не все дети одарены 
в равной мере, но никто не поколеблет моей уверенности в том, что все они способ-
ны воспринимать творения искусства, а в благоприятных условиях и участвовать в 
художественном творчестве. Убежден, что это воспитывает их не только эстетичес-
ки, но и этически.

Я не признаю нередко практикуемых ныне выставок, на которых представле-
ны только лучшие ученические работы. Они создают однобокое представление о 
школах, прикрывают изъяны в воспитательной работе, а главное, отторгают от нее 
большую часть детей. Что-то в этом роде замечаю и в детском спорте. Среди со-
9 «Алтай» № 2
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тен школьников повсюду можно найти два-три десятка наиболее «перспективных» и 
уделять им особое внимание, забросив всех остальных. Но можно ли признать это 
справедливым, полезным, правильным?

Дважды в год в коммуне «Майское утро» устраивался общественный смотр всех 
ученических работ. Участвовать должны были все школьники – таков был принцип. 
Родители видели успехи своих детей, приучались внимательнее относиться к их уче-
бе, подтягивались и сами ребята. Но, пожалуй, самое интересное заключалось в 
том, что учеников, лишенных всяких дарований, в коммуне не было. Я лично бес-
таланных детей не помню. Одни ярче, другие поскромнее, но в чем-то каждый мог 
проявить себя.

Мои ученики рисовали, лепили, вышивали, строили модели, делали аппликации, 
устраивали конкурсы на лучшего чтеца, декламировали, писали рассказы и стихи, 
пели по нотам, играли на различных музыкальных инструментах. Без хора, оркестра, 
театра «майских» школьников не проходило ни одно торжество в селе Верх-Жилино 
и в Косихе. А однажды струнный оркестр нашей школы, как лучший в Сибири, был 
приглашен в Новосибирск на съезд колхозников. И ребята выступали в концертах 
рядом с настоящими оркестрами.

Вели они и большую краеведческую работу. Год за годом отправлялись в походы 
по району, собирали экспонаты, отражавшие природу, историю, культуру, быт сибир-
ской деревни. Записывали сотни образцов словесного и музыкального фольклора. 
По просьбе областного начальства наш школьный музей был переведен в райцентр 
как показательный. Потом экспонаты коммуны представляли Барнаульский округ на 
Всесоюзной выставке. Их возили в Москву мои ученицы Полина Сусликова и Дуся 
Борисова.

Рисование, живопись, лепка стали одно время повальным увлечением. В 1929 го-
ду попал в наши края скульптор Степан Романович Надольский, автор знаменитого 
памятника «Героям 1812 года», украсившего Кутузовский сквер в Смоленске. Мы 
познакомились, сдружились, я пригласил его к себе, и он несколько месяцев гостил 
в коммуне, учил детей скульптурному мастерству. Сознаюсь, я и сам охотно лепил в 
классе вместе с учениками. Это подзадоривало их. Глиняные скульптурки обжигали 
для прочности в русских печах. Долго они украшали и школьные классы, и дома 
коммунаров.

Да, не хлебом единым жив человек! Почти все сказанное выше касалось не толь-
ко детей коммунаров. Вся массовая культурно-просветительная работа в «Майском 
утре» велась ежедневно и по планам. Регулярность и систематичность ее обуслав-
ливались всем укладом жизни и труда коммуны. Оканчивались дневные хозяйствен-
ные работы, люди ужинали и затем шли на разные просветительные занятия, ко-
торых было немало: ликбез, школа повышенной грамоты, те или иные очередные 
внутренние и межколхозные курсы. Это была учеба, так сказать, «по деловым по-
требностям».

А потом все собирались вместе, прослушивали текущую политинформацию, 
какой-нибудь научно-популярный доклад, читку художественной литературы, декла-
мацию, оркестр и хор школьников. Общие вечера зачастую заключались танцами и 
плясками под оркестр… Что и говорить, – жилось весело!

Конечно, не всякий вечер выполнялась такая программа. Бывали вечера побед-
нее, бывали и побогаче. Раз на раз не выходил…

Бурно развивалась экономическая и культурная жизнь в Сибири после разгрома  
колчаковщины. Всех охватило небывалое горение. Накопленная веками и пребы-
вавшая в оковах самодержавия духовная сила народа – вырвалась вулканом.

И во всех деревнях закипела творческая работа: самодеятельные театры, хоры, 
духовые оркестры, стенгазеты. Появились и «самосочинители» пьес и стихов.
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Люди недоедали, голодали, ходили в отрепьях, но всей душой рвались к культуре. 
Это кипение жизни полно отражалось в стенгазетах.

В нашей коммуне они выходили часто и широченными многоколонными полот-
нищами со статьями, рассказами, стихами, фельетонами и прочими интересными 
рубриками. Самодеятельные художники любовно и красочно оформляли их. На рай-
онных выставках наши стенгазеты получали первые премии и оставлялись в Народ-
ном доме как образцы для подражания.

В начале 30-х годов в ШКМ работали уже 4 педагога. Один из них, Г.И. Скворцов, 
отлично рисовал. Помимо стенной газеты мы с ним организовали сатирическую све-
товую газету. Тексты для нее писали все, кто хотел, а мы со Скворцовым придумыва-
ли рисунки и делали их на стеклянных пластинках. При помощи волшебного фонаря 
показывали световую газету и в поселке, и на полевых станах. Она имела большой 
успех. Лучшие наши стенгазеты побывали на выставке и в Москве, откуда так и не 
вернулись.

Лет пять кряду воз лекций и бесед в коммуне тащил один я. А дальше – в него 
впряглись и грамотные члены ее. Это: председатели В.А. Носов, П.С. Зубков,  
И.А. Носов, секретарь комячейки И.Ф. Корляков, полевод Ф.З. Бочаров, животновод 
М.Т. Бочарова, пчеловоды П.И. Титов и Т.И. Сусликов, механик Е.С. Блинов, женор-
ганизаторы А.С. Титова и М.Т. Шитикова, фельдшер И.В. Дудко, врач Б.П. Боржек, 
руководитель кружка безбожников Д.С. Шитиков, бухгалтер М.Ф. Крюков, зоотех-
ник Н.П. Бердов, птицевод А.С. Носова, садовод-огородник А.И. Ковалев, ветврач  
П.И. Чарун, агрономы А.П. Кузнецов и С.М. Бруновский, учителя Г.И. Скворцов и  
А.И. Зуйка.

Приезжавшие к нам из центра политработники, специалисты сельского хозяйства, 
экономисты, биологи, врачи-окулисты (бригада из Томского университета), этногра-
фы, журналисты, писатели и художники непременно проводили лекции и беседы. 
Писатели и поэты читали свои произведения.

А упомянутый раньше скульптор Степан Романович Надольский, живший у меня 
продолжительное время, не только рисовал и лепил знатных коммунаров по зада-
нию краевых организаций, не только учил лепке школьников, но и  читал общедо-
ступные лекции об искусстве…

Любили коммунары и литературные суды. Судили: Никиту из «Власти тьмы»  
Л.Н. Толстого, Кабаниху из «Грозы» А.Н. Островского, унтера Пришибеева из одно-
именного рассказа А.П. Чехова и др.

На литературных судах, кроме подсудимых, свидетелей, судей, прокуроров и ад-
вокатов, выступали все желающие из публики.

Если судьи не приходили к единому мнению о приговоре, его выносило общее 
собрание большинством голосов…

Хотя сибирские крестьяне и славились чистотой и опрятностью, однако в коммуне 
понадобилась борьба за элементарную бытовую культуру. Прежде всего – я прочел 
не один десяток лекций о социальной и личной санитарии и гигиене. На собраниях 
вдумчиво обсуждали составленные культкомиссией правила о санитарном содержа-
нии жилищ, бань, уборных, скотных дворов, амбаров, кладовых, погребов, подполий, 
рабочих помещений, речки, пруда, плотины…

Вместе с членами комиссии и в одиночку я часто ходил по избам и указывал на 
беспорядки в них. Все стены хат были выбелены, а полы, рамы в окнах, столы и 
табуретки – выкрашены масляной краской; старые деревянные кровати заменены 
железными или никелированными. Тараканов и клопов выморозили. В хлебных ам-
барах, погребах, подпольях и кладовых произвели дезинфекцию.

Категорически запретили спать на кроватях по двое, по трое. Закупили мануфак-
туры на наволочки, простыни, личные полотенца для каждого члена коммуны. Сдали 
9*



132

в музей: общие «хлебальные» черепушки и блюда, деревянные ложки и половники. 
Всех коммунаров снабдили тарелками, столовыми ножами, вилками, алюминиевы-
ми ложками и такими же чайными ложечками.

Уборные отнесли в подобающие места, выбелили, а дорожки к ним посыпали 
желтым песочком.

Учил я школьников и взрослых как надо вести себя в уборных. Смешно? Но куль-
турный человек узнается и по поведению в туалете.

На собраниях коммунаров всегда слышалась критика, невзирая на лица. Крити-
ковали и тех женщин, которые не соблюдали в избах чистоту и порядок. Это верно 
и быстро исправляло их. А «чистоток» премировали ботинками, платьями, шалями 
и т.п. вещами.

В Верх-Жилинском до революции была сильно распространена трахома. В ком-
муне ее искоренял фельдшер И.В. Дудко. Прижигание век синим (купоросным) 
карандашом – довольно неприятная операция. Многие больные боялись ее. А за-
скорузлый старик Филимон Блинов в день прижигания убегал в глушь леса и отси-
живался там пока фельдшер не уезжал из коммуны. Но под угрозой исключения из 
коммуны – его все же заставили вылечиться.

Разруха, причиненная войнами и колчаковщиной, привела к тому, что по наро-
ду пошли и разные болезни, укоренилась чесотка. Косихинская больница не имела 
лекарств. Иван Алексеевич Носов и моя жена, руководствуясь лечебником доктора 
Рахманова, сами варили в котле противочесоточную мазь из смеси сала, серы и дег-
тя. Мазали ею больных. В общую баню чесоточных не пускали: они мылись в особых 
банях, пока не выздоравливали. Так победили массовую кожную болезнь…

Перед вступлением в брак молодые коммунары проходили медосмотр. Если ком-
мунарка выходила замуж за единоличника, то и ему предъявлялось требование 
пройти медосмотр.

Решительно боролись с распутством. Один из новых членов коммуны страдал 
склонностью к многоженству. На общем собрании его «пропесочили» и предложили:

– Или живи с одной женой, или вылетай из коммуны вон!
Живо обуздали мужика, остепенился!..
Некоторые женщины в селах, желая избавиться от лишних детей, делали у зна-

харок аборты, тяжело заболевали или умирали. Коммунарки регулировали рождае-
мость детей по-культурному, пользуясь предупреждением беременности по методу 
томского профессора Грамматикати. Этот метод практиковал в «Майском утре» врач 
Б.П. Боржек.

Моя жена научила коммунарок шить на машинке, вышивать по художественным 
рисункам, делать аппликации, выращивать цветы в комнатах и палисадниках, го-
товить вкусные блюда и кондитерские изделия, правильно ухаживать за новорож-
денными. Советы по уходу за грудными детьми она давала матерям по сборнику 
статей «Золотая книжка» и по классическому труду доктора Жука «Мать и дитя».  
В середине 20-х годов в коммуне открылись детские ясли и садик.

Грешный человек, я не особо жаловал частушки «про миленка», старался вос-
питывать вкусы на поэтичных народных песнях, на произведениях музыкальной 
классики, отечественной и зарубежной. Вы, пожалуй, усомнитесь: «Как? Классика 
в сибирской глухой деревне полвека назад!». Но это было, это доподлинно так. Ко-
нечно, сложных пьес юные певцы и оркестранты не исполняли, я отбирал для них 
классику малых форм. Давались нам и оперные хоры, дуэты, трио, но в облегченной 
редакции. Их мы во множестве находили в хрестоматийных сборниках Городцова, 
Карасева, Дзбановского и других ревнителей музыкального просвещения народа.

Программа детского хора и большого хора коммуны (собрал я и взрослых лю-
бителей пения) была, как вижу теперь, довольно обширная. Исполняли народные 

АДРИАН ТОПОРОВ



МАРТ-АПРЕЛЬ 2 АЛТАЙ 133

и ставшие народными песни: «Липа вековая», «Из-за леса темного», «Не белы-то 
снеги», «Вдоль по Питерской», «Ноченька», «Парус», «Меж крутых бережков», «Ве-
чор поздно…» и т.д. Пели песни революционные: «Мы кузнецы», «Интернационал», 
«Варшавянку», «Вы жертвами пали», «Марсельезу», «Дубинушку», «Смело мы в 
бой пойдем» и другие.

Оркестр начинал с кадрилей, полек, казачка, гопака, не миновал «Камаринской», 
«Барыни», «Яблочка», добрался до мелодичных старинных вальсов, до мазурки 
Венявского. Но постепенно я вводил в репертуар наших певцов и музыкантов ро-
мансы и арии Глинки, Чайковского, Гурилева, Серова, Направника, Верстовского, 
Бородина, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Танеева, Мусоргского, Бетховена, 
Моцарта, Шумана, Массне, Гуно, Мендельсона, Беллини,  Шуберта, Брамса, Вагне-
ра – всего мне и не вспомнить.

Если читатель все же не верит мне, могу сослаться на один любопытный сохра-
нившийся у меня документ. Прибыли в коммуну два инспектора окружного колхозсо-
юза, посетили и наш концерт, а после написали докладную: «Чтением, тоскливыми 
скрипичными мелодиями Чайковского и Римского-Корсакова учитель Топоров рас-
слабляет революционную волю трудящихся и отвлекает их от текущих политических 
задач…».

Да, встречались на моем пути и дураки. Вот еще один случай…
Сельскую библиотеку, спасенную от раскура во время прихода партизан в Верх-

Жилинское, я объединил с коммунаровской. Но и в коммуне мне пришлось спасать ее.
Вскоре по ликвидации колчаковщины инструктором Косихинского райисполкома 

работал некий Нахлупин, портной из села Каркавина. Он прибыл туда из какого-то 
города, ходил в «сознательных». Явился он ко мне в школу, показал свой мандат:

– Я уполномочен чистить библиотеки в районе… Показывай, что тут у тебя 
есть…

Нахлупин знал меня раньше и потому обращался ко мне на «ты». Я распахнул 
дверцы библиотечного шкапа. Ревизор брал с полок книги и читал фамилии и пер-
вые строки биографий авторов. Попал под его метлу и Лев Николаевич Толстой – с 
белыми обложками, усеянными крапинками. Вы помните, что в дореволюционных 
изданиях на титульных листах его книг печатали: «СОЧИНЕНИЯ ГРАФА ЛЬВА НИ-
КОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО».

Увидев слово «ГРАФА», Нахлупин бросил на меня такой взгляд, будто поймал 
вора на месте преступления.

– А это что?! – ткнул он пальцем в это слово. – Нам эти графья шею переели!..  
В печку!

И он схватывал с полки шкапа белые книжки и шваркал их на пол.
– А это – кто?.. Тур – ге – нев… Дворянское гнездо. Ага! Значит, про помещиков… 

В печку!!
– Посмотрим, кто это… Виктор Гюго. Так… Он – чей?
– Великий французский писатель.
– Собор Парижской богоматери… Здорово! Нам и свои божьи матери глаза засле-

пили, а тут еще и парижскую сунули в советскую библиотеку… В печку!
Рядом с Толстым и Тургеневым лег на пол и Гюго.
– А этот бурдастый какого социального классу? – спросил меня Нахлупин, указы-

вая на портрет И.А. Гончарова в романе «Обломов».
– Наполовину дворянского, наполовину купеческого.
– Не будет он за нас тянуть … По обличью видать… В печку!
– Мэ… Горький… Мещане. Знаю я этих сквалыг – мещан. Все равно, что буржуи… 

В печку!
– Что вы?! Что вы делаете?! – вскрикнул я.
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– А что?
– Горький же лучший пролетарский писатель!..
– А какого он социального классу?
– Бедняк. Скиталец. У купцов лямку тянул…
Ну, этого можно оставить пока. А там видно будет. Мамин-Сибиряк. (Читает био-

графию). У! Сын долгогривого! И этот затесался в библиотеку… В печку!
Вытаскивая из шкапа прелестные книжечки в золотистых обложках, на которых 

разбросаны цветочки, Нахлупин заулыбался:
– Бунин… Этот, похоже, мужик. Овес на крышках… (Читает начало биографии). 

Обман!! Вот те фунт! Да он же барин воронежский!! Овсом прикрылся!.. В печку!
На пол легли почти все классики из нашей библиотеки. Оглянув кучу обреченных 

книг, Нахлупин строго приказал мне:
– Завтра же сжечь это затуманивание наших мозгов!
– Хорошо, сожгу, – ответил я, понимая, что спорить с облеченным властью не-

веждой бесполезно.
На следующий день рано утром я умчался в Барнаул с жалобой в АПО 

(агитационно-пропагандистский отдел губкома), которым заведовал образованней-
ший Александр Васильевич Козырев, позже профессор педагогики и директор пед-
институтов в Перми и Ленинграде. Он, возмутившись самодурством Нахлупина, до-
ложил о нем секретарю губкома. И ретивого «чистильщика» библиотек немедленно 
«вычистили» из райисполкома…

В «Майском утре» на протяжении многих лет действовали два театра – взрослый 
и детский. Новые постановки давались почти каждый выходной, гастролировали мы 
и по клубам всего района. Конечно, далеки были от совершенства наши актеры, 
художники, костюмеры, бутафоры, и режиссер я был в полном смысле слова до-
морощенный. Но зрители всегда заполняли залы, и я видел сочувствие их, когда 
страдали герои на сцене, слышал взрывы хохота, когда плуты, ханжи, развратники, 
тунеядцы, самодуры попадали в нелепые положения и получали по заслугам. На 
каждом спектакле я убеждался, что наш немудрящий театр учит, воспитывает, воз-
вышает души крестьян. И тех, кто в зале, и тех, кто на сцене.

С детьми мы ставили сказки, небольшие отрывки, инсценировали рассказы. Такие, 
скажем, как «Бежин луг» Тургенева, «Мальчишки» Чехова, «Гаврош» Гюго. Француз-
ского «гамена» представлял Андрюша Гладков, играл натурально, искренне. Он сам 
был беспризорник, мать и отца убили в гражданскую, коммуна приютила парнишку. 
После ему выпала роль в одной современной агитке – сироты, безотцовщины, – и он 
плакал на сцене настоящими слезами, да и весь зал плакал, особенно бабы. А что 
за пьеса – забыл, все-таки полвека минуло.

В репертуаре взрослого театра тоже были агитки, любили коммунары сцены 
Горбунова из народного быта, сказку «Иванушкино счастье» Кравцова, мелодраму 
«Золотое сердце Ляликова. Но потом мы замахнулись и на большее. «Ревизор» и 
«Женитьбу» Гоголя поставили полностью. «Борис Годунов» Пушкина – в отрывках. 
Островский был представлен широко: «Гроза», «Бедность не порок», «Свои люди – 
сочтемся», «Лес» и т.д. Чехова начинали с «Юбилея», «Медведя», а дошли до та-
ких непростых пьес, как «Иванов» и «Дядя Ваня». Запомнились мне «Власть тьмы» 
Толстого, «Горькая судьбина» Писемского, а из современных – «Шторм» Билль-
Белоцерковского, «Разлом» Лавренева, «Страх» Афиногенова, «Любовь Яровая» 
Тренева.

С опаской я подходил к иностранной классике. Выходил перед спектаклями на 
авансцену, объяснял заранее суть пьесы, давал характеристику персонажей. С успе-
хом шли у нас по всему району «Мнимый больной» и «Пурсоньяк» Мольера. Парики 
сладил из пеньки один наш умелец, костюмы шили женщины коммуны. Рисунки я им 
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нашел в энциклопедическом словаре «Гранат», а уж как скроить камзолы и жабо, 
они сообразили сами. И все прекрасно было зрителям понятно.

Появились у коммунаров и любимые артисты. Хорошей Ларисой в «Бесприданни-
це» Островского была моя ученица Настя Носова. До сих пор помню и Мишу Крюко-
ва в роли Паратова. Красивый был парень – гибкий, сам эмоционален, тонок. Он же 
играл Хлестакова, Счастливцева… Погиб в боях Великой Отечественной войны… 
Мне говорили, что его сын Толя Крюков стал Героем Социалистического Труда.

Несчастливцева в «Лесе» играл председатель коммуны Иван Алексеевич Но-
сов, человек кряжистый, яркий, во всем талантливый. Веселым Швандей в «Любови 
Яровой» был наш землепашец Сергей Прокопьевич Лихачев, хотя в жизни был бо-
лезненный, нервный человек. А Сатин в «На дне» – свиновод Филипп Бочаров, тот 
оставался на сцене самим собой. Безбожник, партиец, яростный враг кулаков, до 
грубости прямолинейный, он по натуре подходил к этой роли. С постановкой пьесы 
Горького связано одно трагикомическое происшествие.

В тот момент, когда Бочаров произносил знаменитый монолог о Человеке, в зал 
влетел наш ночной сторож и заорал: «Воры! Грабят!» И все зрители вместе с артис-
тами ринулись за ним на хозяйственный двор, где стояли сани гостей, приехавших 
в театр из соседних деревень. Действительно, в иных пошевнях и кошевках сыска-
лись под соломой коммунарские мешки с пшеницей, хомуты, дуги, косы, ведра. Что 
тут началось! Все персонажи горьковского «дна», в лохматых париках, в тряпье, в 
гриме взялись колотить расхитителей.

Еще запомнился мне в этом спектакле (мы его повторяли не раз) наш овчар Алек-
сей Зайцев в роли Барона. Он картавил «под Качалова», сам это откуда-то взял, 
я не подсказывал. Был из фронтовиков, мужик начитанный, тертый. Притом лич-
ность кристальной чистоты, романтик. Пел прекрасно. Умел подметить характерное 
в людях, пробовал писать рассказы «из жизни». Он же помог мне инсценировать 
«Мертвые души» и сам играл Чичикова. А потом простыл Зайцев, занемог перед 
очередной премьерой, и с этим связана еще одна незабываемая страница в истории 
нашего театра.

Готовили мы тогда комедию Фонвизина «Недоросль»; костюмы были сшиты, де-
корации написаны, афиши уже висели по всей округе. И вот спектаклю грозил срыв. 
Зайцев должен был играть учителя-немца Вральмана, заменить его никто не мог.  
Я бы, пожалуй, смог, но мое место было в суфлерской будке. Уйди я оттуда, актеры 
наши все бы перезабыли. И тут выручил нас один приезжий, который уже несколько 
дней жил в селе, присматривался к делам коммуны. Это был корреспондент «Прав-
ды» Борис Горбатов.

– Знаете что, Адриан Митрофанович, – сказал он мне, – давайте-ка я попробую 
сыграть роль Вральмана.

– А осилите?
– Буду стараться.
Тут же мы сели с ним за печатную машинку. Он диктовал текст роли, я печатал. 

Потом чуть ли не всю ночь напролет я режиссировал, а он репетировал. Удивил 
меня тем, что за четыре прохода знал уже всю роль наизусть. Сообща мы приду-
мывали мизансцены, жесты, мимику, интонации реплик. И я увидел, что он человек 
театру не чуждый. Спросил:

– Откуда у вас, Борис Леонтьевич, такое знание сцены? Уж не из студии ли Ста-
ниславского?

Он добродушно улыбнулся:
– В студии не был, но в актерском мире потерся.
Много позже я узнал, что отец его был театральный парикмахер, и Горбатов еще 

малышом выходил на подмостки, писал затем пьесы для школьных спектаклей, лю-
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бил гримировать участников. И у нас не только сам преобразился в уморительного 
Вральмана, но помог найти характерный грим и для своих партнеров. Когда на сцене 
он говорил с ними, коверкая русскую речь, но искусно делая ее понятной зрителю, 
в зале стоял беспрерывный хохот. Артисты наши тоже давились от смеха и едва 
произносили свои реплики, особенно в конце третьего действия, в сцене расправы 
Кутейкина и Цыфиркина с ненавистным им учителем-немцем.

После спектакля коммунары обступили гостя и горячо благодарили. Простодуш-
ная Анна Прохоровна Бочарова воскликнула: «Сынок, дай я тебя поцелую!» И под 
дружные аплодисменты чмокнула его в щеку. Писатель нас не забыл: написал в 
«Правде» большой очерк о жизни «Майского утра». Мы его тоже не забыли: обсуж-
дали коллективно «Ячейку» Б.Л. Горбатова… Но это уже другой рассказ.

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В Бродчанской церковноприходской школе я научился читать бегло и довольно 

выразительно. И с того времени началась моя чтецкая работа. Первыми моими слу-
шателями были стойленские девки и молодые бабы, приходившие зимою в нашу 
хату на посиделки с разным «тихим» рукодельем: с вышивкой по канве, вязаньем на 
спицах. С ними рядом, на конике, усаживались дядя Степан и брат Дмитрий, плетя 
лапти или чуни.

Со средины потолка спускалась семилинейная керосиновая лампочка под жестя-
ным абажуром. Я, сидя на русской печи, громко читал книжки в лубочных издани-
ях И.Д. Сытина. Они стоили копейки. Покупал их дядя Степан на базаре в Старом 
Осколе. Тут были: «Бова-Королевич», «Еруслан Лазаревич», «Как солдат спас жизнь 
Петра Великого», «Шут Балакирев» и др.

А за этими книжками шли в моей «аудитории» басни Крылова, сказки Пушкина, 
«Песня про царя Ивана Васильевича и удалого купца Калашникова» Лермонтова.  
Я находил их в учебниках и школьной библиотечке…

И уже в ту пору меня интересовали простодушные, но любопытные толки слуша-
телей о прочитанном.

В двух верстах от Стойла лежит деревня Песчанка. В начале девятисотых годов 
в ее начальной земской школе учительствовал Василий Васильевич Баркалов. Он 
водился с помещиками Калмыковыми. Через них приобрел волшебный фонарь и в 
зимние вечера показывал в школе «туманные картины»: «Сказку о золотой рыбке», 
«Сказку о попе и его работнике Балде» Пушкина. Тексты читал сам Баркалов. На эти 
«туманные картинки» народ валом валил со всего Бродчанского прихода: из Стой-
ла, Бродка, Пущинки, Букреевки, Песчанки и Сокового. Восхищению и разговорам о 
«туманных картинках» не было конца! Я дивился неутолимой любви деревенского 
люда к поэтическим вымыслам.

В молодости, работая учителем в селах, я каждый день читал художественные 
произведения: школьникам – в классе, а взрослым – на сборне или в хатах. Еще в 
те годы мне сильно хотелось записывать дословно суждения крестьян о книгах, вы-
раженные живым, ядреным самоцветным языком...

К 1923 году во всей коммуне «Майское утро» не знала грамоты только полусле-
пая, дряхлая бабка Сошиха. Так и ушла на тот свет с неликвидированной негра-
мотностью. Мой грех! Все прочие престарелые коммунары и коммунарки научились 
читать, писать, расписываться, составлять рационы скоту, записывать удои, под-
считывать заработки. О молодежи я уже не говорю. Книги из библиотеки постоянно 
были в ходу, о прочитанном спорили, и отзывы бывали до удивления метки.

Помня просьбу крестьян «веселить» их, я и сам устраивал громкие чтения. Смеш-
но вспомнить, как в 1930 году один из моих зоилов (обиженный тем, что коммунарам 
не понравились его рассказы) писал в журнале, что «Топоров читает, как артист» и 
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потому-де может по корыстному расчету бездарную вещь вывезти, а талантливую 
утопить. 

Никаким мастером художественного слова я, понятно, не был, но скажу без лож-
ной скромности, что слушателей хватало, с читок моих они не убегали, и продолжа-
лось это не месяц и не зиму, а двенадцать лет.

Вечерами приходили в школу мужики, бабы, подростки, старики. Матери прино-
сили младенцев, укладывали спать на овчинах. Керосиновая лампа выхватывала 
лишь первые ряды, за окнами была тьма-тьмущая, валил снег, выли ветры, а люди 
слушали – до полной устали чтеца. Большие вещи шли у нас «продолжениями» 
много вечеров подряд. Самые нетерпеливые спрашивали, что дальше будет. Потом 
смаковали прочитанное, и все чаще подмывало меня записывать отзывы  крестьян – 
простодушные, любопытные, выраженные самоцветным языком.

Но обуревали сомнения: а ну-ка кто-то и где-то уже давно и превосходно сделал 
это? К чему же мне после скобеля тяпать топором? Я отмахивался от соблазни-
тельной мысли, но она нет-нет да возвращалась ко мне. Наконец решился, и, как 
ни странно, опыт крестьянской критики художественной литературы, начатый в си-
бирской глухомани в 20-х годах, оказался первым в СССР. Да, по существу, и един-
ственным…

Здесь, пожалуй, не место говорить о нем слишком подробно. Я шел по целине и, 
конечно, ошибался, спотыкался, расшибал себе нос, но продолжал свой путь. Лите-
ратуроведы, критики помочь мне не могли, да и не знали долго о моей затее. А когда 
узнали, то далеко не все ее одобрили. Иные встретили работу в штыки. Но я – на 
беду ли на свою или к счастью – оказался упрям.

Исходил из того, что время, когда «писатель пописывал, читатель почитывал», 
ушло безвозвратно. Впервые в истории богатства литературы открылись миллионам 
людей, так пусть же скажут, верно или фальшиво рисуют их в книгах. Никогда я не 
утверждал, что мнение крестьян единственно верно. Не писал, что оно для писате-
лей и критиков обязательно. Но полагал, что знать, учитывать это мнение полезно.

Библиотечно-анкетным оценкам доверял я не очень. Видел эти листки, заполнен-
ные больше для проформы, суконным языком. Видел и висящие в библиотеках кра-
сивые стенгазеты с отзывами абонентов о книгах. Как правило, это были трафарет-
ные отписки. Никто их, по-моему, не изучает, да и правильно: что из них выжмешь? 
Встречи писателей с читателями – вещь, безусловно, полезная, но редко звучит на 
них критическое слово. В глаза авторам говорят обычно одни комплименты, тем 
скучно слушать, но как люди благовоспитанные, они благодарят и кланяются. Устро-
ители ставят галочки в отчетах…

– Говорите, что подумается, – просил я коммунаров с самого начала. – Только 
чтобы по совести.

– Мы не ученые, – сомневались многие. – Не нам судить о книгах. Над нашими 
словами будут смеяться. 

– Всякий человек думает по-своему, – отвечал я. – Ученые пусть думают по-
ученому, а мы будем по-простому. Им тоже интересно узнать, что вы думаете о лите-
ратуре. Какие книги вам по душе, а какие нет. И почему.

Договор у нас был открытый, простой. Я объяснил им свой замысел, они согла-
сились со мной. Ни я от них, ни они от меня в зависимости не находились. Авторов, 
как правило, в глаза не видали. Я взял за правило заранее не знакомить крестьян с 
критическими отзывами в печати, что одних могло искусить на шествие за «тетуш-
киным хвостом», а в других поддразнить беса противоречия. Даже с биографиями 
писателей знакомил аудиторию лишь в конце обсуждения. Потому что, подметил, 
и это влияло на объективность оценок: если жизнь автора была «жалостная», то 
критика бывала мягче.
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Конечно, не могу сказать, что сам был вполне беспристрастен. Одни произве-
дения больше нравились мне, другие меньше. Но позиция слушателей далеко не 
всегда совпадала с моей, и переубедить их бывало трудно. Да я и не стремился. Что 
они говорили, то я и записывал, стараясь быть максимально точным. Постепенно 
наловчился строчить почти со стенографической быстротой и радовался, что мой 
карандаш успевает ловить их слова и словечки.

Авторитетов мои критики не признавали. Читал им самого Л.Н. Толстого: «Плоды 
просвещения» вызвали у них восторг, «Хозяин  и работник» – недоверие и протест. 
Рассказ Вс. Иванова «Бог Матвей» получил самую высокую оценку, а его же «Пар-
тизан» не приняли. За «Растратчиков» В. Катаева хвалили, а за «Бездельника Эду-
арда» крепко ругали. 

Я убежден был, что А. Фет у крестьян «не пройдет». Выбрал знаменитое «Шепот. 
Робкое дыханье…». Знал наперед, как это все далеко от трудной жизни баб и стари-
ков, от «грубых» их сердец. И просчитался: А. Фет их заворожил:

– Тут все человеческое!
– И луна, и соловей, ну все при ночи. Ровно у нас в мае месяце, вон там за баней, 

над рекой…
– Речка-то! Ишь, серебрится… Живая картиночка.
– Ноне так уж не пишут стихов!
Назойливую тенденцию, хотя бы и ультрасоветскую, но облеченную в слабую ху-

дожественную форму, мои слушатели отметали. И хотя случалось мне спорить с 
ними, вижу теперь их вкус и правоту: испытания временем эти вещи не выдержали.

Читаю им, бывало, стихи-агитки, а после выйдет из-за парты какой-нибудь боро-
дач и пробасит:

– Нет, паря, не тот товар! Вон у Пушкина-то: «Буря мглою небо кроет, вихри снеж-
ные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя…» Слова-то, вот они! Скоб-
лит тя по коже. И все как есть правдашное!

Слышал я разговоры, что-де крестьяне любят дешевый юмор. Неправда. Я пре-
подносил им юмористическую вермишель из тогдашних журналов «Лапти» и «Сме-
хач» – успеха ни снискал. А то и прерывали меня:

– Брось это мелево!
– Не лезет смех!
– Давай, Митрофаныч, дельное!
И чтобы посмешить публику, я обращался к Чехову, Лескову, Гоголю.
Совершенно ошибочным оказалось утверждение, будто крестьяне могут понять 

и принять лишь те произведения, содержание которых взято из деревенской жизни. 
Нет! Им одинаково любы «Воскресение» Толстого и «Орлеанская дева» Шиллера, 
«Вешние воды» Тургенева и «Оливер Твист» Диккенса, «Жорж Данден» Мольера и 
«Чайка» Чехова, «Тарас Бульба» Гоголя,  «Дубровский» Пушкина, «Человек, кото-
рый смеется» Гюго, «Робинзон Крузо» Дефо, «Герой нашего времени» Лермонтова, 
«Братья Карамазовы» Достоевского, «Дело Артамоновых» Горького, «Суходол» Бу-
нина, «Поединок» Куприна, «Приведения» Ибсена, «Дон Кихот» Сервантеса, «Фа-
уст» Гете…

Перечислять я мог бы до бесконечности, а суть в том, что все, безусловно, луч-
шее и общепризнанное в классике крестьяне и почитали за лучшее. В этом за две-
надцать лет я убедился вполне.

Из советских книг, прочитанных в «Майском утре», будоражили умы «Ташкент – 
город хлебный» Неверова, «Два мира» Зазубрина, «В разлом» Ляшко, «По этапу» 
Подъячева, «Неделя» Лебединского, «Двенадцать» Блока, «Песнь о великом похо-
де» Есенина, «Правонарушители» Сейфуллиной, «Дневник Кости Рябцева» Огнева, 
«Ухабы» Новикова-Прибоя, «Конармия» Бабеля, «Железный поток» Серафимови-
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ча… Список и тут я мог бы продолжить, хотя надо учесть, что далеко не все новинки 
доходили тогда в нашу сибирскую глухомань.

Как бы то ни было, читки и обсуждения вошли у нас в обычай, они продолжались 
из года в год, я вел свои записи и, сознавая, что опыт мой не свободен от ошибок и 
просчетов, думал: делаю, что умею, а кто может, пусть сделает лучше...

На селькоровском и журналистском поприще я близко сошелся с начинавшим в 
те годы, а ныне выдающимся сибирским писателем Афанасием Лазаревичем Коп-
теловым и открылся ему о моей «затее». Он ухватился за нее. Попросил прислать 
несколько отзывов в редакцию газеты «Звезда Алтая» (г. Бийск), где он работал сек-
ретарем. В ряде номеров этой газеты в мае-июле 1927 года и вылетели в свет пер-
вые ласточки моего труда «Крестьяне о писателях». Так что я с чувством глубочай-
шей признательности называю Афанасия Лазаревича Коптелова «крестным  отцом» 
моего опыта крестьянской критики художественной литературы.

Моими записями, напечатанными в «Звезде Алтая», заинтересовался писатель 
Владимир Яковлевич Зазубрин. На редакционном бланке «Сибирских огней» он  
7 июня 1927 года написал мне:

«УВАЖАЕМЫЙ ТОВ. ТОПОРОВ! Вы затеяли очень хорошее дело. Я задержал 
Вам ответ – искал свою книгу «Два мира» для Вас. Но, к сожалению, не смог ее до-
стать. В «Звезде Алтая» читал отрывки из Вашей работы.  Это очень интересный 
почин. Пришлите нам для «Сибирских огней» статью с отзывами крестьян о совре-
менных и, главным образом, сибирских писателях. Потом, вероятно, Сибкрайиздат 
издаст Вашу работу отдельной книгой. Шлите, будем рады. С коммунистическим 
приветом, В. ЗАЗУБРИН».

Я послал «порцию» отзывов. Долго не слышал никакого отклика. Наконец, 8 нояб-
ря 1927 года Владимир Яковлевич отозвался:

«УВАЖАЕМЫЙ АДРИАН МИТРОФАНОВИЧ! Я только на праздниках смог как сле-
дует посмотреть Вашу работу. Конечно, она необычайно ценна. Читал я ее, как самую 
увлекательную повесть или роман. Мы ее поместим в двух номерах «Сибирских ог-
ней». В № 6 и 1-м. Сокращать отрицательные отзывы не будем. Оценки крестьян име-
ют настолько большое общественное значение, насколько они порой глубоки, метки и 
мудры, что никакая редакционная рука на них не поднимется. В. ЗАЗУБРИН».

И в №6 «Сибирских огней» за 1927 год появился изрядный кусок из моего труда 
под заголовком «Деревня о современной художественной литературе»…

Так моему труду открыли дверь в большую литературу. О необычных очерках по-
разному, но пылко заговорили в печати. Ко мне посыпался дождь писательских и 
читательских писем. Эта книжка «Сибирских огней» дошла и до Москвы, произвела 
сенсацию.

Открывателем, собирателем и воспитателем молодых литературных сил Сиби-
ри в двадцатых годах был автор первого советского романа «Два мира» Владимир 
Яковлевич Зазубрин. Он по достоинству занимал пост руководителя писателей, рас-
сеянных на громадной территории – от Урала до Тихого океана. Литературный авто-
ритет Зазубрина был очень велик. 

Но в начале 1928 года в Новосибирске уже закипали бои между талантливыми 
советскими писателями, с одной стороны, и ультралевыми литературными компра-
чикосами – с другой. В столице Сибири набирал силу Александр Курс, прожженная 
бестия, беспринципный авантюрист, но не бесталанный журналист. Он втерся в фа-
вориты к секретарю крайкома С.И. Сырцову и нахрапом лез в литературные гене-
ралы. А. Курс организовал свою литературную группу «Настоящее», которая про-
возгласила сумасбродный девиз: «Искусство – опиум для народа». Начал выходить 
и журнал «Настоящее», редакция которого гордо заявила, что подлинная литература –  
литература факта. Все прочие жанры, по ее мнению, – вредны.
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Опираясь на забияшных юнцов А.Панкрушина, О. Барабаша и других крикунов, 
А. Курс и открыл поход против В.Я. Зазубрина и «Сибирских огней», обвиняя их в 
контрреволюционном уклоне.

Проживая в далекой деревне, я и сном-духом не ведал, о чем «гремели столич-
ные витии», какие каверзы готовили они В.Я. Зазубрину и «Сибирским огням». По-
смотрев мои очерки в № 6 «Сибирских огней», А. Курс немедленно прислал мне па-
негирик о них и просил дать ему для «Настоящего» такой же фактический материал, 
так как он-де точно соответствовал задачам этого журнала.

В простоте душевной я рассуждал так: «Сибирские огни» и «Настоящее» – совет-
ские издания. Их редактируют коммунисты, члены одной и той же партии, идейные 
братья. У меня заготовлен ворох крестьянских отзывов о художественных сочине-
ниях. Его хватит на 5-10 журналов. Пошлю стопку отзывов и «Настоящему». Пусть 
печатает.

Узнав об оригинальном опыте, редакции центральных журналов тоже просили у 
меня отзывы. Я неожиданно оказался в положении богатой невесты, к которой враз 
накатило много выгодных женихов, и она не знала, кому же отдать руку. Но «Сибир-
ские огни» – моя первая любовь. Изменить ей я не мог. Однако подбирал я отзывы 
и для «Настоящего». Но, обремененный текущими служебными делами, я не смог 
быстро отослать очерки по назначению. А тем временем вышел в свет № 1 «Сибир-
ских огней» за 1928 год. И случись же такой грех: в этот номер угодили пространные 
и похвальные высказывания коммунаров о «Двух мирах».

А. Курс разъярился. Не получив от меня ничего, он подумал, что я игнорирую его 
любимое чадо. И разработал коварный план войны. Чтобы свергнуть В.Я. Зазубри-
на, он направил тяжелую артиллерию сначала на меня. Расчет был понятен. А. Курс 
хотел опозорить меня, а потом поднять бучу: смотрите, люди советские, вот какие 
контрреволюционеры поют дифирамбы Зазубрину! Ату его!!

Он не сомневался, что Зазубрину будет капут. Для осуществления плана борьбы 
А. Курс посылает в «Майское утро» своего верноподданного инкогнито – О. Бараба-
ша (псевдоним – О. Бар). Соглядатай тайно пробирается вечером в класс школы, на-
полненный моими слушателями. В те дни в коммуне работали межколхозные курсы 
механизаторов. Вечер проходил обычным порядком: политинформация, очередная 
читка художественного произведения, беседа, оркестр.

А спустя неделю, в «Советской Сибири» от 21 марта 1928 года, как из чистого 
неба, грянул гром. Почти всю вторую полосу газеты заполнила безудержная клевет-
ническая статья О. Бара под зазывной шапкой: «Как учитель Топоров разъясняет 
крестьянам-коммунарам китайскую революцию и современную литературу».

А ниже, в фигурной рамке, дано содержание статьи в виде названия глав:
«О «бескровных» методах английской буржуазии и французских варягах. – Граж-

данская война или резня? – Что такое червизм? – Рыбацкий шалаш на острове 
Ханян. – Человечество, которое надо пожалеть. – Христос и Ленин. – Ленинские 
«сказки» и дела гуманистов. – Бунин в роли человеколюбца. – Как Есенин попал в 
любимые поэты советской деревни».

А еще ниже выстроились основные «тезисы» статьи:
«Семь лет ведет Топоров свою культработу в коммуне «Майское утро». Много ли 

у нас есть коммунистов-культурников, способных так же закопать себя в деревне и 
вместо «топоровщины» нести в крестьянскую массу подлинное коммунистическое 
просвещение?».

Мне очень больно чрезмерно злоупотреблять вашим терпением, читатель. По-
сему и отказываюсь от мысли воспроизвести полностью эту статью, неопровержи-
мо доказывающую, что О. Бар – это попросту беспардонный кляузник, извратитель 
фактов и демагог. Он слишком переборщил в выполнении задания А. Курса, сделал 
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меня не только врагом советской власти, но хуже того – безнадежным сумасшед-
шим, а коммунаров – недавних партизан – превратил в бессмысленных олухов царя 
небесного, смиренно выслушивавших хохот и глумление «матерого контрреволю-
ционера» над всем святым для советских людей. 

Со статьей О. Бара я встретился в Барнауле, направляясь в Новосибирск, куда 
меня вызвали для участия в методическом совещании при Сибоно. Заодно при-
гласили и на Сибирский краевой съезд писателей, чтобы сделать доклад об опыте 
крестьянской критики художественной литературы. Но оба мои запланированные 
выступления сорвались. Все же я доехал до Новосибирска. Посоветовавшись с  
В.Я. Зазубриным, спешно вернулся в коммуну – отбивать атаку.

Стратегический план А. Курса потерпел крах. Положение сложилось по посло-
вице: «Чем нелепее, тем лепше». Лепше – для меня. Фантастическая несуразица 
в пасквиле О. Бара лезла всем в глаза. Опровержение ее не требовало особенных 
усилий.

Пока я ездил в Новосибирск и обратно, в «Майское утро» и тоже инкогнито за-
глянул корреспондент «Известий» Абрам Давидович Аграновский. К месту «чрезвы-
чайного происшествия» его погнала шумная статья О. Бара. Что разведал в коммуне 
А.Д. Аграновский, – об этом он написал в очерке «Генрих Гейне и Глафира» («Извес-
тия» от 7 ноября 1928 года). Скажу только, что впоследствии эта статья составной 
частью входила во все послевоенные издания моей книги «Крестьяне о писателях», 
поскольку в ней высокопрофессионально и в высшей степени доброжелательно был 
оценен мой скромный опыт культурно-просветительной работы в селе, а с сыном 
Абрама Давидовича – Анатолием Абрамовичем, известным писателем и журналис-
том, – я дружу и по сей день.

Ложь О. Бара возмутила также и коммунаров «Майского утра», и всех приезжих 
курсантов, слушавших мои беседы и читки. Они написали в редакцию «Советской 
Сибири» опровержение клеветы. В коммуну наехала следственная комиссия из  
11 членов во главе с представителем крайкома Б.А. Каврайским, секретарем Бар-
наульского окружкома И.С. Нусиновым и начальником окружного ГПУ И.А. Кадуши-
ным. Семь суток эта комиссия расследовала всю подноготную о моей «диверсион-
ной» работе. На заключительном собрании председатель комиссии И.С. Нусинов 
доложил:

– Политическая, хозяйственная и культурная жизнь коммуны идет по правильному, 
здоровому пути. Организация процветает во всех отношениях. В этом главная заслу-
га партийного руководства и Совета коммуны. Но во всех достижениях коммунаров 
видна положительная роль учителя Топорова. Его опыт культурно-просветительной 
деятельности достоин изучения и подражания. О. Бар незаслуженно опозорил об-
разцового советского учителя… совсем недавно, в № 3 журнала «Настоящее», тот 
же О. Бар писал, что  «Майское утро» – лучшая коммуна в Барнаульском округе и 
т.д., и т.п.

Прослушав игру струнного оркестра, И.С. Нусинов подбежал к сцене и, пожимая 
мне руку, воскликнул:

– Товарищ Топоров! Да вы же творите чудеса! Оркестр ваш играет классические 
вещи! Где еще это видано в глухой сибирской деревне?! Нигде!..

А И.А. Кадушин добавил:
– Приезжай ко мне в Барнаул, товарищ Топоров… Подарю коммуне пианино – за 

твою работу…
Я пишу об этом не для мальчишеского бахвальства. Барнаульский окружком пар-

тии оправдал меня. И.С. Нусинов напечатал в «Советской Сибири» статью «Об учи-
теле Топорове, «топоровщине» и проницательности тов. Бара» (№ 134, 1928 г.). Она 
разгромила лжеца. В том же номере борзописец признал свою «ошибку».



142

Ради истины не могу не сказать, что И.С. Нусинов и Б.А. Каврайский числились в 
ядре группы «Настоящее». Тем не менее, они честно пошли против А. Курса в моем 
деле. Это были благородные, высокоинтеллигентные советские литераторы, о кото-
рых я храню самые теплые чувства признательности…

О. Бар капитулировал, но слетевшее с его пера словцо «Топоровщина» пошло 
гулять по всесоюзной печати как синоним крайней реакционности в литературе. Оно 
фигурировало даже в Сибирской советской энциклопедии. Снилось ли мне когда-
либо, что я, незаметный, рядовой сельский учитель, буду возведен в ранг «лидера» 
какого-то литературного течения?! Не смешно ли?! Ан – возвели! Поди ж ты!..

Отзывы коммунаров о художественных произведениях находили место в «Сибир-
ских огнях» и после хая, поднятого О. Баром вокруг моего имени (см. №№ 2 и 5 за 
1928 год, № 3 за 1929 год). И хотя я был оправдан в «Советской Сибири», но А. Курс 
успел сорвать отдельное издание книги «Крестьяне о писателях» в Новосибирске. 
Матрицы уничтожили.

Тем временем, я рискнул обратиться к заведующему ГОСИЗДАТом А.Б. Халатову 
с просьбой об издании моего труда в Москве. И вскоре получил положительный от-
вет. 

Я спешно отослал рукопись. И мне повезло – рукопись попала к обаятельному 
человеку, глубокому знатоку литературы и языка – Вениамину Цезаревичу Гоффен-
шеферу. Он усердно работал над моими записями и по долгу службы, и по искрен-
нему убеждению в их уникальности и непреходящей ценности самоцветного, живого 
народного слова.

Уже говорилось, что отдельное издание «Крестьян» леваки погубили в Новоси-
бирске. Они замышляли сорвать его и в Москве. Правление ГИЗа уже собиралось 
вычеркнуть из тематического плана отредактированную рукопись. Но обуздание ле-
вацкого литературного фронта в Сибири Центральным Комитетом ВКП(б) заставило 
моих врагов на время прижукнуться…

Преодолев все козни и барьеры, мои злополучные «Крестьяне» появились на 
свет белый в мае 1930 года. Сразу же левацкие критики-дубинники всех мастей и 
оттенков встретили опять ураганным огнем и мой опыт, и книгу, и меня. В централь-
ных и новосибирских газетах и журналах Мих. Беккер (трижды!!), И. Сергиевский, 
Ел. Фил, М. Чумандрин, Георгий Павлов, Лидия Поляк и др. истошно завопили: «то-
поровщина» – орудие классовых врагов; Топоров – обыватель, мещанин, народник, 
реакционер, идеологический чужак, невежда, не имеющий никаких данных для ве-
дения культурной работы среди крестьянства; антимарксист, слепой эмпирик, побор-
ник классической литературы и ярый ненавистник литературы новой и т.п.*

А высказывания коммунаров о произведениях Мих. Беккер обозвал «анекдо-
тическим переливанием из пустого в порожнее». Разнес меня и тогдашний Зевс-
громовержец Федор Панферов за отрицательные отзывы крестьян о его «БРУСКАХ». 
Он полагал, будто эти отзывы получились из-за моего злоумышленного «подъялды-
кивания» (словцо Панферова) при чтении его романа в аудитории. 

Гвалт, поднятый против «Крестьян» в Москве, Ленинграде и Новосибирске, под-
хлестнул косихинских и барнаульских мракобесов на продолжение преследования 
меня и всей моей культработы в коммуне. Партийцам и комсомольцам приказали из 
райкомов бойкотировать меня. Бойкота не случилось, но опыт мой загнали в «под-
полье».

Дальше – еще хуже… 

* См. И. Сергиевский («Новый мир», 11, 1930), М.Б. («Литература и искусство», 1, 1930), 
М. Беккер («На литературном посту», 23-24, 1930), М. Чумандрин («Ленинград», 3, 1930),  
Г. Павлов («Сибирские огни», 6, 1930), Ел. Фил («Литературная газета», 45, 1930), безымянный 
критик («Октябрь», 7, 1930), Н. Острогорский («Земля Советская», 4, 1930). – А.Т.
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Для моего литературного труда «Сибирские огни» в 1927-1928 годах были, вы-
ражаясь фигурально, родной матерью. Они его породили на свет. А в 1930 году они 
же и убили свое кровное дитя, когда гегемонию в редакции захватили мои активные 
враги – Анатолий Васильевич Высоцкий и Георгий Павлович Павлов. Они-то и тре-
тировали и меня, и мой опыт.

В № 6 «Сибирских огней» за 1930 год была опубликована огромная демагогическая 
статья Георгия Павлова «Методика «строжайшего беспристрастия», в которой вся моя 
работа по организации крестьянской критики художественной литературы окрещена 
классово-чуждой, вредной. Клевета О. Бара в ней была приправлена трескучей фило-
софской фразеологией. Эти «ученые» формулировочки через полтора года ввернули 
и в решение СибКК РКИ по конфликту о снятии меня с работы косихинскими райбес-
чинниками, о чем я обстоятельно расскажу в следующей главе. Эти формулировочки 
зловещим хвостом потянулись за мною из Сибири на Урал и за Каменный пояс – в Ев-
ропейскую Россию. Их воткнули и в обвинительное заключение в роковом 1937 году, 
когда и меня задел черный вихрь, пронесшийся по всей Земле Советской.

Два года длилось перемывание косточек злосчастных «Крестьян»…
Были, однако, и приятные моменты.
В 1929 году редакция журнала «Красная нива» решила дать своим подписчикам 

приложение – собрание сочинений А.С. Пушкина в ознаменование 130-летия со дня 
его рождения. Намереваясь узнать, как же советские крестьяне воспринимают Пуш-
кина, она предложила провести мне «массовый смотр» его произведений».

Я сделал это. Высказывания слушателей составили толстую тетрадь. Мой очерк 
«Пушкин у крестьян-коммунаров» вышел в № 5 «Красной нивы» за 1930 год, но от-
зывы коммунаров не нашли себе место на ее страницах…

15 июня 1960 года Новосибирское книжное издательство предложило мне переиз-
дать у него «Крестьян». Книга «Крестьяне о писателях» увидела свет в Новосибир-
ске в 1963 г., а годом позже местные – обком партии, отделение Союза писателей, 
издательство и Телецентр пригласили меня в столицу Сибири. Я выступал в печа-
ти, по радио, телевидению, на собраниях литераторов, учителей, библиотекарей, в 
книжном магазине среди покупателей.

Телецентр 4 июля организовал бесподобную передачу. В саду, на вольном воз-
духе, за круглым столом сидели и поочередно говорили писатели А.Л. Коптелов и 
С.П. Залыгин, С.П. Титов, корреспондент газеты «Литература и жизнь» П.Д. Стыров, 
редактор Новосибирского издательства Е.Р. Расстегняева и я.

Подготавливая эту передачу, Телецентр послал в нынешний поселок «Майское 
утро» кинобригаду – заснять его виды, трудовые процессы, оставшихся в живых 
участников моих читок, записать их воспоминания о моей культработе в коммуне. 
Фильм был вмонтирован в телепередачу. Ее смотрела вся Сибирь. Информация 
о моем пребывании в Новосибирске печаталась и в центральной прессе, даже в 
«Правде». Передавалась она и по московскому радио.

Новосибирские организации принимали меня как нельзя радушнее! Состоялась 
моя встреча с первым секретарем обкома Федором Степановичем Горячевым и с 
членами бюро обкома. А неофициальные встречи со старыми друзьями, соратника-
ми, учениками и знакомыми я не могу и перечесть.

Я уже собрался было отправиться в обратный путь, как ко мне в номер гостиницы 
«Новосибирск» позвонили из Алтайского крайкома партии – пригласили посетить 
Барнаул. Я с радостью поехал. Здесь встреч и выступлений было еще больше, чем 
в Новосибирске.

Секретарь крайкома Тимофей Алексеевич Кулаков даже обнял меня и расцело-
вал. Из Новосибирска самолетом доставили и часть тиража моей книги, 1000 экз. ее 
разошлись в Барнауле в несколько дней!.. 
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Побывал я и у своих самых любимых учеников – Александры Михайловны и Сте-
пана Павловича Титовых, у Григория Никитича и Марии Кузьминичны Блиновых –  
в селе Полковниково.

Но до «Майского утра» не позволил доехать жесткий график моих выступлений 
и встреч в Барнауле. Да, по правде сказать, и сам я не хотел ехать туда. Боялся 
увидеть мерзость запустения в культработе там, где когда-то расцветала настоящая 
культура…

А третье издание «Крестьян» в знаменитом московском издательстве «Советская 
Россия» вышло в 1967 году*.

Такова «эпопея» моего опыта по сей день…
К моей книге «Крестьяне о писателях» критики прилепляли слишком пышные 

эпитеты: легендарная, уникальная, удивительная, необыкновенная, единственная 
в своем роде и т.п. Пусть это преувеличения, но, видимо, книга все же не обычная. 
Что прибедняться? В моем архиве множество восторженных откликов читателей и 
писателей на книгу. Об этом уже говорил я выше. А вот ведущие наши литературные 
журналы прошли мимо нее.

Да и ладно! Наград для себя за эту работу не ждал, моего учительского жало-
ванья (тридцать два рубля в месяц) чтения не повышали, гонорар от первого изда-
ния книги я разделил между всеми коммунарами-критиками в соответствии с личным 
вкладом каждого в нее, но не скажу, что был вполне бескорыстен. Корысть имелась: 
мне было интересно жить. Все увлекало меня: игра с детьми в слова, сочинения ре-
бят, детский театр, взрослый театр, хоры, оркестр, крестьянская критика. Как сейчас 
помню, читал я со сцены Пушкина, видел замерший зал, ощущал сотни воткнутых в 
меня глаз, и от этого в душе было сияние и легкий взлет.

Вот и выходит, что нелегкие эти, несытные, холодные, набитые заботами, трудом, 
занятиями годы и были лучшим временем моей жизни…

Продолжение следует

* Впоследствии вышло еще два издания этой книги: Топоров А.М. Крестьяне о писателях. 
Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1979 год; Топоров А.М. Крестьяне о писателях.  
Москва, «Книга», 1982 год.

АДРИАН ТОПОРОВ



Очерк. Публицистика

Ярослав Васильевич Смеляков, столетие со дня рождения которо-
го отметила в прошлом году литературная общественность, – вы-
дающийся русский советский поэт, лауреат Государственной премии 
СССР, самый яркий певец рабочего класса и рабочей молодежи. Его куми-
ром с юных лет и до последних дней жизни был Владимир Маяковский.

Смелякову постоянно не давала покоя загадочная смерть великого 
поэта. Пытаясь разобраться в ее причинах, он много раз встречал-
ся с матерью Маяковского, его сестрой, многочисленными друзьями. 
Результатом этих исследований явилась работа «Тайна рокового  
выстрела» (у Смелякова она называлась «Я обвиняю»). По разным 
причинам она не была опубликована при жизни и увидела свет только 
сейчас. Мы предлагаем ее нашим читателям потому, что в последнее 
время снова появился интерес и к творчеству Маяковского, и к фак-
там его биографии.

ТАЙНА РОКОВОГО ВЫСТРЕЛА
Заканчивая мои записи, я должен вернуться к тем далеким дням, когда миру ста-

ло известно о неожиданной, ошеломившей всех смерти Маяковского.
В течение сорока лет, прошедших с того времени, я не переставал думать: что 

же произошло 14 апреля 1930 года? Не переставал искать разгадки трагического 
события.

В статье «Трагедия поэта», опубликованной в 1968 году в журнале «Огонек», 
были показаны некоторые обстоятельства смерти Маяковского. В конце статьи, воз-
ражая В. Перцову, требовавшему соблюдения такта при объяснении обстоятельств 
смерти поэта, я привел слова Маяковского, который по поводу «Бани» 23 сентября 
1928 года заявил:

«Что касается прямого указания, кто преступник, а кто нет, – у меня такой агита-
ционный уклон, я не люблю, чтобы этого не понимали. Я люблю сказать до конца, 
кто сволочь».

Далее в моей статье было сказано:
«Мы стоим на тех же позициях и считаем, что в раскрытии обстоятельств траги-

ческой смерти великого поэта не следует руководствоваться мотивами соблюдения 
такта. К сожалению, сейчас мы еще не сможем сказать, кто преступник, кто сволочь. 
Мы знаем, что это были враги Маяковского, враги коммунизма. Мы пока еще не мо-
жем назвать, кто именно подготовил выстрел, приведший к гибели великого поэта. 
Но уверены, что время это придет».

Теперь, я полагаю, время это пришло: мы можем и должны сказать, кто преступ-
ник, кто сволочь; можем назвать тех, кто подготовил выстрел, приведший к гибели 
великого русского поэта.

В течение многих лет, исследуя, сопоставляя факты, имеющие отношение к смер-
ти Маяковского, я пришел к выводу, что она подготовлялась врагами поэта издавна, 
планомерно и неотступно.

Ярослав СМЕЛЯКОВ
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Кто были эти враги и как они подготовляли гибель поэта? Чтобы ответить на этот 
вопрос, мне придется напомнить некоторые обстоятельства жизни Маяковского, о 
которых говорилось в статьях «Любовь поэта» и «Трагедия поэта» (журнал «Ого-
нек», 1968, №№ 16, 23 и 28), дополнив их новыми фактами и соображениями.

Как и в названных статьях, я буду рассматривать эти обстоятельства в двух пла-
нах: в плане общественной, литературной деятельности поэта и в плане его личной 
жизни. Начну с обстоятельств первого порядка.

В официальном сообщении, в свое время опубликованном в печати и основы-
вавшемся на «предварительных данных следствия», было сказано, что Маяковский 
«покончил жизнь самоубийством» и что «самоубийство вызвано причинами лично-
го порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятель-
ностью поэта». Однако более углубленное изучение фактов убедило меня в том, что 
это заключение не совсем точно и что при рассматривании обстоятельств смерти 
Маяковского неверно исключать факты, связанные с его общественной и литера-
турной деятельностью. Разумеется, это следует делать не в том плане, как делают 
враги социализма, тщетно пытаясь доказать, будто Маяковский находился или под 
конец жизни пришел в противоречие с советской действительностью. Такого проти-
воречия не было и не могло быть. Но было другого рода противоречие, о котором 
враги социализма умалчивают, – это противоречие между тем, что делал Маяков-
ский, и тем, как расценивали эту его деятельность многочисленные критики и их 
единомышленники в редакциях газет, журналов и издательств. Умолчание это не 
случайно, и причина его заключается в том, что клевета, которую распространяют 
враги социализма о Маяковском сейчас за рубежом нашей страны, и та клевета, 
которой изобиловали многие и многие писания критиков при жизни поэта, имеют 
одни и те же корни, проистекают из одного и того же источника – из их ненависти к 
социалистическому строю, из желания во что бы то ни стало очернить социализм и 
его поэта Владимира Маяковского.

В самом деле, легко понять и объяснить ту злобу, какой встретила и сопровождала 
литературные выступления Маяковского в дооктябрьские годы буржуазная печать: 
«капиталистический нос», как отмечал сам поэт, чуял в нем «динамитчика». Поэтому 
царская цензура кромсала его произведения, вычеркивала целые страницы, а бур-
жуазная печать улюлюкала, глумилась над молодым революционным поэтом.

После Октябрьской революции, с первых дней ее Маяковский идет в передовых 
рядах борцов за социализм, он отдает советской власти и коммунистической партии 
весь свой многогранный талант. В одном из выступлений последних лет жизни поэт с 
гордостью отмечал, что советская цензура не вычеркнула у него ни одной строчки, –  
все, что он написал, было нужно, полезно советскому строю, строительству социа-
лизма.

А между тем литературная критика упорно не хотела признавать в нем то, что лю-
бил и ценил в поэте наш народ, советская власть, коммунистическая партия, – его 
революционный, большевистский дух, пламенный патриотизм, высокое вдохновение 
и пафос в изображении победоносной борьбы советских людей за социализм. Лите-
ратурная критика продолжала глумиться над Маяковским, чернила все, что он делал, 
последовательно охаивала все его лучшие произведения. Вот как это делалось.

В 1918 году, к первой годовщине советской власти Маяковский написал и поста-
вил в Петрограде пьесу «Мистерия-Буфф», в которой вдохновенно славил великий 
революционный подвиг нашего народа, свергнувшего эксплуататоров и начавшего 
строительство нового социалистического общества. Народный комиссар просве-
щения А.В. Луначарский писал в те дни, что пьеса производит на рабочих сильное 
впечатление, что «она изочаровывает». А сейчас же после первого представления 
«Мистерии-Буфф» в подведомственной наркомату просвещения газете «Жизнь ис-

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ
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кусства» появилась статья некоего А. Левинсона, который всячески поносил пьесу 
Маяковского, а его самого обвинял в приспособленчестве, в «желании угодить но-
вым хозяевам».

В последующие годы, полностью подчинив свою работу насущным задачам борь-
бы за упрочение советской власти и строительства социализма, Маяковский создает 
ряд замечательных произведений революционной, социалистической поэзии – по-
литического, агитационного, эпического, лирического и сатирического рода. Один из 
авторитетнейших знатоков русской поэзии поэт-коммунист Валерий Брюсов писал 
в 1922 году, что «стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений 
пятилетия». Сатирическое стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся» было 
замечено В. И. Лениным и получило его высокую оценку.

А в то время укрывшийся в эмиграции Илья Эренбург как только не издевался 
над Маяковским: расхваливая милых его сердцу Осипа Мандельштама и Бориса Па-
стернака, он утверждал, что в стихах Маяковского «слышатся одни, конечно, перво-
разрядные барабаны». Корней Чуковский, в дни Первой мировой войны угоднически 
прислуживавший союзу англо-русской империалистической буржуазии, в 1921 году 
с чудовищной наглостью упрекал Маяковского, будто «чувства Родины у него ника-
кого», будто «его пафос – не из сердца», «его пламенность – деланная», и все, на-
писанное Маяковским, «отзывается выдумкой, натугой, сочинительством».

Отзыв В.И. Ленина о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся» (март 
1922  года) вдохновил поэта, укрепил его позиции, открыл ему более широкий 
доступ в печать. Это всполошило врагов социалистической революции и нена-
вистников русской литературы. Тесно объединившись, они усиливают борьбу про-
тив поэта. Возглавил эту борьбу самый коварный и злобный враг социализма –  
Л. Троцкий. В статьях на литературные темы, доказывая бесперспективность раз-
вития пролетарской революции, Троцкий крест на крест перечеркивал все, написан-
ное Маяковским в годы революции, и клеветнически утверждал, будто Маяковский 
«влился в пролетарскую революцию, но не слился с ней», будто все, написанное 
им после Октября, «внутренне противоречиво» и т.д., и т.п.

Один из оруженосцев Троцкого – Л. Сосновский – начал ожесточенную кампанию 
под лозунгом «Довольно Маяковщины». В эту кампанию включилась дюжина других 
критиков и фельетонистов. Они обвиняли поэта в приспособленчестве, утверждали, 
будто существуют «нелады между Маяковским и революцией» (В. Полонский), будто 
он «воспринял революцию больше умом, чем чувством» (А. Воронский), и будто он 
работает «под внешним давлением» (Д. Горбов), а его произведения представля-
ют собой «чисто логические построения, облеченные в более или менее удачную 
звуковую и ритмическую оболочку» (Г. Лелевич). В. Шершеневич провозглашал, что 
«единственными строками Маяковского, имеющими к революции отношение», яв-
ляются «строки о революции до революции» – в поэме «Облако в штанах». А друг 
Шершеневича И. Грузинов объявил написанное Маяковским в революционные годы 
«малограмотной халтурой». Как бы обобщая все эти наветы и инсинуации, профес-
сор литературы П. Коган в книге «Литература этих лет», вышедшей в 1924-1925 го-
дах тремя изданиями, писал: «Он чужд революции нашей... Маяковский слишком 
от прошлого, слишком индивидуален в старом буржуазном смысле этого слова...»  
А. Лежнев упрекал Маяковского, будто он «уже несколько лет как повторяет себя» и 
называл его «холодным ритором и резонером».

В 1924 году, когда Маяковский написал пламенную поэму о Ленине, посвятив 
ее Российской Коммунистической партии, коммунисты, комсомольцы, рабочая и 
учащаяся молодежь приняли ее с восторгом и благодарностью. А критик В. Перцов 
раздраженно писал, что эта поэма – «в высшей степени странная и, так сказать, 
разномастная вещь», он находил в ней «труднопереносимые даже для комсомоль-
10*
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ца длинноты, коробящие наивности и прямые формальные неудачи жизнеописа-
ния Ленина и рабочего класса тоже». Другой критик – М. Беккер – объявил, что 
поэма Маяковского о Ленине всего-навсего «рифмованный доклад на политичес-
кую тему».

Также враждебно встретили критики другое талантливейшее произведение Мая-
ковского – его поэму «Хорошо», написанную к десятилетию Великого Октября. Тот же 
Абрам Лежнев поспешил заявить, что в поэме всего «несколько десятков хороших 
стихов», а в целом она знаменует собой «полный провал». А критик Ю. Юзовский на-
звал ее «картонной поэмой», отказавшись признать в ней какие-либо идейные или 
художественные достоинства.

Десять лет Маяковский с энтузиазмом, не жалея сил, работал на пользу русской 
литературы и советского строя, в его произведениях революционные события этого 
десятилетия получили самое яркое выражение. А П. Коган в книге «Литература ве-
ликого десятилетия», вышедшей в 1927 году, продолжал твердить, что «Маяковский 
не стал глашатаем эпохи», «не стал поэтом революции в полной мере...»

А. Воронский в юбилейном сборнике «Октябрь в искусстве и литературе» писал: 
«Социализм Маяковского – не наш марксистский социализм, это скорее социализм 
литературной богемы...» В том же 1927 году появилась гнусная книжонка Г. Шенгели 
«Маяковский во весь рост», от первой до последней строчки пропитанная злобой, 
издевкой, клеветой.

В последующие годы число хулителей Маяковского не только не уменьшилось, 
но продолжало расти. Стало модным говорить (вернее, повторять вслед за Троц-
ким) о «кризисе» Маяковского. «В последние годы Маяковский как будто остано-
вился. Его произведения последнего времени (поэма «Ленин» и др.), по общему 
признанию критики, не представляют шага вперед ни в области формы, ни в об-
ласти углубления содержания», – возвещал все тот же П. Коган. И. Розанов в книге 
«Русские лирики», восхищаясь стихами Бориса Пастернака, Ильи Сельвинского, 
Семена Кирсанова зло острил: «Маяковскому оказалось не по дороге с революци-
ей», «сейчас Маяковский – светило, склоняющееся на запад». Корнелий Зелинский 
напечатал в 1928 году в рапповском журнале «На литературном посту» статью 
«Идти ли нам с Маяковским?», где писал: «Безвкусным, опустошенным и утоми-
тельным выходит мир из-под пера Маяковского». Критик и дальше подчеркнуто 
утверждал, что «к новому понимаю революции можно придти, уже перешагнув че-
рез Маяковского». Критик Давид Тальников в журнале «Красная новь» поносил 
стихи Маяковского об Америке, называл их «рифмованной лапшой», «кумачовой 
халтурой» и злопыхательски восклицал, что «перо Маяковского совсем не штык», а 
«просто швабра какая-то». В том же духе о Маяковском писали Насимович-Чужак, 
И. Гроссман-Рощин, А. Горнфельд, М. Ольшевец, М. Машбиц-Вербов, Л. Авербах, 
А. Сельвановский и др.

Теперь все, что появлялось в печати за подписью Маяковского, непременно под-
вергалось разносной критике. В 1929 году Маяковский издал сборник стихов «Слоны 
в комсомоле». В нем наряду с другими были помещены глубоко патриотический и 
высокопоэтический «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую кварти-
ру», одно из лучших сатирических произведений «Служака», очень сильное лирико-
публицистическое стихотворение «Маруся отравилась», прекрасный мобилизующий 
«Марш-оборона». Несмотря на это, критик Б. Бухштаб в журнале «Звезда» писал, 
что в книге «несколько остроумных строчек», что общественная ценность стихов 
Маяковского «очень сомнительна» и «более чем сомнительно их художественное 
достоинство».

Как стая воронов, налетели критики на пьесу Маяковского «Баня», написанную 
в 1929 году и поставленную в начале следующего года в Ленинграде и Москве. 
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Сим Дрейден уверял читателей, что пьеса сделана халтурно, наспех. М. Янковский 
острил, будто «пьеса Маяковского предстала в красе своих сомнительных досто-
инств». В. Ермилов опубликовал три ругательских рецензии на «Баню», настойчиво 
доказывая, что «здесь, несомненно, звучит у Маяковского фальшивая «левая нота». 
Фельетонист, скрывшийся под псевдонимом Ан. Чаров, незадолго до смерти Мая-
ковского напечатал в «Комсомольской правде» рецензию на «Баню», где писал, что 
«пьеса действительно вышла плохая» и ее «ставить не стоило».

Маяковского травили не только открыто, но и скрыто. Его долго не пускали 
на страницы «Известий» и «Правды», его книги отказывались издавать, за-
держивали их в печати и на складах. В марте 1925 года нарком просвещения  
А.В. Луначарский писал заведующему Госиздатом: «Выходят какие-то странные 
недоразумения с полным собранием сочинений Маяковского. Все соглашаются, 
что это очень крупный поэт, в его полном согласии с советской властью и ком-
мунистической партией ни у кого, конечно, нет сомнений. Между тем, его книги 
ГИЗом почти не издаются. Я знаю, что на верхах партии к нему прекрасное от-
ношение. Откуда такой затор?»

Чем же объяснить эти более чем «странные недоразумения», что крупного, та-
лантливейшего поэта советской эпохи, которого ценили и в «верхах», и в «низах» 
нашей партии, не хотело печатать Государственное издательство, а литературная 
критика непрестанно – из года в год, изо дня в день – всячески поносила, отказыва-
ясь видеть в нем поэта революции и поэта вообще? Можно ли это признать действи-
тельным недоразумением? Нет, причины этого гораздо глубже и серьезнее.

История русской литературы знает немало примеров, когда критика – ее опреде-
ленная часть – отказывала в понимании и признании самым талантливым русским 
писателям. Еще А.С. Пушкин – самый русский и самый талантливый из русских пи-
сателей прошлого века – в стихотворении «Дельвигу» сетовал:

Бывало, что ни напишу,
Все для иных не Русью пахнет.

О том, что определенная часть критиков не понимает и не признает многих рус-
ских писателей, говорил в свое время и А.П. Чехов. В дневниках 1887 года он от-
кровенно писал:

«Такие писатели, как Лесков и С.В. Максимов, не могут иметь у нашей критики 
успеха, так как наши критики почти все евреи, не знающие, чуждые русской коренной 
жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в 
русском человеке ни больше, ни меньше, как случайного инородца. У Петербург-
ской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха 
Островский, и Гоголь уже не смешит ее» (А.П. Чехов. Полное собрание сочинений. 
1933. Т. 12. С. 11).

Я понимаю, что уже за одну эту цитату меня обвинят в антисемитизме. Нас, рус-
ских людей, издавна запугивают этим словом. Между тем, если повнимательнее по-
наблюдать нашу жизнь, особенно в части искусства и литературы, нетрудно убедить-
ся, что не антисемитизм, а антирусицизм или, как прежде говорили, русофобство 
получило необыкновенное развитие и приносит ощутимый вред социалистической 
культуре. Трагическая судьба Маяковского – одно из подтверждений тому.

Скажу прямо: то, что писал о критиках Чехов, в полной мере относится к кри-
тикам Маяковского, так как они в своем подавляющем большинстве были именно 
евреями. Отдельные русские имена в данном случае не меняют общей картины, 
тем более что они на поверку нередко оказываются всего лишь псевдонимами. 
Недаром Маяковский, когда заходила речь о его хулителях, говорил: «Все они 
коганы».
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То, что писал Чехов о критиках Лескова и петербургских истолкователях Го-
голя и Островского, полностью, а может быть, еще в большей мере, относится 
к критикам Маяковского. Они действительно оказались неспособными понять 
Маяковского как русского поэта, поэтому-то Эренбург слышал в его стихах одни 
«перворазрядные барабаны», и поэтому-то ни «Клоп», ни «Баня» никого из этих 
критиков не смешили.

Но если в прошлом веке «иные», как говорил Пушкин, не хотели признать в на-
писанном именно русское, – то, что «Русью пахнет», – то в Маяковском его критики, 
как мы видели, отрицали самое его поэтическое начало и особенно настойчиво, 
рьяно отрицали то, что составляло наиважнейшую суть Маяковского как поэта но-
вого времени – его коммунистическую революционность. А это, разумеется, шло 
уже не от непонимания. Трудно допустить, что такой прожженный политик, как  
Л. Троцкий, не понимал истинного революционного, большевистского содержания 
поэзии Маяковского. Трудно допустить, что этого не понимали И. Эренбург, Л. Сос-
новский, П. Коган, В. Полонский, Л. Авербах и другие хулители Маяковского, боль-
шинство из которых тоже были не только опытными литераторами, но и опытными 
политиками.

Не случайно об одном из них – В. Полонском, редактировавшем сразу три журна-
ла: «Новый мир», «Красная нива», «Печать и революция», – Маяковский с явным по-
литическим намеком заметил, что он «редактирует» и «Мир», и «Ниву», и «Печать», 
и «Революцию». На самом деле критики Маяковского не принимали революционного 
содержания его поэзии и потому отрицали ее.

Ожесточенная борьба, которую на протяжении многих лет вели критики против 
Маяковского, была составной частью классовой борьбы – борьбы против социа-
листической революции, против советской власти и коммунистической партии. 
Не случайно один из злейших врагов Маяковского – Л. Троцкий – оказался и злей-
шим врагом ленинизма. Не случайно многие из названных мною критиков Мая-
ковского были так или иначе причастны к троцкизму. Не случаен, скажем, и такой 
факт, что критик Перцов, высмеивавший поэму Маяковского о Ленине, в свое 
время в гаденькой антисоветской брошюре «Эпоха замыслов» (1922) высмеи-
вал самого Ленина, называя его великий план электрификации советской страны 
«идеей фикс». Нет, все это не случайно. Маяковский – поэт-революционер, поэт-
коммунист – был ненавистен всем, кто ненавидел социалистическую революцию, 
советскую власть, коммунистическую партию, и потому они так яростно вели про-
тив него борьбу.

Могут сказать, что не только Маяковский подвергался преследованию критиков, 
это верно. Травили они и Максима Горького, и Сергея Есенина, и Алексея Толсто-
го, и Н. Сергеева-Ценского, и Дмитрия Фурманова, и Александра Серафимовича, 
и Алексея Чапыгина, и Михаила Пришвина, и Михаила Шолохова, и других самых 
талантливых и самых дорогих русскому народу и Советской стране писателей.

Причем – случайно ли это? – в большинстве случаев в этой травле участвовали 
те же критики, которые травили Маяковского, и в большинстве своем – все те же 
коганы.

То, что Маяковский подвергался особенно жестокой, особенно упорной травле, 
объясняется тем, что в нем наиболее ярко сочеталось русское поэтическое на-
чало с проявлением русского революционного размаха. Именно потому антирус-
ские, космополитические и сионистские элементы, объединившись с откровенно 
контрреволюционными элементами троцкизма, так настойчиво и жестоко пресле-
довали поэта.

Нет, борьба против Маяковского не была, как полагал Луначарский, каким-то «не-
доразумением», «заторы», которые в таком множестве устраивали на пути поэта 
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издатели, люди, сидевшие в редакциях газет и журналов, и литературные критики, 
не были случайными. Это была открытая и скрытая борьба против великого русского 
поэта-коммуниста, и велась она с антиреволюционных, антирусских, космополити-
ческих и сионистских позиций. И Троцкий, и более мелкие «выродки типа Лелевича», 
как сказал об одном из них И.В. Сталин (Т. 13. С. 27), сознательно ставили перед 
собой цель: опорочить Маяковского, подорвать доверие к нему революционного на-
рода и коммунистической партии, подорвать творческие силы поэта, выбить его из 
рядов активных борцов за социализм.

В последние годы жизни Маяковский понял это. Если раньше он называл своих 
хулителей «безответственными губошлепами» и недоумевал, «почему так безудерж-
но пишут коганы», то позже называл их не иначе, как «критиканы из-за угла».

Некоторые из этих «критиков», доживших до нынешних дней, в том числе В. Пер-
цов, пытаются оправдаться тем, что-де было сложное время, существовала борьба 
мнений, что-де Маяковский тоже умел драться и т.д., и т.п.

Да, Маяковский, действительно, умел драться, он отважно отбивал враждебные 
наскоки «критиков из-за угла». Но если им не удалось разобщить его с народом, не 
удалось подорвать доверие к нему советской власти и коммунистической партии, 
им все же удалось неимоверно затруднить и осложнить творческую работу поэта и 
в значительной мере подорвать его силы. И даже если то, что произошло 14 апреля 
1930 года, было, действительно, самоубийством, – то и тогда они – вся эта банда 
наглых рвачей и выжиг, неотступно травивших великого русского поэта, – виноваты 
в его смерти.

* * *
Теперь обратимся к обстоятельствам другого рода.
В сообщении о самоубийстве Маяковского вслед за указанием, что оно было 

вызвано «причинами чисто личного порядка», следовало как бы пояснение: «Са-
моубийству предшествовала длительная болезнь, после которой поэт не совсем 
поправился». Тогда же в печати появился некролог, подписанный Я. Аграновичем,  
Н. Асеевым, В. Каменским, В. Катаняном, С. Кирсановым, В. Перцовым и другими, 
где мимоходом было сказано: «Стремительная болезнь, нелепый срыв привели его 
к концу...» Упоминание о болезни, которая в одном случае была названа «длитель-
ной», а в другом случае – «стремительной», дало богатую пищу для всевозможных 
домыслов и сплетен. Только позже стало известно, что у Маяковского было нервное 
переутомление, а в последние недели он болел гриппом.

Более определенное объяснение неожиданной смерти поэта должно было дать 
опубликованное тогда же «Предсмертное письмо Маяковского», в котором были 
приведены строки:

Как говорят, –
  инцидент исперчен.
Любовная лодка
  разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете,
  и не к чему перечень
взаимных болей,
  бед и обид.

Но что скрывается за этими строками, с кем связан «инцидент», приведший к 
крушению «любовной лодки», оставалось неизвестным. Спустя пять лет, в деся-
том томе полного собрания сочинений Маяковского, выходившего под редакцией  
Л. Брик, было опубликовано несколько набросков, сделанных Маяковским, как пред-
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полагается, в период работы над поэмой «Во весь голос». В одном из этих набросков 
есть строки:

Уже второй. Должно быть, ты легла.
В ночи млечпуть – серебряной Окою.
Я не спешу, и молниями телеграмм
мне незачем тебя будить и беспокоить.
Как говорят, инцидент исперчен.
Любовная лодка разбилась о быт.
С тобой мы в расчете. И не к чему перечень
взаимных болей, бед и обид.

Автор примечаний В. Катанян, очевидно, не без одобрения редактора, утверждал, 
будто эти строки «обращены» к Л. Брик. На самом деле они имели другой адрес. 
Несмотря на это и Л. Брик, и ее друзья по сие время продолжают твердить, будто 
Маяковский до конца жизни терзался любовью к ней. Они изображают дело так, буд-
то, кроме нее, у поэта не было другого солнца в небе. В 1968 году, когда в «Огоньке» 
появилась статья «Любовь поэта», опровергающая подобные утверждения, сестра  
Л. Брик – Эльза Триоле – напечатала в парижской «Литерэр Франсэз» желчную  
статью, где писала, будто «Л. Брик посвящено все творчество Маяковского». «Это 
имя, – вещала Триоле, – Маяковский поставил на каждом томике, и еще, и еще раз 
в начале своего Полного собрания сочинений, которое начало выходить при жиз-
ни поэта». На самом деле поэт посвятил ей несколько лирических произведений 
раннего периода, а на поэме «Про это», написанной в конце 1922 – начале 1923 го- 
да, поставил «Ей и мне». Самое лучшее свое произведение – поэму «Владимир 
Ильич Ленин» – Маяковский посвятил Российской коммунистической партии, а по-
эмы «150.000.000», «Во весь голос» не имеют посвящения. Неверно утверждение  
Э. Триоле и относительно «каждого томика», и относительно пожизненного собрания 
сочинений поэта. Маяковский выпустил много «томиков» («255 страниц Маяковско-
го», «Маяковская галерея», «Песни рабочим», «Париж», «Мое открытие Америки», 
«О Курске, о комсомоле, о мае...», «Без доклада не входить» и др.), на которых нет 
никаких посвящений. На первом томе Полного собрания сочинений, начавшем вы-
ходить при жизни поэта и подготовленном им самим, были обозначены три буквы –  
Л. Ю. Б. Но кто об этом позаботился: автор или (что более вероятно) редактор сочи-
нений О. Брик? Все прежние посвящения отдельных произведений Лиле Брик («Об-
лако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», даже «Ей и мне» к поэме «Про 
это») в собрании сочинений сняты.

После смерти Маяковского Л. Брик стала назойливо выдавать себя за «вдову» 
Маяковского, а ее друзья и сестра Э. Триоле всячески старались закрепить за нею 
это звание. Но Маяковский никогда не был мужем Л. Брик. В анкетах при выезде за 
границу, начиная с 1923 и по 1929 год, он неизменно указывал: «холост». Да и как  
Л. Брик могла стать вдовой Маяковского, если она не расставалась со своим мужем 
О. Бриком вплоть до его смерти в 1945 году, а потом стала супругой В. Катаняна?

Как было показано в статье «Любовь поэта», Л. Брик не была ни первой, ни по-
следней любовью Маяковского. Первой его любовью была Мария, описанная в по-
эме «Облако в штанах», где обрисован и трагический исход этой любви. Не успел 
утихнуть первый, говоря словами поэмы, «пожар сердца», как молодой поэт попада-
ет в пламя новой любви. В июле 1915 года он знакомится с Л. и О. Бриками и позже 
в литературной автобиографии называет это знакомство «радостнейшей датой». 
Раздумывая над этим определением, я всегда задавал себе вопрос: что это, жест 
необыкновенного рыцарства или, может быть, глубоко спрятанная ирония, шутка? 
Правда, автобиография в первом ее варианте была опубликована в октябре 1922 го-
да, следовательно, до написания поэмы «Про это», когда Маяковский основательно 
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разбирался в своих отношениях с Л. Брик. И все-таки запись о знакомстве с Бриками 
воспринимается как некая гипербола. Ведь на самом деле любовь Маяковского к 
Л. Брик, как можно видеть из стихотворения-письма «Лилечке», из поэмы «Флейта-
позвоночник» и «Про это», была отнюдь не радостной. Прочтите начало первой гла-
вы поэмы «Флейта-позвоночник»:

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда уйду я, этот ад тая?
Какому небесному Гофману
выдумалась ты, проклятая?

И дальше, в конце той же главы, обращение поэта к Всевышнему:
Делай, что хочешь.
Хочешь, четвертуй.
Я сам тебе, праведный, руки вымою.
Только –
слышишь? –
убери проклятую, ту,
которую сделал моей любимою.

Разве мог писать так поэт, испытывающий радость любви? Вообще странной до 
ужаса была эта любовь поэта и все его взаимоотношения с обоими Бриками. Во-
первых, когда Маяковский познакомился с ними, они уже были женой и мужем. Во-
вторых, он, Маяковский, воспитан в прекрасной русской трудовой, демократической 
семье, прошел великолепную школу революционного большевистского подполья. 
Они, Л. и О. Брики, – оба выходцы из богатых еврейских семей, решительно чуждые 
тем идеалам и стремлениям, какими жил Маяковский. Как могло произойти его сбли-
жение с Бриками? Много раз спрашивал я об этом родных Маяковского, его мать, 
сестер и всегда получал один и тот же ответ:

– Он был молод, неопытен, честен. Только что пережил несчастную любовь к 
Марии Денисовой. А тут появилась Лиля Брик. Она была старше летами и опытнее 
в жизни. Приласкала его, а он за ласку готов был отдать все. И, действительно, от-
дал. А они, Брики, так крепко взяли его в свои руки, что потом, как ни пытался он 
вырваться, это ему не удавалось.

Известно, что трагическая любовь Маяковского к Л. Брик закончилась поэмой 
«Про это», написанной в конце 1922-го – начале 1923 года. Уже в 1924 году в стихот-
ворении «Юбилейное» поэт признавался, что «любви пришел каюк», а в стихотворе-
нии «Тамара и демон», опубликованном в следующем году, с грустью констатировал: 
«Любви я заждался, мне тридцать лет».

Вполне естественно, что у Маяковского могли появиться новые увлечения. И они, 
конечно, появились. Е.А. Лавинская, близко знавшая как Маяковского, так и Бриков, 
рассказывает: в 1927 году стало известно, что Маяковский собирается жениться на 
одной девушке и что это очень беспокоит Л. Брик:

«...Лилия ходила расстроенная, злая... Она говорила, что он, Маяковский, по су-
ществу, ей не нужен, он всегда невероятно скучен, исключая время, когда читает 
стихи.

– Но я не могу допустить, чтобы Володя ушел в какой-то другой дом, да ему само-
му это не нужно...»

Дальше в воспоминаниях Е.А. Лавинской сказано: «Безусловно, уход Маяковско-
го был неприемлем не только для Лили Юрьевны, но, в такой же мере, для Осипа 
Максимовича. Из дома ушла бы слава и все то, что за ней следует».

Вот в чем дело. Именно в этом – в корыстных интересах Бриков – заключалась 
их необыкновенная «привязанность» к Маяковскому. Эта хитрая семейка попросту 
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взяла его в плен и не выпускала из своих рук, так как он был нужен им и для славы 
(кто бы знал о Бриках, не будь Маяковского?), и для того, что «за ней следует», то 
есть, для денег и легкой, нетрудовой жизни. Ибо, как заявил Михаил Кольцов: «Бри-
ки всю жизнь паразитировали на Маяковском». Вот почему, по мере того как росла 
слава Маяковского и возрастали его гонорары, усиливалась и «привязанность» к 
нему Бриков. Вместе с тем, усиливались опасения, что Маяковский может уйти от 
них, и они решают навечно привязать его к себе.

В 1926 году Брики, пользуясь добротой Маяковского и его мягким характером, 
предприняли хитрый и жестокий шаг: они поселились в квартире, полученной и 
устроенной Маяковским в Гендриковом переулке. Позже Л. Брик сочинила легенду, 
будто они – Маяковский и Брики – прожили жизнь «и духовно, и, большей частью, 
территориально, вместе». На самом деле только с 1926 года у них была общая квар-
тира, причем Маяковский сохранил комнату в Лубянском проезде и большую часть 
времени проводил там. Квартира в Гендриковом переулке приковала Маяковского 
к Брикам, он содержал и квартиру, и обоих Бриков. Но они, Брики, заботились не 
только о настоящем, но и о будущем. Хитроумный О. Брик прибил на двери квар-
тиры дощечку, на которой было написано: Брик, Маяковский. После смерти поэта 
Брики при поддержке друзей устроили в Гендриковом переулке музей, который хотя 
и носил имя Маяковского, но больше всего пропагандировал их, Бриков. Сатрапы 
Бриков, обосновавшиеся в музее Маяковского, тщательно собирали и публиковали 
то, что возвеличивало Бриков (см. сб. «Маяковский в воспоминаниях современни-
ков», подготовленный Н. Реформатской и изданный в 1963 году), и также старатель-
но поддерживали то, что принижало великого поэта, искажало его облик (см. сб. 
«Новое о Маяковском», осужденный постановлением ЦК КПСС от 31 марта 1959 го- 
да). Бриковцы из музея Маяковского в течение двадцати лет тщательно прятали 
от советской общественности потрясающие своей правдивостью воспоминания  
Е.А. Лавинской, а когда мы решили опубликовать их, пытались воспрепятствовать 
этому. Их единомышленник А. Дымшиц тиснул в «Литературной газете» статью: «Бе-
режнее: Маяковский», где старался скомпрометировать Лавинскую, объявил ее чуть 
ли не умалишенной. Но есть и другие свидетели, которые подтверждают правиль-
ность ужасающей картины, нарисованной Е.А. Лавинской. Одному из этих свидете-
лей* в свое время довелось разбирать архив Маяковского, в том числе его перепис-
ку, которая потом была уничтожена Л. Брик. Вот что рассказывает этот свидетель в 
записке, переданной Л.В. Маяковской: «Одновременно с поэмой «Про это» Маяков-
ский писал письмо-дневник, обращенное к Л.Ю. Как известно, во время написания 
поэмы В.В. и Л.Ю. не встречались…

Из письма видно, как не щадили Маяковского, как терзали его по пустякам, как 
пренебрегали его любовью, его достоинством, как мало заботились о нем. Как смер-
тельно был он одинок и как мало понимала женщина, сыгравшая такую страшную 
роль в его судьбе, так воспетая им, – какой гениальный человек жил рядом с ней.

Это письмо – обвинительный документ против Л.Ю...
В бумагах Маяковского была записка Л.Ю. Брик, в которой говорится, что, когда 

начался их роман, они обещали друг другу сказать, когда остынут, когда любовь 
пройдет.

«Я больше не люблю тебя, – пишет Л.Ю., – да и ты, как мне кажется, стал ко мне 
равнодушен, так что особой боли это тебе не причинит»... Несмотря на то, что между 

* К сожалению, пока я не могу назвать имени этого лица. Как это ни странно, некоторые 
свидетели трагической жизни Маяковского до сих пор отказываются давать открытые 
показания, боясь неприятностей от Л. Брик. В связи с этим мне вспоминается, как однажды 
сестра поэта О.В. Маяковская предупреждала меня и Людмилу Владимировну: «Вы не забы-
вайте, Брики – страшные люди, они способны на все».
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ними не было уже близости, Л.Ю. не отпускала Маяковского и не давала ему устро-
ить свою жизнь. В 1928 г<оду> Маяковский был в Крыму с Нат. Ал. Брюхоненко, в 
которую был очень влюблен. В архиве Маяковского было письмо Л.Ю., которое она 
писала ему с дачи в Пушкино, где жила с О. Бриком и Львом Кулешовым:

«Володя, я слыхала, что ты хочешь жениться. Не делай этого. Мы все трое  
(т.е. она, О.М. Брик и В.В. Маяковский) женаты друг на друге и больше жениться нам 
грех». Последняя фраза так поразила меня, что я запомнила ее дословно.

Она не дала Маяковскому устроить свою жизнь. Ей нужно было, чтобы его слава 
и его деньги были в ее доме. Что была бы она без Маяковского? А он уже тяготился 
той жизнью, которую вел в этом странном супружестве. Она была свободна и на 
глазах Маяковского делала все, что хотела. Но для него такой свободы не было. Он 
был прямой человек, а Лиля – очень ловкая женщина, очень умная в своих житей-
ских целях. Все ее благополучие держалось на славе и деньгах Маяковского. И она 
крепко держала его путем сложных интриг».

Могут спросить: а что же Маяковский? Как мог он сосуществовать с этими чуждыми 
ему и весьма коварными людьми? Маяковский, как свидетельствуют родные и друзья, 
знавшие его с детства, был рыцарски благороден, добр и доверчив. Это была «руста-
веловская натура», как однажды сказал о Маяковском друг его детства X.Н. Ставроков. 
За малейшую услугу он старался заплатить стократ, за маленькое доброе дело – всей 
жизнью. А Брикам он был обязан. Ей – за ласки, на которые Л. Брик, по свидетельству 
ее же друзей, была мастерица. Осипу Брику – за то, что он «пожертвовал» своей же-
ной. Кроме того: в самом начале знакомства О. Брик, имевший от богатых родителей 
немалые средства, показал себя по отношению к молодому поэту меценатом и, как за-
писано в автобиографии Маяковского, «радовал» тем, что покупал его стихи «по 50 ко- 
пеек строку». И хотя все, знавшие О. Брика, понимают, что он ничего не делал себе в 
убыток, Маяковский платил ему за это всю жизнь.

И все же, как ни старались Брики удержать Маяковского в «своем доме», это не 
удавалось им.

Сердце поэта жаждало любви. И вот она пришла – новая настоящая любовь. 
Осенью 1928 года, будучи в Париже, Маяковский встретился с русской красавицей 
Татьяной Яковлевой, переехавшей в Париж из России по вызову дяди – художни-
ка А.Е. Яковлева, который поселился во Франции еще до Октябрьской революции. 
Маяковский полюбил Татьяну Яковлеву. Именно ей он слал «молнии телеграмм», о 
которых говорится в приведенных впереди стихах. Он изливал в них свою страстную 
любовь и страшную тоску по любимой. Из писем и телеграмм Маяковского, при-
веденных в статье «Любовь поэта», можно видеть, что он хотел забрать Татьяну в 
Советскую Россию, звал ее уехать с ним на Алтай, так как понимал, что в Москве, 
вблизи Бриков, ему не будет жизни. В письме от 14 апреля 1929 года Маяковский 
писал ей: «Подумай и собирай мысли (а потом вещи), и примерься сердцем своим 
к моей надежде взять тебя на лапы и привезти к нам, к себе в Москву». В письме от 
12 июля того же года: «Не может быть такого случая, чтобы мы с тобой не оказались 
во все времена вместе». Между этими письмами одна за другой летят в Париж к  
Т. Яковлевой телеграммы-молнии Маяковского: «Тоскую, стараюсь увидеть скорее», 
«очень затосковал», «тоскую невероятно», «тоскую по тебе совсем небывало» и 
еще, еще в том же роде.

12 июля 1929 года Маяковский писал Т. Яковлевой: «Дальше Октября (назначен-
ного нами) мне совсем никак без тебя не представляется. С сентября начну себе 
приделывать крылышки для налета на тебя». 15 июля поэт отправился в лекционную 
поездку в Сочи и другие города Черноморского побережья, оттуда в Крым и только 
22 августа вернулся в Москву. В сентябре он начал хлопотать о поездке в Париж, 
помня данное Т. Яковлевой обещание встретиться в октябре. Но встреча эта не сос-
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тоялась: ему, впервые за много лет, отказались выдать визу для поездки за границу. 
Это был потрясающий удар для Маяковского, так как отказ в визе не только лишил 
его возможности встретиться с любимой женщиной, но и бросил на него тень относи-
тельно его благонадежности, что было на руку врагам поэта. Не случайно именно в 
эти месяцы «критики из-за угла» особенно усиленно нападают на Маяковского, рвут 
и терзают его, как бешеные собаки. Маяковский, конечно, не мог сообщить всего  
Т. Яковлевой, и в письме от 5 октября он говорит: «Нельзя пересказать и переписать 
всех грустностей, делающих меня молчаливее».

История отношений Маяковского с Татьяной Яковлевой закончилась так же 
трагически, как и история его любви к Марии Денисовой: она вышла замуж за 
другого. Причем это решение было принято ею неожиданно. В письме к матери от 
3 августа 1929 года, желая успокоить ее, Т. Яковлева писала: «Замуж же вообще 
сейчас мне не хочется. Я слишком втянулась в свою свободу и самостоятель-
ность». Намекая, что есть и другие претенденты на ее руку, она там же выска-
зывала предпочтение Маяковскому: «... Все другое ничто рядом с М.; я, конечно, 
скорее всего, его выбрала бы». Собственно, она уже выбрала его, Маяковского. 
В.И. и В.Ф. Шухаевы, жившие в то время в Париже и близко знавшие Т. Яковлеву, 
рассказывают:

«Таня ожидала Маяковского. Но потом она как-то пришла к нам и с грустью со-
общила, что он не получил разрешения на поездку в Париж.

Мы видели, что Таня очень переживала это, ей было очень тяжело. Спустя не-
много времени Таня вышла к нам и сказала, что выходит замуж за виконта дю Плес-
си. Мы были поражены: как, почему? Она что-то говорила, что не может поехать в 
Россию и т.п.»

Знала ли об отношениях Маяковского и Т. Яковлевой Л. Брик? Конечно, знала. 
Л. Никулин в воспоминаниях о Маяковском, описывая отъезд его из Парижа весной 
1929 года, среди провожающих называет «красивую женщину» (это была Татьяна 
Яковлева), а также Эльзу Триоле и ее мужа Луи Арагона. А из воспоминаний Шухае-
вых мы знаем, что Эльза Триоле относилась к Татьяне Яковлевой «очень недруже-
любно», «говорила о ней всякие нелепости». Разумеется, она информировала обо 
всем свою сестру, и Л. Брик сделала все возможное, чтобы не допустить встречи 
Маяковского с Т. Яковлевой. А как она могла добиться этого, будет сказано дальше.

Маяковский очень тяжело переживал разрыв с Татьяной Яковлевой. Поэт Васи-
лий Каменский – единственный, кто остался верным Маяковскому в эти тягчайшие 
для него дни, – свидетельствует, что «он (Маяковский) долго не хотел верить в ее 
замужество», «нигде не находил себе места. Нервничал до крайности, метался...»

Говорят, что в это время Маяковский увлекся другой женщиной – В. Полон-
ской, тогда молодой актрисой Московского художественного театра. Но Василий 
Каменский категорически утверждает, что «Полонская особой роли не играла». 
Это подтверждается и другими свидетельствами. Да и сама В. Полонская в вос-
поминаниях, написанных в 1938 году, говорит: «Я убеждена, что причина дур-
ных настроений Владимира Владимировича и трагической его смерти вне наших 
взаимоотношений».

Тяжелые переживания Маяковского, вызванные любовной трагедией, усугубля-
лись многими обстоятельствами. В. Каменский отмечает, что в последние меся-
цы жизни Маяковский «был одинок, как никогда». И это, действительно, было так. 
Брики, стремясь держать Маяковского в «своем доме», сумели изолировать его 
от русских писателей, от его грузинских друзей, от друзей революционной юности 
и даже, в определенной мере, от матери и сестер, любивших его горячо, нежно. 
Как указано в инструктивной беседе Л. и О. Бриков с работниками московского 
музея Маяковского в 1938 году, у них в доме «завсегдатаями были Левин, Гринкруг, 
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Асеев, Кирсанов, Катанян, Кассиль». К этому ряду еще можно причислить Р. Райт, 
Д. Штеренберга, В. Шкловского, В. Катаева, киноработников Э. Шуб, Л. Кулешова. 
Таким образом, за исключением русского поэта К. Асеева, получался весьма, как 
говорил Маяковский, «однообразный пейзаж». Они составляли «ближайшее окру-
жение» Маяковского, считались его «ближайшими друзьями». Но что это были за 
друзья?

Истинная дружба, прежде всего, предполагает помощь и поддержку в работе, в 
борьбе. Маяковский всем помогал, поддерживал в трудную минуту, об этом они сами 
проговариваются в некоторых своих воспоминаниях. А они? Помог ли кто-нибудь из 
них Маяковскому? Нет, ни в чем и никогда. Голос Маяковского – его великолепную 
неповторимую декламацию – помог записать ленинградский педагог Я.А. Назаренко, 
который никогда не бывал в гостиной Бриков. Ни Брики, ни их друзья, причисляющие 
себя к друзьям Маяковского, – никто и никогда не позаботился застенографировать 
его интереснейшие литературные лекции и доклады. Маяковский написал девять 
киносценариев, с трудом поставил два в Ялтинской и Одесской киностудиях, бился, 
как рыба об лед, стараясь осуществить постановку остальных, написанных талант-
ливо, с богатейшей выдумкой. Но никто – ни В. Шкловский, считавшийся профессио-
нальным сценаристом и умевший протолкнуть даже посредственные сценарии и по-
лучить деньги даже за вовсе негодную работу, ни, уже тогда крепко обосновавшиеся 
в кино, С. Эйзенштейн, Л. Кулешов, С. Юткевич, М. Ромм, Э. Шуб, – никто из них 
никогда не помогал Маяковскому.

Как были бы благодарны наш народ и все человечество, если бы они записали на 
кинопленку хоть один день из жизни Маяковского, показали, каким он был в жизни. 
Нет, они и этого не сделали.

А как повели себя эти, так называемые друзья поэта, в последние месяцы его жиз-
ни, когда он, переутомленный, больной, устраивал выставку-отчет «20 лет работы»? 
Из воспоминаний Л. Брик мы узнаем, что в этой «затее» ему помогала какая-то Зина 
Свешникова и какие-то, оставшиеся неизвестными, «мальчики». А друзья? Они не 
только игнорировали Маяковского, объявили ему бойкот, но и присоединились к той 
ожесточенной и все нараставшей в своем ожесточении травле поэта, которую вели 
«критики из-за угла». Трое бывших лефовцев – В. Перцов, С. Третьяков, Н. Чужак – 
напечатали 2 декабря 1929 года в «Литературной газете» письмо, где глумились над 
Маяковским и похвалялись, что они еще в «ЛЕФе» вели против него борьбу. Семен 
Кирсанов опубликовал 3 февраля 1930 года в «Комсомольской правде» пасквильное 
стихотворение «Цена руки», всем духом своим направленное против Маяковского:

Пемзой грызть,
  бензином кисть облить,
Чтобы все
  его рукопожатья
Со своей ладони
  соскоблить, –

так выразил С. Кирсанов отношение к Маяковскому бывших лефовцев, отказавших-
ся подавать ему руку.

Может быть, Л. и О. Брики поддержали Маяковского в эти дни – тяжелейшие для 
него дни? Нет, и они остались безучастными к его заботам и страданиям. Добив-
шись разрыва его отношений с Татьяной Яковлевой, Л. и О. Брики укатили в далекий 
Лондон погостить у ее мамаши. Позже одной из причин смерти Маяковского выстав-
лялось «отсутствие привычно близких людей», то есть Бриков. Но это откровенная 
ложь. На самом деле и Брики, и их друзья, выдававшие себя за друзей Маяковского, 
объединились с его исконными врагами. Движимые, с одной стороны, корыстными 
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побуждениями, с другой – непримиримой ненавистью космополитов и сионистов к 
великому русскому поэту, они намеренно преследовали его, стараясь причинить ему 
как можно больше страданий. И даже если то, что произошло 14 апреля 1930 года, 
было, действительно, самоубийством, то и тогда они – вся эта шайка «завсегдата-
ев» бриковского дома и, в первую очередь, сами Л. и О. Брики – виноваты в смерти 
Маяковского.

* * *
Но было ли то, что произошло 14 апреля 1930 года, действительно, самоубий-

ством?
Враги Маяковского, обрадованные его смертью, разумеется, не выказывали со-

мнения, что это было так. Причем враги за рубежом Советской страны объясняли 
смерть поэта тем, что он будто бы пришел в противоречие с советской действи-
тельностью, в несогласие с политикой советской власти и коммунистической пар-
тии. Враги поэта внутри страны – те, которые так жестоко травили его при жизни, –  
старались подвести под эту смерть «теоретический базис». Они, как, например,  
Л. Авербах в поспешно опубликованной брошюре «Памяти Маяковского», пытались 
доказать, что виной тому – «бешеная надорванность неврастенического интеллиген-
та Маяковского», что «он сам оказался жертвой цепной силы старого мира». Как это 
не покажется странным, но много лет спустя в таком же духе о смерти Маяковского 
высказывалась Л. Брик. В статье «Предложение исследователям», напечатанной в 
1966 году в журнале «Вопросы литературы», подбором цитат она старалась дока-
зать «сходство ощущений» Маяковского и героев Достоевского – Родиона Расколь-
никова и Ивана Карамазова. В других публикациях и в интервью для зарубежной 
печати Л. Брик необоснованно утверждала, будто Маяковский «был неврастеник», 
«болезненно боялся старости», и что причиной его смерти явилась «своего рода 
мания самоубийства».

Все эти и им подобные утверждения врагов поэта и так называемых его «дру-
зей», вроде Л. Брик, начисто опровергаются, прежде всего, самим творчеством Мая-
ковского, его героической жизнью, которая вся, от малых лет и до последних дней, 
была наполнена здоровым оптимизмом и без остатка отдана великой борьбе за ком-
мунизм. Верно только то, что в последние недели Маяковский болел гриппом, что 
к этому времени у него обнаружилось нервное переутомление, что он переживал 
тяжелую личную драму. Скажут: а разве этого недостаточно? Нет, для Маяковско-
го, человека могучей силы воли, которую он великолепно проявил на всем своем 
трудном жизненном пути, этого далеко не достаточно. По крайней мере, так утверж-
дали и утверждают многие и многие близко знавшие Маяковского, в том числе его 
родные. Мать и сестры поэта, с которыми я не однажды беседовал на эту грустную 
тему, всегда говорили о самоубийстве как о чем-то невероятном, невозможном для 
Маяковского с его страстным характером борца.

А как же, спросят меня, официальное сообщение о самоубийстве поэта? Выходит, 
оно ложное? А как же «Предсмертное письмо Маяковского», где сказано: «В том, что 
умираю, не вините никого...» На эти вопросы я отвечу дальше, а сейчас скажу, что на 
протяжении сорока лет, прошедших со дня смерти Маяковского, мне множество раз 
и от разных людей приходилось слышать предположения и прямые утверждения, 
что самоубийства как такового не было...

Еще 17 апреля 1930 года, в день похорон Маяковского в объединенном выпус-
ке «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» появилась статья Михаила 
Кольцова, где было сказано:

«Нельзя с настоящего, полноценного Маяковского спрашивать за самоубийство. 
Стрелял кто-то другой, случайный, временно завладевший ослабленной психикой 
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поэта-общественника и революционера. Мы, современники, друзья Маяковского, 
требуем зарегистрировать это показание».

Год спустя, 14 апреля 1931 года, в «Литературной газете» Николай Асеев опубли-
ковал «Отрывки поэмы» с указанием, что в них обрисован один из эпизодов, «отно-
сящийся к Маяковскому». В «Отрывках поэмы» есть такие строки:

Ничего, что губы, оледенев,
Обронили октябрьской листвы слова.
Я останусь с тобой наедине:
Расскажи мне, кто в этом виноват?

Ничего, что воском сплылась ладонь,
Ничего, что грозен глаза кожух,
Разбудив молчанье на сотни ладов,
Я ухо к ране плотней приложу.

Я знаю, что к сердцу свинец неся,
Поднимая стотонную сталь ствола,
Ты нажим гашетки нажал не сам,
Что чужая рука твою вела.

Что какой-то вымуштрованный гипнотизер,
Запропавший за сплывшиеся этажи,
На тебя ненавистный уставил взор
И в безволье крикнул тебе: «Не дыши», –

Что за нами повсюду ведет наган,
Неуловимая тень врага,
Что и так, и этак в твоем лице
Напоследок песня взята на прицел.

Ничего, что губы, оледенев,
Обронили листвы октябрьской слова.
Я останусь с тобой наедине,
Расскажи мне: кто тебя – наповал?

По всему видно, и в последующие годы Н. Асеев не переставал думать об об-
стоятельствах смерти Маяковского. В феврале 1952 года он пригласил меня к себе 
на квартиру в проезде МХАТ специально для разговора на эту тему. Привожу запись 
этой беседы, сделанную мною на следующий день, 8 февраля 1952 года.

«О самом самоубийстве Маяковского Асеев высказывает сомнение: действитель-
но ли это было самоубийство, а не убийство. Он говорит, что, когда приехал на квар-
тиру Маяковского, там уже был ставленник Ягоды – Агранов. Он отвел его в другую 
комнату и прочел предсмертное письмо Маяковского, не дав его в руки. Асеев сам 
не читал этого письма и не видел его.

А в 1942 году, – рассказывает Асеев, – к нему позвонили по телефону. Звонивший 
сказал, что он приехал с фронта на два дня и должен возвращаться. А у него есть 
поручение – передать ему, Асееву, документ, свидетельствующий,  что самоубий-
ство Маяковского в действительности было убийством. «Почему именно мне должен 
быть передан этот документ?» – спросил Асеев. Тот ответил, что он ничего не знает, 
что ему так поручили. Асеев не знал, как поступить, – он опасался провокаций, так 
как получал уже подлые вражеские анонимки. Он попросил звонившего позвонить 
ему через полчаса, а сам позвонил Осипу Брику. Брик посоветовал поостеречься 
и предложить звонившему сдать документ в следственные органы. Через полчаса 
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тот снова позвонил, и Асеев сказал ему, чтобы он передал документ следственным 
органам».

Вспоминаю, закончив свой рассказ, Николай Николаевич хлопнул ладонью по ко-
лену и с горечью сказал:

– Как я теперь жалею, что не встретился с этим человеком. Я ведь, знаете, не по-
литик, политиком мы всегда считали Осипа Брика.

Предположение о том, что Маяковского убили, высказывала и Е.А. Лавинская. 
Вспоминая события 1930 года, она говорит:

«В этом году великий поэт был окружен врагами, которые давили, сжимали в пси-
хологические тиски (многого мы не знаем), – и самоубийстве 14 апреля – это убий-
ство... Именно так ощущаю я смерть Маяковского».

Многим, особенно в Грузии, где доживал свои последние годы поэт Василий Ка-
менский, известно, что он убежденно говорил, что Маяковский был убит.

Какие же есть основания – и есть ли? – предполагать, что происшедшее 14 апре-
ля 1930 года было в действительности не самоубийством, а убийством?! Такие осно-
вания есть. Имеется ряд свидетельств о том, что Маяковский в последние годы, и 
особенно в последние месяцы жизни сам чувствовал какую-то угрозу, опасался на-
падения. Об этом рассказывал мне Н. Асеев в беседе, которая состоялась 7 февра-
ля 1952 года. Привожу его рассказ по записи того времени:

«Незадолго до смерти Маяковского Асеев шел с ним по улице. Маяковский был 
молчалив и мрачен, как никогда.

– Володя, Вы что такой сегодня? – спросил я.
– Вы все равно не поймете, – ответил Маяковский.
Он зашагал еще шире и на десяток шагов ушел вперед от меня. Я догнал его и 

снова стал приставать.
– Да что с Вами, Володя?
Маяковский остановился и, подняв ладонь, дунул на нее:
– Вот видите, сегодня я есть, а завтра вот так – ф-ф-фу! – сдунут меня, и меня 

нет.
– Да что Вы, Володечка, – возразил я.
Маяковский отмахнулся:
– Ничего вы не понимаете, что происходит.
Н. Н. Асеев считает, что Маяковский имел, очевидно, какие-то угрозы со стороны 

врагов, он опасался их мести, их диверсий.
Об этом говорило и то, что он всегда имел при себе револьвер, носил его в карма-

не, не случайно и палка у него была с тяжелым, налитым свинцом набалдашником, 
вроде кистеня, он имел такую железную штуку, которая надевается на руку для дра-
ки, и даже каблуки его ботинок были с тяжелыми подковами.

– Что это Вы, Володя, вооружены как броненосец, – пошутил я как-то, рассказы-
вает Асеев.

– А Вы не понимаете, для чего это? – спросил сердито Маяковский.
Из его ответа было ясно, что он имел в виду необходимость самообороны».
О том, что Маяковский постоянно имел при себе оружие и был весьма насторо-

жен, говорят и другие свидетели. П.С. Кочетова, служившая домработницей в квар-
тире Маяковского-Бриков в Гендриковом переулке, рассказывает: «Он всегда, когда 
спать ложился, маленький револьвер рядом с собой клал».

Чем объяснить такую настороженность? Откуда Маяковский мог ожидать угрозы? 
Думаю, что некоторое разъяснение этому может дать запись беседы с Н. Асеевым, 
сделанная Е.А. Лавинской в 1938 году и тогда же переданная Л.В. Маяковской. Ла-
винская рассказывает о своей встрече с Асеевым, имевшей место 10 апреля 1938 го- 
да, и приводит его слова, относящиеся к последним годам жизни Маяковского:
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«Постепенно его начали окружать враги – в его доме – Воловичи и т.д. – это были 
люди, которые наросли на «ЛЕФ», это были не просто гости, а люди, которые тормози-
ли его творчество, которые выслеживали, – это были приставленные к нему враги».

Сама Лавинская к числу людей, которые выслеживали Маяковского и вместе с 
тем прикидывались его друзьями, относит Я. Агранова: «Он и его жена стали по-
стоянными посетителями бриковского дома. Он стал своим человеком не только для 
Лили Юрьевны, казалось, он пламенно любил Маяковского...» А у Осипа Брика, как 
сообщает Лавинская, в числе друзей оказался Авербах, которого Маяковский на-
зывал мерзавцем.

Почему и зачем понадобились Брикам такие друзья? Ответ может быть один; они 
понадобились им и появлялись в «доме Бриков» потому, что между ними – Волови-
чами, Авербахом, Аграновым и Бриками – образовался заговор против Маяковского. 
Судя по некоторым фактам, заговор этот складывался так.

Когда Брикам стало известно об отношениях Маяковского и Яковлевой, они при-
няли меры, чтобы не допустить их сближения. Вот как эти обстоятельства рисует  
Л.В. Маяковская в беседе, застенографированной в 1964 г<оду>.

«Я уяснила себе, что была проведена целая кампания, чтобы его намерение же-
ниться на ней провалилось. С одной стороны, там, во Франции Эльза Триоле следи-
ла за развитием этого романа, а с другой стороны – Лиля Брик, в интересах которой 
было прикончить этот роман. Лиля Брик повлияла, чтобы ему не дали паспорт для 
поездки во Францию. Сделала она это через Агранова, который был помощником 
Ягоды, наркома внутренних дел. Наш сосед Бродский в то время работал там и рас-
сказывал мне, что Маяковскому было отказано в визе на поездку во Францию будто 
из опасения, что он там останется. Это очень обидело Володю. Он считал, что ему 
выражено недоверие. Отказ он получил потому, что ходили слухи, будто Маяковский 
хочет жениться на эмигрантке и там остаться. Лиля Брик и все ее друзья говорили 
об этом, что не надо ему давать пропуск».

Картина, нарисованная Людмилой Владимировной, и в деталях, и в целом под-
тверждается свидетельствами других лиц. Поэтому можно считать установленным, 
что разрыв между Т. Яковлевой и Маяковским произошел не сам по себе, а вслед-
ствие коварных действий Бриков, Триоле и Агранова. А то, что Брики действовали 
совместно с Аграновым, это тоже вне всякого сомнения. П.С. Кочетова свидетель-
ствует, что Агранов «имел дело с Лилей Брик и приезжал к ней, когда не было Маяков-
ского». А по своему служебному положению он обладал достаточной властью, чтобы 
помешать Маяковскому получить визу на поездку в Париж. Что касается Агранова, 
то он действовал не только в угоду Л. Брик. Сионист и враг социализма, проникший 
в органы государственной безопасности, он заинтересован был в том, чтобы вы-
вести Маяковского из рядов активнейших борцов за генеральную линию коммунис- 
тической партии, устранить его с литературной и политической арены.

Но и добившись разрыва отношений между Маяковским и Яковлевой, Брики не 
могли успокоиться. Маяковский явно решил уйти из «дома Бриков». Он хлопотал о 
новой квартире – для себя.

4 декабря 1929 года, выступая в клубе «Пролетарий», поэт, между прочим, ска-
зал: «Сейчас я прочту еще одно стихотворение о предоставлении мне жилой пло-
щади, хотя у меня такой нет, но она мне очень нужна». Были и другие, более важные 
доказательства того, что Маяковский окончательно порывал с Бриками и всем их 
окружением, в которое входил и маскировавшийся другом Агранов.

Еще в 1926 году, когда Брики поселились в квартире Маяковского в Гендриковом 
переулке, он написал киносценарий «Как поживаете?», где изобразил собственную 
жизнь. В одном из эпизодов мы видим дверь квартиры в Гендриковом, на которой 
прикреплена (как было в действительности) дощечка с надписью: «Брик, Маяков-
11 «Алтай» № 2



162

ский». Но в самом сценарии присутствует только Маяковский, а Бриков нет, как будто 
они уже не существуют. В 1928-1929 годах Маяковский одну за другой пишет пьесы 
«Клоп» и «Баня». В первой в острых сатирических сценах изображена пошлая се-
мейка Ренессансов – Давид Осипович, Розалия Павловна и Эльзевира Давыдовна, 
а во второй –  с такой же резкостью и остротой нарисован «портретист, баталист, на-
туралист» Исаак Бельведонский. Можно представить, как отнеслись к этим пьесам 
и названным персонажам Брики и их «завсегдатаи». Они были не так глупы, чтобы 
не понять, что Маяковский изобразил их среду, их самих. Намек на это содержится 
даже в именах персонажей: Давид Осипович и Осип Максимович, Розалия и Лиля. 
Вот почему пьесы Маяковского подвергались такой жестокой травле со стороны ко-
ганов, вот почему эти прекрасные, партийно-коммунистические произведения были 
так прочно и надолго ошельмованы ими и смогли вырваться из-под гнета вражеских 
наветов только в 1951 году, после того как космополитизму, представляющему со-
бой одну из разновидностей сионизма, был нанесен, особенно в области литератур-
ной критики, ощутительный удар. И если никто из критиков, писавших о «Клопе» и 
«Бане», не обвинил их автора в антисемитизме (ведь у нас считается так: если от-
рицательный герой произведения – еврей, то это уже антисемитизм), то только пото-
му, что в данном случае это показалось бы семье Бриков отнесенным на свой счет: 
Маяковский – и вдруг антисемит. Да он, конечно, и не был антисемитом, он лишь на 
собственном опыте узнал, как отвратительны люди типа Ренессансов и Бельведон-
ского, как гнусна атмосфера, в которой цветут такие цветы, как Розалия Павловна 
Ренессанс и Лиля Юрьевна Брик.

Разумеется, Брики и их завсегдатаи, а также друзья и единомышленники в кри-
тике, не могли простить Маяковскому этого смелого, беспощадного обличения их 
собственной среды. Перед Бриками встал вопрос: как быть? Отпустить, потерять 
Маяковского – значило потерять и славу, и деньги. Оставался один выход – убрать 
взбунтовавшегося поэта и постараться оставить за собой и его славу, и его наслед-
ство*.

И «бриковская душегубка», как сказано в воспоминаниях Е.А. Лавинской, зарабо-
тала именно в этом направлении. Это вполне отвечало и интересам политических 
врагов поэта, так как попытки подорвать его при помощи клеветы и травли «критиков 
из-за угла» не дали нужных результатов: Маяковский продолжал беззаветно служить 
социалистической родине, советской власти и коммунистической партии, он начал 
писать поэму о первой пятилетке и каждый день давал своим стихом бой врагам 
социализма.

В сентябре 1929 года, когда Маяковский рвался в Париж к Татьяне Яковлевой, 
в «бриковском доме» решили не пускать его туда. И, как мы знаем, эта часть пла-
на была успешно осуществлена: Маяковскому не дали визы, он не смог поехать и 
встретиться, как было условлено, с Т. Яковлевой, и та неожиданно вышла замуж. Мы 
знаем со слов В. Каменского, как тяжело Маяковский переживал этот разрыв. В это 
время в его жизни появляется еще одна женщина – В. Полонская. Сама Полонская 
в воспоминаниях, написанных в 1938 году, изображает дело так, будто Маяковский 
был страстно влюблен в нее, не мог без нее жить, хотя, как мы видели, признает, 
что причина трагической смерти поэта «вне наших взаимоотношений». Как же оце-
нить этот эпизод в жизни Маяковского, какое значение в его трагедии имела В. По-
лонская? Существует мнение, что Полонская была той «соломинкой», за которую 
пытался ухватиться гибнущий поэт. Это могло быть. Но есть и другое мнение: что 

* Из сказанного впереди можно видеть, как долго – хотя и незаконно – пользовалась Л. Брик 
славой Маяковского, именуя себя «вдовой поэта». Также незаконно она в течение многих лет 
получала доходы от издания произведений поэта, сумев заграбастать половину его наследства, 
тогда как другая половина выплачивалась троим Маяковским – его матери и двум сестрам.
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Полонская была подставным лицом, через которое Брики и Агранов осуществляли 
свои коварные планы. Некоторые из свидетелей прямо утверждают, что Полонскую 
«подсунули» Маяковскому Брики. Это верно: именно они познакомили Маяковского 
с Полонской. Но, конечно, не для того, чтобы отвлечь его от Татьяны Яковлевой 
или утешить в любовном несчастье. Нет, расчет их делался на то, чтобы вовлечь 
издерганного, уставшего поэта в еще одну трагическую ситуацию, чтобы добить его 
новыми переживаниями, так как Брики были уверены, что Полонская, бывшая заму-
жем, не захочет порвать с мужем. Не исключено и другое: что Полонская вольно или 
невольно играла роль послушного орудия в выполнении разработанного Бриками и 
Аграновым плана.

Мне не известны детали их плана, но ясно, что он имел два варианта: заставить 
Маяковского самого уйти из жизни, а если не удастся – насильственно уничтожить 
его. Подготовка велась одновременно в двух планах. Враги поэта, с которыми объе-
динились и некоторые из его «друзей», необыкновенно усилили травлю Маяковско-
го, стараясь подорвать его силы, вывести из равновесия и, попросту говоря, толкнуть 
его на самоубийство. Известно, что в последние месяцы на вечерах поэта все чаще 
появлялись наглые провокаторы, которые шантажировали его, задавали оскор-
бительные вопросы и прямо спрашивали: «Маяковский, когда Вы застрелитесь?»  
О том, каков был характер этой провокационной деятельности, можно судить на при-
мере последнего выступления Маяковского, состоявшегося за пять дней до смерти, 
9 апреля 1930 года в Институте народного хозяйства имени Плеханова в Москве. 
Судя по имеющейся записи этого выступления, сделанной В. И. Славинским (кстати 
сказать, не принадлежавшим к «завсегдатаям» бриковского дома), этот вечер, орга-
низованный П. Лавутом, весь, от начала до конца, носил провокационный характер. 
В самом начале выступления Маяковский сказал, что его «едва уговорили выступать 
на этом вечере», что ему «не хотелось, надоело выступать» и дальше:

«Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи. (Некоторые сме-
ются.) А теперь, пока я жив, обо мне много говорят всякой глупости, меня много 
ругают. Много всяких сплетен распространяют о поэтах. Но из всех разговоров и пи-
саний о живых поэтах обо мне больше всего распространяется глупости. Я получил 
обвинение в том, что я – Маяковский – ездил по Москве голый с лозунгом: «Долой 
стыд». Но еще больше распространяется литературной глупости».

О том, что враги поэта имели и другой план на случай, если самоубийство не 
состоится, свидетельствует такой факт. Один из старейших советских писателей –  
К.Я. Горбунов – рассказывал мне со слов писателя Анатолия Виноградова, автора 
романа «Три цвета времени», следующее: А. Виноградов встречался с Я. Аграно-
вым по делам. В одну из таких встреч он застал у него Маяковского. Агранов зло, 
издевательски подшучивал над поэтом:

– Вот ты там во «Флейте-позвоночнике» говоришь: «Все чаще думаю – не поста-
вить ли лучше точку пули в своем конце». Но ведь вы, поэты, любите похвастаться 
словцом, а на деле вы трусы.

Маяковский что-то недовольно и обиженно буркнул в ответ. Агранов продолжал 
подначивать его в том же духе. Потом вынул револьвер и подал Маяковскому со 
словами:

– На вот, посмотрим, какой ты храбрый, хватит ли у тебя смелости «поставить 
пулю в своем конце».

Маяковский взял револьвер и ушел с ним.
Раздумывая над этим случаем, в истинности которого не может быть никакого 

сомнения, я задаю себе вопрос: для чего Агранов дал Маяковскому револьвер? Чтобы 
спровоцировать его на самоубийство? Но у Маяковского – Агранов отлично знал это! –  
был свой револьвер. И потом: Агранов мог дать Маяковскому револьвер без сви-
11*
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детелей, а почему он сделал это в присутствии третьего лица? Не знаю, как на это 
ответят специалисты следственных дел, а для меня ясно: Агранов дал Маяковскому 
револьвер, имея в виду, что при случае его можно будет убить из такого же оружия, а 
потом сказать: «Вот, я пошутил, а он и в самом деле застрелился». Для этого и нужен 
был Агранову свидетель.

Так или иначе, а 14 апреля 1930 года произошло то, чего так ждали враги поэта и 
его так называемые «ближайшие друзья».

Бриков в это время в Москве не было – они уехали в Лондон. А они ведь отлично 
знали, что Маяковский переутомлен, болен. Сама Л. Брик рассказывала об этом в 
воспоминаниях, опубликованных задолго до того, как она придумала объяснение, 
что Маяковский застрелился потому, что «боялся старости». Но они уехали, так как 
это было необходимо. Необходимо по двум причинам. Во-первых, чтобы быть по-
дальше от места преступления и, таким образом, снять с себя всякие подозрения в 
соучастии, если произойдет прямое убийство. Во-вторых, на тот случай, чтобы, если 
произойдет «самоубийство», можно было бы сказать, как потом и говорилось, что 
одна из причин – «временное отсутствие привычно близких людей». Вот, мол, уехали 
Брики, он не вынес одиночества и т. п.

Встает и другой вопрос: как могли уехать за границу Брики, если незадолго до 
этого отказали в заграничной визе Маяковскому? Известно, что в те годы к выез-
дам за границу относились более строго. А Брики не имели никакого общественного 
веса, у Осипа Брика к тому же была весьма подпорченная репутация: выходец из 
буржуазной среды, человек сомнительных политических взглядов, после Октябрь-
ской революции он каким-то образом проник в ряды Коммунистической партии, но в 
1923 году был выброшен из нее. Понятно, что в этих условиях устроить Брикам по-
ездку за границу мог лишь кто-то из очень влиятельных людей. Такой влиятельной 
особой в то время был Я. Агранов. Он выхлопотал Брикам визу и, как рассказывает  
П.С. Кочетова, даже провожал их на вокзале.

В связи с поездкой Бриков в Лондон в «Комсомольской правде» 10 января 1930 го- 
да появилась заметка под заголовком «Супружеская поездка на государственный 
счет». 14 января та же газета напечатала письмо, подписанное «От революцион-
ного фронта искусств (РЕФ)» Маяковским, оправдывающее Бриков. За ним после-
довало другое письмо – в поддержку первого, подписанное секретарем Федерации 
советских писателей Сутыриным и секретарем РАПП Лузгиным. Никогда ни та, ни 
другая организация не выступала в поддержку Маяковского – и вдруг такая забота 
о Бриках! Это еще раз говорит о том, что кто-то был весьма заинтересован в их 
поездке.

Что же произошло 14 апреля 1930 года?
Несомненно, те, кто близко знал Бриков, могли бы многое прояснить в его за-

гадочной смерти. Но они не сделали этого. Один из моих друзей – В.И. Семенов –  
вспоминает, как еще в 1940 году он просил Льва Кассиля рассказать, что же случи-
лось с Маяковским? Кассиль ответил: «Я смогу рассказать об этом лет через де-
сять». Но ни через десять, ни через двадцать или тридцать лет он ничего так и не 
сказал – до самой своей смерти. Много знали и другие «завсегдатаи бриковского 
дома», но они предпочли молчать, понимая, что заговор против великого русского 
поэта основывался не только на корыстных расчетах Бриков, но и на объединившей 
всех участников этого преступления антисоветской, сионистской платформе.

Что касается «предварительного следствия», которое было проведено неким 
Сырцовым, то оно было очень формальным и поверхностным. Это и понятно, так 
как во всем, что было связано со смертью Маяковского, явно или тайно действовала 
черная рука Агранова. Было заявлено, что все объяснено в «Предсмертном письме» 
Маяковского.
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Мне не известно, подлинное ли это письмо, проверено ли оно экспертизой, и 
известно от Л.В. Маяковской, что в кругу «ближайших друзей» Маяковского некто 
умел очень ловко имитировать его почерк. Кроме того, письмо помечено 12 апреля, 
а смерть последовала 14 апреля, и существует другой документ – так называемый 
«план беседы Маяковского с В. Полонской», который составлен тогда же, 12 апре-
ля, а может быть, и позже, накануне их последней встречи. А в этом плане сказано:  
«Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия худ. театру».

До сих пор единственным показанием о том, что и как произошло 14 апре-
ля 1930 года, служат воспоминания В. Полонской. Она рассказывает, что утром  
14 апреля Маяковский заехал за нею на такси и привез ее в свою комнату в Лубян-
ском проезде. По словам Полонской, между ними произошел тяжелый разговор: 
Маяковский уговаривал ее оставить мужа, оставить театр, и чтобы все было сдела-
но «немедленно», он не отпускал ее. Но она спешила на репетицию и ушла.

«Я вышла, – говорится в воспоминаниях В. Полонской, – прошла несколько шагов 
до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и ме-
талась по коридору. Не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень 
много времени пока я решилась войти. Но, очевидно, я вошла через мгновение: в 
комнате еще стояло облачко дыма от выстрела.

Владимир Владимирович лежал на ковре, раскинув руки. На груди было крошеч-
ное кровавое пятнышко».

Спрашивается, достаточно ли свидетельства одной Полонской, и можно ли ве-
рить ей? Мне довелось беседовать с некоторыми из прежних жильцов квартиры Ма-
яковского в Лубянском проезде. Один из них сообщил, что когда раздался выстрел, 
он стрелой вылетел из своей комнаты и видел Полонскую выходящей из комнаты 
Маяковского, свидетель дважды с твердой уверенностью повторил, что «Полонская, 
когда раздался выстрел, была в комнате Маяковского».

Я не берусь судить, что именно произошло в комнате Маяковского, но полностью 
разделяю мнение М. Кольцова и Н. Асеева, что «стрелял кто-то другой», что «нажим 
гашетки нажал не сам» Маяковский, и, если даже он сам приставил дуло револьвера 
к своей груди, то все же его рукой «чужая рука вела».

Маяковский пал жертвой жгучей, непримиримой ненависти врагов социализма, 
среди которых видное место занимала группа сионистов, сумевших охватить его 
жестоким кольцом «дружеского» окружения. И виноваты в его смерти, прежде все-
го и больше всего, Л. и О. Брики и Я. Агранов. Вот, говоря словами Маяковского, кто 
преступник, кто сволочь. Как подходят к ним строки его стихотворения с гневным 
названием «Сволочи»:

Будьте прокляты,
вечное «вон» им...
………………………
Леса российские,
соберитесь все,
выберите по самой большой осине,
чтоб образ ихний
         вечно висел,
под самым небом качался, синий.

Москва, декабрь 1970
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ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ
О ЗОЛОТЕ АЛТАЯ

Золото на Алтае добывали давно и в довольно больших количествах. Еще со-
всем недавно единый горнометаллургический комплекс Алтайского края и Восточ-
ного Казахстана давал в копилку СССР примерно 10 тонн желтого металла в год. Его 
получали из полиметаллических руд. Месторождения полиметаллов на Алтае были 
одними из самых богатых в мире. Основная их ценность – медь, свинец, цинк, дра-
гоценные металлы золото и серебро имели второстепенное значение. Причем со-
держание золота в рудах было равно или даже выше, чем в некоторых золоторудных 
месторождениях. Богатство полиметаллических руд было такое, что при плановой 
экономике в период развитого социализма никому в голову не приходило разраба-
тывать на Алтае собственно золоторудные месторождения. Зачем надо было раз-
рабатывать золотые месторождения с содержанием 1-3 г/т, если это же количество 
золота можно было получить попутно из полиметаллических руд, то есть даром. Во 
времена перестройки в 90-е годы XX века перестал существовать Алтайский горно-
обогатительный комбинат в городе Горняке, дававший значительное количество по-
путного золота вслед за основным сырьем – цветными металлами. И только после 
этого начались разработки собственно золотых месторождений и золотых россыпей 
на Алтае, когда-то заброшенных за ненадобностью и экономической невыгодностью. 
Но так ли уже невыгодны были эти месторождения? Давайте заглянем в историю их 
открытий и разработки.

ЗАВЕЩАНИЕ ДЕМИДОВА
…После смерти в августе 1745 года Акинфия Демидова, почитаемого сегодня как 

основателя Барнаула, осталось его завещание, по которому все его алтайские за-
воды и рудники переходили к младшему сыну Никите. Старший сын Прокофий и 
средний – Григорий не согласились с завещанием отца и обратились к государыне с 
просьбой отменить его. В конце сентября царица заявила, что намерена «всемилос-
тивейше разсмотреть» раздел имущества заводчика между сыновьями. Елизавета 
Петровна приказала президенту Берг-коллегии генерал-майору Томилову составить 
подробную ведомость «о всех… Акинфия Демидова имениях в заводах, деревнях, 
в домах и в домовых людях, золоте, серебре, каменьях и в протчих всякого звания 
вещах состоящих». Эта работа была выполнена в 1747 году. В итоговой ведомости 
перечислено демидовское золото и серебро «в галантереях и в медалях, в чаш-
ках водошных, ожерельях, лошках, в брусках». Всего указано золотых изделий на  
26 фунтов (10,6 кг), а серебра общим весом 43 пуда 20 фунтов (712,5 кг). Пуд сереб-
ра в то время стоил 790 рублей.

В описи имущества Акинфия Демидова при его домах числилось четыре кареты 
«под золото» – то есть позолоченных. Имущество Акинфия Демидова после смерти 
оценили около 25 млн. руб. Наличие у Акинфия Демидова золота и серебра в таких 
значительных количествах, которое попало даже в царскую опись и не было скрыто 
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наследниками, напрямую свидетельствует о добыче этих металлов на его медепла-
вильных заводах с начала их существования.

Акинфий Демидов кроме завещания оставил после себя множество ложных све-
дений. Его вынуждали к этому сложившиеся обстоятельства. С одной стороны, надо 
было делать богатые подношения придворным, а с другой стороны – сохранять ста-
рообрядческие поселения на Алтае. Демидов тщательно скрывал наличие золота и 
серебра в алтайских рудах. До 1726 года он скрывал и само существование плавиль-
ных заводов в Колывани. Одновременно с этим он придумывал версии о нападении 
джунгар на свои заводы и рудники.

Нападения джунгар на Кузнецкую крепость, ныне город Новокузнецк, в 1709-1710 гг., 
действительно, происходили, но какие для этого были причины точно неизвестно, воз-
можно, это было просто мщение за разграбленные могильные курганы, что разоряли 
русские в поисках золота. Джунгарский хан Цэван-Раптан летом 1709 года послал под 
Кузнецкую крепость большое войско. Князек Бадай осадил город, джунгары разграбили 
ближайшие волости и убили нескольких служивых людей. В 1710 году набег был повто-
рен. Была разрушена Бикатунская крепость, сожжено 94 двора, погибло много хлеба, 
угнано 266 лошадей, и угнаны в плен русские люди.

Несколько позже, в 1715 году царь Петр I послал к джунгарскому хану Цэван-
Раптану посольство под начальством капитана Унковского. Русский посол должен 
был получить согласие на поиски руд и осмотреть реки, как водные коммуникации. 
Цэван-Раптан осознал могущество русского царя, примирился перед его силой и 
даже съездил в Москву на поклон. На той границе наступил мир.

После того как Демидов в 1726 году получил разрешение на строительство алтай-
ских заводов, ему приписали несколько волостей, где было 5 тысяч работоспособных 
мужчин. Даже когда в 1726 году он получил разрешение на разработку медных руд, 
он решил отсрочить платежи в казну в виде десятой части выплавленных металлов 
и для этого придумывал то перенос завода на новое место, то нападение джунгар 
на этот завод. Вскоре появляется доношение сотника Хабарова, которое тоже, по 
всей видимости, является подложным документом, так как на границе с джунгарами 
царил мир. В донесении сотника Хабарова от февраля 1727 года о переговорах с 
некоторыми джунгарсими зайсанами, говорится, что зайсаны, якобы, спрашивали 
про Колыванские заводы «…вверх по реке Чарышу под Камнем построена крепость 
на их Калмыцкой земле по какому указу и какие люди в ней живут, и ежели те строе-
ния… императорского величества, то на данную крепость ничего действовать не бу-
дет, а буде мужичьи строения, то-де будут воевать».

В 1728 году джунгары, якобы, напали на Колыванскую крепость, когда она была 
«в малой недостройке», угнали 371 лошадь и разогнали строителей завода. Эти при-
думанные события позволили отодвинуть еще на некоторое время платежи в казну.

В 1734 году Колыванскую крепость посетили И.Г. Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Кра-
шенинников. Гмелин писал: «В 1729 году Демидов перенес завод на место, где он 
теперь находится. Он расположен в горах и имеет для своей защиты крепость с 
четырьмя бастионами, окруженную земляным валом и рвом. За пределами крепо-
сти на юго-западе имеется слобода, а на северо-востоке – завод. Все это окружено 
острогом. В крепости живут начальники и рабочие завода. Для охраны этого места 
из Кузнецка направили к Демидову 100 конных служивых, которым выдают обыкно-
венное императорское жалование».

Так что сведения от разных авторов о начале добычи металлов на Колыванском 
заводе весьма противоречивые: 1723, 1725, 1726 и 1729 гг. Истинное же начало вы-
плавки металлов в этих местах началось, наверняка, гораздо раньше.

В 1735 году, когда Колывано-Воскресенские заводы были взяты под казенное на-
блюдение, учет и контроль,  там все сразу погорело, причиной пожара было объяв-
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лено нападение кочующих в этих местах каракольцев. Это однозначно было на руку 
Демидову, так как его конфискованные заводы перестали давать прибыль, а кому 
нужны заводы без прибыли?

1 июля 1741 года Демидов попросил разрешения на строительство крепости при 
Барнаульском заводе, так как «в тамошних краях без крепости тому заводу от не-
приятельских людей быть весьма опасно». Императрица вынесла решение: «Деми-
дову при вышеобъявленном его заводе, для безопасности от неприятельских людей, 
крепость построить собственным его коштом позволить, на таком основании, как в 
Кунгурском уезде при его ж заводе крепость сделать повелено».

В 1744 году, когда из Санкт-Петербурга на Алтай отправилась императорская ко-
миссия во главе с Бэером, на очень богатый серебром Чагырский рудник тоже напали 
каракольцы и засыпали шахту. Это, несомненно, было придумано или инсценирова-
но Демидовым в своих интересах. Вообще Демидов так убедительно сформировал 
атмосферу постоянной военной угрозы вокруг своих Колывано-Воскресенских заво-
дов, что в столице все в это поверили. И когда в 1747 г. Елизавета Петровна взя-
ла заводы в собственность Кабинета, то сразу правительство направило на южно-
сибирскую границу 5 полков войска под командованием генерала Киндермана. Часть 
этих войск расположилась и на заводах.

7 июня 1749 года вышло «определение» канцелярии Колывано-Воскресенского 
горного начальства о построении крепостей: «По указу 1 мая 1747 г. пункту 4 пове-
лено для бережения заводов от набегов неприятельских сделать крепости на реках 
Алее, на Чагырском руднике, вместо сожженной от каракольцев, на реке Ануе, на 
Катуни, на Оби и на Шульбе и на Змеиной горе. А на Колывано-Воскресенском заво-
де на горах три батареи (поставить) и, хотя из оных мест на некоторых от покойного 
Демидова сделаны крепостцы, а также от генерала-майора Киндермана, то оные по 
потребе смотря прибавливать или укреплять и артиллериею удовольствовать столь-
ко, сколько нужно для безопасности от набегов неприятельских…».

На границе была построена Колывано-Кузнецкая линия из 36 укрепленных пунк-
тов, в том числе при некоторых заводах. Но за всю историю существования этой 
военной линии там ни разу ни одна пушка не выстрелила в противника. Фактически 
эта военная линия крепостей выполняла полицейские функции в основном по по-
имке беглых рабочих с заводов и поддержанию порядка на казенных заводах. Эти 
военные-казацкие крепости просуществовали до начала Отечественной войны с 
Наполеоном 1812 года, когда они были переброшены на театр военных действий 
по защите Отечества от иностранных захватчиков почти всей Европы, оплаченных 
капиталами, укрепляющегося в те времена, финансового клана Ротшильдов – буду-
щих  правителей мира.

ТАЙНЫЙ СИНДИКАТ
Открытие золота на Змеиной горе на Алтае в1745 году повлекло за собой оста-

новку добычи руд Демидовым на рудниках, содержащих золото и серебро, и вы-
ставление царских караулов на этих рудниках. С этого момента прекратился тайный 
вывоз драгоценных металлов за границу в Германию и другие европейские страны. 
Можно сказать, прекратил существовать тайный синдикат по вывозу золота и сереб-
ра с Алтая, который можно условно назвать «Немецкое золото»…

Примерно с послевоенных времен и по настоящее время в России существует 
подпольная организация по транспортировке и переработке золота, про которую 
известно абсолютно всем на бытовом уровне и которую журналисты в своих очер-
ках или передачах по телевизору называют – «Ингушзолото». Это, несмотря на 
то, что на золотых рудниках и приисках Советского Союза, а затем и России велся 
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и ведется неусыпный очень жесткий контроль за сохранностью золота и его до-
бычей самыми грозными организациями государства. Хотя существуют жесткие 
инструкции и специальные службы по сохранности золота при добыче, транспор-
тировке и переработке, значительная его часть оказывается на Кавказе, а затем 
в Турции, а оттуда возвращается в Дагестан и из Махачкалы распространяется по 
всей России. Про это «Ингушзолото» снимают криминальные фильмы и показы-
вают по телевидению, пишут в газетах, но в документах золотодобывающих пред-
приятий всегда полный порядок. Так что, если изучать только документы этих 
предприятий, никогда не обнаружишь хищение золота. Но золото похищают не 
только при добыче, но и при переработке на аффинажных заводах, как это было 
совсем недавно на Касимовском заводе. Известно даже, что в совсем недавнее 
время на территориях, в прошлом подчиненной бывшему Алтайскому горному 
округу, отработаны два небольших, но очень богатых месторождения золота, но 
ни одного документа об этих разработках в архивах не сохранилось, так как этих 
документов просто не было.

Так и про существование тайного синдиката «Немецкое золото», который 
осуществлял добычу и скупку золота и серебра на Алтае не сохранилось ни-
каких документов. Зато известен многовековой интерес немцев к Сибири (Юго-
рии), организация набегов ушкуйников в Сибирь, издание карт Сибири в Герма-
нии с XIV века, непрестанное посещение немецкими горными исследователями 
месторождений Алтая, которое больше походит на инспекцию своих объектов, 
работа на рудниках и заводах только немецких специалистов, исполняющих 
обязанности контролеров.

Начало тайной добычи золота на Алтае Демидовым началось примерно в  
1700 году. Для этого у Демидова были высокие покровители: сначала Меньшиков, а 
затем и немцы при дворе. На его заводах постоянно находились иностранные спе-
циалисты по горным делам. Берг-коллегия нанимала иностранца, заключала с ним 
договор и отправляла к Демидову на заводы, а Демидов платил им оговоренное жа-
лование. Это рассматривалось как помощь государства заводчику. Видимо, генерал-
лейтенант Генин – главный горный начальник России – в те времена хорошо знал, 
кого надо нанимать, чтобы тайная организация по добыче драгоценных металлов 
функционировала без сбоев. Староверы, работавшие на заводах и рудниках, не мог-
ли знать все тонкости распределения золота после добычи.

Вот примерный перечень саксонских специалистов, работавших на Алтае:  
1727-1729 годы Иоганн Готфрид Георгий. В 1730 году он представил образцы руд в 
Екатеринбург и снова вернулся на Алтай ориентировочно до 1734 года. В 1731 году 
Прокофий Демидов заключил контракт с «серебряного и медного дела мастером 
Христофором Моллином», работавшим на Алтае с 1735 по 1736 год. В 1732 году 
Колывано-Воскресенские рудники обследовала комиссия под руководством Вицента 
Райзера, присланная из столичной Берг-коллегии. Здесь на одном из рудников они 
осмотрели медную жилу, «которая надежду к свинцу и серебру подает».

После осмотра заводов на берегах реки Белой и рудников ревизоры из комиссии 
1732 года пришли к выводу, что на рудниках «в глубине медное содержание пере-
ходит в серебряное», но это заключение в Берг-коллегии останется почему-то без 
особого внимания.

В том же 1732 году ревизоры обследовали убинские серебряные руды, образцы 
которых увезли в Екатеринбург, где определили, что это «железная руда, цветом по-
хожа на серебряную».

 В 1734 году член Санкт-Петербургской академии наук Гмелин авторитетно заявил 
о руде, собранной на реке Убе: «Опытный человек даже без эксперимента должен 
был считать наличие в ней серебра чистейшей сказкой».
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По его же сведениям на Колывано-Воскресенских заводах работали три ино-
странца: два плавильных мастера и управляющий рудниками с окладами от 120 
до 144 рублей.

После возвращения Демидову алтайских заводов в 1737 году до 1742 года сюда 
снова направляют немецких специалистов: Гросса, Битнера, Реттера, Трейгера, Ге-
оргия, Шмидта и Мелле с жалованием от 200 до 250 рублей в год.

В 1743 году Акинфий нанял опытного мастера по выплавке серебра саксонского 
берггитенмейстера Иоганна Юнгганса  с огромным окладом в 600 рублей в год.

В том же 1743 году Демидов заключил контракт на 400 рублей в год с саксонским 
мастером по сереброплавильному производству Иоганном Самуэлем Христиании. 
В 1743 году впервые «саксонский иноземец» горный управляющий берг-лейтенант 
Самуэль Христиании описывает Змеиную гору, о которой говорит, что здесь имелось 
«много ширфов или копаниц, токмо оные паки завалили».

В 1744 году у Демидова работал пробирмейстер Габриэль Готлиб Гиллингер.
Вообще, никто из иностранных специалистов не спешил уезжать с Колывано-

Воскресенских заводов. Где еще получишь такое высокое жалование? Недаром 
Демидов в одном из прошений на имя императрицы подчеркивал, что «для поль-
зы государственной» содержит иностранных мастеров «на великом своем годовом 
коште».

Наивно полагать, что немецкие специалисты, присланные из столицы для инспек-
ции рудников на Алтае, писали в своих отчетах только правду, не для этого они сюда 
приезжали. Еще более наивно полагать, что сюда приезжали глупые неучи, которые 
не могли отличить серебряной руды от железной. Это были специалисты высшей 
квалификации в горном деле такие, что мы со своими современными знаниями им 
в подметки не годимся, настолько деградировала современная система образова-
ния. Именно эти иностранные специалисты, занявшие ключевые государственные 
позиции в горном деле, а потом и в сфере финансового обращения, контролировали 
в тайне от Русского государства ее же добычу золота и чеканку монет. Это их стара-
ниями говорилось об отсутствии золота на Алтае, а затем и занижение содержания 
золота в рудах.

Факт выплавки драгоценных металлов из алтайских руд неопровержимо дока-
зывает существование разделительных горнов для выплавки серебра из черновой 
меди на Колывано-Воскресенских заводах на Алтае и на уральских заводах Деми-
дова.

Разные слухи ходили в то время про Демидова и некоторые очень похожи на 
правду. Одни говорили, что Акинфий Демидов давно знал о содержании серебра в 
колыванских рудах, и что на Колывано-Воскресенском заводе рядом с медью вы-
плавлялось серебро, и скрытно чеканилась монета. Другие говорили, что на ураль-
ских заводах иностранные специалисты отделяли от привезенной черновой меди 
серебро. Третья молва гласила, что на Урале в подвалах Тагильского завода чека-
нили серебряные монеты.

Проверкой этих слухов занимались многие. Григорий Капустин, офицер Урлих, 
Татищев, для которого разоблачение Демидова стало главной целью жизни, но они 
не смогли ничего достоверно доказать, а может быть, им не дали это сделать.

Много лет спустя, генерал-поручик И. Веймарн, анализируя деятельность 
Колывано-Воскресенских заводов, уже взятых в казну императрицы, придет к тако-
му выводу: «…все дела служащие ко уведомлению о содержании в тамошних рудах 
серебра, равно как и те дела, которые о раннем приискании и нахождении государ-
ственными томскими и ишимскими обывателями имелись, особливо хитрым проныр-
ством из архивов той коллегии, как бывшего Обер-бергамта, в пользу Демидова… 
исхищены». Этот вывод немецкого специалиста, скорее всего очередной поклеп на 
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Демидова, чтобы скрыть хищение драгметаллов в пользу Германии на разных ста-
диях добычи и переработки алтайской золотой руды вплоть до чеканки золотых и 
серебряных монет со второй половины XVIII века.

И все-таки, главная тайна алтайского золота – это начало его добычи. Все иссле-
дователи этого вопроса называют разные даты, но есть дата 1745 год, когда зимой 
на Змеиногорский рудник прибыл царский посланник бригадир Бэер и сам наковы-
рял ножичком кусочков золота из раскопанного котлована, запечатал его в ящичек и 
написал об этом императрице Елизавете. Видимо, это событие можно официально 
считать находкой  золота на Алтае. 

Но все даты, в том числе и 1745 год о начале работы медеплавильных заводов на 
Алтае, подразумевая и тайную добычу золота из этих руд, перечеркнет наблюдение 
бригадира Бэера, сделанные на Колывано-Воскресенских заводах при их первом 
осмотре. Про эти заводы Андрей Бэер напишет царице: «Однако ж де те заводы 
давно строены, и уже плотина и фабрики обветшали, и лесов вырублено много, и в 
тамошних степных местах в лесах есть не без нужды». Значит, по этому описанию 
заводы работают очень давно, намного и намного больше, чем 15 лет, если считать, 
начиная с 1729 года, как указано в документах Демидова. Чтобы бревна из листвен-
ницы, из которых сделана плотина, пришли в ветхое состояние, нужно не менее ста 
лет, а может и гораздо больше. Это одно из главных несоответствий в документах 
о начале работы Демидовских заводов. Это еще и главный показатель того, что до-
быча руды меди, серебра и золота на Алтае существовала задолго и до Акинфия 
Демидова.

Еще пример скрытой от правительства добычи золота из месторождения окис-
ленных медных руд можно привести из ненаписанной истории Афганистана. 
В послевоенные годы на территории Ирана и Афганистана работала Советско-
монгольская экспедиция, задачей которой была оценка различных месторожде-
ний для их эксплуатации этими странами. В Советском посольстве в Афганистане 
советник по экономике показал образцы руд геологу А.Г. Посысаеву, в будущем 
главному геологу Золотушинского рудничного управления в г. Горняке. Эти образ-
цы руд в посольство отовсюду привозили афганские купцы по своей инициативе 
со всех концов страны, но так как там не было специалистов, они лежали на пол-
ке в кабинете советника. Один из образцов был кусок кварца, который рассека-
ла золотая жила толщиной в палец. Немедленно наши специалисты выехали на 
место, откуда был взят этот образец. На том месте уже стоял высокий крашеный 
зеленой краской забор с колючей проволокой и сторожевыми вышками, где стояли 
вооруженные американские солдаты. Нашим специалистам объяснили, что здесь 
добывает медь американская компания, а руду на самолетах вывозят в Америку 
и приехавшим дали куски руды в виде сувениров. Часть руды представляла юве-
лирный малахит, про золото никто не сказал ни слова и на территорию никого не 
пустили. Это была очень дорогая руда окисленного месторождения медных руд, 
если ее возили на самолетах! Так американцы скрывали добычу золота от других 
государств на их же землях. Американцы могли себе это позволить в то время по-
тому, что за все платили своими бумажными долларами в больших количествах… 
И таких примеров скрытой добычи золота от государства история знает множество, 
но про них не принято говорить.

Вот еще один пример тайной добычи золота на Алтае на горе Мурзинка, вернее, 
тайного хищения золота иностранной австрийской фирмой «Золотопромышленное 
предприятие князя Александра Турн-и-Таксис и доктора Иосифа Жанне».

Добыча австрийской фирмой продолжалась с 1911 по 1914 год, до начала Первой 
мировой войны. С началом войны австрийцы оказались по другую сторону фронта 
от России и вынуждены были прекратить работы по добыче золота. Они передали 
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свои права на концессию «Русской горнопромышленной корпорации» с участием 
русского и английского капитала. По официальным данным фирма «Турн-и-Таксис» 
за время своей деятельности на Мурзинке добыла всего 39 кг золота, но есть ука-
зания в архивах, что только при ликвидации фирмы из конторы было украдено за 
один раз 180 кг металла. Русско-английская корпорация проработала на Мурзинке 
до 1918 года, продолжая концессионные договора австрийской фирмы пока сюда  не 
докатилась советская власть.

После комиссии Бэера в 1745 году золото и серебро с Алтая стало исправно по-
ступать в царскую казну с 1748 года. Теперь иностранные правители и банкиры будут 
искать новые способы извлечения этого золота из государственной казны России.

С того времени, как Колывано-Воскресенские заводы Кабинета начали плавить 
драгоценные металлы из местных руд, соотношение золота и серебра, полученного 
в казну, явно не соответствовало соотношению его в природных рудах, то есть коли-
чество золота было явно занижено.

За 1745 год из руд Змеиной горы выплавлено 46 пудов 16 фунтов 12 золотни-
ков серебра (803 кг), из которой при переплавке в Петербурге выплавлено всего  
5,05 кг золота. Для обработки алтайского серебра в Петербурге была устроена 
специальная лаборатория для переплавки и разделения колыванского золотистого 
серебра.

Золота оказалось в 810 раз меньше, чем серебра? По всем сохранившимся опи-
саниям содержание золота и серебра в рудах Змеиной горы, это просто нереально 
малое количество золота. На первых этапах разработки месторождений количе-
ство золота должно было преобладать над серебром. Даже в том серебристом 
золоте, которое наколупал Бэер, золота оказалось больше, чем серебра. Про это 
Бэер писал в феврале 1745 года в своем первом рапорте в Кабинет «…самородно-
го серебра (набрано) тридцать золотников (128 гр.) и сплавлено. И по сплавке для 
пробы разделено на золото, из которого явилось по разделении золота шестнад-
цать (68 гр.), серебра десять золотников (42 гр.)». В этой Бэеровской пробе золота 
было больше серебра в 1,6 раза. В декабре 1745 года Бэер в своем рапорте об 
итогах комиссии при экономических расчетах разработки Змеиногорских руд берет 
очень скромное соотношение золота к серебру, всего как один к сорока, про это он 
пишет так: «И по нынешним действительным пробам положить в год расплавить 
серебряных руд на 21 плавильных печах с протчими горнами 300000 пуд, то из того 
по пробам серебра положить (хотя) по одному с четвертью пуда из каждой тысячи, 
то придет из 300000 пуд (руды) серебра 375 пуд.

Из того серебра по пробе ж положить хотя из пуда по фунту золота 9 пуд 15 фун-
тов, меди три тысячи пуд.

По продажной цене серебро по 600 рублев пуд на 225000 руб., золота по 200 руб. 
фунт на 75000 руб., меди за 3000 пуд за каждый по 7 рублёв на 21000 руб., итого 
327000».

Из этих расчетов следует, что золота в рудах меньше, чем серебра в 40 раз. По 
этим расчетным и фактическим соотношениям количества золота и серебра можно 
только предположить, сколько золота похитил Шлаттер со своими сообщниками в 
своей лаборатории в Петербурге, где он переплавлял алтайское серебро. Цифра в 
любом случае получается огромная.

В дальнейшем иностранные государства действовали еще проще в обмане Рус-
ского правительства, они вывозили к себе российские монеты из золота и серебра 
с неучтенным содержанием золота, которые были отчеканены под неусыпным оком 
немецких специалистов. Из этих серебряных монет извлекалось золото, и это было 
весьма и весьма прибыльно.
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ДЕМИДОВСКИЕ ШЛАКИ
Считается, что с первой четверти XVIII столетия на Алтае начинается развитие 

горной промышленности.
В 1726 году начата разработка Колыванского рудника и строительство первого 

завода по выплавке серебра на Алтае. В 1739 году построены Барнаульский и Шуль-
бинский (на Иртыше возле устья реки Шульба) заводы. В 1747 году заводы переданы 
в ведение Царского Кабинета. Продолжая плавку руд на старых заводах, Кабинет 
ввел в строй новые заводы.

В 1764 году пущен Павловский сереброплавильный завод. В 1765 году построен 
Сузунский медный завод. В 1775 году построен Алейский (Верх-Алейский) завод.  
В 1774 году заработал Локтевский завод и в 1804 году Змеиногорский завод.

Во времена работы Кабинета добыча руды и переплавка ее на заводах велась 
трудом каторжных и закрепощенных за заводами крестьян. При добыче выбирались 
только самые богатые руды, при переработке которых терялось большое количе-
ство металлов.

С 1774 года по 1870 год за время работы Локтевского завода было переплавлено 
826 тысяч тонн руды, из которых получилось не менее 750 тыс. тонн шлаков. Отме-
на крепостного права, отработка богатых окисленных руд с поверхности подорвала 
производство, не в меньшей мере этому способствовала и коррупция, укоренившая-
ся еще в те времена на Алтае.

Когда начал работать Локтевский сереброплавильный завод, там каторжный на-
род тоже не стремился обогащать драгоценными металлами царскую казну. В от-
валы вместе с металлургическими шлаками уходило очень много так называемых 
«чугунитов» или «непроплавов». Это были слитки цветных металлов неправильной 
плитчатой или изометричной формы, иногда большого размера до 1 -1,5 м. Эти чу-
гуниты во время дальнейшей работы завода иногда вовлекали во вторичную пере-
работку, но основная их масса была переработана позднее за период советской 
власти.

Буквально сразу после крепкого установления Советов началась геологическая 
оценка металлургических шлаков всех заводов Кабинета. 

В 1931-1932 гг. заведующим Западно-Сибирской краевой лаборатории профессором 
А.П. Пентеговым были впервые обследованы и опробованы на цинк и свинец шлаки 
старых заводов: Сузунского, Павловского, Барнаульского, Локтевского, Змеиногорского 
и Гавриловского. В 1934 г. ЦГИНЦВЕТМЕТОМ проводились разведочные работы под ру-
ководством П.Л. Каллистова. В этом же году начинаются разведочные работы на Змеи-
ногорском участке трестом «Запсибзолото», которые продолжаются до 1938 года.

С 1937 г. по 1940 г. Вторчерметом была организована эксплуатация с ручной  
сортировкой шлаков, обогащенными металлами. На заводы были отправлены шту-
фы чугунитов и непроплавов для вторичной переработки.

До 1945 года проводилась частичная отработка Змеиногорских, Локтевских, Пав-
ловских и Сузунских отвалов на серебро и золото.

В 1959 году шлаковые отвалы Алтайского края были вновь осмотрены, опробова-
ны и произведен подсчет их запасов. В проекте работ Шлаковой партии 1959 г. ука-
зано, что за период 1935-1940 гг. локтевские шлаки отрабатывались Змеиногорским 
рудоуправлением, в результате чего запасы сократились на четверть.

В отчете Кирьянова П.И. за 1959 год говорится, что змеиногорские шлаки за период 
1934-1945 гг. неоднократно исследовались и разрабатывались на золото и серебро. 
Отработка состояла из сортировки шлаков с целью отбора крупных кусков чугунита 
и металлургических козлов, как наиболее богатых на серебро и золото. Отобранный 
материал отправлялся на уральские заводы, данных о переработке не имеется.
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Главный геолог Золотушинского рудоуправления в записке 1971 г. указывает, что 
в 1950-1951 гг. эксплуатацией локтевских шлаков занималось Золотушинское рудо-
управление, которое с помощью бульдозеров перелопачивало шлаковые отвалы и 
путем ручной отборки складировало в штабеля ноздреватые шлаки, обогащенные 
металлом, и чугуниты. Всего на Прииртышский медеплавильный завод было от-
правлено 45 тыс. тонн шлаков, из них 17150 т в 1951 году со средним содержанием 
свинца 2,5%, меди 2%, золота 2,7 г/т и серебра 114 г/т. По мере отработки наиболее 
богатых шлаков их ручная сортировка стала невыгодна, и работы в 1951 году были 
прекращены.

Чугуниты представляли собой в целом сплав свинца, цинка и меди со значитель-
ным содержанием золота и серебра, на свежем сколе он выглядел как крупнозернис-
тый чугун яркого серебряного цвета. Содержание чугунитов в стекловатых шлаках 
составляло 1,5%, именно эта часть шлаков в 1,5% и содержала в себе главную цен-
ность. По устным сообщениям главного геолога Золотушинского рудоуправления 
А.Г. Посысаева содержание серебра в отдельных чугунитах доходило до 10-20%, 
редко до 80%, золота – до 100-500 г/т, а иногда до 1,5-5 кг/т. Только по этим цифрам 
можно представить насколько богатыми были исходные руды. Ради объективности 
следует сказать, что мастера понимали какое богатство они выбрасывают в шлако-
вые отвалы, и по мере совершенствования технологии выплавки металлов эти чугу-
ниты несколько раз за свою историю отправлялись на переплавку. Именно богатое 
содержание золота и серебра в этих чугунитах послужило источником неумирающих 
легенд о богатстве золотом демидовских шлаков. Даже само слово демидовские 
шлаки несло в себе понятие глубоко скрытого богатства, навеянного сказочным бо-
гатством самого Акинфия Демидова. Отчасти это было чистой правдой.

Новый этап в изучении шлаков дала докладная записка директора Золотушин-
ского рудоуправления Новожилова в Совет Министров СССР в 1956 году. В ней го-
ворилось, что запасы шлаков в 3,5 млн тонн следует считать заниженными, так как 
в шлаках Змеиногорского и Локтевского отвалов не учтены шлаки, находящиеся под 
строениями и в старом русле реки. Если скорректировать данные и по другим от-
валам, то по оценке Новожилова они будут составлять 5-6 млн тонн. Содержание 
свинца в этих отвалах будет значительно выше, чем по оценке геологов, поскольку 
демидовские заводы работали на богатом сырье и в значительной мере вели горно-
вую плавку с получением богатых серых шлаков.

После рассмотрения этой докладной записки заместитель министра цветной ме-
таллургии СССР В. Костин 8 декабря 1956 г. дает плановое задание Гипроцветмету 
на проектирование шлаковозгонной установки для переработки старых отвалов шла-
ков, находящихся в Локтевском районе в количестве 2 млн тонн, хотя по результатам 
геолого-разведочных работ запасы составляют 470 тыс. тонн, то есть почти в 4 раза 
меньше. В проекте рекомендуется предусмотреть переработку шлаков электротер-
мическим способом с получением свинцово-цинковых возгонов и медного штейна и 
производство брусчатки из шлаков электротермической печи.

В этом же 1956 году Гипроцветметом начал проводиться выбор технологической 
схемы для локтевских шлаков. Тогда общепринятым методом переработки шлаков 
свинцового производства был фьюминг процесс, заключавшийся в восстановитель-
ной продувке расплавленного шлака пулеуглевоздушной смесью с дальнейшей  
гидрометаллургической переработкой возгонов металлов. Оказалось, что локтев-
ские шлаки не подходят для этого из-за большого содержания кремнезема. Темпера-
тура перехода шлаков в жидкотекучее состояние выше 1400°С и высоким расходом 
электроэнергии – 750 квт. ч/т.

Представителю Рудно-Алтайской экспедиции А.М. Мытниковой, посетившей в нояб-
ре 1960 года ВНИИЦВЕТМЕТ, в устной форме было сообщено, что институт выслал в 
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адрес Алтайского Совнархоза заключение о том, что шлаки плавильных заводов мо-
гут быть использованы только как строительный материал. Письменного заключения 
в экспедицию так и не поступило из-за начала реорганизации Совнархозов.

Но неумирающие легенды о богатстве золотом демидовских шлаков набирали 
силу и материальное воплощение.

В 60-х годах к месту расположения шлаков протягивают железную дорогу, приво-
зят шесть вагонов, которые так и не перевезли ни одной тонны шлаков. На площадке 
рядом с железной дорогой было складировано огромное количество чугунитов. Это 
был штабель чугунитов на ровной площадке вдоль железной дороги длиной более 
100 м, шириной около 10 м и высотой 2 м, это и было настоящее, а не мифическое 
богатство демидовских шлаков. И все это лежало долгие годы, пока не исчезло неиз-
вестно куда, скорее всего в Казахстан в «Алтайзолото», а затем в довольно мутную 
контору по тем временам «Армензолото».

Потом на закате советской власти на локтевских шлаках начинает вести работу 
одна из старательских артелей семипалатинского комбината «Алтайзолото». Они 
построили эстакаду для бульдозерной погрузки машин чугунитами, но всем объ-
явили, что это промывочный прибор на золото из шлаков. По устным сообщениям 
некоторых милиционеров они неоднократно задерживали машины с чугунитами на 
казахской границе, но всегда отпускали ввиду отсутствия факта хищения, хотя все 
были наслышаны о сказочном богатстве этих шлаков. К началу горбачевской пере-
стройки все чугуниты были из Локтя вывезены, а в перестройку проданы и рельсы, 
проложенные к шлакам.

В 1987 году старательская артель «Прогресс» при Алтайском ГОКе отобрала  
27 проб на золото и металлы, но на этом все и кончилось. 

В 1989-1990 гг. шлаки начинает разрабатывать старательская артель «Алтай» по 
договору с Алтайским ГОКом. Часть шлаков была переработана с получением не-
кондиционного концентра, который кое-как удалось продать в Казахстан. Остальные 
шлаки так и остались лежать на промплощадке рядом с обогатительной фабрикой.

С 1990 по 2001 год создавалось три предприятия на переработку локтевских шла-
ков, но все как-то неудачно.

В рамках государственной программы геологического изучения недр и воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы в 1998-2000 гг. на локтевских шлаках опять про-
водила разведочные работы Рудно-Алтайская экспедиция. Запасы шлаков опреде-
лены в 273 тыс. тонн, золота – 373 кг, серебра – 16 тонн.

В апреле 2001 года локтевские шлаки выставлены на конкурс для дальнейшего 
изучения и разработки администрацией Алтайского края, но желающих их разраба-
тывать до сих пор не нашлось.

На этом можно поставить жирную точку на истории локтевских шлаков, если до-
бавить, что и на стройматериалы они не пригодны по санитарным нормам из-за вы-
сокого содержания тяжелых металлов.

О ЗОЛОТЕ АЛТАЯ
Золото на Алтае добывалось всегда, даже само слово Алтай с тюрского языка 

переводится как золотой. Сегодня рудное золото добывается в Курьинском и Крас-
нощековском районах, севернее по рекам ведутся разработки россыпного золота. 
Особого богатства современным промышленникам эти разработки не приносят, а 
чаще наоборот убытки. Но таковы свойства золота, что ради его обладания люди 
готовы на многое.

Все места, где ведется добыча золота, были известны давно, и там также велась 
добыча этого металла. Свидетельством этого являются или следы древних раз-
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работок, отвалы пород и захоронения в виде курганов в непосредственной близо-
сти от золотых жил прямо на месторождениях, как, например, на Новофирсовском  
месторождении Курьинского района. Древние курганы находятся везде, где когда-то 
велась добыча золота в далекие времена, там всегда находили золотые изделия 
или самородки золота, захороненные вместе с покойниками.

В геологии есть определенные законы формирования богатых золотом зон  
месторождений. Исходя из этого, можно предположить, сколько золота было добыто 
и вывезено с Алтая. Например, начало добычи золота на Змеиной горе по нынешним 
меркам звучит фантастически. По литературным описаниям золотые и серебряные 
самородки люди собирали тогда на полянках как грибы. Это, конечно, не более, чем 
фантазии. Большая часть того золота, скорее всего, истерлась в пыль при бытовом 
обращении золотых предметов и монет, что-то утеряно, а совсем мизерная часть на-
ходится в музеях и то регулярно оттуда пропадает.

Конечно, можно упрекнуть за такой весьма приблизительный подсчет добытого 
золота, но и документы с печатями, как мы уже убедились из вышесказанного, обыч-
но несут в себе сильно искаженные цифры. Поэтому даже известные и противоре-
чивые цифры маститых ученых о добыче золота на Алтае всегда следует считать 
сильно заниженными.

Золото не любит появляться перед всеми в виде точных цифр, потому что оно 
является одним из рычагов власти над людьми. Во всем мире принято опираться 
на американские цифры по золоту, это и ежегодная добыча во всех странах мира, 
и количество запасов, содержание и динамика цен на акции золотодобывающих 
компаний, и золотые запасы всех стран. Настоящие знатоки золотого обращения 
пользуются этими цифрами, делают прогнозы на будущее по вложению капиталов 
и так далее. Они даже знают, что учет в главном золотом хранилище мира в амери-
канском подземном Форт Ноксе ведется до грамма, до доли процента. Что там даже 
сама возможность обмана в виде подтасовки цифр полностью исключается. Но и это 
далеко не так.

Недавно при передаче золота из Форт Нокса в виде слитков одной из стран, при 
сверлении слитка на определение его подлинности обнаружилось, что он сделан 
из вольфрама, покрытого золотом. Вольфрам и золото близки по объемному весу. 
Маленькая часть американского народа, допущенная к таким секретам, забеспокои-
лась. Конгресс США решил направить в  2013 году в Форт Нокс свою комиссию для 
проверки государственного золотого запаса. Несколько месяцев готовились разре-
шительные документы, на основании которых конгрессмены могли зайти в хранили-
ще, затем их завели туда и провели по коридорам под охраной, слитки показали со 
стороны, в руках подержать не дали. На написание отчета ревизорам отвели полго-
да, чтобы дать время подумать. Оценка количества золота является делом неблаго-
дарным, а иногда и очень опасным.

Конечно, Алтай не является каким-то исключением в истории мировой добычи 
золота. Везде в мире на известных месторождениях имеются следы древних раз-
работок, встречаются и месторождения, о которых не дошли ни документы, ни пре-
дания. Это и Казахстан, и Сибирь, и Урал, Европа, Средняя Азия и другие места. Но 
только здесь с древних времен за целым регионом закрепилось слово Алтай, что 
значит золотой. Это говорит о громадном количестве золота, вывезенного отсюда, 
и богатстве золотых месторождений того времени. Сегодня нам приходится об этом 
только вспоминать.
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