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ВТОРОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ 
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 
Союза горячо приветствует Второй Всесоюзный съезд советских 
писателей и в его лице всех представителей могучей литературы 
страны победившего социализма.

Коммунистическая партия высоко ценит большую роль совет
ской литературы в воспитании нового человека, в укреплении 
морально-политического единства советского общества, в борьбе 
за построение коммунизма.

За годы после Первого съезда писателей советская литерату
ра добилась значительных успехов. Созданы художественные 
произведения, в которых правдиво отражены пафос строитель
ства социализма, беспримерные подвиги советских патриотов в 
суровые годы Великой Отечественной войны, трудовой героизм 
нашего народа в борьбе за послевоенное восстановление хозяй
ства. И никогда еще литература не имела такого широкого 
круга доброжелательных и отзывчивых читателей, как наша со
ветская литература.

Бурный экономический, политический и культурный подъем 
советских республик привел к расцвету литератур народов 
СССР. Развитие и взаимное обогащение национальных литера
тур происходит в тесном содружестве писателей всех братских 
республик. В Советском Союзе создана многонациональная 
художественная литература большого исторического значения, 
воплощающая передовые идеи нашего времени.

За эти годы вырос международный авторитет советской ли
тературы, неизмеримо увеличился круг ее читателей за предела
ми Советского Союза, особенно в странах народной демократии. 
Советская литература завоевала признание миллионов зарубеж
ных читателей .тем, что она всегда выступает в защиту интересов 
трудящихся, в противовес человеконенавистнической империали
стической идеологии, отстаивает идеи гуманизма, борьбы за мир
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и дружбу между народами, проникнута оптимистической верой
в светлое будущее человечества.

В своей творческой деятельности советские писатели вдохнов
ляются великими идеями борьбы за коммунизм, за подлинную 
свободу и счастье народных масс, против всякого угнетения и 
эксплуатации человека человеком. Лживому и лицемерному бур
жуазному лозунгу «независимости» литературы от общества, 
фальшивым концепциям «искусства для искусства» наши писа
тели с гордостью противопоставляют свои высокие идейные по
зиции служения интересам трудящихся, интересам народа.

Второй Всесоюзный съезд писателей призван обсудить важ
нейшие творческие вопросы, наметить пути дальнейшего движе
ния нашей литературы к новым высотам.

Величественные задачи стоят сейчас перед нашей страной, 
перед советским народом. На основе успехов, достигнутых со
циалистической промышленностью и сельским хозяйством, осу
ществляются грандиозные мероприятия, направленные на даль 
нейшее всестороннее развитие социалистической экономики и 
культуры, которое необходимо для укрепления социалистическо
го общества и постепенного перехода от социализма к комму
низму. На все более широкой международной арене разверты
вается и переходит в новую, более высокую стадию соревнование 
между социализмом и капитализмом, агрессивные и реакцион
ные круги которого готовы насильственным путем помешать ро
сту сил социализма и стремлениям народов к освобождению ог 
гнета капитала и колониального угнетения. В этих условиях не
измеримо возрастает общественно-преобразующая и воспитатель
но-активная роль советской художественой литературы.

Художественная литература, как и все другие виды искусст
ва призвана вдохновлять советских людей на творческий ̂ труд и 
на’ преодоление всех имеющихся на этом пути трудностей и не
достатков, на великое дело построения коммунизма.

Советский народ ждет от своих писателей, что они создадут 
правдивые и яркие образы наших славных современников, кото
рые решают колоссальные задачи непрерывного роста тяжелой 
индустрии — основы дальнейшего развития  ̂всего наоодного хо
зяйства и гарантии неприступности рубежей нашей Родины; на
ших современников, которые воздвигают гигантские электро
станции, совершенствуют методы строительства, осваивают 
миллионы гектаров целинных земель, борются за подъем всего 
сельского хозяйства и лучшее удовлетворение растущих потреб
ностей трудящихся в продуктах и товарах народного потреб
ления.

ЦК КПСС призывает писателей к глубокому изучению дей
ствительности на основе творческого овладения марксизмом- 
ленинизмом, позволяющим видеть во всей сложности и полноте 
подлинную правду жизни, как она складывается в современных 
международных условиях, в условиях развертывающейся борьбы
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между лагерем империализма и лагерем социализма и демокра
тии, понимать процессы развития, которые происходят в нашей 
стране и которыми руководит Коммунистическая партия, пони
мать закономерности и перспективы роста нашего общества, 
вскрывать жизненные противоречия и конфликты. Советский на
род хочет видеть в лице своих писателей страстных борцов, ак
тивно вторгающихся в жизнь, помогающих народу строить новое 
общество, где все источники общественного богатства польются 
полным потоком, где вырастет новый человек, психология кото
рого будет свободна от пережитков капитализма. Наши писате
ли призваны воспитывать советских людей в духе идей комму
низма и коммунистической морали, способствовать всестороннему 
и гармоническому развитию личности, полному расцвету всех 
творческих задатков и способностей трудящихся. Долг советских 
писателей — создавать искусство правдивое, искусство больших 
мыслей и чувств, глубоко раскрывающее богатый душевный мир 
советских людей, воплощать в образах своих героев все много
образие их трудовой деятельности, общественной и личной жиз
ни в неразрывном единстве. Наша литература призвана не толь
ко отражать новое, но всемерно помогать его победе.

Важной, и почетной задачей литературы является воспитание 
молодежи, молодых рабочих, колхозников, интеллигентов, вои
нов Советской Армии в духе любви к труду, бодрости, бесстра
шия, уверенности в победе нашего дела, в духе беззаветной пре
данности социалистической Родине и постоянной готовности дать 
сокрушительный отпор империалистическим агрессорам, если 
они попытаются нарушить мирный труд наших народов.

В период, когда агрессивные империалистические круги 
вновь собирают и возрождают силы разгромленного германского 
фашизма, советская литература не может стоять в стороне от 
борьбы против реакционных сил старого мира. Советская худо
жественная литература призвана со всей революционной 
страстью воспитывать и укреплять патриотические чувства со
ветских людей, укреплять дружбу между народами, содейство
вать дальнейшему сплочению могучего лагеря мира, демократии 
и социализма, воспитывать чувства пролетарского интернацио
нализма и братской солидарности трудящихся. Долг советских 
писателей — еще выше поднять знамя борьбы за сплочение всех 
миролюбивых сил в интересах безопасности народов, разобла
чать и клеймить преступные планы империалистов, угрожающих 
развязать новую мировую войну.

Продолжая лучшие традиции русской и мировой классиче
ской литературы, советские писатели творчески развивают метод 
социалистического реализма, основоположником которого был 
великий пролетарский писатель Максим Горький, следуют тра
дициям боевой поэзии Владимира Маяковского. Социалистиче
ский реализм требует от художника правдивого, исторически 
конкретного изображения действительности в ее революционном
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развитии. Быть на высоте задан социалистического реализма — 
значит обладать глубокими знаниями подлинной жизни людей, 
их чувств и мыслей, проявить проникновенную чуткость к их 
переживаниям и умение изобразить это в увлекательно доходчи
вой художественной форме, достойной действительных образцов 
реалистической литературы, — и все это дать с должным пони
манием великой борьбы рабочего класса и всего советского на
рода за дальнейшее укрепление созданного в нашей стране 
социалистического общества, за победу коммунизма. В совре
менных условиях метод социалистического реализма требует от 
писателя понимания задач завершения строительства социализма 
в нашей стране и постепенного перехода ее ог социализма к 
коммунизму. Социалистический реализм дает возможность про
явления широкой творческой инициативы, выбора разнообраз
ных форм и стилей в соответствии с индивидуальными склонно
стями и вкусами писателя.

Отступления от принципов социалистического реализма на
носят ущерб развитию советской литературы. Наша литература 
во многом еще отстает от бурно развивающейся жизни, от за
просов читателя, выросшего политически и культурно. Отдель
ные писатели не проявляют должной требовательности к своей 
работе, выпускают посредственные и слабые произведения, обед
няющие советскую действительность. Мало создано за последнее 
время ярких и художественно выразительных образов, которые 
служили бы вдохновляющим примером для миллионов читателей. 
Нет еще монументальных художественных произведений о ге
роизме российского пролетариата и ленинской партии в период 
первой русской революции и Великой Октябрьской социалисти
ческой революции; мало книг о нашей Советской Армии — вер
ном страже мирного труда советских людей. Все еще серьезно 
отстает литературная критика и литературоведение, которые 
призваны разрабатывать богатейшее наследие классики и обоб
щать опыт советской литературы, содействовать идейно-худо
жественному росту нашей литературы.

На развитие нашей литературы отрицательно повлияли про
явившиеся в ряде произведений тенденции к некоторому приук
рашиванию действительности, к замалчиванию противоречий 
развития и трудностей роста. В литературе не находит должного 
отражения борьба с пережитками капитализма в оознарии лю
дей. С другой стороны, некоторые литераторы, оторванные от 
жизни, в поисках надуманных конфликтов, писали халтурные 
произведения, допускали искаженное, а иногда и клеветническое 
изображение советского общества, огульно охаивали советских 
людей.

Активно поддерживая все новое, передовое, способствующее 
движению нашего общества вперед, советские писатели должны 
со всей силой и страстностью бичевать пережитки старого, соб
ственнического мира в сознании людей, бичевать людей равно
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душных и косных, помогать вытравлять из нашей жизни все 
антиобщественное и обветшалое, мешающее быстрому росту со
циалистического хозяйства и культуры.

Партия призывает писателей к смелым творческим дерзани
ям, к обогащению и дальнейшему развитию всех видов и жан
ров литературы, к повышению уровня художественного мастер
ства с тем, чтобы в полной мере удовлетворять все возрастающие 
духовные запросы советского читателя.

У советских писателей имеются наиболее благоприятные ус
ловия для творчества. У них есть миллионы читателей—друзей, 
о которых могли только мечтать лучшие писатели прошлого, 
читателей взыскательных, сознательных и зрелых, любящих свою 
литературу.

Советская литература, являясь для зарубежных писателей 
вдохновляющим примером и источником опыта в борьбе за но
вое, передовое, прогрессивное искусство, вместе с тем сама 
обогащается, используя в своем развитии и совершенствовании 
и лучшие достижения иностранных прогрессивных писателей. 
Наши литераторы могут и должны в еще большей степени ис
пользовать пенный опыт зарубежных друзей в борьбе за высо
кое художественное мастерство.

В решении почетных и ответственных задач, стоящих перед 
советской литературой, важное значение имеет деятельность 
Союза писателей, который за истекшие 20 лет превратился в 
мощную общественную организацию, построенную на принципах 
коллективного руководства, сплачивающую все творческие силы 
литераторов, партийных и беспартийных.

Советская литература и советские писатели идейно росли и 
закалялись в борьбе с различными чуждыми влияниями, с про
явлениями буржуазной идеологии и пережитков капитализма. 
Главное внимание Союз советских писателей и впредь должен 
уделять идейной направленности советской литературы, идеоло
гическому воспитанию и росту художественного мастерства пи
сателей, решительно бороться с отклонениями от принципов со-' 
циалистического реализма, с попытками увести нашу литературу 
в сторону от жизни советского народа, от актуальных вопросов 
политики Коммунистической партии и Советского государства, 
бороться с рецидивами национализма, космополитизма и других 
проявлений буржуазной идеологии, с попытками толкнуть лите
ратуру в болото обывательщины, безидейности и упадничества. 
Советская литература призвана служить делу трудящихся как 
самая передовая литература в мире и быть на вершине мирово
го художественного творчества.

Постоянной заботой Союза должна быть забота о том, чтобы 
наши писатели всегда жили жизнью народа, его интересами и 
чаяниями, были активными участниками созидания коммунисти
ческого общества, видели и знали наших современников, реаль
ных героев — строителей коммунизма.
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Одной из важнейших задач Союза советских писателей яв
ляется постоянная помощь начинающим писателям в их творче
ском росте, обогащение советской литературы молодыми талан
тами.

Залогом новых достижений -советской литературы будет даль
нейшее идейное сплочение всех активных писательских сил, сме
лое развертывание в среде писателей принципиальной критики и 
самокритики, товарищеское обсуждение творческих вопросов.

Центральный Комитет Коммунистической партии желает ус
пешной работы Второму съезду советских писателей и выражает 
твердую уверенность в том, что наши писатели отдадут все свои 
силы беззаветному служению советскому народу, создадут про
изведения, достойные великой эпохи строительства коммунизма.

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза.
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Иван К О Ж Е В Н И К О В

Р А З Д О Л Ь Е
Роман 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1.
Глубокой осенью 1953 года Аркадий Никонович Ощепков, 

приехав в районный центр Красный дол, купил боченок дегтя, 
пять хомутов и два ящика гвоздей, — словом, выполнил все по
ручения председателя и, напоив лошадей, стал ожидать, когда 
они поедят овес.

— Вот где ты, Аркадий Никонович! А я тебя в райпотреб
союзе искал, — вдруг услышал Ощепков, поднял глаза и увидел 
перед собой молодого мужчину в мягкой фетровой шляпе и в 
демисезонном драповом пальто.

— А тьг- кто такой будешь? — Ощепков напряженно вгля
делся в лицо незнакомца, смущенно потеребил коротко подстри
женную кудрявую бородку. — Из Раздолья или?.. — Аркадий 
Никонович вдруг округлил маленькие темные глазки, просиял.— 
Да ведь это ты, Тимошка! Здравствуй! А я гляжу, гляжу... Об
личье вроде бы знакомое, Корягинское, а признать не могу. На
долго ли в Раздолье: на побывку или совсем?

— Совсем, Аркадий Никонович. Хватит. И так семь лет до
ма не живу.

— Вот и хорошо, вот и хорошо, — обрадовался Ощепков и, 
припадая на хромую ногу, стал суетливо топтаться вокруг теле
ги. — Чего же это я хожу? Давай сюда чемодан, я его на 
телегу...

Ощепков бережно уложил чемодан на задке телеги, прикрыл 
его сеном, затем, вопросительно покосившись на Тимофея, сдви
нул на затылок старую, видавшую виды, шапку, хитро сощурил 
маленькие глазки, опутанные сетью мелких морщин.
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— Может, пока кони едят овес, добежим до ларька да вы
пьем, значит, по случаю встречи?

— А ты, Аркадий Никонович, всё такой же, не изменился, —  
усмехнулся Тимофей. — Выпить, говоришь? Можно, конечно, 
только не больше ста граммов.

Ощепков поспешно извлек из-под сена холщевую сумку с 
продуктами, зашагал к ближайшему ларьку.

Тимофей Корятн, высокий, широкоплечий мужчина лет 
двадцати шести, подставив крупное мужественное лицо резкому 
северному ветру, добродушно посмеиваясь, последовал за Ощеп- 
ковым.

— А помнишь, Тимоха, как я на колесном тракторе работал, 
а ты при мне в прицепщиках состоял?

— Ты, Аркадий Никонович, всё такой же, — повторил Тимо
фей. — Вероятно, и сейчас изобретательством занимаешься?

— Да-а... были дела! Но нынче уже не то.
У ларька Ощепков живо распахнул полу пиджака, достал 

замусоленный узелок с деньгами, обратился к продавщице:
— Налей-ка, красавица, нам по сто граммов, — и повернув

шись к Тимофею, ласково спросил: — Тебе, Тимоша, может, по
больше порция требуется, так ты не стесняйся.

— Что ты, Аркадий Никонович. Зачем?
— Да я так. Поглядел на твою сугубо богатырскую фигуру 

и подумал: что ему сто граммов, если он литру выпьет, и ему 
хоть бы хны. Признайся, Тимоша, выпьешь зараз литру?

Корягин нахмурился. Светлые, выгоревшие на солнце брови 
сдвинулись к переносице. Он бросил на Ощепкова холодный 
взгляд, угрюмо оказал:

— Не знаю, не пробовал.. А узелок с деньгами ты, Аркадий 
Никонович, спрячь. Я рассчитаюсь.

«Видать, сурьёзный мужик, — с восхищением подумал ста
рик. — А я его, как и раньше, Тимохой называю. Надо бы по 
имени-отчеству».

Выпив водку и закусив куском холодной баранины, Аркадий 
Никонович размяк, подобрел.

— Сильно ты мне по душе, Тимох... Тимофей Ефимович, — 
заговорил он, подвигаясь к окошку ларька и держа навесу хро
мую ногу. — Давай по случаю нашей встречи еще по махонь
кой. Давай! Ты-то меня угостил, а я тебя нет.

— Хватит, Аркадий Никонович. Ехать пора.
— Ехать так ехать, — складывая оставшиеся продукты в 

сумку, согласился Ощепков; на распочатую поллитровку он по
смотрел с видимым сожалением. — А насчет дороги ты не сом
невайся. Хоть и далеко до Раздолья — шестьдесят вёрст, счи
тай, а ничего, дое-е^дем. Кони у меня крепкие.

Через полчаса Ощепков и Корягин выехали со двора заез
жего дома. Пара крупных сытых лошадей легко выкатила телегу 
на плотно укатанный тракт и с грохотом понесла её в степь
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Как только подвода миновала последнюю хату Красного до
ла, взору путников открылась по-осеннему неприютная, поли
нявшая Кулундинская степь. То там, то сям стояли стога сена 
и соломы, изредка попадались на глаза невысокие древние кур 
ганы. Вокруг царило безлюдье. Лишь кое-где на полевых станах 
встречались сторожа, да на оскудевших пастбищах одиноко 
маячили серые фигуры пастухов.

Заметно холодало. Тимофей посмотрел на небо, затянутое 
высокими белесыми тучами, поежился.

— Как бы снег не пошел.
— Пора, — старик подстегнул лошадей, прикрикнул на них 

и, привязав вожжи к передку телеги, повернулся к спутнику, 
стал расспрашивать Тимофея, где он жил после демобилизации 
из армии и чем намеревается заняться в Раздолье.

Тимофей сказал, что три последних года жил в Барнауле, 
работал на крупном заводе токарем, а в родном селе будет тру
диться там, куда пошлёт его правление колхоза.

— Та-ак... В родимые места, значит, — Ощепков шмыгнул 
вздернутым кверху маленьким носиком, сел удобнее. — В на
шем «Степном пахаре» жизнь теперь пошла в гору.

— В гору?
— Ну да, —- уверенно подтвердил старик. — На трудодни 

получили по два килограмма хлеба и по рублю с полтиной день
гами.

— Следовательно, колхозники всем довольны?
— Да как сказать, — замялся Ощепков. — Кто доволен, а 

кто и нет. На всех не угодишь. К примеру, председатель наш 
Дмитрий Ильич Скуратов очень довольный. Ты его ведь знаешь. 
Умнейший мужик! Он для народа всё сделает.

— Кто же недоволен?
— Есть такие, — неопределенно ответил Ощепков.
— Конкретно?
— Хоть бы и Иван Тарасович Ярошенко. Этого ты, должно, 

не знаешь. Он из городу присланный для укрепления колхоза. 
Там он в зооветшколе преподавателем состоял, у нас зав. МТФ 
и секретарь партячейки. Вот он сильно недовольный. И то ему 
не так, и сё не так. Известно, городской, разве ему понравится 
наша деревенская жизнь. Он, должно, хочет от нас смотаться, 
потому и недоволен всем.

Корягин слушал старика с живейшим интересом. В серых 
глазах его загорелись весёлые искорки, на обветренных губах, 
не сходя, держалась улыбка. Но потом он устремил отсутствую
щий взгляд в степную даль, нахмурился и долго молчал.

— Вот ты, Тимофей Ефимович, едешь из города в деревню,— 
прервав молчание, снова заговорил Ощепков. — Неужели тебе 
в городе жилось плохо? Одежда-обувь на тебе что надо: шляпа 
и пальто, видать, из дорогого товару, да и остальное тоже де
нег стоит. И на вид ты справный, дай бог каждому таким быть.
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Или тебя домой так потянуло, что ты от хорошей жизни убе
гаешь?

— Тянуть меня, Аркадий Никонович, всегда тянуло, — 
вздохнул Тимофей. — Сейчас — другое дело: партия призвала 
коммунистов ехать в колхозы. Вот я и еду.

— Вон что-о! — Ощепков озадаченно оглядел Корякина, в за 
думчивости потеребил бороду. — Значит ты, как и Иван Тара
сович, для укрепления колхоза посланный? Так, понятно. Теперь 
вот что: Ярошенко зоотехник и вроде бы еще и ветеринар, а ты 
кто будешь?

— Токарное и слесарное дело знаю. Недавно сельскохозяй
ственный техникум закончил. Я ведь в армию со второго курса 
ушел, после службы учился на вечернем отделении. Поэтому и 
в город уезжал.

Ощепков всё больше и больше поражался. Если в начале 
он смотрел на Тимофея, как на бывшего прицепщика, с оттен
ком снисхождения, то теперь на лице его появилось не только 
выражение почтения, но и заметная робость.

— Агроном, стал быть. Понятно. Женился?
— Нет пока.
— Что так? Или не нашлось в городе подходящей?
— Почему? — Тимофей смутился, отвёл взгляд в сторону. — 

Просто... некогда было: работал, учился.
— Само собой. Постигать науки женатому труднее.
К вечеру ветер усилился. Он гнал по степи табуны перекати-

поле, заунывно гудел в телефонных проводах, шумел в сухих 
ковылях и бурьянах, хлестал лица путников холодной измо
розью.

— Вот она и зимушка-зима надвигается, — весело оказал 
Ощепков, доставая из-под сена брезентовый плащ. — Подвигай
ся, Тимофей Ефимович, а то и простыть недолго.

Тимофей подвинулся к Ощепкову, накрылся краем плаща, 
прилег на сено и задумался. Старик, спрашивая о женитьбе, .не
вольно заставил его предаться воспоминаниям и немного j 
взгрустнуть.

Три года тому назад, приехав в Раздолье на побывку, Тимо
фей Корягин познакомился с заведующей избой-читальней Ле
ной Ширяевой, красивой веселой девушкой, и влюбился в неё.
Они договорились пожениться как только Тимофей окончит тех
никум. Но не прошло и полугода после его отъезда в Барнаул, 
Лена неожиданно прислала письмо: она потребовала, чтобы
Тимофей немедленно женился на ней и увез её с собой в город. 
Если этого он не сделает, писала Лена, то она выйдет замуж 
за другого.

Письмо это так ошарашило Корягана, что он в первое время 
пал духом и хотел было бросить учебу и возвратиться в Раз-
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долье. Но потом, трезво обдумав всё, написал Лене, что она 
свободна поступать так, как ей заблагорассудится.

Незадолго до возвращения в родное село Тимофей стал пе
реписываться с дочерью раздолинского председателя Олей Ску
ратовой, которую хорошо знал ещё в детстве.

Оля Скуратова с малых лет дружила с сестрой Тимофея 
Наташей и часто навещала дом Корягиных. В её облике было 
что-то такое, что неизменно вызывало у Тимофея желание под
трунить над ней. А Оля, когда он трунил, краснела и сердилась. 
«Вот еще. Насмехается, и насмехается. Не буду больше ходить 
к вам», — говорила она, но на второй день снова появлялась в 
доме Корягиных, и Тимофей, найдя предлог, снова начинал под
трунивать.

Вернувшись из армии, Тимофей как-то увидел в доме хруп
кую шестнадцатилетнюю девушку и узнал в ней Олю Скурато
ву. Хотел было, как и прежде, подтрунить над ней, но одна 
мысль об этом смутила его, и он воздержался. Познакомившись 
вскоре с Леной Ширяевой, Тимофей увлекся ею и перестал за
мечать Олю.

Когда он уехал в город, Наташа в каждом письме переда
вала ему приветы от Оли, а после разрыва с Леной Ширяевой 
недвусмысленно намекнула, что Оля-де неспроста постоянно 
расспрашивает о нем. И тогда Тимофей написал Оле письмо...

— Тимофей Ефимович, спишь? — спросил Ощепков. — Снег 
пошел.

Корягин сбросил плащ, поднял голову. Ветер дул с прежней 
силой. Тучи снизились, слились в серую одноцветную массу, 
жались чуть ли не вплотную к колючей щетине степи. В воздухе, 
чертя косые линии, проносились крупные, пушистые снежинки. 
Затем снег повалил гуще, тяжелыми мокрыми хлопьями, окутав 
мир белой непроницаемой тьмой. Тимофей зябко поежился, на
крылся плащом и снова задумался.

Как-то встретит его родное село и какой будет его жизнь на
новой работе?

2 .

Проснувшись утром на широкой никелированной кровати со 
скрипучими пружинами, Тимофей удивленно оглядел просторную 
комнату, но осознав, что находится дома, улыбаясь, потянулся. 
Как хорошо быть дома! В комнате все — и пожелтевшие фото
графии на стенах, и старый кожаный диван, и круглый стол на 
толстых ножках, и большой сундук — решительно все напоми
нало о волнующей поре детства. Тимофею на минуту даже пока
залось, что к нему в самом деле вернулось детство. Не хватало 
только, чтобы в комнату вошла мать и с напускной строгостью 
сказала: «А ты, ленивец, поднимайся да завтракай быстрей. 
А то снова в школу опоздаешь».
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— Нет, теперь не опоздаю, — радостно улыбаясь, сказал Ти
мофей и еще раз потянулся.

В комнату, скрипнув створками дверей, вошла мать...
— Мама! — невольно воскликнул Тимофей.
— Проснулся, Тимоша? Ты чего хотел?

Я? Ничего. Посидите, мама, около меня, а то вы все суе
титесь.

Мать, полная пожилая женщина, не спуская с сына счаст
ливого взгляда, присела на край кровати, глубоко вздохнула.

Поспал бы ты, Тимоша, еще немного. Поздно ведь при
ехал.

Выспался уже. Я привык в городе рано вставать.
Когда мать покинула горницу, Тимофей оделся, вышел на 

улицу, оглядел двор.
Родное подворье осматриваешь? Еще успеешь насмотреть

ся, а сейчас пойдем завтракать, — сказал отец, выходя из хлева.
Ефим Платонович Корягин уже успел побывать в бригаде, 

в магазине и управиться дома со скотом. Приезду сына он не
сказанно обрадовался и все утро его обветренное лицо озаряла 
довольная улыбка.

Прослышав о приезде Тимофея, пришел старший брат Степан, 
живший в своем доме на другой улице. Степан, как и отец! 
был высок и грузен, но чуть пошире в плечах и покряжистей. 
Подойдя к брату, он толкнул его в плечо, скупо улыбнулся.

— Ничего себе вымахал! — и, как открытие, сообщил: — 
Я ведь тебя клопенышем нянчил. Ох, и надоело возиться с то
бой! Степан смущенно поцеловал Тимофея в щеку, сел на 
лавку. — Теперь ты, тятя, не отпускай его из дому. Хватит ему 
шататься по белу свету.

— После, после об этом, — махнул рукой Ефим Платонович.
Тимофей открыл чемодан, стал распределять подарки. Мате

ри он накинул на плечи дорогую пуховую шаль, отцу выложил 
на колени шерстяной костюм, брату — хромовые сапоги.

— Теперь Наташе, — Тимофей вынул из чемодана малино
вое платье, показал сестре. — Только с условием: спляши.

— Ой, Тимоша, какое оно красивое! — восхищенно восклик
нула сестра1 — Спляшу я после. Ладно? А то здесь музыки нет.

— Не соглашайся, Тимоша, — возразил Степан. — В избе- 
читальне ночи напролет бесплатно пляшет, а тут за подарок не 
хочет.

— Спляши, стрекоза! — приказала мать.
Наташа: с серьезным видом вышла на середину комнаты и, 

откинув со лба белокурую челку, выбила мелкую дробь, затем, 
взяв платье, убежала примерять его в другую комнату. Все рас
смеялись. Ефим Платонович поправил кончики седеющих усов, 
сказал значительно:

■— Разговор разговором, а соловья баснями не кормят.
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Давай, Даша, тащи на стол, что приготовила. Ты, Наташа, кон
чай мерять платья, помоги матери.

Когда садились за стол, Ефим Платонович шепнул Тимофею:
— Председателя, Дмитрия Ильича, пригласить бы.
— Это зачем? — удивился тот.
Отец покашлял в руку, промолчал. Но после завтрака, 

оставшись наедине с сыном, сказал давно обдуманное:
— Наш председатель Дмитрий Ильич Скуратов — автори

тетный человек в районе. Второй секретарь райкома Никипелов 
ему, можно оказать, первый друг, уважает он его, в гости к 
нему ездит. Скуратова который уж год в пленум райкома изби
рают. Он, если что, поможет тебе подходящую работу найти. 
Так что пригласить бы его нужно.

Тимофей, покооившись на отца, нахмурился.
— Если хотите, — приглашайте. Что касается работы, — о 

ней не беспокоюсь. Много просить не буду. Хотелось бы брига
диром полеводческой бригады поработать.

Слова сына и обрадовали и разочаровали Ефима Платоно
вича. С одной стороны он был доволен, что Тимофей останется 
дома, с другой — ему казалось, что иметь специальность агро
нома и быть всего-навсего бригадиром — слишком мало. Ведь 
сам он был совсем без образования и работал бригадиром око
ло пятнадцати лет.

— Оно, если с умом, то в бригадирах можно неплохо 
жить, — с видимой неохотой согласился отец. — Но если бы, 
скажем, назначили тебя агрономом в наш колхоз, то оно еще 
лучше было бы.

— Бригадиром, тятя, все же лучше, — засмеялся Тимофей, 
коснувшись рукой крутого плеча отца.

Сыновняя нежность окончательно обезоружила Ефима Пла
тоновича, расположила его к согласию. Он провёл рукой по 
жестким рыжеватым волосам сына, сказал:

— Смотри, Тимоша, тебе видней. По мне ты хоть совсем не 
работай, езжай и учись в институте. Тебя я всегда прокормлю. 
В колхозе можно теперь жить. Государство сильно беспокоится 
о колхознике, всякие выгоды для него делает. Хоть и нас возь
ми. Крепко живём. Наш председатель дозволяет держать скота 
сколько хочешь. Деньги тоже не переводятся. Недавно большого 
кабана закололи и еще троих кормим. Пять овец оставили в зи
му. А если что, и Степан поможет. Он теперь тракторный брига
дир. Больше пятидесяти центнеров одного хлеба каждый год 
зарабатывает.

В комнату бесшумно вошла мать. Она заговорщицки перегля
нулась с отцом, присела в сторонке.

— Жениться бы тебе нужно, Тимоша, — смущенно сказал 
отец, пощипывая усы. — Годы твои уже подошли...

— Женюсь как-нибудь, — покраснел Тимофей.
— А о Ленке Ширяевой ты шибко не убивайся. Мы тут с
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матерью уже говорили. Хоть она и писаная красавица, да н< 
пара тебе. Избаловал ее покойный отец. Все хвастал, что дочь 
артистской будет. Из нее и вышла артистка, но с другой сторо
ны ветренная и капризная. Только и знала, что румянилась, да 
на танцах вертелась. После твоего отъезда спуталась с каким-то 
баянистом, потом завербовалась вместе с ним на Сахалин...

— Уехала и бог с ней — приложив палец к щеке, вздохнула 
Дарья Николаевна. — Было бы о ком вспоминать. В селе и без 
нее хороших девчат много. Вон Рая Червоная, Маша Лявончук, 
Паша, что на той улице...

— А чем Ольга Скуратова не невеста? — возразил Ефим 
Платонович. — Работящая, уважительная и в поведении стро
гая — не Ленке чета.

— Ладно, тятя, после об этом, — попросил Тимофей.
Ефим Платонович Поговорил еще минут пять о том, о сем и 

ушел в бригаду.
В полдень, когда садились обедать, Наташа позвала брата в 

горницу, вдохновенно зашептала:
— Ой, Тимоша, а как Оля обрадовалась, когда узнала, что 

ты приехал! Она у нас теперь старшая доярка, а такая трусиха, 
такая трусиха!

— Что она говорила?
— Да что она окажет? Стесняется. Она еще ни с кем не дру

жила. Знаешь что: приходи вечером к Степану! Я отправлю 
Степана с Верой в кино, уложу детвору спать и позову Олю. 
Придешь? Только ты не стесняйся.

«Ну, и Наташа! Не даром отец называл ее сорви-головой. 
Все предусмотрела», — с восхищением подумал Тимофей.

Вечером он тщательно побрился, -надел новый костюм и по
шел через огороды к дому брата. Наташа, встретив его в сен- 
ках, таинственно шепнула: «Пришла. В горнице книгу читает». 
Тимофей поправил галстук и, преодолев вдруг охватившую его 
робость, открыл дверь в горницу. Оля удивленно вскинула ши
рокие тёмные полудужья бровей, медленно поднялась, смущенно 
потупив чёрные строгие глаза. Она была той же хрупкой, немно
го угловатой девушкой, какой видел ее Тимофей три года тому 
назад. В то же время в выражении ее девичьего полного лица 
появилось что-то новое, делавшее ее обаятельной.

— Здравствуй, Оля. Я не помешал тебе?
— Здравствуйте. Нет, не помешали, Тимофей Ефимович, — 

сдерживая вздох, тихо сказала Оля.
Дальше разгово-р никак не вязался, -вертясь точно в заколдо

ванном кругу, около незначительных -вопросов. Оля, чувствовав
шая себя не в своей тарелке, застеснялась и собралась домой. 
Когда она оделась и вышла в кухню, Наташа метнула в сторону 
брата сердитый взгляд, шепнула: «Ох, горе ты мое! А еще в го
роде жил. Иди проводи ее».

На улице Тимофей почувствовал себя свободней, смеялся и
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даже попытался подтрунивать над Олей, припомнив, как они с 
Наташей когда-то забрались в чужой сад.

— Ой, Тимофей Ефимович, вы опять начинаете...
У дома Скуратовых Олю и Тимофея догнал низенький плот

ный мужчина. Услышав сзади скрип шагов, Оля оглянулась, 
испуганно шепнула: «Папа» и — юркнула в калитку.

— Это кто здесь ходит? — строго спросил Скуратов, оста
навливаясь.

— Здравствуйте, Дмитрий Ильич. Это я... — в замешатель
стве ответил Тимофей.

— Кто «я»? Чего нужно?
Тимофея взяло зло на себя за минутное замешательство, он 

подошел к Скуратову поближе, сказал по возможности спокой
ней:

— Мне ничего не нужно. Я — Тимофей Корягин. Шёл вот 
мимо...

— A-а, Тимофей, Здравствуй, здравствуй, — смягчил голос 
Скуратов. - - Говорил про тебя твой отец. Ну, ну. Может в дом 
зайдем?

— Спасибо. Я, собственно, случайно... шел и-и...
- Понимаю, -  Скуратов толкнул калитку. — Спокойной 

ночи!
«Вот шут возьми, помешал, — взодхнул Тимофей. — Пого

ворить даже не пришлось. А она; Оля-то, ничего дивчина. Отец 
не зря на нее указывал. Он, видать, неплохо разбирается в этом 
вопросе».

Целую неделю застилали небо низкие свинцовые тучи, целую 
неделю, кружась в воздухе, плавно падал мокрый снег. Раздолье, 
раскинувшееся двумя ровными широкими улицами в открытой 
степи, было занавешено белой кисеёй снегопада.

Скуратов, застегивая на ходу пальто, вышел на крыльцо 
конторы, живо оглядел безлюдную улицу. На круглом розоватом 
лице было выражено спокойное чувство радости. Радовало 
Скуратова многое. Радовало, что колхоз во-время закончил жат
ву и лучше прошлогоднего подготовился к зиме; что нынче, 
сверх всяких ожиданий, выдано на трудодни помногу денег и 
хлеба; радовало и то, что миновала беспокойная летняя пора, и 
председатель, наконец, сможет получить заслуженный отдых. 
«Да, отдохнуть не мешает, — думал Скуратов, закуривая папи
росу. — Съездить на охоту, родственников попроведать, в городе 
побывать».

Увидев проходившую мимо конторы полную, раскрасневшую
ся на свежем воздухе женщину, Скуратов оживился, спросил: 

Что это ты, Мавра Поликарповна, несешь? Купила что?
митрий Ильич. Глядела, глядела.

3.
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как люди покупают, и подумала: а чем я хуже других! И ку
пила.

«Вот тебе и Мавра Червоная! — усмехнулся Скуратов. — 
А не так давно она хуже всех в колхозе жила».

Дмитрию Ильичу вдруг припомнилось одно из заседаний 
правления колхоза, проходившее в первый год его председатель
ствования, накануне окончания войны. На этом заседании в чис
ле других вопросов обсуждался и вопрос об оказании помощи 
жене погибшего фронтовика. Вдова — это была Мавра Черво
ная, загорелая до черноты, худощавая -— подошла к столу и, 
вытирая концом платка синие, полные невыразимой скорби гла
за, стала излагать свою просьбу: «Мне ничего не надо. Моя 
жизнь все равно пропала. Не о себе думка — о детях. Трое их 
у меня. Одежду справить бы. На улицу не в чем выйти, а их 
учить еще нужно».

Немало лет минуло с тех пор. Жизнь в Раздолье перемени
лась. Иной стала она и у Мавры Червоной. Да и сама Мавра 
преобразилась. Раньше вдова была робкой, замкнутой. Теперь 
она держалась просто и независимо, глядя на мир таким востор
женным взором, словно ждала от жизни еще столько счастья, 
сколько другим и во сне не виделось. «Помолодела, располнела, 
как купчиха. Вот тебе и пропащая жизнь!» — снова усмехнулся 
Дмитрий Ильич.

Вспомнив, что его ждет в кабинете секретарь парторганиза
ции Ярошенко, Скуратов кисло поморщился. Утром Дмитрию 
Ильичу рассказали, что вчера Ярошенко выступал в сельской 
избе-читальне с лекцией о механизации ферм. Когда он кончил 
читать лекцию, Ощепков спросил: «Иван Тарасович, а чего это 
ты сам не механизируешь фермы, а только морочишь нам голо
вы своими лекциями?» В зале разразился хохот, и Ярошенко 
так растерялся, что не нашелся сразу что и ответить.

— Что там у тебя, Иван Тарасович? Давай, выкладывай! — 
войдя в кабинет и усаживаясь в кресло, устало предложил Ску
ратов.

Ярошенко, высокий, сутулый, хотя далеко и не пожилой еще 
мужчина, поглаживая свою стриженую голову, поднялся с дива
на, прошелся по кабинету.

— Вам, Дмитрий Ильич, возможно, и не нравится моя назой
ливость, но-о... Поймите: два месяца прошло после выхода в 
свет сентябрьского постановления, а мы еще палец о палец не 
ударили. Люди у нас только и делают, что на базар ездят. Нель
зя так. Нужно что-то предпринимать, нужно как-то начинать ме
ханизировать фермы, об электрификации подумать.

Скуратов, насупившись, с ожесточением потёр крутой подбо
родок, скривил тонкие губы в усмешке. Не любил он, когда 
Ярошенко начинал ему подавать советы. Было бы еще полбеды, 
если бы советы его были дельными, а то твердит каждый день 
одно и то же. И как ему не надоест.
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— Не изучил ты, Иван Тарасович, еще наших условий, — 
заговорил Скуратов мягким вкрадчивым голосом. — Тебя этот 
балабон Аркашка Ощепков обидел вчера, вот ты и... Давай 
разберемся во всем по-деловому, — Скуратов, низенький плот
ный поднялся, вышел на середину кабинета. — Ты вот говоришь 
все время: «Механизация, электрификация... Сентябрьское по
становление...» Разве я против всего этого? А? Чудак ты. Нет у 
нас условий для механизации и электрификации. Сначала нужно 
двигатель заиметь, какую ни есть электростанцию построить, по
том думать о другом. А электростанции мы не построим. Сам 
посуди: реки близко у нас нет, лесов — тоже, на жидком топли
ве строить электростанции запрещено. Ha- чем мы ее будем 
строить? Может на кизяках? Хэ-хэ-хэ!.. — засмеялся Скуратов, 
покачиваясь на носках. — Ты всегда, Иван Тарасович так вот... 
не разберешься, не обмозгуешь и начинаешь...

Раньше, когда Скуратов заводил речь о кизяках, Ярошенко 
смущенно поправлял большие очки, виновато улыбался. Но се
годня этого не произошло. Он присел на потертый диван и уста
вил на председателя пристальный взгляд.

— Все это, конечно... — вздохнул он. — Но вы не во всем 
правы, Дмитрий Ильич. Вы, очевидно, многого не допонимаете. 
Не допонимаете вы и сентябрьское постановление. Поэтому и ру
ководите неправильно. Я знаю, вам не приятно это слышать, но 
от факта никуда не денешься. Впрочем, не один я так думаю.

Скуратов работал председателем в Раздолье около десяти 
лет. За все эти годы ни один человек в селе не решался сказать 
ему в глаза, что он руководит неправильно. Дмитрий Ильич 
удивленно посмотрел на Ярошенко, сжал тонкие губы так, что 
они побледнели.

— Кто еще так думает? — насторожился он.
— Вася Лявончук и-и... другие. Нет необходимости всех пе

речислять.
— Хы!.. Нашел советчика! Вася Лявончук! — Скуратов на

чинал терять выдержку. — Да этот тип — склочник первой мар
ки и хулиган. Я завтра же сниму его с бригадиров! — уголки 
крючковатого носа у Скуратова расширились, губы вытянулись 
в ниточку. — А он — советоваться с ним. Этот Лявончук тебя 
называет фантазером в очках, моего заместителя — проходим
цем. Ты бы сперва пригляделся к нему, прощупал со всех сто
рон... Тебе, как секретарю парторганизации, работать с ним 
нужно, а не советоваться.

— Позвольте, — заволновался Ярошенко. — За что вы его 
снимете?

— За что, за что... Найдется за что, — снизил тон Дмитри^ 
Ильич. — Есть указание из райкома. Тимофея Корягина брига
диром назначим. Этот не’ будет чепухой заниматься. Образован
ный, деловой парень.

— Странно. Я, собственно, ничего не имею против, но... Ля-
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вончук был тоже неплохим бригадиром. Как еще с ним рабо
тать? Потап Тягнирядно и ему подобные -— это другое дело. 
С этими следует вести воспитательную работу.

— Кого воспитывать? Потапа? — Скуратов изумленно ок
руглил белесоватые глаза, глухо рассмеялся. — Нет, товарищ 
Ярошенко, Потапа Тягнирядно ты не перевоспитаешь. Десять 
л етя  его знаю. Был'он спекулянтом и умрет спекулянтом. 
Брось ты фантазировать. Не нравится тебе у нас, хочется вер
нуться опять в город — ты прямо и скажи. Держать не будем. 
А-а... — Скуратов поднял над головой руку, покачал ею. ■ 
A-а... сбивать меня и мешать мне работать нечего. Я и без твоих 
подсказок сумею руководить колхозом.

Скуластое лицо Ярошенко с толстыми губами^ и высоким 
шишковатым лбом побледнело. Не говоря ни слова, он напра
вился было к порогу, но вспомнив, что оставил шапку, вернулся, 
взял ее и, пробормотав извинение, вышел.

Скуратов проводил его холодным взглядом, пожал плечами. 
«Этого с ним еще не было. Тут что-то не так. Надо понаблюдать 
за ним. Как бы этот идейный не того»...

Дмитрий Ильич попытался забыть о досадном разговоре и 
вернуться к тому расположению духа, в котором он находился 
все эти дни. Но- тщетно. В душе его прочно поселилось смутное 
чувство тревоги.

4.

В первых числах декабря, сменив теплую погоду с частыми 
снегопадами, ударили сильные морозы. С севера потянули жгу
чие ветры. Дали заволокла сухая дымка. Далекое, негреющее 
солнце неотступно сопровождали морозные столбы. Раздолье 
притихло, затаилось. На улицах люди даже днем появлялись 
редко, ходили с такой поспешностью, словно все время боялись 
куда-то опоздать. А ночами, утомительно длинными декабрь
скими ночами, и село, и окрестности замирали, погружаясь в 
ледяное оцепенение. Можно было стоять часами, не услышав ни 
единого звука. Только телефонные провода, тянувшиеся из Раз
долья в соседнее село Бугры, издавали непрерывающийся стеня- 
ЩИЙ гул.

Работы в полеводческих бригадах прекратились. Не было 
видно оживления и на фермах. Но в субботу, в канун базарного 
дня, несмотря на сорокаградусный мороз, село зашевелилось. 
На конных дворах бригад, готовя сани и сбрую к дальней поезд
ке, еще затемно засуетились люди.

Многолюдно было в это утро и в конторе. Двери кабинета 
Скуратова почти не закрывались. Пришел к председателю и 
Потап Тягнирядно, вялый и безобидный на вид мужчина, с мох
натыми, густыми бровями и грустными черными глазами. Одет он
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был в замусоленный, в заплатах, полушубок, на ногах — боль
шие подшитые валенки.

— A-а, спекулянт! — кинув на вошедшего презрительный 
взгляд, процедил сквозь зубы Скуратов. — Чего пришел? Не
бось, опять подводу просить?

— Подводу, Дмитрий Ильич.
— Минимум трудодней выработал?
— Так вы же знаете, что я раненый в ногу, — Потап уста

вил на председателя стерегущий взгляд.
— Минимума нет — подводы нет. Хватит с тобой нянчиться. 

Теперь перековывать тебя будем. Ярошенко вон возьмется за 
твое воспитание. Уходи! Некогда мне тут с тобой...

Но Тягнирядно уходить не собирался. Он переступил с ноги 
на ногу, стал ощупывать на полушубке пуговицы.

— Дмитрий Ильич, — заговорил он жалобно, — видите, в 
чем хожу? Купить бы чего-нибудь.

— Чего ты врешь! Ты десятый раз для покупки одежды 
просишь подводы, а ходишь хуже нищего. А потом, что ты про
давать надумал? Небось, опять у кого-нибудь по дешевке купил 
муку и хочешь перепродать? — Скуратов нетерпеливо задвигал
ся в кресле, сердито хмыкнул. — Купить одежду захотел. Уйди 
с моих глаз, спекулянт! Иди вон к Ярошенко, пусть он тебя 
сперва воспитает, а потом я подводу дам.

Потап понял, что Скуратов просто так подводы не даст, и 
решил пустить в ход свой главный и испытанный не раз козырь

— Что я пойду к Ярошенко, — уныло сказал- он, — Ярошен
ко приезжий, он спиной к народу. А вы, Дмитрий Ильич, день и 
ночь об народе пекётесь. При вас колхоз наш поднялся 
и народ зажил.... Про это вам каждый в селе скажет.

— Хы! Тоже мне, народ нашелся, — с деланной суровость 
сказал Скуратов. — Уйди от меня. Скажи Василию Лявончуку, 
что я велел взять тебя на его подводу. Вместе поедете — кле
ветник и спекулянт.

— Спасибо, Дмитрий Ильич.
— Иди, иди. Надоел.
Тягнирядно еще раз поблагодарил Скуратова, пошел искать 

бригадира, чтобы заранее договориться с ним о времени отъез
да. Дорогой Потап встретил Ярошенко. Тот, узнав, что Тягни
рядно поедет на базар, попросил взять у него для продажи 
мешок муки. Потап недоверчиво покосился на секретаря парт
организации, нерешительно помялся.

— Сможешь оказать такую услугу? — спросил Иван Тара
сович, — видя, что Потап мнётся.

— Да смогу, ежели это... больше некому.
Когда Потап рассказал о поручении Ярошенко Васе Лявон- 

ЧУКУ, румянолицему крепкому парню, тот сердито оглядел Тяг
нирядно, спросил:
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— Ты не заметил, он, фантазер этот, в своем уме был или 
нет?

— Вот и я тоже... — начал было Потап, но тут же спохва
тился. — А что? Разве я не продам?

— Продать-то продашь, да все ли деньги отдашь — вот во
прос. В общем, ладно, готовься, через час поедем.

Вышел обоз из Раздолья в полдень, растянувшись по извили
стой дороге чуть ли не на целый километр. Вася Лявончук, овесив 
с розвальней нОги, сидел с одной стороны воза, Потап — с дру
гой. Ехали молча.

Потап вёз продавать небольшую свиную тушу и два мешка 
муки. Свиней он сам выкармливал — у него их еще пять штук 
осталось, — а муку он выгодно купил у Мавры Червоной. Стран
ная женщина, Мавра Поликарповна! Нельзя сказать, чтобы глу
пая, а настоящей цены хлебу не знает. Пригласила однажды 
Потапа в избу, стала расспрашивать про житье-бытье. «Горе
мыка, говорит, ты Поташа. Поди, и хлеба на зиму не зарабо
тал?» — «Где уж мне заработать, болею все», — ответил он. 
Тогда Мавра грустно вздохнула и предложила взять два мешка 
муки. Вращаясь среди людей, любящих торговать на базаре, 
Потап не без основания относился к ним недоверчиво. Подозри
тельно отнесся он, боясь подвоха, и к предложению Мавры. — 
«Взять, конечно, можно, — буркнул он. — Только какая твоя 
цена будет?» — «Об чем разговор. Я дорого с тебя, горемыки, 
не возьму» — и Мавра назвала такую низкую цену, что у Пота
па глаза загорелись.

Когда-то у Потапа была жена, но потеряв, как она говорила 
людям, всякую веру в его исправление, ушла от него к матери 
и вскоре вышла замуж за бугровокого тракториста-. Холостяцкая 
жизнь надоела Потапу, и он решил, накопив достаточно денег, 
купить новую избу, подыскать невесту и жениться. С этой 
целью он занялся разведением свиней, считая это дело чрезвы
чайно прибыльным. «Куплю избу, женюсь, потом, как и все, н 
колхозе буду работать, — кутаясь в старенький тулуп, думал 
Потап. — Может, тогда и Мавра Поликарповна это... пошла бы 
за меня. — При этой мысли Потап пугливо посмотрел по сторо
нам, вздохнул. — Только нет, не пойдет она. У нее вон богат
ства сколько! Не пойдет».

В пути на сани к Лявончуку подсел Ефим Платонович Коря- 
гин. Распахнув полы нового тулупа, полез в карман за кисетом.

— А вы, мужики, что это надулись друг на друга? Или не 
поделили чего? — Не дожидаясь ответа, он привстал на коленях, 
восхищенно оглядел заснеженные поля. — Ох, и снегу же нынче 
навалило! На сырую землю лег и не ровно, а бугорками. К уро
жаю это. Верная примета.

— Что приметы! — выставив из-за воротника тулупа заин
девевший чуб, скептически сказал Вася. — Если в колхозе по
рядка пет, то никакие приметы* не помогут.
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— Ты, Ваоиль, опять за свое, — поморщился Ефим Плато
нович. — Нынешний год, кажется, не на что обижаться. У каж
дого есть и хлеб, и к хлебу. Эх, Василь, Василь! Посмотреть на 
тебя — кровь с молоком. Такому только жить, да радоваться. 
А ты... И еще комсомолец.

— Радоваться? — переспросил Вася, поворачиваясь к Коря- 
гину. — Это чему же радоваться? Уж не тому ли, что у нас нет 
ни электричества, нй радио и вообще никакой культуры?

— На кой она нам, твоя культура, — нетерпеливо прервал 
молодого бригадира Ефим Корягин. — Капиталы на нее только 
убивать, а пользы ни на копейку. Верно, Потап? Или ты тоже 
за культурой гонишься?

— Лиса! — крикнул Потап, показывая кнутовищем в сторо
ну золотистой жиденькой поросли ковылей. — Ишь, ишь, тва
рюга, мотается как! Должно, мышей ловит. Ружье бы...

Увидели лису, лавирующую между кустами заснеженного 
ковыля, и на других подводах, заулюлюкали. Лиса прижалась к 
снегу, затаилась, но когда кто-то пронзительно свистнул, вскочи
ла, вытянула трубкой желтосерый пушистый хвост и, точно сду
тая ветром, легко и стремительно унеслась в полынные заросли.

Разговор, затеянный Ефимом Платоновичем, увял, свелся на 
другую тему —̂ о лисах и волках, которых, по словам Потапа, в 
последние годы развелось в Кулундинской степи великое мно
жество.

Приполз раздолинский обоз в райцентр, когда над селом, в 
темносинем небе, ярко мерцало несметное число лучистых звезд. 
Потап помог Васе распрячь лошадей, пошел проведать знакомых, 
надеясь узнать от них, какова цена на хлеб и мясо, каков ожи
дается подвоз продуктов, и прочие торговые новости, без кото
рых понимающий человек, по мнению Потапа, ни продавать, ни 
покупать не станет.

Вернулся он на квартиру поздно ночью, разбросил тулуп на 
полу, рядом с постелью Васи, таинственно зашептал:

— Завтра к обеду из колхоза «Перелом» должны привезти 
две автомашины муки. Собьют цену. Пораньше бы на базар вы
ехать.

«Вот спекулянт! Все уже узнал», — с раздражением подумал 
Вася, хотел было выругать Потапа, но сдержался, не желая под. 
нимать шум в чужом доме. Он повернулся к односельчанину 
спиной и вскоре захрапел.

Утром, едва только из пепельной морозной мглы стали про
биваться теплые краски утренней зари, Вася и Потап были уже 
на базаре. Потап раздобыл весы, вернулся к возу, громко за
кричал:

Кому, товарищи, нужно белой крупчатой муки? Покупай
те быстрей! Остался один мешок! Белой крупчатой муки! Остал
ся один мешок!
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Когда одна женщина, понимавшая, видно, Толк в муке, за
глянула в мешок и сказала, что мука и не белая и не крупчатая, 
Потап смутился было, но тут же нашелся.

— Дорогая гражданка, — сказал он заискивающе, — вы на 
ощупь ее, на ощупь. Тогда она так и будет рассыпаться. А бе
лая — это так говорится, потому что из нее белый и пышный 
хлеб выходит.

«Как его, спекулянта, прорвало! —1 негодовал Вася. -  Дома 
все время молчит, а тут, как циркач какой».

В полдень, распродав муку и мясо, Вася и Потап покинули 
Красный дол. Вместе с ними поехали домой Ефим Платонович и 
еще два раздолинских колхозника. Ефим Платонович выгодно 
продал два центнера муки, купил Тимофею драповое пальто с 
каракулевым воротником и находился в прекрасном располо
жении духа.

— А ты, Потап, проныра, — сказал он одобрительно, снова 
перебравшись на сани к Лявончуку. — Вчера еще узнал, что 
приедут с мукой из «Перелома». И верно: приехали. Сразу сби
ли цену на пять рублей за пуд.

— Паразит он, — бросил Вася, презрительно сплюнув в сто
рону. — Обманывал людей. Говорил, что крупчатка, а продавал 
простой размол.

— Опять ты, Василь, за свое. На то ведь и базар. На база
ре два дурака: один — продает, второй — покупает. Чего ж 
тут ругаться? Нехорошо так. Свои люди.

— Потап мне свой? — изумился Вася, сбил рукавицей иней 
с чуба. — Я бы этого свояка выволок бы на площадь и высек 
принародно. Пусть бы знал, как спекулировать.

— Болтает, черт знает что, — обиделся Ефим Платонович, 
соскочил с саней. — Недаром тебя Скуратов болтуном зовет. 
Болтун ты и есть.

Потап участия в разговорах не принимал. Он завернулся в 
тулуп с головой, подсчитывал барыши. Это долго ему не удава
лось, так как он не мог окончательно решить, как поступить с 
деньгами Ярошенко. Муку Ивана Тарасовича он сумел про
дать дороже базарной цены. По правилам, разница должна бы 
принадлежать Потапу. Но Ярошенко доверил ему муку как по
рядочному человеку. «Отдать бы ему все деньги, но я на избу 
собираю. Без избы за меня и замуж никто не пойдет. Нет, сорок 
рублей я ему не отдам, утаю».

Тягнирядно вздохнул, высунул посиневшее лицо из воротни
ка, уныло посмотрел по сторонам.

Короткий зимний день близился к исходу. На снежный про
стор легли голубые тени; быстро и незаметно они сгустились, и 
в степи воцарилась долгая холодная ночь.
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В тот День, когда между Скуратовым и Ярошенко состоялся 
неприятный разговор, Иван Тарасович вернулся домой в один
надцать часов вечера и, не ужиная, лег спать. Но как он ни 
старался уснуть, сон не шел к нему. Тогда он потихоньку встал, 
вышел на кухню.

— Вот ведь какая ситуация сложилась. Что же теперь де
лать? — спрашивал он себя, глядя в заиндевевшее окно.

Приехал Ярошенко в Раздолье год тому назад из небольшо
го сибирского городка, где он родился и вырос. Встретили его 
в отдаленном степном колхозе, по правде говоря, без восторга. 
На первых порах многие раздолинцы поглядывали на него подо
зрительно, дескать, знаем мы этаких летунов — искателей лег
кой жизни. Приедет такой вот, увидит, что хлеб не готовыми 
булками растет, и — поминай как звали.

Больше других питал беспричинную неприязнь к городскому 
человеку заместитель председателя Кузьма Погостов, пожилой 
мужчина! с морщинистым лицом. Когда же Иван Тарасович на
писал в районную газету заметку, в которой назвал Погостова 
мздоимцем, тот люто возненавидел его. А произошло это так. 
У Аркадия Ощепкова опасно заболела корова. Ярошенко, про
слышав о беде старика, взялся помочь ему. И верно — помог, 
вылечил корову. Тогда жена Ощепкова, добрейшая сухонькая 
старушка, завязала в узелок десяток яиц, кусок сала и все это 
принесла на квартиру Ярошенко.

— Это что еще такое? — растерянно спросил Иван Тарасо
вич, опасливо косясь на протянутый узелок. — Вы, гражданка, 
бросьте подобную затею! Это у вас пережиток старого.

— Не греши, Иван Тарасович. Свежие яйца, не тухлые. 
И сало не порченное. А что оно старое, так где его свежего до
стать в эту пору?

— Я не о том... Я говорю, что теперь не принято брать 
взятки. Взятки в наше время никто не берет.

— И-ии... Иван Тарасович! Бе-ру-ут! Председателев заме
ститель Кузька Погостов никогда не даст подводы, если водки 
не принесешь. Бери и ты. Корову-то не задаром лечил. Берн, 
родной, не брезгуй нами.

Выпроводив огорченную старушку, Ярошенко пошел в кон
тору и исподволь стал выяснять, действительно ли Погостов 
берет взятки? Слова доброй старушки подтвердились, и Иван 
Тарасович, подумав, написал заметку в районную газету. Про
слышав о готовившемся разоблачении, Погостов прибежал к 
Скуратову и, ударяя кулаком себя в грудь, стал кричать, что он 
двадцать пять лет находился на руководящем посту, что его 
знает весь район и что он-де не позволит оскорблять свою лич
ность и подаст на Ярошенко в суд.

Возможно, он и осуществил бы эту угрозу, если бы Скура
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тов не спросил своего заместителя: а не может ли Повернуться 
дело таким образом, что суд, установив истину, вынесет приго
вор не Ярошенко, а ему, Погостову?

Кузьма Михайлович почесал длинный мясистый нос, уныло 
нависший над темным кустиком усов, притих и больше об 
оскорблении своей личности разговора не затевал.

Прибыв в Раздолье, Ярошенко в первое время жил в старой 
землянке на окраине села. В дождливую погоду крыша землян
ки пропускала воду и в комнате становилось сыро и холодно.

— Ваня, да что же это такое? Долго ли это будет продол
жаться? — как-то спросила! Ивана Тарасовича жена.

— Ничего, ничего. Нам на фронте не в таких условиях при
ходилось жить. Бывало, пойдут дожди — в блиндажах и окопах 
по колено воды...

— Я жила бы и в окопах, — нетерпеливо прервала жена. — 
Но у нас ведь трое детей. Заболеть могут.

Ярошенко был сиротой, отец и мать его погибли во время 
гражданской войны, когда ему не исполнилось и года. В детстве 
ему пришлось пережить немало невзгод и лишений. Должно 
быть поэтому, когда заходила речь о детях, он как-то сразу на
стораживался, начинал волноваться.

— Да, дочурок нужно беречь, — потирая лоб, со вздохом 
сказал он. — Зиму как-нибудь переживем в землянке, а весной 
колхоз новую квартиру даст. Трудности эти временные. Устра
ним их. Для этого партия и посылает нас в колхозы.

Но зимовать в старой землянке семье Ярошенко не пришлось. 
Вскоре после избрания его секретарем парторганизации высту
пила на собрании Мавра Червоная и предложила правлению 
подыскать для приезжей семьи подходящую квартиру. «Человек 
старается как лучше для колхоза сделать, а мы ему жилья не 
можем найти. — С возмущением сказала дородная заведующая 
фермой. — Втолкнули с тремя детишками в землянку и — жи
ви, как знаешь. Разве ж, Дмитрий Ильич, так можно относить
ся к приезжим!»

«Квартиру-то мне дали, — прервав воспоминания, подумал 
Ярошенко, вздохнул. — А вот планы свои я не сумел выполнить. 
Собирался революцию произвести на фермах, а произвел... поч
ти ничего не произвел. Только и всего, что дисциплину улучши
ли, народ хороший подобрали. Механизацию бы туда, но Ску
ратов встал на пути. Зазнался он. Сколько раз я пытался 
подсказать ему, что он не прав, и всё безрезультатно. Возмож
но я не прав? Нет, не может быть. Что же тогда делать, как 
быть?»

Ярошенко долго в задумчивости смотрел в заиндевевшее ок
но и, не замечая того сам, заговорил вслух:

— Допустим, что Скуратов не понимает. Но ведь доярки по
нимают. Должны понять и все колхозники. Только разъяснить 
им нужно. Да, разъяснить. Пусть и они потребуют, чтобы прав-
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Лекие выполняло постановление. А один я ничего не добьюсь. 
Кстати, колхозники помогут нам и советами...

Во второй комнате заплакал ребенок. Иван Тарасович 
вздрогнул, подошел на цыпочках, к люлыке, взял ребёнка на 
руки и ходил с ним по комнате до тех пор, пока он снова не 
уснул. Тогда Иван Тарасович уложил его в люльку, взял с эта
жерки блокнот и стал записывать в него по пунктам, что он 
должен сделать за предстоящую неделю.

В последнем, двенадцатом, пункте Ярошенко написал: «Про
верить устную жалобу на плохое отношение Авдотьи Буланых 
к своим детишкам. Побеседовать с ней и предупредить, что если 
не изменит отношения к детям, примем строгие меры».

Авдотья Буланых была известна в Раздолье тем, что знала 
до мельчайших подробностей все сельские новости и умела пре
подносить их в таком виде, что даже правда в них походила на 
неправду. Жила Авдотья без мужа, и, несмотря на свои трид
цать два года, активно посещала вечеренки, омолаживая помя
тое лицо обильным употреблением косметических средств.

Дети её — пятилетний сын и трехлетняя дочь росли смыш
леными крепышами. Иван Тарасович как-то заходил к Авдотье, 
усадил её сына на колени, приласкал и стал расспрашивать, 
кем он хочет быть, когда вырастет большим.

«Славные малыши, — впомнив о своём посещении Авдотьи, 
подумал Ярошенко. — А мать у них легкомысленная. И как это 
у неё рука поднимается на ребенка? Нет, это черт знает что, — 
возмутился Ярошенко, посмотрев поверх очков на спавшую на 
койке четырехлетнюю дочь. — Я со всей серьёзностью преду
прежу её...»

Размышляя об Авдотье Буланых и её детях, Иван Тарасович 
прилег на кушетку и вскоре забылся коротким тревожным сном.

6.

Спустя полмесяца после возвращения в родное село, Тимо
фея Корягина вызвали в райком партии. В тот же день он взял 
в бригаде отца выездного коня и поехал в Красный дол.

Дорогой, откинувшись на спинку лёгкой кошевы, он заку
тался в волчью доху и, полузакрыв глаза, думал о том, как, 
став бригадиром, он возьмется за налаживание порядка в бри
гаде. Мысли о предстоящей работе у него почему-то сплетались 
с думами об Оле Скуратовой и вызывали в душе радостное 
ощущение, не покидавшее его даже тогда, когда он думал о 
другом.

Об Оле Тимофей вспоминал охотно, с невольным волнением. 
За полмесяца пребывания в Раздолье он ухитрился четыре раза 
встретиться с ней. Последний раз, бродя ночью по безлюдной 
улице, Тимофей и Оля разговорились о городе, о том, чем отли
чается городская жизнь от сельской. Тимофей сказал, что элек-
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тросвет и радио в Роздолье могли бы давным-давно быть, если 
бы на этом настояли колхозники. Правлению волей-неволей при
шлось бы добывать двигатель, динамо и прочее оборудование. 
Дверь открывают тому, кто стучит.

Крупное лицо Тимофея с крутым лбом, небольшим прямым 
носом и резко очерченным подбородком, когда он говорил, было 
задумчиво и сурово. Видно, говорил он не о том, что вдруг при
шло в голову, а о том, что давно и глубоко волновало его.

— Тимофей Ефимович, — сказала Оля. — А вы выступите 
на собрании и скажите всё. Я-., в общем, все мы, девчата, под
держим вас. Насядем на правление...

— Ты насядешь? — удивился Тимофей, веселея. — И отца 
не побоишься?

— Ну вот еще. Чего бы я боялась. Не маленькая ведь —. 
двадцатый год пошел.

— Эх, ты, помощница моя! — Тимофей помолчал, потом 
неожиданно и решительно привлек Олю к себе и стал целовать 
её в холодные шершавые губы.

— Не надо! Тимофей Ефимович, не надо. Я боюсь, — дрожа 
маленьким хрупким телом, трепетным топотом попросила Оля.

«Эх, Олюшка, снежинка моя! — улыбнулся Тимофей, при
поминая последнюю встречу. — Хорошая помощница из тебя 
будет. Вот приму бригаду, наведу в ней порядок и... заживем 
мы с тобой.»

В Красный дол Тимофей приехал в сумерки. Распряг кон ,̂ 
бросил ему сена и пошел в райком. Вызывали его для беседы 
с первым секретарем Деевым, но когда он приехал, Деева в 
райкоме не оказалось, и его направили ко второму секретарю 
Никипелову.

— Так, товарищ Корягин, — усадив Тимофея на стул, ска
зал Никипелов, тучный пятидесятилетний мужчина. — Значит, 
ты доводишься сыном Ефиму Платоновичу. Знаю, знаю. Слав
ный мужик. — Никипелов бегло просмотрел личное дело Тимо
фея, чему-то усмехнулся. — Значит, ты желаешь работать 
бригадиром полеводческой бригады? Ты это окончательно решил 
или можешь ещё передумать? *

— Нет, товарищ Никипелов, я не передумаю, — Тимофей по 
старой военной привычке поднялся со стула.

— Ты, садись, — махнул рукой секретарь райкома. — Ну, 
смотри. А то мы можем послать тебя и колхозным агрономом. 
Вакантные места пока есть. — Никипелов откинулся на спинку 
мягкого кресла, уставил на Тимофея выжидающий взгляд. — 
А вообще-то, конечно, тебе лучше остаться в Раздолье. Колхоз 
там, правда, не передовой, но и нельзя оказать, что слабый. 
Председатель, по-моему, там толковый, волевой, организатор 
неплохой. — Секретарь райкома подумал о чем-то своем, снял 
телефонную трубку, попросил: — Вызовите мне Раздолье, Ску
ратова! — И через минуту: — Дмитрий Ильич? Привет, привет!
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Ну, как она, жизнь молодая? Хорошо, говоришь? То-то... Я, соб
ственно, вот по какому вопросу тебе позвонил. Ты как-то про
сил, чтобы Корягина к вам послать... Да, да. В какую бригаду?.. 
В первую? Это, где крикливый белорусе... как его?.. Да, да, Ля- 
вончук. Правильно. Бывай здоров.

Никопелов положил трубку и, всё ещё находясь под впечат
лением телефонного разговора, некоторое время помолчал, рас
сеянно глядя в окно. Потом перевёл взгляд на Тимофея, под
нялся, протянул ему мягкую потную руку.

— Просьба твоя удовлетворена!. Езжай и трудись. Скуратову 
и отцу передан привет. Скажи им, что на-днях побываю в ва
ших краях.

Когда Тимофей выходил из райкома, в коридоре, освещен
ном ярким электрическим светом, его окликнули по имени. Он 
повернулся и остолбенел. Прислонившись к стене, перед ним 
стояла Лена Ширяева. Первое, что бросилось ему в глаза, — 
это то, что Лена изумительно похорошела. Овальное, с правиль
ными чертами лицо её чуть-чуть пополнело и посвежело, щеки 
с ямочками налились здоровым нежным румянцем, пухлые полу
раскрытые губы рдели, как спелая земляника. Только глаза, 
большие карие глаза с длинными пушистыми ресницами, были.

' как и прежде, лучистыми, задумчиво-ласковыми. Прямого не
ломкого взгляда Тимофея Лена не выдержала, встрепенулась и, 
опустив ресницы, приниженно улыбнулась. В груди Тимофея 
что-то дрогнуло, во рту пересохло.

— Ты чего хотела? — отворачиваясь, угрюмо спросил он.
— Я... ничего. Увидела тебя и... — Лена прикусила нижнюю 

губу, подняла глаза. — В райком комсомола вот вызывали. Заве
дующей клубом в Бугровской МТС работаю. Я ведь вернулась 
с Сахалина.

Тимофей оправился от минутного волнения, криво усмех
нулся.

— Одна вернулась или с этим... со своим -баянистом?
— Одна.
— Характерами не сошлись?
— Не сошлись, — глубоко вздохнула Лена, с удивлением и 

мольбой глядя на Тимофея. Тимофей заметил этот взгляд Лены, 
и ему стало жаль её.

— Ехала бы ты, Лена, домой, в Раздолье, и шла бы в 
колхоз.

— А что мне в колхозе делать? — Лена поправила платок, 
выпрямилась. — На свинарник идти? Нет уж, я и без колхоза 
обойдусь.

' — Как знаешь. Ну, я пойду. Мне коня ещё нужно убрать.
— Тимоша, подожди,— яркие губы Лены слегка дрогнули.— 

Правду или нет говорят, что ты с Олей Скуратовой встре
чаешься?

— А тебе это зачем нужно? .
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Не нужно, конечно. Но всё ж... дружили мы когда-то с 
тобой. Интересно...

— Правда. Встречаюсь. Ну ладно, пойду. До свиданья.
Вернувшись в заезжий дом, Тимофей попил чаю и лег спать.

Засыпая, он несколько, раз возвращался в мыслях к Лене, пы
тался настроить себя против неё, пытался не думать о ней, но 
снова и снова её образ вставал в памяти, бередил в сердце не- 
заруоцевавшуюся ранку, принося тупую ноющую боль.

«Приехала артистка, — злорадно подумал он, но вспомнив
приниженную улыбку Лены, перевернулся на другой бок.   Эх.
Лена, Лена!.. Ваё могло бы быть совсем иначе. Но что это я 
Стоит ли о ней думать? Поздно. Теперь у меня Оля. Но о них 
после. Мне теперь о работе нужно думать...»

На второй день, вернувшись в Раздолье, Тимофей принял 
оригаду. Бася Лявончук, утверждавший, что его сняли за «не
почтение родителей», подписывая акт сдачи, сказал:

- Когда, Тимофей, тебе станет грустно — а такой момент 
скоро придет — назови при людях Скуратова бюрократом и 
тебе станет весело. В два счета выгонят.

— Это мы еще посмотрим, — угрюмо промолвил Тимофей.
Вечером он велел конюху сесть на лошадь и созвать в кон-, 

тору всю бригаду, намереваясь провести производственное сове
щание. Конюх добросовестно исполнил распоряжение бригадира, 
но ни вечером, ни утром следующего дня члены бригады не со- 
прались. Тогда Тимофей надвинул на лоб шапку и с решитель
ным видом пошел по дворам.

До самого вечера, дразня собак, ходил он по селу, но и это 
не помогло ему собрать даже половины бригады. Одни уехали 
в Бугры проведать родственников, другие не вернулись еще из 
Красного дола с ярмарки, третьи отказались выходить на рабо
ту, выставив уважительные причины.

Потап Тягнирядно сказал, что зимой у него ломит «раненую» 
ногу и что выходить на улицу ему запрещено. Когда же Тимо
фей хотел запугать его, потребовав справку от врача, Потап с 
деловитым видом полез в сундук и извлек оттуда такое множе
ство разных справок, что бригадир махнул рукой.

Отказалась выйти на работу и Авдотья Буланых. Свой отказ 
она объяснила тем, что Ярошенко якобы не советовал ей зани
маться общественным трудом, а всецело посвятить себя воспи
танию детей.

— Уж так он, Иван Тарасович, жалеет Ваню и Полю, уж 
так он жалеет их!.. — изумленно подняв подчерненные и напо
ловину выщипанные брови, тараторила Авдотья. _  Он им и 
игрушки, и конфеты...

— Мать-то с тобой живет; — сказал Тимофей. — Пусть по
смотрит за ними.

— Кому, старухе доверить моих крошек? Ни за что, ни за 
что!., .
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Не стал Тимофей до конца выслушивать объяснения Ав
дотьи, простился и ушел. Шагая в сумерках в колхозную кон
тору, безотрадно думал: «Ну и порядки! Доложу Скуратову. 
Что он скажет?»

Дмитрий Ильич, выслушав бригадира, от души посмеялся 
над Потапом и Авдотьей, посоветовал Тимофею не торопиться 
с работой, так как у нас, мол, двенадцать месяцев зима, а ос
тальное лето, и неожиданно заговорил об охоте на лис и волков, 
о том, что хорошо бы съездить в город...

Невеселые думы одолели Тимофея, когда он шел из конторы, 
и остановился посередине улицы. Ему вспомнились Барнаул, 
завод, товарищи по прежней работе и так захотелось вернуться 
к той шумной жизни, что, казалось, не удерживай его в Раз
долье долг, он двинулся бы в Барнаул пешком.

Тимофей окинул угрюмым взглядом тонувшее в синеватой 
тьме село и медленно, но твердо зашагал к избе Ярошенко. 
«Поговорю с ним, — решил он. — Что же это он, секретарь 
парторганизации, и мирится с таким затишьем».

7.

Аркадия Никоновича Ощепкова мучили угрызения совести- 
Старик недоумевал: как это он мог так крепко обидеть Ивана 
Тарасовича. Ведь ни кто иной, а он, Ярошенко, вылечил его 
корову, он же пристроил его на подходящую работу, поручив 
доглядывать за ветродвигателем на МТФ. «И зачем это я бряк
нул тогда в читальне, что Иван Тарасович ничего не делает, а 
только головы морочит своими лекциями? — почесав за ухом, 
уныло подумал старик. — Как же теперь я помирюсь с ним?»

Когда же Ощепков узнал от доярок, что заведующий МТФ 
ищет его второй день, Аркадий Никонович посмотрел по сторо
нам тоскующим взглядом и с обреченным' видом пошел в де
журку.

— A-а, товарищ Ощепков! — обрадовался Ярошенко. — Про
ходи, присаживайся. У меня дело к тебе есть.

— Ты, Иван Тарасович, прости меня за то, что в читальне 
тогда брякнул... — продолжая стоять у порогу, заискивающе 
заулыбался Ощепков. — Всё безграмотность моя... В молодые 
годы в бедности жил, через это сейчас только и умею, что рас
писаться...

— Ты это брось, Аркадий Никонович, — нахмурился Яро
шенко. — Проходи и садись. За реплику я, наоборот, благода
рен тебе. Я действительно только лекции читал, а организацион
ной работой не занимался. Недавно заходил ко мне на дом 
Тимофей Корягин. Он не так ещё раскритиковал, а я слушал его 
и радовался. Между прочим, он сказал, что ты способный меха
низатор и даже изобретать можешь. Верно это?

Аркадий Никонович, донельзя довольный таким поворотом
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дела, воспрянул духом, просиял и, пригладив бородку сет на 
придвинутую табуретку. Н У’

Верно, Иван Тарасовну. Я хоть и не шибко грамотный а 
сказать по правде, не хуже любого механика либо анжинера в 
машине разбираюсь. С малых лет к машине меня тянет Я ещё 
на первых ̂  трактор ах показывал класс работы. А сколько вы
учил людей своему делу — и не счесть. Хоть и Степана Коря- 
гана взять. Он ведь у меня поначалу работал - -  я его обучат 
Iеперь он первый механизатор на всю' МТС. Да и другие'...’
И, можно сказать, за свою науку и пострадал. Доверил одном у I 
трактор, лег отдыхать в солому, а он и переехал мне ногу. Че
рез это и хромаю теперь...

А как с изооретательством? Тоже верно?
-- Да-а, были дела. Трактор с ветряным двигателем делал и 

другие штуки выдумывал.
— Такой трактор нам сейчас не нужен. Ты' бы что-нибудь 

для механизации фермы изобрёл. Это сейчас необходимое дело
ы веДь бываешь на лекциях, знаешь, какие задачи поставито 

перед нами сентябрьское постановление?
Слыхал, в курсе нахожусь. Но пока не думал насчет 

фермы, а вот снежный пресс сугубо для нашей местности могу 
сконструировать. Этот пресс может горы снега наворочать.

Ярошенко поправил очки, улыбаясь, внимательно оглядет 
маленькую, собранную фигуру старика.

— Что ж, попробуй изобрести пресс. Это тоже нужно. Но и 
ферму не забывай. Тоже подумай. Раньше я считал, что меха
низацию нужно проводить по всем правилам. Тимофей Корягин 
разубедил меня. Он говорит, что ее нужно проводить исходя из 
местных расурсов.

Желание что-нибудь изобрести и, таким образом, отличить
ся, у Аркадия Никоновича являлось не один раз. Но как только 
он заводил об этом речь, Скуратов начинал ’ подтрунивать над 
ним, называя старого механизатора изобретателем Ползуновым. 
Ощепков не знал, кто такой Ползунов, и очень обижался. «Тоже 
скажет, ползун. Ну и пусть буду ползун! — сердито шептал 
^н- Небось, хоть кого переехал бы трактор — так ползать 
бы стал, а то и богу душу отдал бы. А я хоть и хромаю а 
живу». г

Теперь же Аркадий Никонович решил довести дело до конца. 
Придя домой, он уединился в тесной горенке и принялся чер
тить на клочках бумаги какие-то изогнутые линии. Жена Арка
дия Никоновича,» как только на дворе стемнелось и муж зажег 
лампу, кротко посоветовала ему не жечь напрасно керосин до- 
житься спать.

— Как то-исть напрасно?! — возмутился Аркадий -Никоно
вич. — Я выполняю партийное задание, Иваном Тарасовичем 
данное  ̂ а ты своими разговорами не даешь мысле моей рабо
тать. Ложись и спи, а я конструировать буду.
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До самого рассвета, склонив облысевшую голову над черте
жами, не смыкал глаз Аркадий Никонович. А утром, возбуж
денный, с красными от переутомления глазами, он собрал чер
тежи и пошел искать Степана Корягина.

Степан, подожди минутку! — крикнул Ощепков, увидев 
около кузницы бригадира. — У меня к тебе сурьезный разго
вор. Аркадий Никонович на ходу извлек из-за пазухи черте
жи, подал их бригаду. — Посмотри. Снежный пресс для вас, 
механизаторов, изобрел.

Степан действительно был учеником Ощепкова, считал сво
его учителя способным механизатором и, не в пример другим, 
относился к нему с большим уважением. Что же касается изоб
ретательской деятельности Ощепкова, то он считал ее причу
дами стареющего человека.

— Пресс, говоришь? — скептически осмотрев чертежи и ни 
чего в них не поняв, переспросил грузный бригадир. — Ты к 
председателю сходи. Пусть он даст указание кузнецам сделать 
пресс, а мы потом испытаем его.

— А в МТС нельзя? —- старательно пряча чертежи, спросил 
Ощепков.

— Зачем в МТС? На месте скорей можно сделать.
Скуратов, выслушав Ощепкова и осмотрев его чертежи, ве

село сощурился, задвигался в кресле.
— Так, — сказал он, сдерживая невольную улыбку. — Зна

чит, изобретатель Ползунов снова поднял голову. Хорошо. Ну, 
а что мне с твоими чертежами делать? Может в Москву, в ка
кую-нибудь коллегию, послать?

Старик растерянно посмотрел на председателя, глубоко 
вздохнул.

— Дмитрий Ильич, этот пресс я сконструировал сугубо для 
нашей местности, на основе, значит, сентябрьского постановле
ния. Зачем его в Москву? Его нужно в нашей кузнице сделать 
и в степь отправить.

«И этот сентябрьское постановление зачем-то приплел», — 
с раздражением подумал Скуратов, спросил строго:

— Ты читал сентябрьское постановление?
— Я? — удивился Ощепков. — Читать не читал, а слышал, 

Иван Тарасович в лекциях разъяснял массе... Ну и я слышал.
— И что ты понял из его лекции?
— Известно что: наша, значит, партия нацелила народ, что

бы без промедления крепко поставить хозяйство... Я так пони
маю: все реально запланировано.

— «Сугубо, реально»... — слова-то какие. Ты, Аркадий Ни
конович, скоро совсем политиком станешь. Будешь в переменку 
с Ярошенко лекции читать, -—- Скуратов взял синий карандаш, 
написал что-то на одном из листков с чертежом. — Иди к По- 
гостову. Он у нас кузницей командует. Покажи ему эту резолю
цию, и он примет нужные меры.
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К Погостову Аркадий Никонович шел без особого желания. 
Дело в том, что однажды — это было десять лет тому назад — 
Ощепков взялся отремонтировать старый комбайн «Коммунар», 
валявшийся на задворках усадьбы МТС. Время тогда было 
трудное — шла война, — и затею Ощепкова одобрили, хотя и 
не очень верили в ее успех. Однако Аркадий Никонович, прово
зившись у комбайна целый месяц, отремонтировал его. Правда, 
после ремонта «Коммунар» выглядел не совсем обычно. Хедер 
у него стал на полметра длиннее, многие цепи были заменены 
кожаными ремнями. При испытании комбайн работал исправно, 
и его решили использовать на уборке в небольшом колхозе.

На беду Аркадия Никоновича, председателем в том колхозе 
был Кузьма Погостов, любивший в то время всем правым и ви
новатым угрожать судебной ответственностью. Пригрозил он и 
Ощепкову: «Ты смотри, убирай, как положено, — сказал он 
комбайнеру. — А то нацеплял разных ремней... Если что, сразу 
под суд отдам».

Вначале у Ощепкова дела шли отрадно, за неделю он 
скосил сто десять гектаров пшеницы. Возможно, и в дальней
шем успех сопутствовал бы ему, если бы не затеял вносить но
вые изменения в машину. Поставив комбайн на деревянные 
.колодки, он снял колеса и стал около них возиться. К несчастью, 
в это время разыгралась буря. Небывалой силы ветер налетел 
на «Коммунара» и легко опрокинул его, разбив молотилку и 
мотор.

Ощепков, чудом спасшийся от гибели, — он успел отпрыг
нуть в сторону, — решил, что теперь-то от суда ему не уйти, и 
кинулся в село. А когда его вызвал Погостов и поднял шум, Ар
кадий Никонович с искренним изумлением сказал:

— Чего ты кричишь? Да я двое суток простуженный на 
квартире сижу. Не был я и близко у комбайна.

Разумеется, никакой суд не стал бы судить Аркадия Нико
новича, но этот случай произвел на Ощепкова такое удручаю
щее впечатление, что даже сейчас, спустя много лет, он не мог 
вспомнить о нем без душевного смятения.

— Идти или нет? — спрашивал он себя, стоя на хозяйст
венном дворе. — Схожу. Раз резолюция Дмитрия Ильича есть, 
значит, должен он выполнить ее.

Напрасно надеялся Ощепков на резолюцию. Не ведал он 
того, что если Скуратов писал ее не красным карандашом, а си
ним, то это означало: не исполнять. Зато это правило председа
теля хорошо было- известно его заместителю. Удивленно оглядев 
поданные Ощепковым листы бумаги, Погостоз покосился на 
старика, и его морщинистое, унылое лицо приняло мстительное 
выражение.

•— Знаешь что, изобретатель, иди ты к черту со своими вы
думками! Тут для бричек нет железа на ремонт, а он еще
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лезет... Тебя за комбайн нужно еще, так скааггь, куда следует 
взять, .а ты опять затеваешь.

Аркадий Никонович побледнел, собрал дрожащими руками 
оброненные чертежи, молча удалился. И только отойдя на поч
тительное расстояние, он осмелился оглянуться и бросить в ад
рес заместителя председателя несколько крепких слов.

— Пьяница несчастный! — крикнул он сорвавшимся голо
сом. — В Александровке пропивал колхозные деньги, теперь 
сюда приехал. Нарушитель Устава! Я, окромя пользы, никакого 
сщерба колхозу не приносил. Не мне, а тебе давно в тюрьме 
нужно быть.

Придя домой, Ощепков залез на печку и решил больше ни
чего не изобретать. «И на ферму не пойду, — со вздохом про
шептал он. — Ну их всех! Какой из меня работник, ежели мне 
за шестьдесят перевалило».

8.

- Ну что ты там разузнал? Докладывай, — жестко сказал 
Скуратов, когда в его кабинет вошел Погостов.

Кузьма. Михайлович поспешно снял шапку, погладил рукой 
-.взмокшие жиденькие волосы.

- Всё узнал, Дмитрий Ильич. Ярошенко, так скаать, на
страивает против вас весь народ. Выступал вчера на МТФ, по
завчера — на свиноферме и прямо сказал, что вы, Дмитрий 
Ильич, неправильно руководите, не хотите выполнять постанов
ление. И про меня разную чепуху говорил. Вот какие дела.

— Та-ак, — Скуратов плотно сжал тонкие губы. — Ну, а 
народ что?

— Что народ, — развел руками заместитель председателя. —- 
Народ довольный, им бы только, так скаать, послушать критику. 
Наташка Корягина так та сама выступала. И тоже меня с вами 
критиковала. Говорит: «Скуратов и Погостов сиднем сидят в ка
бинете, на фермы боятся прийти».

—. Хорошо, — Скуратов подошел к с#шу, не поворачиваясь, 
кинул Погостову. — Иди занимайся своими делами.

«Вот и отдохнул, — покачал он головой. — И чего только 
этому идейному нужно? Портфель мой ему нужен,'что ли?»

Дмитрий Ильич неторопливо оделся, вышел на улицу, хму
рясь, оглядел проснувшееся село и пружинистой походкой по
шагал на скотный двор, находившийся за селом на выгоне.

До укрупнения трех мелких раздолинских колхозов на выго
не стоял один свинарник. После укрупнения сюда перенесли и 
капитально отремонтировали два старых телятника и построили 
из самана большой типовой, скотный двор. Прошлым летом у 
скотного двора пробурили трубчатый колодец, установили ветро
двигатель, построив рядом с ним высокую бревенчатую башню
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с вместительным кирпичным чаном, от которого на ферму был 
проведен наружный водопровод.

В двухстах метрах от МТФ находилась свиноферма, поме
щавшаяся в старом, приземистом помещении из камыша. Одна- 
стена у свинарника начала рушиться, и ее пришлось взять на 
подпорки. Летом колхоз затеял было строить новый свинар
ник — были даже установлены кирпичные столбы, — но из-за 
недостатка! леса строительство пришлось перенести на следую
щий год.

«Не только у нас такая история, — глядя на ветхий свинар
ник, подумал Дмитрий Ильич. ■— Со временем всё это ула
дится».

Ярошенко в дежурке не оказалось. Не было его и на скот
ном дворе. Дмитрий Ильич подошел к дояркам, столпившимся 
у дверей, спросил:

— Кто же у вас Ивана Тарасовича замещает, когда он отлу
чается?

— Я, папа, — выступив вперед, сказала дочь Скуратова 
Оля. — А вы чего хотели?

— 'Посмотреть пришел, как вы тут живете-можете,   отве
тил отец, а про себя подумал: «Вот шут возьми, родная дочь е  ' 
заместителях заведующего ходит, а я и не знал».

— Посмотрите. Только чего смотреть. И без смотра видно, 
что плох-о. Никто нам не помогает, никто о нас не заботится, — 
говорила Оля, смущенно поглядывая на отца. — В других 'вок-- 
колхозах не такие условия животноводам создают, — Оля огля
нулась на подруг, вздохнула. — У нас, видно, руководство за
было, что и ферма в колхозе есть.

Скуратов опешил. По его полному, круглому лицу скользну
ла тень растерянности. От кого угодно, только не от дочери 
ожидал он услышать слова осуждения. «Уж не жених ли ее на
строил так? — покосился он на Олю. —- От этих образованных 
всего можно ожидать. Ярошенко тоже вон образованный...»

Дмитрий Ильич любил свою единственную дочь, но не бало
вал и не опекал ее. Он придерживался той точки зрения, что 
каждый человек должай начинать свою трудовую деятельность 
на рядовой, физической работе. «Из таких всегда толковые лю
ди выходят», — не раз думал он. И, когда Оля, окончив десять 
класов, изъявила желание работать на ферме, он не только не- 
стал перечить, но с готовностью одобрил ее желание. Слыша 
впоследствии лестные отзывы об Оле, зарекомендовавшей себя 
старательной работницей, он гордился, но не удивлялся, считая, 
что его дочь другой и не могла быть.

Дмитрий Ильич как-то ни разу не смог поговорить с Олей о 
ее работе. И вдруг Оля сама заговорила о ней. Если бы она- 
заговорила на эту тему дома, он выслушал бы ее серьезно, НО' 
здесь, в присутствии чужих людей, сделать этого Дмитрию 
Ильич не мог.
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— Руководство, говоришь, о вас забыло? — шутливым тоном 
'переспросил Скуратов. — Эта так... Все вы — молодые, красивые 
девчата, замуж вас надо выдавать, а правление не занимается 
этим вопросом. Бюрократизм!

— Замуж мы и без вас выйдем, —- метнув на председателя 
колючий взгляд, сказала Наташа Коряшна. — Вы бы лучше об 
автопоилках подумали, да о механической дойке. Как вот в сен
тябрьском постановлении сказано. Читали, небось?

Дмитрию Ильичу почему-то стало жарко, он распахнул паль
то и, покачивая головой, засмеялся.

— Ох, девки, девки! Беда мне с вами. Построили вам новый 
скотный двор, провели водопровод — и всё вам мало. Мехдойку 
еще захотелось. Подождите, будет и мехдойка. Всё будет, но 
всему свое время. Достанем вот мотор и о другом подумаем. 
Без мотора нельзя. Не будем же мы так механизироваться, как 
в одном колхозе: установили мехдойку, а мотора нет, тогда они 
приспособили конный привод от молотилки и давай его крутить 
быками. Бык остановится по нужде, и вся механизация останав
ливается. Смехота получилась.

— И вовсе не смешно, — вздернув нос, скривила губы На
таша. — Разве лучше, если у нас ничего нет? Солому вручную 
режем для слабых коров. Вы загляните хоть раз в кормуш
ки, посмотрите, чем коров кормим. Сердце сжимается...

— Так его, девчата, так! — раздался басовитый уверенный 
голос Мавры Червовой, появившейся в дверях. — Дмитрий 
Ильич не часто заходит на фермы, так вы его за все разы отру
гайте!

Мавра Червоная на две головы была выше Скуратова и по
неволе смотрела на него свысока!. Раньше этого Дмитрий 
Ильич не замечал, но сейчас взгляд вдводы покоробил его. 
«И эта заодно с ними», — криво усмехнулся он.

Доярки, осмелев, обступили председателя и наперебой засы
пали его упреками и вопросами. Одни спрашивали, почему не 
устанавливаются кормозапарники, другие — почему для коров 
мало выдается фуража.

— Пойдемте, Дмитрий Ильич, под навес, — подступила к 
председателю Наташа. — Посмотрите, как мы солому режем. 
И сами попробуйте. А то вы сидите в кабинете...

— Это мое дело, где мне находиться, — вдруг вспылил Ску
ратов. — Я не обязан перед вами отчитываться. Я перед райо
ном за всё несу ответственность.

Из-за спины Наташа с решительным видом выступила впе
ред Оля. Ее строгие черные глаза заблестели.

— Папа, а нам что же, только и остается, что работать от 
темна до темна и молчать? Нельзя даже потребовать, чтобы 
правление порядки навело?

И опять тень растерянности скользнула по лицу Скуратова. 
'Он виновато посмотрел на дочь, натянуто засмеялся.

37

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ну и девки! Решили окончательно убить председателя. 
Ну что ж, пойдемте, посмотрим соломорезку.

И попробуем покрутить ее, — в тон председателю доба
вила Наташа. — Девчата, несите охапку соломы. Дмитрий 
Ильич нарежет для одной коровы.

Желания резать солому у Скуратова не было, но и отказать
ся было нельзя — мешало самолюбие. Он с шутливым видом 
подошел к соломорезке и стал ее крутить. К его удивлению, ре
зать солому вручную оказалось нелегким делом. Не прошло и 
минуты, как на побагровевшем лице председателя выступил пот.

Доярки окружили соломорезку, посмеиваясь, наблюдали за 
Скуратовым. Оля, заметив во взгляде отца немой упрек, вспых
нула. Потешаться над отцом она не собиралась и не хотела, 
чтобы это делали другие.

— Папа, дайте я!.. — она мягким, но сильным движением 
отстранила руку отца и, кинув на доярок вызывающий взгляд, 
стала крутить соломорезку.

— Трудновато... — вытирая пот, признался Дмитрий Иль
ич. Ничего, мы это устроим. Временно привод поставим, а 
там, может, и мотор раздобудем. Кормозапарники тоже уста
новим.

— Теперь пойдемте на свинарник, — предложила Мавра. - -  
Гоже что-то нужно делать, Дмитрий Ильич. Валится стена.

— На свинарник, говоришь? Что ж, пойдем и на свинарник.
Я еще утром сбирался к вам сходить. — Скуратов скупым кив
ком головы простился с доярками и последовал за Маврой, с оз
лоблением думая: «Нет, этому интеллигентику я не прощу.
Я покажу ему, как подрывать мой авторитет». Вслух же сказал 
другое:

— Погодка-то какая: мороз и солнце... Как в стихах описы
вается.

9.

Сближение Ярошенко и Тимофея пришлось Ефиму Платоно
вичу явно не по душе. Недолюбливал он Ярошенко. До его при
езда жизнь в Раздолье текла тихо и безмятежно, а он явился 
неведомо откуда и сразу же начал выражать недовольство: и то 
ему не так и это — неправильно. И чего только человеку еще 
нужно? Дали хорошую квартиру, избрали секретарем парторга
низации — ну и живи спокойно в своё удовольствие. Ты никого 
не трогай — и тебя никто не тронет.

Когда же Тимофей без ведома председателя послал шесть 
человек на заготовку камыша на Бугровское озеро, а потом 
собрав со всего села стариков, заставил их делать щиты, беспо
койство Ефима Платоновича усилилось. «Это всё Ярошенко era 
сбивает с пути, — решил он. — Как бы еще Скуратов не оби
делся на меня. Подумает, что я сына научаю...»
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В субботу утром, зная, что на конном дворе соберется много 
колхозников, желающих поехать на базар, Ефим Платонович 
позавтракал пораньше и пошел неторопливой солидной поход
кой в бригаду.

«Что бы это значило?» — удивился старый бригадир, видя, 
что двор пустует.

— Не приходили еще за подводами? — спросил он у конюха.
— Нет. И не придут. Вчера Ярошенко и ваш Тимошка ходи

ли по дворам и уговаривали народ не ехать на базар. Воскрес
ник сегодня и завтра будет. В Тимохиной бригаде, говорят, снег 
на зяби ветром сдувает, вот они хотят щитами его задерживать.

— А как же базар? — простодушно удивился Корягин.
— Да какой же тут базар, если народ всем скопом пойдет 

за хлеб воевать.
Ефим Платонович в задумчивости потрогал поникшие усы, 

заспешил в контору, к Скуратову. Не успел он еще рассказать 
и половины из всего услышанного, в кабинет, не спросясь, вбе
жал запыхавшийся бригадир второй бригады Керим Караша- 
шев, подвижный, вспыльчивый казах.

— Дмитрий Илиш! Кто дал право Тимошка мой людей 
брать? Я тоже балшой урожай хочу...

— Это все Ярошенко затеял, — с виноватым видом сказал 
Ефим Платонович, обращаясь к председателю. — Ты уж, 
Дмитрий Ильич, не обвиняй во всем Тимошку.

Скуратов, с преувеличенным вниманием разглядывавший 
фотографии в журнале, выслушав бригадиров, даже бровью 
не повел, потешно оттопырил нижнюю губу, перелистывал 
журнал и молчал. Бригадиры озадаченно переглянулись, при
тихли.

Ярошенко и Тимофей Корягин два дня тому назад приходи
ли к Скуратову спрашивать разрешение на! проведение воскрес
ника. Дмитрий Ильич не только разрешил, но и одобрил их 
инициативу, хотя в душе был уверен, что воскресник сорвется. 
Нет, он не желал этого, но... не мешало бы проучить молодого 
бригадира — Скуратов достоверно знал, что воскресник затеял 
не Ярошенко, а Тимофей. В самом деле: не успел человек еще 
приступить к своим обязанностям и сразу же, не поговорив и не 
посоветовавшись с председателем, начинает вольничать. Но с 
этим теперь, видно, придется мириться. Не будет же Дмитрий 
Ильич обострять отношения еще с одним специалистом, который 
к тому же, судя по многим признакам, в скором времени может 
стать его зятем.

— Досиделись, орлы? Хэ-хэ-хэ... — вдруг засмеялся Дмит
рий Ильич, презрительно посмотрев на обескураженных брига
диров. — Молодец Тимофей. Он покажет вам, как нужно рабо
тать. А то сидят на печке и еще хотят «балшой» урожай 
завоевать. Ну, чего вы ко мне пришли? Идите в первую бригаду 
и учитесь там работать.
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Бршадиры вышли. Керим Карашашев, чувствительно уязв
ленный колкостью председателя, крепко выругался и, отвязав 
коня, легко бросил в седло свое подвижное тело, ускакал в 
бригаду.

<<CZ 4aC и этот начнет шуровать. Эх-хэ-хэ-э, — вздохнул
фим Платонович. Придется, видно, и мне сходить в первую 

бригаду. Окажу я Тимофею крепкое отцовское слово, чтобы не 
лез поперед батька в пекло. Как бы Скуратов не пихнул его. 
Он хоть и хвалит Тимоху, а в душе обиду таит. Знаю я его».

Во дворе первой бригады, когда Ефим Платонович пришел 
гуда, творилось что-то необычное. Люди, — а их собралось там 
не меньше сотни, — смеясь и толкаясь, носили на сани-розваль
ни камышевые щиты, забирались группами на возы и шумно 
выезжали за изгородь. И кого только не увидел здесь Ефим 
Платонович! Даже Авдотья Буланых и Потап Тягнирядно 
встретились ему в сутолоке.

Потап вначале согласился участвовать в воскреснике при 
условии, если в следующий базар ему дадут пароконную под
воду. Но Тимофей, узнав об этом, оказал, что подводы ему он 
ни в коем случае не даст. Потап обиделся и ушел домой. Когда 
Ярошенко сообщил об этом Мавре Червоной она задумалась и 
промолвила:

— Ладно, я на него повлияю. Придет и он, никуда не денет
ся. Сейчас позову его.

Не минуло и десяти минут — Потап с покорным видом при
шел вслед за Маврой. «Странное дело, — подумал Иван Тара
сович, поглядывая поверх очков на раскрасневшееся на морозе 
полное лицо Мавры. — Передовая, сознательная женщина, не
плохой руководитель, а покровительствует отсталому колхозни
ку. Сколько раз она брала его под защиту. Поговорю с ней, 
пусть она! наставит его на правильный путь!»

Авдотья Буланых, одев праздничный наряд и начернив боль
ше обычного брови, ехала на воскресник с единственной целью: 
посмотреть на людей и показать себя.

«Эти им наработают, — утешил себя Ефим Платонович, по
косившись на Авдотью и Потапа. — Но где же Тимоша?»

Увидев Наташу, Ефим Платонович подозвал ее, спросил, где 
находится Тимофей.

— В степь уехал, — звонким возбужденным голосом крик
нула дочь. — Папа, поедем с нами. Там хорошо!..

Наташа, не договорив фразы, подбежала к нагруженным 
щитами розвальням, протянула руки Васе Лявончуку, сидевше
му на! возу. Вася легко поднял ее наверх, усадил рядом с собой. 
Увидев это, Ефим Платонович даже потемнел от негодования. 
Давно он замечал, что между его дочерью и бесшабашным 
парнем складываются близкие отношения. Встревоженный этим, 
Ефим Платонович не один раз намекал Наташе, что ее связь с 
Васей Лявончуком для него нежелательна. Дочь, смущаясь, от-
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яекивалась и откровенного разговора с отцом на эту тему вся
чески избегала. «Ишь нашла себе друга жизни, — мрачно раз
мышлял пожилой бригадир. — Будто в селе кроме этого 
баламута и парней нет. Еще замуж за него вздумает выйти, — 
предположил Ефим Платонович и тотчас почувствовал, как глу
хая злоба стала расширять грудь. — Не бывать этому! Я ей 
-своими руками косы вырву. Я ей... Я ее из дому сгоню!..»

Одна за другой подводы отъехали от бригадного двора и, 
вытянувшись длинной пестрой лентой по наезжанной полевой 
дороге, скоро окрылись за лесной полосой, укутанной в белый 
мех инея и снега.

Ефим Платонович осмотрел опустевший двор бригады и, су
тулясь, вялой походкой направился домой.

Вечером, дождавшись, когда сын вернулся с поля, он вошел 
■к нему в горницу, осторожно спросил:

— Ну, как поработалось? Устал, поди?
Тимофей, все еще находившийся в возбужденном, приподня

том настроении, прошелся по комнате, потер руки.
— Две с половиной тысячи щитов установили. Хорошо пора

ботали! Люди довольны. Керим Карашашев тоже организовал 
снегозадержение. Они пласты ставили.

— Это, конечно... — отец смущенно покашлял в руку — Ти
моша, давно я хотел сказать тебе, да! все как-то... Словом, не 
связывайся ты с Ярошенко. Не здешний он человек — кто его 
знает, чего он хочет.

— Вы, тятя, на все как-то странно смотрите. Да он очень 
простой, скромный, образованный человек. У него душа всегда 
нараспашку.

— Образованный — это верно. Только непонятный он. Дмит
рий Ильич сколько ему добра сделал: и квартиру дал, и секре
тарем парторганизации устроил, а он вместо благодарности — 
против него народ стал настраивать.

Тимофей удивленно посмотрел на отца, насупился.
— Тятя, вы ведь пожилой, умный человек, правда?
— Да, слава богу, шестой десяток доживаю и дураком еще 

никто не считал.
— Так неужели вы не понимаете, что я приехал сюда не 

затем, чтобы досыта сала наедаться и угождать во всем Скура
тову? Не для этого меня партия послала в Раздолье. — Ти
мофей остановился против отца, высокий, широкогрудый, силь
ный. — Мне даже неудобно вам об этом говорить. Но поймите: 
мне противно угодничество, никогда я не буду заискивать ни пе
ред Скуратовым, ни перед кем бы то ни было. Я всегда буду 
действовать так, как мне велят совесть и долг коммуниста!..

Тимофей, возможно, говорил бы еще долго, возможно, он 
сумел бы найти такие слова и такие доводы, которые убедили 
•бы отца, но Ефим Платонович, ссутулившийся, растерянный и,
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видно, не на шутку обидевшийся, поднялся со стула и нетвеш 
дым шагом подошел к порогу.

Где уж мне все это понять, — пробормотал он задержи
ваясь у двери. — Техникумов я не кончал, в городах не жив 
Теперь учить меня поздно, да оно для тебя не совсем. и-и 
Эх, Тимоша! Подумал бы ты: разве я враг тебе какой, разве я 
худа тебе хочу. Я, может, ночами не сплю, думаю о тебе с На
ташкой, о том, как вашу жизнь лучше устроить, а вы.... а ты... — У 
отец не договорил, голос его осекся, он махнул рукой и выше я i 
из горницы.

Тимофей рванулся было следом за отцом, но у самого поро
га резко остановился, вернулся к дивану, сел и, склонив голову 
на) руки, задумался.

10.

Днем в группе Оли Скуратовой отелилось сразу три коровы. 
Ярошенко в это время не было, и принимать телят пришлось 
самой доярке. Растрл прошел благополучно, но Оля, пока пере
носила телят в клетки, сушила их и приучала пить молоко так 
устала, что к вечеру ей показалось, что у неё гудят ноги. Она 
пошла в дежурку и решила немного поспать. Но то ли от пере
житого за день волнения или по другой какой причине, только 
уснуть сразу она не смогла. Лежала с закрытыми глазами и ду
мала. Время от времени строгое миловидное лицо озаряла лег
кая ясная улыбка, и тогда её смуглые щеки, вздрагивая, округ
лялись, а маленькая верхняя губа, покрытая нежным темным 
пушком, слегка приподнималась.

Думала Оля о Тимофее. Не ожидала она, что так сильно по
любит его. А что она сильно полюбила Тимофея — Оля ни
сколько не сомневалась. Иначе отчего же у неё замирает сердце, 
когда она только вспомнит о нем? Отчего же ей каждую минуту, 
каждое мгновение так сильно хочется видеть его задумчивое, 
мужественное лицо, с открытым упрямым взглядом?.. «А какой 
он смелый, честный и красивый! Вот только волосы у него не
много рыжие. Были бы русые, — вздохнула Оля, но тут же 
спохватилась, отбросила эту мысль. — Ну и что же, что рыжие! 
Пусть и рыжие. Всё равно он лучше всех. Я буду всегда, всегда 
его любить! Старушкой стану, поседею, а все равно буду лю
бить!..» ■

С этими мыслями Оля и уснула. Проснулась она, когда) на 
улице сгустились сумерки. Подоив коров, Оля напоила новорож- - 
денных телят и, усевшись у открытой печки, торопливо стала 
расплетать длинную толстую косу. Наташа Корягина, войдя в 
телятник, подкралась к Оле и зажала ей ладонями глаза. Оля 
знала, что кроме Наташи озоровать никто не станет, но чтобы 
сделать подруге приятное, назвала имя другой доярки.

42

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— И не угадала. Это я, — обрадовалась Наташа, и обнимая- 
Олю, спросила топотом: — Видела вчера Тимошу?

Оля мечтаельно посмотрела на огонь, скупо улыбнулась.
— Ну и что? — насторожилась Наташа.
— Просил сегодня прийти к читальне. Сейчас заплету косу и 

пойду.
— Не боишься?
— Чего бы я боялась, не маленькая ведь...
— А если он целоваться полезет? — в серых глазах Наташи 

загорелась озорная искорка.
Оля кинула на подругу мимолётный взгляд, прикусила ниж

нюю губу и зарделась. Наташа поняла, что коснулась запретной 
темы и, желая загладить свою вину, призналась:

— Моему Васе Лявончуку. целоваться — меду не надо 
Только я не даю ему воли. Заставлю отойти от меня на два 
метра, и он отходит. Сердится, правда, а отходит. Волю им да
вать нельзя. Ему дай раз поцеловаться — он еще захочет. И ты, 
Оленька, возьми Тимошу в руки, как я Васю.

Давая Оле назидания, Наташа, не спрашивая, взяла тяже
лую косу подруги, стала старательно её заплетать.

— Домой бы еще сходить, да не успею, — вздохнула Оля.— 
Стыдно в этой блузке.

— Мой джемпер надень, — с готовностью предложила Ната
ша и, не дожидая согласия Оли, сняла джемпер.

— Ой, Наташа, не надо! Велик он мне. Да и Тимоша может 
узнать.

— Не узнает. Что велик, так под пальто не видно. Надевай! 
Ну чего стоишь? — Наташа помогла подруге надеть джемпер, 
извлекла откуда-то маленький флакончик с духами, с деловитым 
видом побрызгала на волосы и грудь Оли. — Вот и всё. Теперь 
иди... Подожди! — Наташа вдруг удивленно округлила глаза, 
замерла на месте. — Оля, сегодня ведь занятия зооветкружка. 
Как же ты уйдешь? Иван Тарасович знаешь как за это...

На лице Оли изобразилось смятение. За- весь год она не 
только не пропустила ни одного занятия, но ни разу не опазды
вала. Оля минуту помолчала, посмотрела по сторонам так, 
словно её уличили в тяжком преступлении, и с отчаянным видом 
устремилась к выходу.

— Пойду. Тимоша ведь ждать будет.
— Иди, Оленька! Иван Тарасович может и не заметить, что • 

тебя нет. Вот если бы очки у него украсть, уж тогда бы он оп
ределенно не заметил.

— Не выдумывай, — (Тля строго посмотрела на подругу. —- 
Пусть лучше он меня поругает... Всё равно пойду.

На улице Наташа взяла за руку Олю, глядя в сторону, ска
зала:

— Оля, что я ещё хочу тебе наказать. Ленка-то Ширяева
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вернулась, разошлась со своим... Тимоша уже видел её Так

S T L S l  ™УСТЬ °" Не Юдумает туда'с1°да Поняла? ^  
ТимпЛей ппТ / К-ЗЗЛОСЬ’ что она обязательно опоздает что
нется домой НоаВппе^Д0 условленного времени, обидится и’ вернется домой. Но приблизившись к избе-читальне она укипйг,

“r ” ray ‘  СР*!1, узнала в'„ем Т роф ея
не, замедлила шага Ла усшжаимя силь"° бившееся серд-

ул<ж“  Вз°Тес"ь нар„Ту °мб„РоагДГ ЛСЯ ТИМ°ФеЙ' ~  " * « “  а “ <*- 

И ва7аЯТ .7сГ и Л,Га°; ТИМ0Ша' У МС 3аНЯ™е' от
Тимофей взял маленькие мозолистые руки Оли в с в о и  нй 

' торопливо повёл её в переулок. РУ И в свои’ не‘
Ночь была тихая, холодная и ясная. На западе над васплыв 

чатои чертой горизонта догорал закат. Его неярйое малиновое
Н трмнл, каждои минутой меркло, принимая пепельный цвет 

носинем небе ласково мигали лучистые звёзды Подождав 
когда ночь водворилась в степи, из-за гребня безмолвной топо’

с е Г Ии С ^ с ИтямВГ аЛИДаСЬ Г НЗЯ ЛУН3’ ЩЗДР° Р-лил™ по голу и окрестностям мягкии серебристый, с голубым оттенком
Звезды, словно испугавшись луны, стали прятаться в без’ 

донной пучине посветлевших небес. прятаться в без-
н. Крепнущий мороз пощипывал лицо, холодил колени и ynoD- 
вздрагивать3*110” “ »  ОД' ™ У' к аа™ я  е ж „ Л Г „

— Не замерзла? — спросил Тимофей.
— Н-нет,  ̂ робко прислонясь к нему, ответила Оля

„я п  довеРчиво „смотрела в лицо Тимофея и смущенно молча
ла. От его высокой, широкоплечей фигуры веяло такой несо 
крушимой силой, что Оля невольно почувствовала себя слабой 
маленькой. Но это ощущение было приятным, рождало в сердце 
сладкое, покойное томление. А сердце

её сТ1Лен?йЙ Лен1Р̂  “а ° ЛЮ И’ Н6 Ж6ЛаЯ ТОГО сам’ сравнивал ее с Леной. Лена встала в его памяти стройной, красивой и гоо-
тупаГ ноюшаяеГб о Г КВ1? ВРеМЯ последней встречи с ней, возникла упая ноющая боль. «Какая-то она маленькая и испуганная —
подумал он, глядя на Олю. — Лена... та другая». '

Тимофей Ефимович, почему вы вздыхаете?
Я. Разве я вздыхал? — Тимофею вдруг стало жалко Олю

он мягко привлёк её к себе, поцеловал В Р холодную щеку -
vC™ a ™  М0Я’ “  и 0ПЯТЬ ВЗД0ХНУЛ- -  С занятий, говоришь, 
попадёт задеРживать не буду, а^то Ярошенко узнает и мне

По дороге на ферму Оля вдруг вспомнила наказ Наташи о
хНеетжоГон°кяИк ПОраже/ ная недоброй догадкой, остановилась.«Не такой он, как тогда был. Может, опять с Леной хочет цру-
жить. Так зачем же он тогда со мной?..» Оля с недоумением
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оглянулась назад, туда, где остался Тимофей, и ей стало 
страшно.

А на второй день, возвратись с обеда на ферму, Оля узнала 
от подруг, что Авдотья Буланых распространила по селу слух, 
будто Скуратов, суля большое приданое, принуждает Тимофея 
Корягина жениться на своей дочери, чего Тимофей никак не 
желает. «Он Ленку Ширяеву до потери сознательности любит,—- 
закатив глаза под лоб, доложила Авдотья досужим домосед
кам. — Лен-ка скоро к матери приедет, и они поженятся. Так 
что напрасно хлопочет Дмитрий Ильич. Не позарится Тимошка 
на его дочку. Да и дочка у него — сухота одна. Маленькая, 
тонюсенькая, будто её дома досыта не кормят. А Ленка, что 
твоя барыня: пышная да красивая! Да и на лицо Ольга — смот
реть не на что. Глаза черные, злые, как у гадюки; брови широ
ченные, — хотя бы она немного их выщипала. И верхом на 
конях ездит. Поверите, иду я раз по степи, а она. одела штаны и 
скачет на жеребце, что твой мужик. Срам, да и только. Нет, не 
пара она Тимошке»,

В тот же день, вечером, видя, что дочь загрустила, Дмитрий 
Ильич сказал шутливо:

— Оля, ты не знаешь, чего это один молодой человек около 
нашего дома по вечерам прохаживается? Ходит и поглядывает 
на калитку, будто кого поджидает. Я уж думал: не вор ли?

— Папа, хотя бы вы не смеялись! — Оля, начавшая было 
ужинать, отложила в сторону ложку, ушла в горницу.

«Чего это она? — удивился отец. — Поссорилась, наверно, 
со своим этим... ухажором. Обидел, видно, он её. Эх, дочь, дочь! 
Растишь её, жалеешь, а потом какой-нибудь хам будет над ней 
издеваться, и ты ничем ей не поможешь. Будешь душой болеть— 
и всё».

Оля, стоя у окна в неосвещенной горнице, прижала руки к 
тугим грудям, с трудом удерживала рыдания, сотрясавшие всё 
её хрупкое тело и выжимавшие из глаз слезы жгучего стыда и 
горькой обиды.

Так вот она какая, любовь! Видно, не в добрый час пришла 
она к Оле.

11.

Когда Скуратову сказали, что его приглашает в контору ин
структор райкома партии Завражин, он насупился, отвернулся 
в сторону.

— Пусть к Ярошенко идёт и решает с ним нужные вопросы. 
У меня не десять рук. Кто бы откуда ни явился, каждый тре
бует председателя. Что я им, мальчишка? Пусть сам идёт ко-' 
мне, если я ему нужен.

Но, подумав, Дмитрий Ильич всё же пошёл в контору.
Завражин, кудрявый, рябоватый мужчина средних лет, дли--
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тельное время работавший сельским учителем, — инструктором !! 
райкома стал недавно. В Раздолье он был впервые. Познако
мившись оо Скуратовым, он сказал, что приехал проверять |. 
жалобу.

Жалобу? Скуратов сделал беспечный вид, спокойно 
сел в кресло. Что ещё за жалоба? Опять, видно какая-нибудь 
кляуза. , J

— Если желаете, можете прочесть, — Завражин открыл 
портфель, положил перед председателем перепечатанную на пи
шущей машинке жалобу и, заметив, как оживился Скуратов 
улыбнулся краешком губ.

«Секретарю Краснодольского райкома партии тов. Дееву 
от... начал читать Дмитрий Ильич. — Мы очень просим вас 
приехать в наш колхоз и посмотреть на наши порядки. А по
рядки у нас такие, что и смотреть тошно. По Уставу положено, 
чтобы какой-то процент зерна засыпался ,на фураж, а Скуратов,’ 
чтобы завовать авторитет у народа, всё зерно раздал на тру
додни. Теперь у колхозников свиньи лопаются от жиру, а в кол
хозе ходят, как тени, потому что зерна они не видят. Председа
тель наш завёл дружбу с Погостовым К- и Корягиным Е. 
Больше он знать никого не хочет. Они вместе нарушают Устав 
артели и пьянствуют. В позапрошлом году Корягни Е. отвез 
двух кабанчиков в Красный дол и списал их, как павших.
И масла сливочного десять килограммов списал, как испорчен
ное, а сам куда-то его дел. Погостов никакого руководства не ; 
делает, только пьянствует и беспутствует. Скуратов его защища-

■ ет, потому что Погостов к нему подлизывается и доносит всё, 
кто что скажет. Секретарь парторганизации Ярошенко хоть и не 
заодно с ними, но всё видит и молчит. Вобщем, приезжайте, и вы 
всё сами увидите. Колхозники наши всем сердцем понимают, 
чего хочет наша партия, и всё, всё сделают, что требуется. Ещё 
раз просим: приезжайте!»

Читая жалобу, Скуратов внешне сохранял полное спокойст 
вие, на его круглом розоватом лице не дрогнул ни один мускул.
Но в душе он был встревожен. Кто написал эту жалобу? Яро
шенко или Вася Лявончук? Если Лявончук, то откуда он мог 
узнать о поросятах и масле? Всё это дело рук Ярошенко. Кто бы

■ ни писал жалобу, а без него здесь не обошлось. Совсем обнаглел 
мерзавец».

Кляуза! — отодвинув жалобу, учтиво улыбнулся он. —
Это Лявончук либо сам Ярошенко написал. Знаю я, не в первый 
раз. Им, видно, не нравится наш колхозный строй — вот они и 
пишут всякую чепуху, клевещут.

Нет, почему же кляуза? — на лице Завражина выступили 
румяные пятна. — Я вчера говорил кое с кем. Насчет зернофу
ража! подтверждается.

— Подтверждается? — криво усмехнулся Скуратов. — Есть, 
конечно, недостатки, но что б... в таком духе — нет. Клевета!
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Я не возражаю, проверяйте, но сразу говорю: ничего не найдё
те, — и демонстрируя равнодушие, сладко зевнул в руку.

Выпроводив Завражина на ферму, Скуратов вызвал по те
лефону Никипелова, находившегося в Буграх, вкратце изложил 
ему содержание жалобы и сообщил об отношении к ней Завра
жина.

— Ничего не понимаю, — донёсся хриплый голос Никипе
лова. — Какие кабанчики? Какое масло? Первый раз об этой 
жалобе слышу.

— Василий Васильевич, это те кабанчики... Помните в поза
прошлом году?

— Помню, помню. Хорошо. По телефону неудобно... Через 
час буду у вас.

Прибыв в Раздолье, второй секретарь райкома партии при
гласил в контору Завражина и более часа беседовал с ним. 
Дмитрию Ильичу неудобно было оставаться в кабинете, он вы
шел в коридор и стал прохаживаться у дверей. По обрывкам 
фраз, долетавшим до его слуха, он понял, что Завражин упорно 
доказывал серьёзность и справедливость жалобы и настаивал на 
принятии каких-то мер. Никипелов как будто соглашался с ним-, 
но тут же говорил, что ничего серьезного в жалобе нет.

— Как хотите, Василий Васильевич. Только Скуратова нуж
но поправлять. Он зазнался, — услышал Дмитрий Ильич, при
никнув ухом к двёри.

Все мы зазнались, — мягко заметил Никипелов. —■ Ты 
сядь на его место, поруководи — на тебя ещё не такие жалобы 
посыпятся. Сам видишь, какой здесь народ. Целый интернацио
нал собрался — и русские, и белоруссы, и украинцы, и казахи... 
Здесь был когда-то самый отстающий колхоз, а он в средние 
его вывел. Я его не защищаю, но факты... Скуратову взбучку 
дам... Выправит на свиноферме. Масло, поросята... Склока.

— Да, но...
-— Вот именно, что «но». Больше ничего и не скажешь.
Дмитрий Ильич облегченно вздохнул, на цыпочках удалился 

от двери.
Перед отъездом Никипелов зашёл на квартиру к Скуратову. 

По давно заведенному обычаю, Дмитрий Ильич и секретарь рай
кома выпили, аппетитно пообедали и, присев на диван, долго 
беседовали.

■— На свиноферме наведи порядок, — вспомнив о жалобе, 
посоветовал Никипелов. — За это могут крепко поколотить. 
Потом ты убери... как его? С красным длинным носом и ме
ленькими усиками?

— Погостов?
— Ну вот его. Неприятный субъект.
— Хэ-хэ... Это так, — согласился Дмитрий Ильич. — Пусть 

побудет до отчетного собрания, а там мы его заменим.
— Н-да... — вздохнул Никипелов. — Т-тру-удные времена
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наступили. Вот и меня возьми. Около года заменял первого сек
ретаря и ты знаешь — неплохо справлялся со своими обязанно
стями, а теперь придется идти секретарём по зоне. Видишь ли,, 
нет среднего образования.

— А что, разве Деев и до тебя?..
— Он до всех начинает добираться, хотя и двух месяцев не 

прошло, как его избрали первым. Тяжелый человек. Только и 
того, что высшее образование имеет, а сам... В аппарат сейчас 
одних образованных подбирает. Они ему наруководят!

Помолчали.
— Василий Васильевич, — вкрадчивым голосом заговорил 

Скуратов. — Как ты смотришь на то, если я подниму в райкоме- 
вопрос о замене Ярошенко. Не тянет он нашей парторганизации.

— Кем заменить?
— Тимофеем Корягиным. Толковый парень, образованный. 

У него, правда, тоже заскоки есть: то он предложит вспахать, 
поле плугами без отвалов, то еще что-нибудь выдумает. Но это 
ничего, я его поставлю на правильный путь. Женим его — и он 
остепенится.

—̂ Неплохо. Только не советую поднимать этого вопроса в 
райкоме. Деев почему-то недоволен тобой, а Ивана Ярошенко, 
наоборот, хвалит. Проверни это дело на месте.

Проводив Никипелова, Дмитрий Ильич пошел в контору, 
долго о чем-то размышлял, потом решительно встал и велел 
вызвать Погостова.

— Знаешь ли ты, что Ярошенко поставил в райкоме вопрос с 
том, чтобы тебя снять?

— Меня?! — вздрогнул Кузьма Михайлович. — Что я ему 
плохого сделал? Я двадцать пять лет стою у руля руководства...

— Брось ты о руле, слыхал уже, — поморщился Скуратов.-— 
Ты как-то говорил, что Ярошенко к Авдотье - ходил, конфеты де
тишкам носил. А может он с другой целью ходил?

Погостов сразу догадался, чего от него хочет председатель, 
хитро сощурил маленькие глазки, засмеялся мелким приглушен
ным смешком.

■— Кто его знает. Он, так скаать, тихий, тихий, а может и 
ему захотелось любовь с Авдотьей поиметь. Пожалуй, что и была 
промежду них любовь.

— Вот об этом ты и напиши анонимную жалобу в райком.. 
И на отчётно-выборном партийном собрании выступи, осторож
ненько намекни на это. Понял?

— Понять-то понял, — замялся Погостов, растерянно посмот
рел на Скуратова. — Я, Дмитрий Ильич, так скаать, кандидат 
с просроченным стажем. Помните, в прошлом году продлили 
мне срок? Ежели я выступлю против Ярошенко, тогда он поме
шает мне пробиться в ряды нашей партии...

— Не бойся, пробьешься, — утешил своего заместителя Ску
ратов. — Ярошенко после собрания едва ли останется.
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— Хэ-хэ-хэ... — засмеялся Погостов, суетясь, попятился к по
рогу.

«Теперь Мавру Червоную вызову, — подумал Дмитрий Ильич 
после ухода Погостова. — Она, правда, тоже еще кандидат в 
партию, но авторитетная женщина. Пусть покритикует Ярошен
ко за падёж троих поросят. Ветеринар, а не вылечил. Караша- 
шеву и Кириллу Хвыле поручу покритиковать его за другие 
недостатки».

План у Скуратова был удивительно прост: вызвать по очере
ди всех коммунистов — в Раздолье их, включая Скуратова и 
Ярошенко, было восемь человек — и тонко намекнуть каждому, 
что переизбрание Ярошенко секретарем парторганизации для 
него нежелательно и что на предстоящем отчётно-выборном 
партийном собрании его следует забаллотировать. Дмитрий 
Ильич был уверен, что его поддержат все коммунисты, исклю
чая, разумеется, самого Ярошенко. «Десять лет во всем’ поддер
живали, — с гордостью подумал он. — Сейчас и подавно».

12 .

Для Потапа Тягнирядно наступили трудные дни. Новый 
бригадир не только не давал ему лошадей для поездки на! .ба
зар, но каким-то образом вынудил и Скуратова ни в чем не 
мирволить ему, хотя Потап, как и прежде, пускал в ход свой 
главный козырь: превозносил до небес Скуратова и всячески по
носил Ярошенко. И самое страшное — Тимофей Корягин каж
дый день заставлял Потапа выходить на работу. Потап пытался 
прикинуться больным, заставлял усиленно стонать свою старую 
мать, когда в его приземистую саманную хатенку заходил брига
дир, но все эти ухищрения его не спасли.

Между тем, неотложные дела требовали того, чтобы Потап 
безотлучно находился дома. Два кабана были уже так откорм
лены, что их немедленно нужно было колоть и везти на базар 
Да и остальные три требовали надлежащего ухода:. А могла ли 
ухаживать за ними как следует старая мать, если ей за семьде
сят лет перевалило. Подумал, подумал Потап и решил в течение 
двух недель на работу не выходить.

— Не могу. Ногу опять ломить стало, даже ступить на неё 
нельзя, — оказал Потап бригадиру, когда тот пришел пригла
шать его на работу.

— Справка об освобождении есть? Только не старая — ста
рые не нужны.

— Нету. Да что наша фельдшерица понимает! Ей, ежели 
снаружи какая болесть, а у меня ломота внутри.

— Ясно, — Тимофей холодно оглядел Потапа, отошел к по
рогу. — В таком случае больше не стану приглашать тебя на 
работу. Буду настаивать, чтобы тебя исключили из колхоза.

К подобным угрозам Потап привык и относился к ним весь-
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ма спокойно. Он грустно посмотрел на бригадира, проводил его 
до ворот и, вернувшись в хату, стал точить нож, решив заколоть 
кабанов сегодня же.

Вечером он купил литр водки и вместе с куском сала отнес 
на квартиру к Погостову. На другой день, дождавшись сумерек, 
подогнал к своей хате пароконную подводу, погрузил на сани, 
освежеванные свиные туши и тронулся в путь-дорогу.

— Эй, Тягнирядно, подожди! ■— вдруг услышал Потап оклик 
бригадира, вздрогнул от неожиданности. — Тебе кто лошадей 
дал?

— Я--, это, — растерялся Потап. •— У Погостова выпросил.
— Сваливай поклажу. Лошадей я заберу.
— Тимофей Ефимович! — с дрожью в голосе взмолился 

Тягнирядно. — Тимофей Ефимович, ну что я тебе плохого сде
лал? Ведь ты видел, как живу. Дозволь один раз съездить. 
Знаешь, как живу... Я буду ходить на работу и честно...

И Потап принялся так униженно просить, что Тимофей не
вольно подумал: «Может, действительно нужда заставляет его, 
а я пристал к человеку». — Но тут же отбросил эту мысль. — 
«Он, должно быть, всем так говорит. Нет, не дам ему лошадей. 
Для его же пользы не дам».

.— Сваливай поклажу, — мрачно приказал он.
— Тимофей Ефимович, дозволь!.. Я тебе бутылку шаннан- 

ского привезу. А, хошь, салом сейчас отдам?
— Ты-ы!.. Спекулянт! Дай сюда вожжи, — вспылил Тимо

фей, вырвал из рук Потапа вожжи. — Я тебе такого сала... 
Уйди с дороги!

Прибрав в сенки свиные туши, Потап, не переводя духа, по
бежал к заместителю председателя, залпом доложил ему обо
всем случившемся.

— Эх, ты-ы! •— презрительно процедил Погостов. —- Раззява! 
Не мог незаметно уехать. Бери свою поллитру и уходи, а то ты 
из-за своей глупости и меня, так скаать, под монастырь подве
дешь.

— Так я же две поллитры приносил. И сало.
— Хватит тебе и одной. Другую я выпил. Иди, иди, не то и 

эту отберу.
Вернулся Потап домой и приуныл. Не первый удар наноси

ла ему жизнь. В 1946 году он чуть ли не угодил под суд за спе
куляцию мануфактурой и отделался легким испугом лишь бла
годаря тому, что был фронтовиком. В декабре 1947 года Потап, 
видя как поднялись цены на базаре, продал с себя новый тулуп, 
полушубок и валенки, а на второй день произошла денежная ре
форма, и все деньги, спрятанные им в потаённое место, обесце
нились. Летом 1950 года Потапа покинула жена.

П хотя неудача с подводой, выпрошенной у Погостова и ото
бранной Тимофеем, была не столь ощутимым jAapoM, как преж
ние, всё же ему стало очень обидно. «И чего это все они против
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меня? — спрашивал он себя. — Ну что я им сделал? «Спеку
лянт, спекулянт»... Неудачливый я. Не дадут они мне купить 
избу и жениться».

Потап пошел в контору и, дождавшись у крыльца бригади
ра, мрачно сказал:

— Ладно, буду ходить на работу, только подводу дайте.
— Решил сделать снисхождение? — Тимофей сжал тугие 

губы, хмурясь, посмотрел свысока на Потапа. — Нет уж, наз
начать на работу я тебя не буду. Можешь идти к своим свинь
ям. Исключим тебя из колхоза. Будешь единоличником жить. 
Колхоз без тебя обойдется. Попробуй и ты обойтись без него.

Возвращался Потап домой до невероятия пораженный. Не 
думал он, что дело может принять такой оборот. Исключат из 
колхоза? А как тогда Потапу жить? Куда ему девать себя? 
И его взяла такая тоска, что захотелось прислониться к теле
фонному столбу и навзрыд заплакать.

На улице Потапу встретилась Мавра Червоная. Она попри
ветствовала его, спросила:

— Чего это ты, Поташа, такой пасмурный — туча тучей? 
Зашел бы ко мне, чайком бы напоила.

Снаружи изба Мавры была невзрачной, обшарпанной, — 
давно не ремонтировалась, но внутри выглядела просторно и 

-нарядно. На широкой никелированной кровати, на сундуке, на 
радиоприемнике и даже на швейной машинке — всюду лежали 
белоснежные покрывала и красиво расшитые салфетки; на по
лу — простенький ковер. «Богато живет», — подумал Потап, 
оглядывая горницу от порога. — Вот бы мне на ней... да разве 
она пойдет. Ежели бы денег накопить, тогда бы...»

—• Ты, Потап Васильевич, не стесняйся, раздевайся й прохо
ди к столу. Сейчас соберу покушать. Посидим, поговорим, я-то 
все одна да одна. Дети выросли и разлетелись.

Мавра угостила Потапа наливкой, стала расспрашивать про 
житье-бытье. Мало-помалу Потап освоился, разговорился. Обыч
но бледные его щеки чуть-чуть зарумянились. Ему почему-то 
стало невыразимо жалко и себя, и свою старую мать, захотелось 
пожаловаться Мавре на немощь матери, на Погостова, на Тимо
фея Корягина и даже на свиней, из-за которых он попал теперь 
в такую беду. И он с упоением стал жаловаться.

— Чего и говорить, горемычный ты, — горестно вздохнув, 
согласилась Мавра, хотя вид у неё самой был далеко не горест
ный. — Стало быть, жена тебя насовсем покинула, не думает к 
тебе возвращаться? А ты ей помогаешь? Ребёнок ведь у вас был.

— Давал деньги — не берет. Говорит: «Ни тебя мне не надо, 
ни денег твоих». И верно — не надо. Иван-то, теперешний муж 
«ё, помощником в тракторной бригаде. Он разве так зарабаты
вает! Одного хлеба сколь загребает. И Матрену шибко жалеет. 
Разве после этого вернется она ко мне.
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— Горемычный ты, — повторила Мавра. — Мать-то у тебя г 
годах уже. Поди, совсем слаба здоровьем?

— Куда там... Вынесет свиньям три раза в день и всю ночь 
охает.

Мавра подумала, что накормить пять или даже три овиньи в 
домашней обстановке — заохает не только пожилая женщина, 
но и цветущая молодица.

— Бросил бы ты, Потап Васильевич, разводить свиней, — 
ласково предложила Мавра. — Пропадешь ты с ними. Да и 
мать загубишь. Ты думаешь, Корягин или Ярошенко зла тебе 
хотят? Они человека из тебя хотят сделать. Иван Тарасович на- 
днях мне так и сказал. «Ты, Мавра Поликарповна, говорит, по
влияй на него, помоги ему честным человеком стать». А мне так 
жалко тебя, так жалко, что и сказать не могу. Брось, Поташа1, 
торговлю свою! Иди в колхоз и работай, как все. Работы сейчас 
много. Тимофей вон Корягин большие дела затеял: навоз в 
степь возят, щиты делают, да по степи расставляют. На что уж 
Авдотья Буланая — совсем редко на работу ходила, и та сей
час на очистке семян.

— Я хотел работать, так Тимоха Корягин не дозволяет.
— Дозволит, — обнадежила Мавра. — Или в животновод

ство на постоянную работу иди. Еще лучше будет. Станешь хо
рошо трудиться — колхоз поможет избу хорошую поставить.., 
Женишься — тебе ведь только тридцать пятый пошел — и бу
дешь жить да поживать.

Славная женщина, Мавра Поликарповна! Она одна понима
ет душу Потапа, одна относится к нему по-человечески. Си
дит Потаи в её чистой уютной горенке, поглядывает на пышущее 
здоровьем лицо хозяйки, степенно разговаривает О' житейских 
делах, и ему начинает казаться, что и в самом деле не такое уж  
v него безвыходное положение, и что если захотеть, то действи
тельно можно зажить правильно и безбедно.

Когда же Потап вспомнил, что ему нужно идти домой, к 
свиньям, пронзительным визгом требующим пищу, сердце у него- 
снова упало, вызвав неприятное тоскливое чувство. Не хотелось 
ему идти домой. А идти нужно — на дворе уже начинало тем
неть. Но он, зная, что пора благодарить за хлеб-соль и уходить, 
продолжал оидеть, точно прибитый к столу, зачарованно глядя 
на дородную хозяйку, на недопитую настойку и на манящие- 
своей белизной покрывала.

— Ну что ж, тебе, Потап Васильевич, видно, отдыхать хочет
ся. Задерживать не буду, — словно разгадав думы гостя, ска
зала! Мавра. — А насчет работы я поговорю с Ярошенко. Так 
что не беспокойся.

Потап неохотно оделся и ушел. День спустя, он уже работал 
фуражиром на свиноводческой ферме, куда его назначил пред
седатель по просьбе Мавры Червоной и Ярошенко.
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13.

В начале января в Раздолье было сыграно семь свадеб. По
женились два только что демобилизовавшихся солдата, три мо
лодых механизатора, брат Керима Карашашева — Калижан, 
лучший чабан колхоза, и Вася Лявончук.

Вася Лявончук женился последним, хотя слух о его женить
бе распространился по селу еще в конце ноября. Задержка про
изошла по той причине, что невеста Васи —- Наташа Корягина 
долго не давала окончательного согласия. Её согласию предшест
вовала глухая и упорная борьба; долго протекавшая в стенах 
корягинского дома. Противниками в этой борьбе были, с одной 
стороны, Ефим Платонович, с другой, — его жена Дарья Нико
лаевна, Тимофей и Наташа. Силы противников были слишком 
неравны, и Ефим Платонович, уступая одну позицию за другой, 
сдался, наконец, совсем. Если в первые дни он говорил, что 
скорее отречется от дочери, чем согласится выдать её за «бала
мута», то в последующие дни уже не угрожал Наташе страш
ными карами, а действовал лаской и убеждением.

— Не пара он тебе, Наташа, — говорил отец, прижимая ру
ку к груди. — Хватишь ты горя с таким мужем столько, что и... 
Наташенька, я ведь не зла тебе хочу, а добра. Послушайся меня.

— Ты, Ефим, к старости совсем ума лишаться стал, — всту
пилась -за дочь мать. — Почему же это он не пара ей? Грамот
ный, здоровый, красивый.. До армии был первым работником в 
колхозе и на службе четырнадцать благодарностей получил. Ка
кого тебе ещё зятя нужно? Царя Салтана?

— Тоже красавца нашла. Только и того, что щеки красные, 
как у девки, и чуб длинный, а то и смотреть не на что... — 
сердито пробормотал Ефим Платонович, хлопнул дверьми так, 
что штукатурка с потолка посыпалась, вышел на улицу.

Но на второй день, улучив подходящий момент, снова подо
шел к дочери.

— Мать в тот раз говорила, что Василь — хороший парень. 
Какой он хороший, если он Дмитрия Ильича обидел нехорошим 
словом и за то сняли его с бригадиров. И даже Василия Василь
евича Никипелова оскорбил, а он ведь известный человек в 
районе, секретарь райкома.

— Если бы не было за что, так не обижал бы и не оскорб
лял. Они заслужили этого.

— Вот, вот, — побледнел отец. — И ты такая же, как он. 
У тебя тоже нет никакого уважения к старшим. Раз так, то 
выходи, хоть за черта с рогами. Меня это не касается. Ты на
рочно ищешь такого жениха, чтобы он нас с матерью потом не 
почитал, за родных не признавал.

На большие серые глаза Наташи навернулись слезы.
— Зачем вы, тятя, говорите неправду. Не такой ведь Вася. 

Когда отец его погиб на фронте, ему было двенадцать лет. А он
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выучил сестренок... Ушел в армию, так со службы последние 
деньги посылал матери. И уважает её. Когда она болела, он сам 
стирал, есть варил... Что хотите говорите, а я любила: ею  и лю
бить буду и никто мне больше не нужен. — И склонив белоку
рую голову на руку, заплакала.

Вдруг открылась дверь, и в горницу вошел Тимофей. Посмот
рел на отца тяжелым долгим взглядом и, ничего не сказав, по
дошел к сестре, положил руку на её голову.

— Наташа, не надо... Тятя в шутку, а ты, глупая, не. пони
маешь этого...

Ефим Платонович тяжело поднялся, ссутулясь, вышел на 
кухню и в течение недели разговора с дочерью не затевал. Но к 
концу недели снова подсел к ней, потрогал поникшие кончики 
усов, сказал виновато:

— Я, Наташа, не против, выходи хоть и за Василия. Только 
подождать нужно. Пусть сначала Тимоша женится, а то неудоб
но: он старше и не женат, а ты моложе на пять лет — и...

•— Как раз, буду я ждать, -— покраснела Наташа. — Он, 
может, еще сто лет будет подыскивать подходящую невесту, а я 
сиди в девках и сохни...

Ответ дочери показался отцу настолько резонным, что он не 
счел нужным возражать.

— Ладно, женитесь, — тяжело вздохнул он. — Только Дмит
рия Ильича пригласите. Да приглашайте не так, как твой ветро
гон с ним разговаривает, а поласковей, с правильным обхожде
нием.

Этот наказ Ефима Платоновича Наташа и её будущий муж 
соблюли в точности, но Дмитрий Ильич отказался прййти на 
свадьбу к Лявончуку. И только на второй день, когда свадьба 
перенеслась в просторные комнаты корягинокого дома, он сдался 
на уговоры Ефима Платоновича, пришел. Следом за ним 
явился подвыпивший Погостов, хотя его никто не приглашал.

Дмитрий Ильич, выпив стакан вина, сел поближе к Тимофею, 
заговорил с ним о колхозных делах; похвалил его за то, что на
ладил в бригаде дисциплину и по-хозяйски готовится к весне.

— Я тоже, когда приехал в Раздолье, с укрепления дисци
плины начинал, — оказал Дмитрий Ильич, приглаживая одной 
рукой мягкие жиденькие волосы на голове. — Ты, Тимофей, ес
ли что нужно, всегда заходи ко мне. Поговорим, посоветуемся. 
Работой твоей я очень доволен.

— Спасибо, — зайду, — пообещал польщённый похвалой 
Тимофей. — Мне хотелось поговорить с вами о покупке мине
ральных удобрений. Вы, конечно, знаете, что без них хорошего 
урожая не получишь.

— Само собой... Хорошо, заходи, — кивнул головой Скура
тов. — Всегда заходи. Сообща будем руководить. Я, между 
прочим, посоветоваться по некоторым вопросам с тобой хочу.

— Верно, Дмитрий Ильич, сообща всё будем делать, — вме-
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шалея в разговор захмелевший Ефим Платонович. — Ты во 
всем кладись на нас, Корягиных. Мы тебя не подведём. Хоть и 
Тимошку возьми. Токарем на заводе работал и техникум закон
чил. Тимош, диплом в сундуке? Достань и покажи Дмитрию 
Ильичу... После? Ну, ладно, в другой раз. Только ты, Дмитрий 
Ильич, не сердись на него, что он народ поднял. Он ведь, как и 
ты, всей душой об колхозе..

Заметив, что сын нахмурился, Ефим Платонович поднёс руку 
ко рту, смущённо покашлял и отошёл в сторону.

Скуратов решил, что сейчас подоспел самый подходящий мо
мент для разговора о предстоящем отчетно-выборном партийном 
собрании, пытливо взглянул на Тимофея, солидно оказал:

— Много, Тимофей, у нас еще недостатков, очень много. И у 
меня они есть. Я теперь и сам это вижу...

— Дмитрий Ильич, неправду говоришь! — крикнул Погостов, 
вскочив из-за стола и выпятив узкую грудь. — Меня весь район 
знает, я двадцать пять лет стою у руля руководства! и, так ска- 
ать, авторитетно говорю: нет у тебя недостатков! И все мы лю
бим тебя, как отца родного. Ты поднял наш колхоз.

Скуратов, багровея, посмотрел на своего заместителя уни
чтожающим взором и демонстративно повернулся к нему спиной. 
Но как только он снова заговорил с Тимофеем, Погостов, желая 
загладить свою вину, вмешался в разговор вторично.

— Дмитрий Ильич, женить его надо. Тимоха, хочешь же
ниться? Мы тебя на дочке Дмитрия Ильича женим. Желаешь?

«Кошмар какой-то», — хмурясь, подумал Тимофей, поднялся 
и, извинившись перед Скуратовым, ушел во вторую комнату.

«Болван! — подумал Скуратов о Погостове, — Выгонять его 
нужно быстрей. В заместители возьму Тимофея. Этот не чета 
Ярошенко. Он и зятем хорошим будет. Мы с ним всегда срабо
таемся. Хороший парень. Спокойный, умный, крепкий. Для тако
го зятя я ничего не пожалею».

Кузьма Михайлович, искренне удивленный тем, что Скуратову 
вдруг не понравилось то, что нравилось много лет, отыскал на 
кухне свой полушубок, вышел на улицу. «Ну его к шутам, — 
обиженно додумал он. — Для него, так скаать, стараешься, 
стараешься, а он на тебя еще зверем смотрит».

Вскоре Погостов, однако, забыл о всех своих огорчениях и, 
покачиваясь, запел хриплым срывающимся голосом:

С какал казак через долину...

На его голос из дворов повыскакивали не на шутку рассер
женные собаки и подняли такой истошный лай, что Кузьме Ми
хайловичу пришлось поневоле прекратить пение.

Отыскав не без труда свою избу, Погостов взял спрятанный 
в прикладке сена неполный мешок с мукой и, кряхтя, побрел к 
хате Авдотьи Буланых.

Легко и бездумно топтал Кузьма Михайлович землю. Хоть
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■и не двадцать пять лет находился он на руководящих постах 
как сам говорил, но лет пятнадцать, пожалуй, находился За 
это время был он в трех мелких колхозах председателем в 
двух заместителем и всюду кончал одним и тем же — прова
лом. Наконец сравнительно долго задержался в Раздолье но не 
потому, что обрел необходимые для руководителя качества а по 
той простои причине, что пришелся по душе Скуратову

Ъыла у Погостова семья — жена, молчаливая, болезненная 
женщина, сын, призванный минувшим летом в армию и дочь 
ходившая третий год в четвертый класс. О семье Кузьма Пого
стов совсем не думал, и если проводил половину с у т о к  дома то 
должен же он был где-то питаться и спать. Впрочем, спал и ’пи
тался он не всегда дома. Иногда, убедившись, что его никто не 
видит, пробирался на задворки и через огороды шел к Авдотье 
Ьуланых, с которой завязал интимную связь сразу же по при
бытии в Раздолье. 1

К ней он брёл и сейчас. А чтобы Авдотья не указала ему по
рог, что в последнее время случалось уже не один раз, он ещё 
утром отсыпал из ларя два пуда муки и теперь нёс в подарок.

Авдотья, увидев на плечах Погостова мешок, удивленно под
няла пбдчерненные брови, поправила навитые кудряшки на вис
ках, деловито справилась:

— Ты что это принес?
- Муку в подарок тебе, моя красотка, — умиленно щурясь 

оказал Кузьма Михайлович. — Ты думала, что Кузьма Погостов 
не может сюрприза сделать? Хэ-хэ... Я всё могу.

— Не нужен мне твой сюрприз. Я и сама заработаю. У меня 
в этом месяце уже двадцать два трудодня в книжке. А ты бери, 
свой сюрприз и проваливай. Никогда не принимала я от тебя 
сюрпризов и не буду принимать. Я не какая-нибудь...

Хэосэ-хэ... — засмеялся Погостов, делая вид, что не рас
слышал Авдотьи. Заставил и тебя Тимоха... Вредный черт. 
Вредней даже Ярошенки. Тот хоть лекции читал, а этот никому 
покоя не даёт. Ты смотри, Авдотья, не закрути с ним любовь. 
А то из-за него, так окаать, и мне изменишь. Все вы бабы из
менщицы. Недаром ещё мой тёзка Кузьма Прутков писал: 
«Сердце красавицы склонно к измене...» А муку возьми, не хо
рохорься, милая. Мука белая, вот посмотри! — Погостов развя
зал мешок, подтянул его поближе к хозяйке.

Авдотья презрительно передернула плечами, взглянула одним 
глазом в мешок и вдруг, вскочив словно ужаленная, вонзила в 
Погостова гневный взгляд.

Ты что, пьянчужка, смеяться надо мной, над честной кол
хозницей пришел! А ну, посмотри, старый хрыч, какую ты муку 
принес! ' '

Кузьма Михайлович посмотрел в мешок и открыл от велико
го изумления рот — в мешке была обыкновенная зола.

— Это жинка нашла муку и заменила её золой. Подследила,
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старая карга, — придя в себя, залепетал Погостов. — Ну, я ei'r 
дам теперь...

— Ах, вон как! — помятое сухощавое лицо Авдотьи гневно 
исказилось. — Ты думаешь, если ты заместитель председателя, 
то я посмотрю... Да я тебе глаза выцарапаю, я тебе усики твои 
вырву, я... я...

Кузьма Михайлович моментально сообразил, что ничего хо
рошего он не дождётся и, схватив шапку, с несвойственной ему 
живостью выскочил из хаты.

Когда он, спустя пять минут, подходил к своей избе, Раз
долье, тонувшее в пустом белесом тумане, уже спало. Чуткую 
тишину глубокой ночи нарушал лишь приглушенный крик пету
хов да ленивый лай скучающей собаки.

14.

Аркадий Никонович Ощепков сидел у небольшого окошка на 
кухне, подшивал валенки. Этим ремеслом старик занялся недав
но. После долгих раздумий он пришел к окончательному выво
ду, что зимой в колхозе для него подходящей работы не найдёт
ся и сказался больным. Его новая работа была не очень инте
ресной, но прибыльной, и старик, утешаясь этим, постарался за
быть все свои недавние злоключения.

— Можно войти? — вдруг спросил кто-то, открывая дверь.— 
Дома Аркадий Никонович?

Вслед за клубом морозного пара в тесной кухоньке, сутулясь, 
появился Ярошенко.

— Иван Тарасович! — подскочил Ощепков, уронив валенок.— 
Проходи в горницу, там послободней.

— Проведать тебя пришел. Мне сказали, что ты серьёзно 
болен. Вот я и подумал: может ему •помощь какая требуется.

Аркадий Никонович незаметно подтолкнул под лавку обро
ненный валенок, прошел вслед за гостем в горницу.

— Может, желаете со мной за канпанию пообедать? — 
спросил он, теребя кудрявую бородку и думая про себя: «Не дай 
бог, узнает, что я не хворый — будет дело. На партийное либо 
на общее собрание потянет».

К удивлению старика, Ярошенко не стал отказываться от 
обеда, разделся и, оказав: «Можно и закусить», присел к столу. 
Аркадий Никонович распорядился, чтобы жена собирала на 
стол.

— Давай, Аркадий Никонович, поправляйся, — сказал Яро
шенко, вздевая очки на тонкий хрящеватый нос. — Без тебя нам 
трудно приходится. Некому следить за всей механизацией. А де
ла у нас улучшились. Два кормозапарника установили. Солому 
измельчаем не вручную, а конным приводом.

Во время обеда Аркадий Никонович из уважения к гостю
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почти ничего не ел и, не желая смущать его взглядом, неотрыв
но глядел на свои узловатые руки.

— У тебя, Аркадий Никонович, какая болезнь? — полюбо
пытствовал Ярошенко.

— У меня? — старик крякнул так, словно ему за шиворот 
ледяная сосулька упала, и неожиданно для себя сознался:

— Нет у меня никакой болезни, Иван Тарасович. Обидел 
меня Кузьма Погостов. Я изобрел снежный пресс, Дмитрий 
Ильич резолюцию положил, а он меня выругал на чем свет 
стоит. Через это я и устранился...

— Как так? — потирая высокий шишковатый лоб, спросил 
Иван Тарасович.

Ощепков подробно рассказал о всех злоключениях с черте
жами.

— Ну это шут знает что, — Ярошенко насупился, побараба
нил пальцами по столу. Почему же ты мне не сказал? Но ниче
го, зажимать народную инициативу мы никому не позволим. 
Говоришь, есть резолюция Скуратова? Ну, и прекрасно. Теперь 
будем действовать таким образом: сегодня же поговорю со 
Степаном Корягиным, а ты завтра иди к нему с чертежами и, 
если пресс стоит того, мы изготовим его на месте.

Прощаясь, Ярошенко попросил Аркадия Никоновича! почаще 
заходить к нему на дом.

— С дочерьми познакомлю тебя, — вдруг просиял Иван Та
расович. — Славные у  меня дочурки! Трое их. Старшей один
надцать лет, меньшей за год перевалило. Когда вырастут, — 
будет мне заботы с ними.

— Это натурально,- — почтительно засмеялся Аркадий Нико
нович.

■ Проводив Ярошенко, старик вернулся в хату, постоял, погла
живая лысину, потом взял валенок, который не успел подшить, 
забросил его на печку.

— Ну тебя к монаху! Я не кустарь, а механизатор, каких 
искать да искать нужно.

Ночью Аркадий Никонович спал неспокойно: ворочался с
боку на бок, часто просыпался. «Не спится, — проворчал ста
рик, слезая с печки. — Лучше я на чертежи ещё раз взгляну».

Просмотрев чертежи, Ощепков походил по комнате, придер
живая одной рукой слабо державшиеся кальсоны, затем стал 
торопливо одеваться. Он решил идти к Степану Корягину, не 
дожидаясь утра.

В избе Степана, как и предполагал Аркадий Никонович, все 
ещё спали. Он подошел к окну и негромко постучал. Через ми
нуту хлопнула кухонная дверь, и Степан спросил сипловатым 
баском:

— Кто там?
Ощепков отозвался и, когда хозяин, встревоженный ночным 

посещением, впустил гостя в избу, виновато сказал:
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— Должно, рано я пришел. Иван Тарасович- послал меня к: 
тебе -насчет пресса. Вот чертежи.

Степан с ожесточением потер ладонями измятые сном щеки, 
устало посмотрел на Ощепкова.

— Да, раненько. Я только что приехал со степи. Кончили 
перевозку кормов. Теперь во второй раз будем задерживать 
снег... Та-ак. Чертежи, говоришь? Был у меня Ярошенко — это 
верно. Что ж, давай разберёмся.

Степан, поправив майку, придвинул к себе настольную лам
пу, усадил рядом Ощепкова, и оба они — грузный Коряшн с 
мускулистым, точно вылитым из бронзы телом, и низенький, юр
кий Ощепков, — приглушенно разговаривая, низко склонились 
над измятыми листами.

Разбирался Степан в путанных чертежах Ощепкова долго и 
трудно. Аркадий Никонович был вынужден несколько раз опу
скаться на пол и, чертя прокуренным пальцем воображаемые 
линии, шепотом рассказывать, каким должен быть задуманный 
им снежный пресс. Степан, наконец, уловил основной принцип 
изобретения. Поднялся из-за стола, .окинул маленькую фигуру 
старика недоверчивым -взглядом, произнес:

— М-да... Действительно для наших мест... Признайся, Ар
кадий Никонович: это ты не сам ведь выдумал?

— Истинный бог, сам! Хочеп5ь — перекреститься могу, — 
старик занес руку для сотворения крестного знамения.

— Перекреститься — это что... В бога ты не веришь и пере
крестишься просто так — дорого не возьмешь.

— Степан, как ты можешь!.. — обиделся Ощепков. — Ты-то 
должен знать, какой я есть механизатор. Сам у меня учился.

— Верю, верю, Аркадий Никонович, — бригадир с винова
тым видом почесал затылок. —• С этим делом медлить нельзя. 
Только лесу много потребуется — три хороших бревна. И же
лезо нужно. Но железа я найду. Ты иди к Погостову и требуй 
у него лес.

При одном упоминании имени Погостова лицо Ощепкова вы
тянулось и посерело. Он закурил, задумался. Неужели и на этот 
раз не удастся построить пресс? Нет! Чего бы ни стоило, Арка
дий Никонович добьется своей цели. Он сейчас же пойдет к По
гостову и со слезами вымолит у него три бревна.

— Лес я достану, — твердо сказал он. — Ты, Степан, по
раньше приходи в кузницу. А то без тебя я не смогу... Придешь? 
Ну, вот.

' Погостова Ощепков нашел на хозяйственном дворе. Почти
тельно поздоровался с ним, завел разговор о том, что Кузьма. 
Михайлович-де, хоть и ругают его многие, все же толковый ру
ководитель.

— Какой есть, такой, так скаать, и буду, — подозрительно- 
косясь на Ощепкова, сказал Погостов. — А ты, изобретатель.,, 
чего пришел? Может, опять...
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— Да как сказать... — дивясь прозорливости заместителя, 
замялся Ощепков. — Приходил вчера ко мне Иван Тарасович и 
на основе, значит, сентябрьского постановления дал указание 
строить пресс. Три бревна, говорит, тебе вырешит уважаемый 
товарищ Погостов.

— А про суд ты забыл? А? — Кузьма Михайлович ехидно 
сощурился, отступил на шаг от старика. — Забыл, как ты тех
нику гробил? Так я вот сейчас пойду и позвоню прокурору. Он 
тебя, так скаать, как врага, быстро к рукам приберет.

Ощепков побледнел и минуты две, не мигая, изумленно 
смотрел на Погостова. Низеныкая, кряжистая фигура его подо
бралась, -словно он готовился к прыжку, кудрявая бородка за
дорно дернулась кверху.

— Бюрократ ты несчастный! — взвизгнул Ощепков и с от
чаянным -видом двинулся на заместителя председателя. — Это 
кто враг? Я?! — старик стукнул себя кулаком в грудь. — Это 
меня под суд? Взятчик ты! Тебя самого- судить -страшным судом 
нужно. Про кого Иван Тарасович в газетке писал? Ты думаешь 
я не знаю, что ты и -сейчас- взятки берешь! Мария Ширяева 
кого за сено водкой поила? Кому Потап-спекулянт литру за под
воду приносил? Я сам сейчас позвоню прокурору!.. Народную 
инициативу зажимать!..

Никогда Погостов не думал, что Ощепков способен на столь 
решительные действия. Он изрядно струсил и, видя, что на шум 
начинают собираться колхозники, растерялся.

— Аркадий Никонович! Дорогой! — умиленно сощурив гла
за, заговорил он, пятясь назад. — От ты какой! С тобой и шут
ки пошутить нельзя. Дам я тебе бревна. Успокойся! А то народ, 
так окаать, думает, что мы всурьез... Бревна я сам к кузнице 
привезу. С конюхами... А ты, чудак, шумишь. •

— А ты не угрожай, — озадаченно произнес Ощепков, вы
тирая выступивший на лбу пот. — Так, значит, привезешь? Ну, 
смотри! А то я смирный, смирный, но могу тебе такое сделать... 
сразу полетишь вверх тормашками.

Спустя два часа, Степан Корягин и Ощепков, сняв полушуб
ки, работали в кузнице. Аркадий Никонович, подпрыгивая на 
здоровой ноге, указывал бригадиру небольшим молоточком, куда 
нужно опускать тяжелый молот, а Степан, разбрызгивая во все 
стороны шипящие искры, раз за разом обрушивал пудовый мо
лот на наковальню.

— Вдарь ишо разок! Ишо, ишо! — бодро командовал Ощеп
ков. — Стой! Давай отдохнем малость! — тяжело дыша, пред
ложил он. — Ну и -силы же у тебя, Степан, как у паровоза. 
Гляжу я на твою сугубо богатырскую комплекцию и думаю: вот 
бы тебя в город, в цирк! Удивил бы ты тамошних интеллигент
ных житёлев! И большие деньги бы зарабатывал.

—• Нам и -в деревне хорошо, — угрюмо оказал Степан.
Он подошел к торну, расшевелил угли, выхватил щипцами
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вторую болванку, бросил ее на наковальню и, сказав: «Куй 
железо, пока горячо!» снова зажал в руках, как в тисках, руч
ку молота и с оглушающим звоном стал мять раскаленное ж е
лезо.

— Эх, мать родимая! — крикнул Ощепков и, неуклюже при
танцовывая, снова забегал сбоку наковальни. — Круши ее, 
Степа! Чего она без пользы валяется. Пусть послужит, значит, 
урожаю!

15.

Жалобу в райком партии написал не Вася Лявончук и, ко
нечно, не Иван Тарасович, как предполагал Скуратов. Писала 
ее Мавра Червоная. И когда заведующую свинофермой вызвал 
накануне партийного собрания председатель и недвусмысленно 
предложил ей выступить с критикой в адрес Ярошенко, она чуть 
заметно побледнела.

— Зачем же я его буду критиковать, если он... — Мавра 
хотела сказать, что он не заслуживает критики, но удержалась, 
не сказала. — За что я его буду критиковать?

— Как за что? — изобразил удивление Дмитрий Ильич. — 
За плохую работу. За поросят, которые пали, а он, имея вете
ринарную специальность, не вылечил их, за то, что мне, как 
председателю, мало помогает, за отрыв от масс и плохое зна
ние жизни.

— Он не ветеринар, а зав МТФ. И поросята не потому пали, 
что их плохо лечили, а помещение у нас негодное и кормежка...

— Негодное, негодное... Было негодное, станет годным, — 
Скуратов покосилсц на Мавру, беспричинно повеселел. — Ты 
ведь тоже когда-то говорила, что жизнь твоя пропала. Помнишь, 
как у вербы-то плакала? Что я тогда говорил? Все ведь сбы
лось. Так и тут. А Ярошенке надо помочь огнем критики, по
ставить его на свое место.

Возвращаясь на ферму, Мавра невольно предалась воспоми
наниям. Явственно встала перед ней осень первого послевоен
ного года, когда она достоверно узнала, что муж ее спит веч
ным сном где-то на окраине небольшого чехословацкого городка, 
и домой он уже никогда не вернется. Недобрая весть эта тяже
лым камнем легла на плечи Мавры, высушила ее, как суховей
ный ветер сушит луговой цветок. Горе ее усиливалось тем, что 
подоспела пора готовить детей в школу, а одеть их было не во 
что. Да и кормить надо было, а год тогда выдался неурожай
ный. Одним словом, было отчего молодой вдове сохнуть и го
рюниться.

Как-то, в минуты крайнего отчаяния, Мавра чуть свет прово
дила в стадо корову и, не оглядываясь, пошла- и пошла в выж
женную суховеем степь, туда, где начиналась испокон . веку
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непаханная земля, седая от ковыля и черствая от непрерывного 
зноя.

Есть в километре от Раздолья высокий древний курган. Сто
ит тот курган неподалеку от дороги, уходящей в Бугры. Лет 
тридцать тому назад какой-то добрый человек посадил у под
ножья кургана три вербы. Вербы принялись, но вскоре одно 
дерево кто-то срубил, второе расщепила молния, и оно высох
ло. Третья верба сохранилась. Как верный страж, и по сей день 
одиноко маячит она у кургана, радуя взор пеших и проезжих 
весной и летом и печаля сиротливым видом в холодные 'зимние 

.дни.
К этой вербе и пришла со своим горем Мавра Червоная. О б

няла шершавый ствол и, глядя тоскующим взором на север, где 
по её предположению находилась далекая Чехословакия, зали
лась слезами.

Кто-то, должно быть, видел вдову у одинокой вербы и сооб
щил об этом председателю. Скуратов съездил к кургану и всю 
дорогу, пока вёз Мавру в село, журил её, говоря, что падать 
духом ей не следует. «Слушай меня во всем, и я тебе помогу 
вырастить и воспитать детей».

«И верно — помогли, — думает Мавра. — Государство и 
-колхоз помогли».

В первые годы вдовьей жизни, чтобы Мавра ни задумала, 
она обязательно шла за советом к председателю. Посоветова
лась она с ним и тогда, когда решила стать коммунистом.

— В партию? — опросил Скуратов, важно посмотрел на за
ведующую свинофермой. — Можно. Нам нужно увеличивать 
парторганизацию. Да и процент женщин должен быть.

Но Мавра шла в партию не для увеличения числа женщин- 
- коммунистов. Постепенно вдова поняла, что за благополучие 
своих детей она обязана: партии и государству и что служению 
им, партии и государству, она и должна посвятить свою жизнь.

Когда Мавра была рядовой свинаркой, она знала только 
-своё дело. Что бы ни случалось в колхозе, ей казалось, что так 
оно и быть должно. Но став заведующей и глубже окунувшись 
в жизнь, она поняла, что в родной её -артели идёт не всё гладко, 
что Скуратов начинает сбиваться с правильного пути. Она встре
вожилась и решила поговорить с председателем по душам. Но 
душевного разговора: не получилось. Скуратов, сообразив, куда 
клонит вдова, ловко перевёл разговор на другую тему.

Тогда-то она и решила написать жалобу в райком. Об этом 
вдова хотела рассказать и на сегодняшнем партийном собра
нии. Но Скуратов велел ей говорить совсем о другом. Как же 
быть? Может ей лучше совсем не выступать, в стороне остаться? 
По будет ли чиста её совесть?

Так ничего определенного и не решив, Мавра пошла на соб
рание. Слушая доклад Ярошенко, она мысленно соглашалась со 
„всеми его выводами о работе парторганизации и в то же время
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думала: «Напрасно он на себя столько наговаривает». «Я, как 
секретарь, не сумел... Я не контролировал... Я не добился...» 
«Все мы не сумели, не контролировали и не добились. Все и от
вет должны держать».

Начались прения. Выступили Карашашев, шорник Кирилл 
Хвыля, хмурый цыганковатый мужчина. Его сменил Тимофей 
Корягин. И все, точно сговорившись, критиковали одного Яро
шенко.

— Я вот смотрю на работу нашей парторганизации и всё 
время вспоминаю свой завод, — оказал Тимофей, мечтательно 
щуря глаза. — Какая резкая разница! Иван Тарасович, неуже
ли вы не задумывались об этом? А если задумывались, то поче
му до сих пор ни разу по-настоящему не подняли вопроса на 
партийном собрании о том, как мы, коммунисты, должны влиять 
на дела артели?..

Ярошенко, сутулясь больше обычного, наклонил лобастую 
стриженную голову над столом, взволнованно тёр подбородок.

«Видать, договорились снять его, — вздохнула Мавра. — 
Конечно, у него есть недостатки. Какой-то он был не настойчи
вый... Но он ведь старался. Сколько лекций читал! Да и добил
ся немалого, в последнее время требовательнее и настойчивее 
стал. Чего им еще надо? Ну, покритиковал бы и ладно. Разве 
до него лучше было! Совсем никакой работы не велось...»

К столу подошел Кузьма Погостов. Одернув мешковато си
девший на нем пиджак, он заговорил бодро, увлеченно:

— Я, так скаать, присоединяю свой голос к товарищам, ко
торые тут выступали. Нет у нас партийного руководства. Хоть и 
меня взять. Скоро пойдет третий год, как я хожу в кандидатах. 
А почему? Потому, что товарищ Ярошенко никакой работы со 
мной не проводил, только избивал меня, как молодого комму
ниста. — Погостов кинул преданный взгляд на Скуратова и, 
заметив, что тот насупил светлые брови, покашлял в руку. — 
Мы, так скаать, подводим конкретный итог, работы Ярошенки. 
Этот итог плачевный. А почему? Да потому, товарищи, что мо
ральное поведение у Ярошенки, так скаать, тоже плачевное. 
Сознавайся, Иван Тарасович, перед массой коммунистов: зачем 
ты ходил к Авдотье Буланой? Известно, зачем. Все мы, так 
скаать, не маленькие и в курсе -находимся. Я конкретно предла
гаю признать работу Ярошенки плохой и прокатить его, по всем 
правилам, на вороных! Хватит ему, так скаать, воду мутить. 
Пусть он в другое место со всем своим семейством...

— Товарищи коммунисты! — вдруг прервала Погостова 
Мавра, тяжело дыша, вышла на середину комнаты, сурово ог
лядела всех заблестевшими глазами. —- Да как вы можете слу
шать этого брехуна?! Товарищ Завражин, вы ведь из райкома. 
Чего вы молчите! Ведь грязь на честного человека льёт.

— Выгнать его! — как подброшенный пружиной, подскочил
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вспыльчивый Керим Карашашев; его смуглое широкоскулое лицо 
исказила ярость. — Зашем он партии врет! Он сама Апдотья 
Буланый ходит. Изобью и под суд пойду. Пусть меня народный 
суд судит, а партия врать не дам.

— Керим,- сядь! — угрюмо приказал Тимофей. —- Мы спо
койно разберёмся во всём.

— Пусть ложь партии не говорит, — успокаиваясь, винова
то сказал Карашашев.

— Я не вру. Я, так скаать, конкретно, — с дрожью в голосе- 
сказал Погостов. — И анонимная жалоба в райкоме такая есть 
Товарищ Завражин, должно в курсе находиться.

— Вам откуда известно о жалобе? — насторожился Зав
ражин.

— Откуда, откуда... Народ говорит. Да! и Авдотья тоже... она 
такая... — растерялся Кузьма Михайлович, с мольбой глядя на 
Скуратова. — Сама Авдотья бабам говорила.

—- Чего его спрашивать! Он ведь всего лишь выполняет ука
зания Скуратова, — бросил Тимофей. — Скуратову и карты в 
руки. Пусть он объяснит всё поподробней! — И, видя, что про
тив его предложения никто не возражает, повернулся к предсе
дателю. — Дмитрий Ильич, расскажите, пожалуйста, коммуни
стам, как вы готовились к этому собранию, как принуждали 
всех критиковать Ярошенко, и всё прочее...

За все годы работы председателем Скуратов ни разу не по
падал в столь тяжелое положение: никогда ещё раздолинские-
коммунисты не смотрели на него с такой подозрительностью и 
пренебрежением, какое сквозило теперь. Он собрал всю волю и 
мучительно искал тот выход, который помог бы ему устранить 
отчуждённость, высокой стеной вставшую между ним и комму
нистами. «Придется похвалить работу Ярошенки и свалить всю 
вику на этого идиота, — с ненавистью взглянул он на Погосто- 
ва. спокойно встал и, не спрашивая разрешения у председатель
ствующего, с непогрешимым видом пошёл к столу.

16.

• — Ну, чего смеешься? — рассердился Вася Лявончук, видя, 
что Тимофей заулыбался. — Тут плакать надо — три таких воза 
хвороста украли, а он смеется.

— Может и украл кто, только не колхозники моей бригады,— 
заметил сидевший поодаль Ефим Платонович. — Это дело Кери
ма Карашашева. От него всё можно ожидать.

Два дня тому назад Тимофей послал во главе с Васей Ля- 
вончуком пятерых колхозников на заготовку хвороста для щи
тов. Хворост заготовляли в старых лесных полосах, преследуя 
одновременно и другую цель — очистить и проредить лесные- 
заслоны.

Колхозники добросовестно исполнили указание бригадира —
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за один день они нарубили четыре воза сучьев Сложили 
в кучи и ушли домой, намереваясь на следуюптй ™ Сложили

ртвервдал. что хворост,
тестя.
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п ^то его рУк дело, — кивнул Тимофей на дверь Но ткт
ше“ * , ы ”| „ Г '  ГЛаШХ~  8 ДРУГОМ Раздолье ож ило Рань:е бывало выйдешь днем — дремлет село, а сейчас — закипело

круг1 разбудим ”  ™ ПВ “ Г
Помолчали.
— Женился бы ты, Тимофей, — вдруг сказал серьёзно Rn- 

ппп~~ У-°Рошо женатому, — широко улыбнулся. — Тебя даже'и
м е ^ Т а д Т а х и е т ^  В,8р“ ^ аком_  показывая на спину, счастливо засмеял-'

‘ ругает каждый день. Женись! Тогда- и работатт будет лучше и жить интересней. раоотать
Тимофей посмотрел на Васю и подумал что тот лейотителк

“ виГвГлТмГ” °’еНЬ С,аСТЛИВЫМ — '-• " ”~ “ с-

корный р ы ж Ж и й ’ ч Д .Ж н а Т я ' А Ж и й ! “У ЯНесТ Т т " Ж
^ а ™ ^ а с ь ° ^ Г еЙЧаС °“  "°Че"У та «збегаед Г Г и з ^

Это мы уладим, _  поднялся Вася. — Скажу Наташе пип 
в два счета все организует. Она у меня на все руки мастер -

с-илМ - ВНеТер1ИГ ? П л НеД0ВеРЧ,ИВО Прищурил глаза- Ba™ спро- Пе веришь? Плохо ты тогда ее знаешь.
5 Алтай №  9 (jg
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Вечером, придя домой, Тимофей зажег в горнице свет, стал 
читать свежие газеты и так увлекся ими, что не слышал, когда
в комнату вошла сестра.

— Чего ты, товарищ ученый, к нам на ферму не заходишь.
Оли боишься? Стыдно, небось? , u ___

— Почему стыдно? Я, кажется, ни в чем перед ней не прови-
ни лея

— Ну да, кажется... Предлагал дружить, а сам в кусты.
К Ленке потянуло?

  Ты Наташа все шутишь. Никуда меня что-то не тянет.
— Ну! да! В Красном доле кто с Ленкой встречался?
Тимофей, розовея в -скулах, отодвинул газету, нахмурился.
— Кто тебе об этом говорил? Оля? Может она из-за этого

и обижается? „
— Ты у неё об этом спроси. Эх, ты! Еще жених называется. 

Ты, Тимоша, бобыль, а не жених. Хуже Потапа-спекулянта. 
Сидишь дома и даже на танцы ни разу не сходишь.

  Ты всегда вот так. С тобой по-человечески нельзя погово-
пить — обиделся Тимофей. ^
‘ _1 Со мной и говорить нечего. Ты бы с Олей поговорил, пока
она не полюбила другого и тебя с носом не оставила.

— Пробовал ведь, но...
— Еще попробуй. Если бы ты любил по-настоящему, не 

ждал бы... Вася прохода мне не давал, как тень, ходил за 
мной. Может ты думаешь, если образованный стал так девчата 
сами будут на шею вешаться? Твоя Ленка повесится и не тебе 
одному а Оля, как раз, жди! Много вас таких, -  и толкнув
створчатую дверь, вышла на кухню. • „ -

«Пожалуй, она и права, — подумал Тимофеи. Сижу вс 
воемя дома. В избе-читальне что ли побывать».

Поужинав, он надел новое пальто, направился в избу-чи- 
талыню. Еще издали его слух уловил приглушенные плавные , 
звуки баяна. «Танцы сегодня», — определил он.  ̂ I

Тимофей не умел танцевать и, войдя в небольшой низенькш i 
зал освещенный керосиновыми лампами, присел в сторонке, ог- | 
лядывая танцующих. Увидев Олю Скуратову, танцевавшую ,  
Васей Лявончуком, он неловко задвигался на скамейке, подумал. 
«Подготавливает её. Ещё наговорит какои-нибудь чепухи. Зря

Я 6-Z Тимофей Ефимович, а почему вы не танцуете? — смело 
подошла к бригадиру Авдотья Буланых и, обмахивая напудрен
ное лицо кружевным платком, предложила станцевать с ней 
польку. — Если со мной не хотите, то с Леной. А то она сидит
и скучает о д н а ?  ̂ _  невольно вырвалось у Тимофея. Он
посмотрел по направлению взгляда Авдотьи и увидел( Лену - 
ряеву, сидевшую в тени около печки. -  Спасибо, Авдотья Пет
ровна! Я не танцую.

66

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



«Да, действительно, только её здесь и не хватало»,   хму
рясь, подумал Тимофей и стал искать глазами Олю.

Маленькая, хрупкая Оля, потряхивая тяжелой косой, легко 
кружилась с сияющим от избытка счастья Васей и, слушая его 
рассказ, смеялась.

После небольшого перерыва Оля танцевала с Наташей. Вася, 
подойдя к Тимофею, шепнул:

— Порядок. Сейчас она соберётся и пойдёт домой, а ты по
дожди немного и — следом.

Когда Оля оделась и, наклонив смущенно голову, прошла 
мимо Тимофея, тот вдруг почувствовал какое-то странное вол
нение. Он тяжело поднялся, кинул мрачный взгляд в сторону 
Лены и валкой походкой вышел из зала.

На улице было темным-темно и слегка буранило. Тимофей, 
напряженно вглядываясь в темноту, торопливо сошёл с крыльца 
и направился по бездорожью к дому Скуратовых.

— Тимоша, Тимоша! Подожди! — вдруг услышал он сзади 
певучий, до боли близкий голос Лены и заколебался. — Тимо
ша, подожди!

Лена, п о ровня в ш ись с Тимофеем, и, обдав его резким запа
хом духов, взяла его за руку, заговорила! с дрожью в голосе:

— Тимоша, я знаю... я виновата перед тобой. Олег обманул 
меня. Он говорил, что у него высшее музыкальное образование, 
что он композитором... Всё же «рал. А потом издевался... Пил 
всё время и даже бил два раза. Тимоша! Я виновата... Прости 
меня! Я люблю тебя сильней, я не могу без тебя...

Гимофей высвободил руку, молча пошел по направлению к 
своему дому. Лена последовала за ним. Ветер развевал неза- 
стегнутые полы ее мехового пальто, с глухим шумом гнал попе
рек улицы невидимые в серой темноте потоки снега1.

— Прости, Тимоша! Я все, все сделаю, чтобы загладить свою 
вину. Я каждому твоему слову... Если хочешь, я буду дояркой, 
свинаркой... Тимоша, чего ты молчишь?

— Что я скажу? — хрипло произнес Тимофей. — Больно 
мне слушать тебя. Другой ты стала. Дояркой пойдешь! А ты 
умеешь доить корову? Ты близко побоишься подойти к ней. Но 
дело не в этом. Дело в том, что...

—. Тимоша, милый! — Лена всхлипнула. — Тимоша, пом
нишь ли ту ночь, когда нас дождь в -саду захватил?

Тимофей остановился, вздохнул. «Помнишь ли?» Да мог ли 
он не помнить ту дивпую июльскую ночь, когда над селом не
ожиданно нависла черная туча и, разразясь проливным дож
дем, стала с оглушительным грохотом метать во все стороны 
молнии; когда, спасаясь от ливня, Тимофей и Лена забежали в 
гущу старых тополей, обнявшись, прижались к кряжистому шер
шавому стволу и стояли так почти до утренней зорьки; когда 
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оба они, забыв обо всём на свете, поклялись, что будут любить 
друг друга всю жизнь...

И вот они, Тимофей и Лена, снова вместе, снова в родном 
Раздолье. Но Лена уже не та веселая, беспечная красавица, за 
которую он был готов отдать жизнь. Не тот и он, тогда просто
душный, дорерчивый -парень.

— Нет, Лена! Поздно ты припомнила ту ночь, нужно было 
раньше вспомнить.

— Тимоша, скажи тогда, что мне делать? Я ведь из-за тебя 
уехала от него. Мне никто, никто не нужен. Я ехала...

Лена не договорила — Тимофей круто повернулся и быстро 
зашагал к дому.

— Тимоша! — слабо крикнула Лена. Усиливающийся ветер 
сорвал крик с её губ и, точно радуясь этому, завыл в голых вет
вях тополей дико и протяжно...

А Оля Скуратова, покинув избу-читалыню, медленно пошла 
домой, ожидая, что вот-вот её догонит Тимофей. Но минуло 
пять, десять минут, -— его всё не было. Тогда она вернулась на 
дорогу и здесь увидела, что Тимофей был не один.

«Я так и знала, так и знала!.. — зашептала Оля, чуть ли не 
бегом направляясь домой. — И не надо было верить Наташе. 
Ничего она не знает. А я теперь всё, всё знаю. Тимоша любит 
Лену. Ну и пусть! Она красивая, а я... Мне ничего и не нужно. 
Я и без него проживу. Буду работать и жить».

17

После партийного собрания Скуратов сказался больным и 
два дня не выходил из дома. Шагая из угла в угол по простор
ной и хорошо обставленной комнате, он поглаживал белокурые 
мягкие волосы, то и дело покусывал в задумчивости тонкие гу
бы. У Дмитрия Ильича явилось неодолимое, жгучее желание 
совершить что-то необычайное, из ряда вон выходящее: хотелось 
взбудоражить село, лишить себя и всех сна! и. ■ покоя — одним 
словом, совершить что-то такое, чтобы о нем, о Скуратове, о 
его необыкновенных организаторских способностях заговорили 
не только в  Раздолье, но и в районе.

Но беда заключалась в том, что Дмитрий Ильич не знал, за 
какое дело взяться, куда приложить -свою энергию. Изготовлять 
камышевые щиты и вывозить на поля навоз? Мелко. Да и ре
зультата этой работы скоро не увидишь. Жди потом, когда вы
растет высокий урожай. Да и вырастет ли! А вдруг опять засу
ха, — и пропадут -все его труды. Нет, нужно что-то придумать 
такое, чтобы результат был налицо, а успех зримым и несом
ненным.

И Дмитрий Ильич нашел такое дело. Потер от удовольствия, 
руки, сел на диван, глуховато засмеялся. «Молокососы! — про
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шептал он. — Щиты понаделали и думают сентябрьское поста
новление выполнили. Нет, не так нужно выполнять! Скуратов 
хоть и не кончал институтов и разных там техникумов, а носы . 
вам утрёт».

В тот же день, приказав запрячь жеребца, Дмитрий Ильич 
уехал в Красный дол, а оттуда, не заезжая в Раздолье, стрем
глав понесся в Бугровекую МТС. Переругался там с директором 
и главным инженером и, добившись своей цели, вернулся в кол
хоз, пожил два дня и снова исчез.

На этот раз он вернулся домой осунувшимся, возбужденным , 
и довольным. Собираясь ехать на районную партийную конфе
ренцию, пригласил Ярошенко, тепло поздоровался с ним, сказал:

— Хочу с тобой, как с секретарем парторганизации, посове
товаться насчет своих планов.

— О каких планах, Дмитрий Ильич? — растянув в улыбке 
толстые губы, поинтересовался Ярошенко. — Ну, говорите, го
ворите.

— Нетерпеливый ты, — засмеялся Дмитрий Ильич, разби
рая на столе бумаги. — Такие у меня планы: на этих днях я
добился разрешения на заготовку пятисот кубометров леса. Те
перь думаю поднять весь народ и отправить в бор — это в ста
двадцати километрах от нас. Потом вывезем на тракторах весь 
этот лес и к концу зимы построим новый свинарник. Кирпичные 
столбы для опоры уже готовы.

Ярошенко потёр стёкла очков, недоверчиво уставился на 
председателя.

— Что, удивлен? Думаешь, пыль пускаю? Нет, плохо ты, 
Иван Тарасович, знаешь меня. Спроси у колхозников, они ока
жут. Если я говорю — значит всё! — он энергичным жестом 
руки разрубил воздух, встал, низенький, плотный, крепкий.

— Что ж, это очень интересно. Я помогу вам в организации 
этого дела, — сказал Иван Тарасович, с радостью подумав: 
«Кажется, и Скуратов понял, что сейчас нельзя сидеть сложа 
руки. Вот и хорошо. Этого-то я и добивался».

Едва успел уйти Ярошенко, в дверях появился Тимофей Ко
рягин. Скуратов исподлобья взглянул на него, насупился. После 
партийного собрания один вид Тимофея вызывал у него глухое 
раздражение.

— Ты, Корягин, -что хотел?
— Поговорить бы по некоторым вопросам...
— Если не о пахоте без отвалов и не о бороньбе без зубьев, 

то говори, — злорадно усмехаясь, разрешил Дмитрий Ильич.
— Я бы на вашем месте не злорадствовал. Вначале взял бы 

книгу ученого Мальцева и хотя бы из любопытства прочел её.
— Ты зачем пришел? Учить меня или по делу?
— Учить вас будет жизнь. Я пришел спросить: когда мы бу

дем возить минеральные удобрения? Вы, Дмитрий Ильич, всё 
время обещаете, а когда доходит до...
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— Пока не будем вывозить. Есть поважней дела. До сви
данья! — кинул Скуратов, хотя бригадир и не собирался ухо
дить.

— Когда же будем вывозить? Забота об урожае — важнее 
других дел.

— Когда тягло будет свободным, тогда и будем вывозить.
— Так ведь трактором можно вывезти.
— Все трактора тоже будут заняты.
Тимофей поднялся со стула, косясь на Скуратова, сказал 

угрюмо:
— Если вы, Дмитрий Ильич, и дальше будете так относиться 

к полеводству, я предложу обсудить ваши действия на первом 
же партийном собрании. Думаю, не похвалят вас коммунисты.

Всё это произнёс он тихо, внятно и так спокойно, что Дмит
рий Ильич в первое мгновение и не осмыслил всего сказанного. 
А когда осмыслил, лицо его из розоватого сделалось багро
вым. Казалось — коснись ногтем щеки и из неё, как из пере
спелого помидора, брызнет сок.

— Выйди из кабинета! — ткнув дрожащим пальцем в 
дверь, гневно крикнул Скуратов. — Выйди!

«Наглец, — подумал он, когда: бригадир вышел и, стараясь 
успокоить себя, выпил воды, походил по кабинету. — Какой 
же я был дурак, когда хотел его заместителем взять и в секре
тари парторганизации продвинуть. Из-за Оли всё... А он и над 
ней, подлец, издевается. Ходит она, как тень. Ну и подсунул же 
мне Ефим Платонович сынка. Придётся искать предлог и... 
устранять».

На районную партийную конференцию Дмитрий Ильич пое
хал в мрачном настроении. Но он надеялся, что двухдневное 
пребывание в Красном доле развеет уныние и вернёт его к 
прежнему расположению духа. Когда же на конференции вы
ступил Завражин и, поддержанный большинством делегатов, от
вёл кандидатуру Скуратова из нового состава райкома, Дмитрий 
Ильич снова стал мрачнее тучи.

■— Это всё карьерист Завражин подстроил, — сказал Ску
ратову после конференции Никипелов, избранный теперь секре
тарем райкома по зоне Бугровской МТС. — Он такие вещи на
говорил после партсобрания Дееву, что тот ?сотел немедленно на 
бюро тебя вытащить. Да помогло то, что ты свинарник зимой 
затеял строить. Это ему понравилось. Так что ты теперь поста
райся.

«Поневоле придется стараться, — с мрачным ожесточением 
подумал Дмитрий Ильич, — ничего! Они ещё узнают Скура
това».

Возвращаясь в Раздолье, Дмитрий Ильич догнал три паро
конных подводы из третьей бригады. На всех подводах были на
валены бумажные мешки с каким-то тяжелым грузом.
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— Что везёте? — остановив обоз, строго спросил председа
тель.

— Суперфосфат и какой-то фосфоробактерин в бутылках.
— Кто вас посылал?
— Карашашев. А вчера из бригады Тимошки Корягина ез

дили.
Скуратов сердито сплюнул в сторону, выругался и, огрев ко

ня кнутом, галопом поскакал в село.
Докладывай, что здесь без меня творится! — вызвав Пого- 

стова, приказал председатель.
Поняв с одного взгляда, в каком настроении находится Ску

ратов и каков ему нужен доклад, Кузьма Михайлович почесал 
длинный мясистый нос, уныло посмотрел по сторонам.

— Не знаю я, Дмитрий Ильич, кто у нас сейчас председа
тель: Ярошенко или Тимоха Корягин, или вы, народом, так 
скаать, избранный. Все распоряжаются, все командуют. Аркаш- 
ка Ощепков еще до вашего отъезда по приказу Ярошенко хотел 
меня, так скаать, физически избить — с кулаками на меня бро
сился. И всё из-за того, что я лесу не давал на какие-то его ду
рацкие выдумки. Так он потом самовольно взял- три бревна, те
перь со Степаном Корягиным клепает в кузнице новый снегопах. 
Ходил я глядеть — чепуха получается: ни снегопах, ни дорого- 
очиститель. Сгубили лес.

— Ясно. Дальше!
— Да что дальше, — разйёл руками Погостов, полез в кар

ман за кисетом. — Тимоха позавчера посылал семь подвод за 
минералами. Я ему говорю, что Дмитрий Ильич ничего не гово
рил, а он говорит: «Когда приедет, — скажет». Глядя на него, 
вчера послал три подводы Керим Карашашев. Кериму я ничего 
не говорил, потому что этот, так скаать, и избить меня может. 
Слышали ведь, что он на собрании говорил. Ну, а сегодня Ефим 
Платонович готовит подводы.

— Ясно! — Скуратов встал, тяжело дыша, прошелся по ка
бинету. — Я им покажу, кто в колхозе хозяин положения. Где 
они были, когда я своим горбом колхоз поднимал? В городах 
по бульварам и ресторанам шатались. А я месяцами в степи 
жил, ночами не спал...

— Теперь лезут на готовое, как мухи на мёд, — подсказал 
Погостов, захихикав.

— Знаешь что? —• повернулся Скуратов к заместителю. —Схо
ди-ка и позови ко мне этого... образованного сынка Ефима Пла
тоновича. Я буду с ним разговаривать.

Когда, протиснувшись боком в полуоткрытую дверь, в каби
нет вошел насупленный и, судя но виду, готовый ко всему Ти
мофей, Скуратов, демонстрируя равнодушие, зевнул в руку, ти
хо спросил:

— Ты что же, Корягин, захотел на моё место сесть? Не стал 
' дожидать, когда народ тебя изберет, сам стал пробиваться? —
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и, предупреждая возражение, быстро- достал из кармана латуне- 
вую баночку, протянул её Тимофею. — Хорошо, занимай моё 
место. Я не возражаю. Бери печать. Бери, бери! Не бойся.

— Дмитрий Ильич, перестаньте чудить, — угрюмо попросил 
Тимофей.

— Не хочешь? — повысил голос Скуратов. — Испугался' 
Тогда иди на хоздвор и забирай все свои... суперы и фосфоры! 
Удобряй ими свой огород. В колхоз мы и без тебя привезем. —• 
Скуратов выхватил из кармана платок, вытер им вспотевшие 
от волнения шею, лоб и щеки, выдохнул: — Строгий выговор 
для начала о-бъявляю, а будешь еще самовольничать, выгоню с 
треском! Понял?

Тимофей, глядя поверх головы Скуратова в окно, переступил 
с ноги на ногу, криво усмехнулся и продолжал стоять, спокой
ный, суровый, точно высеченный из гранита. Его спокойствие и 
ядовитая усмешка заставили Скуратова побледнеть.

— Снимаю тебя с бригады! Сегодня же сдай, дела Лявончуку!
Тимофей молча! повернулся и вышел.
— Бригаду не сдавай, отменяю свой приказ! А выговор остав

ляю в силе, — спохватившись, крикнул вслед бригадиру Дмит
рий Ильич, торопливо застегнул пальто и, точно боясь о-поздать, 
чуть ли не беГом направился к кузнице.

В пути к нему присоединился Погостов. Зная, куда и зачем 
идёт председатель, он забежал вперёд, доложил скороговоркой:

— Уже сделали эту штуковину, какую Аркашка сконструи
ровал. Пригнали трактор и хотят сегодня испытать.

Скуратов, приближаясь к трактору, замедлил шаг, взял себя 
в руки.

— Это что у вас здесь происходит? Кто разрешил? — звонко 
спросил он.

Степан Корягин и Ощепков, оба чумазые от копоти, усталые, 
недоуменно переглянулись, помолчали. Тракторист, собравшийся 
уже садиться в кабину, остановился, ожидая, не будет ли 
других указаний.

— Я спрашиваю: кт-o разрешил портить хозяйственное добро?
Тогда выступил вперёд Аркадий Никонович и, пряча назад

черные от угля и копоти руки, виновато сказал:
— Иван Тарасович, — на основе, значит, -вашей резолюции...
— Мне всё ясно! — перебил Ощепк-ова Скуратов. — Отцеп

ляйте трактор и гоните, куда следует. За лес и железо заплатят 
виновные. Анархию разводить в колхозе никому не позволю.

Степан, не зная ещё, как принимать приказание председате
ля — серьезно или как шутку, натянуто улыбнулся.

— Отцепляйте! — повторил, как эхо, Погостов.— А то прах- 
тику какую взяли...

Степан понял, что приказание Скуратова — во-все не шутка, 
кинул трактористу:

— Николай, трогайся, — и когда «Дизель», вздыбившись на
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неоольшом сугробе, со скрипом потащил отАкузиицы снежный 
пресс, повернулся к председателю, ласково посоветовал: — А вы, 
Дмитрий Ильич, если того... выпили малость, то лучше идите 
домой и отдыхайте. Народ ведь на вас смотрит, а скоро отчетно- 
выборное собрание. — И, простившись, грузно побежал за 
трактором.

Ощепков, испуганно вытаращив на председателя глаза, по
стоял некоторое время в нерешительности и вдруг, преодолев 
страх, кинулся вслед за Степаном.

— Видал! — не то осуждающе, не то одобрительно сказал 
Скуратов. — Выпил, говорит. А я за последние дни и маковок 
росинки в рот не брал. Но раз говорят — значит нужно выпить. 
Достанешь? — повернулся он к Погостову.

Это я, так скаать, мгновенно, — просиял Кузьма Михай
лович. — Одна нога здесь, вторая -— там.

— Опять самогонку?.. Черт с ней, давай и самогонку.

18.

— А я к тебе, Иван Тарасович, за советом пришла, — пого
ворив о колхозных делах, промолвила Мавра, и её лицо враз 
закраснелось. — Задумала я одно дело, да не знаю... Хочу за
муж выйти.

Замуж? -— Ярошенко поднял на застеснявшуюся дород
ную вдову близорукие глаза, смущенно погладил себя по голо
ве. •— За кого же?

За Потапа Тягнирядно? На лице Ивана Тарасовича изо
бразилось немалое изумление, которое тут же сменилось явным 
недоверием к словам вдовы.

— Как же ты можешь пойти за него? Такого ты, Мавра 'По- 
ликарповна, не полюбишь.

— Так и я все время думала, — вздохнула вдова. — А вы
шло по другому. Вначале я жалела его, а потом и... Ему ведь 
тоже не сладко живётся. Все, кому не лень, над ним насмехают
ся, все от него отворачиваются, а наставить человека на путь 
никто не хочет. Вы тогда посоветовали мне, — я и настаивала. 
Теперь он распродал всех своих свиней и работает старательно, 
слушает меня во всём.

— Н-да, — задумался Ярошенко. — Это интересно.
Он хоть и в колхозе состоял, — продолжала Мавра нача

тую мысль, — а жил, как единоличник. Разве же при единолич
ной жизни может у каждого человека быть высокая сознатель- 
.ность? Многие только о- себе думали.

— Верно ты рассуждаешь, Мавра Поликарповна, — обод
рился Ярошенко,- встал. -— Что-то подобное и мне приходило в 
голову.

— Ты, Иван Тарасович, не суди меня строго, — и чувствуя,
73

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



как кровь снова прихлынула к лицу, Мавра наклонила голову,— 
Незавидно у меня жизнь сложилась. Росла крепкой, аильной дев
кой. Моя мать была непонимающей женщиной и выдала меня, 
замуж на семнадцатом году. Муж, правда, попался хороший, — 
любил и жалел меня. Только пожили мы с ним мало — три 
года. А как ушел в армию, так я его больше и не видела. Спер
ва кадровую служил, потом поехал иа учебу, а после финская 
началась — ранили его в ногу. Всё собирался приехать в отпуск, 
да не успел -— фашисты напали. В первый год замужества роди
ла я близнецов — Васю и Колю. Через полгода после того, как 
муж ушел на службу, появилась на свет меньшая моя —- Клава. 
Вася и Коля пошли по отцовской линии — учатся на офицеров, 
Клава в позапрошлом году поступила в фельдшерскую школу. 
Так что детей — спасибо нашей партии и государству — я вы
растила и воспитала. Когда пришла похоронная, я думала, что- 
жизнь моя пропала, а вышло... — Мавра скривила полные ру
мяные губы в слабой усмешке. — Хоть и трудно было, — всё 
перенесла. Теперь мне тридцать седьмой год, а кажется, я снова 
жить начинаю. При здоровье еЩё... Хочется пожить, как и все 
люди, — семейно. Ребенка ещё хоть бы одного вырастить...

Ярошенко выслушал взволнованный рассказ Мавры, пове
селел.

— Давай женись... то-есть, я хотел сказать, выходи замуж!' 
Потапа ты наверняка сумеешь на правильный путь поетавить.. 
Коежто, очевидно, будет удивлён, но ты не обращай на это вни
мания. Со временем всё уладится. Потапа приобщим к труду, и 
он исправится окончательно. Если что, то я помогу, вернее, то
же буду оказывать на него влияние.

В тот же день Мавра пригласила Потапа домой, угостила- 
его чаем и выложила ему своё намерение.

Тебе одному — не жизнь, да и мне — не малина, — рас
судила она с мягкой улыбкой. — Так что подумай, Потап Ва
сильевич, да перебирайся вместе с матерью и всем своим иму
ществом ко мне. Будем жить семейно, как и все люди.

Но Потап, как конь на ровном месте, неожиданно заупря
мился. Он не то, что отказывался жениться, но и не соглашался, 
хотя предложение Мавры, судя по выражению его лица, сильно 
ему понравилось. Кидая украдкой на хозяйку подозрительные 
взгляды, он отодвинулся от стола.

— Ты что, Потап Васильевич, не желаешь? — криво усмех
нулась Мавра. — Тогда извини.

— Я желаю. И очень тебе, Мавра Поликарповна, благодар
ный. Какая моя жизнь... Неудачливый я. Но чтоб договориться- 
сразу, что и как. У меня тоже свой резон есть.

— Какой?
— Ну чтоб это... ежели думаешь, что у меня денег много, то 

говорю сразу: денег у меня немного. Потом изба...
— Боже мой! Да зачем мне, Потап Васильевич, твои деньги?3
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У меня у самой деньги есть. Могу для начала: и тебя одеть- 
обуть, а потом ты и сам будешь зарабатывать.

— Ежели так, то... — Потап грустно улыбнулся, вздохнул,— 
то я... Если что, то и это....

— Нет, Потап Васильевич, так не -пойдет. Иди-ка ты лучше- 
на свиноферму, запрягай серка, да перебирайся ко мне сей
час же.

— Это можно. Только это...
— Пойдем вместе, — решительно сказала Мавра, поднима

ясь. •— Вместе запряжем коня и перевезём твоё имущество ко 
,мне.

К удивлению Мавры, Потап вдруг оживился и торопливо- 
стал одеваться. В его черных грустных глазах затеплились 
искорки тихой радости.

К полночи Потап и его старая мать перебрались в простор
ную избу Мавры Ч ер воной. А на следующий день, выпросив у  
председателя выездного коня, супруги поехали в Бугры реги
стрироваться. В пути Мавра, прислонясь могучим плечом к опи- 
не мужа, стала убеждать его записаться на её фамилию.

— Сам посуди, Поташенька, —• ласково журчала она на ухо- 
супругу. — Какая это фамилия -— Тягнирядно. Не фамилия, а 
нехорошее прозвище. Раз ты вступаешь на правильный путь, то 
смени и фамилию. Будешь Потапом Васильевичем Червоным.

Потап кряхтел, вздыхал, отнекивался, но Мавра действовала-- 
с таким напором, что он в конце концов согласился.

После регистрации брака супруги пошли в сельмаг. Потап- 
чувствовал себя не в своей тарелке, держался стесненно. Мавра 
же, наоборот, вела себя так свободно и непринужденно, словно- 
бы жила с Пота-пом в любви и согласии по меньшей мере десять 
лет.

— Поташа, посмотри-ка на тот вон костюм, что в полоску.. 
Нравится он тебе? — спросила Мавра мужа и, хотя он пробор
мотал что-то нечленораздельное, полезла во внутренний карман 
пальто за деньгами. — Раз нравится — значит купим.

Она купила мужу дра-повое полупальто, костюм, две «фасо
нистых» рубашки, галстук и три смены тёплого белья.

Когда возвращались в Раздолье, Мавра размечталась вслух: 
и стала рисовать перед мужем их совместную будущую жизнь. 
Потап доверчиво слушал её. Ему захотелось сказать этой доброй 
женщине что-то необычно хорошее, радостное.

— Мавруша, это... у меня ведь тоже есть деньги. Я в тот раз 
не сказал тебе сколько. Они в зеленом сундучке, что железом 
окованный, лежат. Одиннадцать тыщ.

— Деньги? Откуда ты -их взял? — отшатнулась от мужа- 
Мавра.

— Накопил. Десять лет копил. Всё хотел на избу накопить. 
Сам на -одном хлебе жил, одевался во что попало... Через это и. 
Матрена ушла от меня.
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— Эх, ты, горемыка! — вздохнула Мавра. — Работал бы 
ты в колхозе честно — давно избу заимел бы.

— Так кто его знал.
Мавра пытливо посмотрела в сиявшие несказанным счастьем 

глаза мужа, хмуро сдвинула светлые брови.
— Вот что, Поташа отдай эти деньги Матрене, на сына. Твой 

ведь сын. Когда вырастет большой, встретится с тобой, — что 
тогда ты окажешь ему, своему сыну? Кровь ведь родная. Да и 
сейчас бы навещал... не Матрену, а сына. Гостинцев бы возил 
ему. А мы обойдёмся и без этих денег. Не нужны они мне. Мы 
оба здоровые, всегда сумеем заработать столько, что успевай 
расходовать. Отдай, Поташа!

Потап долго молчал, потом сказал тяжко вздыхая:
■— Ладно, отдам.
Вечером Мавра и Потап, празднично одевшись, ходили под 

руку по улице, затем смотрели кинокартину. По взглядам сель
чан, у одних — доброжелательных, у других — насмешливо
осуждающих, Мавра догадывалась, что её шаг вызвал в селе 
много разных толков и пересудов. «Пускай, — подумала Мав
ра. — Посудачат и перестанут. Когда увидят, что мы хорошо жи
вём, и позавидуют».

И верно — разговоров было много. Особенно неистовствова
ла Авдотья Буланых. Бог знает, на каком основании, но она по
чему-то решила, что Потап женился не по доброй воле, и по 
этой причине возводила на Мавру такие небылицы, что, слушая 
её, возмущались даже самые доверчивые.

— Что, не верите? — злилась Авдотья. — А я говорила и 
говорить буду, что Мавра присушила к себе Потапа. — И объ
ясняя причину, вынудившую вдову призвать на помощь сверх- 
естественные силы, добавляла страшным шопотом: — У него, у 
Потапа, лежит в сберкассе тридцать три тысячи. Вот не сойти 
мне с этого места, если вру.

Вася Лявончук, которому привелось услышать пространное 
сообщение Авдотьи, презрительно посмотрел на сплетницу, за 
метил:

■— Ну и врать же ты, Авдотья, мастер. Работала бы так... 
Хы! Разъясняет массе. Да ты злишься на Мавру потому, что 
сама за Потапа хотела выйти замуж.

— Кто, я? Я за Потапа-спекулянта? — вознегодовала Ав
дотья, надвигаясь на Васю. — Я, да чтобы... А ну пойдем до 
Ивана Тарасовича! Пойдем! Он тебе покажет.

— Пойдем, — не сробев, согласился Вася. —- Ты, кстати, 
расскажешь ему, каким образом Мавра присушивала Потапа. 
И мы тут же за брехню составим на тебя акт и согласно тысяча 
двести восемьдесят пятой статьи 'уголовного кодекса тебя поса
дят в каталажку. Пошли!

Авдотья грациозным движением руки поправила лисий ворот-
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ник, который она ещё в войну выменяла за два мешка картош
ки, испуганно посмотрела на Васю и идти к Ярошенко категори
чески отказалась.

19.

Вася Лявончук, склонив чубатую голову над гармонью, усерд
но играл то плавные грустные вальсы, то наполнял избуччиталь- 
ню бодрыми звуками плясовой.

Кажется, и нехитрый инструмент гармонь-двухрядка, а за
играл на ней Вася вальс — лица: девушек враз стали задумчи
выми, мечтательными, словно бы гармонь вела с ними задушев
ный разговор про любовь, про разлуку, про все то, что тревожит 
и волнует девичьи сердца; когда же гармонист, встряхнув чубом, 
начал «Комаринекую», девушки переглянулись, заулыбались, из 
глаз плеснулся тёплым светом неудержимый задор.

— Ну, девчата, кто со мной? — вышел на середину зала 
красивый черноглазый парень. — Оля, выходи!

Оля Скуратова, смутившись, попыталась спрятаться за На
ташу Лявончук, но та схватила подругу за: руку, повела на круг.

— Оля, покажи ему, как надо плясать! — хлопая в ладоши, 
закричали доярки. — Оля, покажи! Покажи ему!..

Парень' разгладил рубашку, расправил плечи и, улыбаясь, 
неторопливо и звучно стал выбивать дробь.

— Оля! Оленька!! — подбадривали застеснявшуюся подругу 
девушки. — Оля, не уступай!

Оля нахмурилась и, давая понять, что она приняла вызов, 
топнула ногой, обутой в маленький хромовый сапог, выхватила 
из рукава платья шелковый платок и легко, точно бабочка, за 
порхала вокруг пария.

— Вася, набавь!
— Оля, Оля, не уступай! Пусть знает!..
Состязание плясунов так захватило молодёжь, что появление- 

в зале взволнованной Авдотьи Буланых осталось никем незаме
ченным. Авдотье это не понравилось. Она с решительным видом 
протиснулась на середину круга, тяжело дыша, выпалила:

— Хлопцы и девчата! В конторе сейчас было партийное соб
рание, и Скуратова сняли с председателей. Теперь Иван Тара
сович будет.' Вот вам. А вы пляшете и -ничего не знаете.

Оля, уронив платок, оцепенела, потом быстро оделась и, ни 
на кого не глядя, покинула избу-читалыню.

Оля любила своего отца и, несмотря -на то, что иногда при
народно осуждала некоторые стороны его деятельности, считала 
его хорошим председателем. Услышав от Авдотьи недобрую 
весть, о-на решила немедленно разыскать отца и, если -слух под
твердится, успокоить его. Войдя в темный коридор конторы, она 
оробела и остановилась. Неожиданно отворилась дверь, и в ко
ридор вышел Скуратов.
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— Папа, правда?..
— Кто здесь? Ты, Оля? — вздрогнул Дмитрий Ильич. — 

'Откуда ты узнала? Никто меня не снял. Партийное собрание 
может только не рекомендовать мою кандидатуру, а решает всё 
■общее собрание. Так что ничего у этого Тимохи не выйдет. Меня 
колхозники знают. Ты, Оля, не волнуйся. Всё будет благополуч
но. Лучше сходи и пригласи домой к нам Ефима Корягина и 
Погоетова.

Дмитрий Ильич вернулся в кабинет, волнуясь, стал ожидать, 
-когда Никипелов переговорит по телефону с первым секретарем 
райкома.

— Всё этот карьерист Завражин навредил, — входя в каби
нет, сказал Никипелов и, втиснув с трудом широкие тучные 
бедра в плетеное кресло, уставился безжизненным взором на 
Скуратова. Ох, черт... сердце шалит. Одышка.

— Ну, что говорит Деев?
— Что он скажет. Говорит: «Пусть решают сами колхозни-’ 

ки». Ну, а ты твердо уверен, что народ поддержит тебя?
— Василий Васильевич! Я отдал им десять лет жизни! Сами 

„говорят, что только при мне зажили по-человечески.
:— Вот и хорошо. Кое с кем ты всё же поговори, заручись их 

поддержкой. Смотри, чтобы не всплыло на собрании дело о по
росятах и масле, — секретарь райкома прижал руки к полной 
груди, болезненно поморщился. — Я не пойду к тебе сегодня. 
Здесь вот на диване пересплю. А то после разговоров не обе
рёшься. Ты иди и готовься к собранию. Духом не падай. Если 
что, то я на подходящую работу тебя всегда устрою.

«Боится даже ко мне идти ночевать, — обиделся Дмитрий 
Ильич, шагая домой. — Раньше никогда не боялся. Трусишка».

Первым пришел на квартиру Скуратова встревоженный Ефим 
Платонович. Не успев еще переступить порог, он начал оправ
дываться и уверять Скуратова, что в случившейся неприятности 
•он неповинен.

■— Знаю. Садись. Это всё Ярошенко... Он, видать, и сына 
твоего с толку сбил. Но ничего страшного не произошло. — 
Скуратов ожесточенно потер полную розовую щеку. — Позвал я 
тебя вот зачем. Иди сейчас же к Василию Лявончуку — он ведь 
зятем тебе доводится — и скажи ему, что я после отчётного 
собрания поставлю его бригадиром. Попроси его убедительно, 
пусть он воздержится от критики. И с комсомольцами пусть по
говорит —• они слушают его. Тимофея я возьму в заместители. 
Тоже скажи ему, пусть он не думает, что я злюсь на него из-за 
удобрений. Погоетова уберём. Ты, Платонович, выступи в самом 
начале собрания и поверни всю критику на него. Понял?

■— Поверну, Дмитрий Ильич, -поверну!
Вскоре пришел запыхавшийся Погостов. На измятом, уны- 

. лом лице его был изображен неподдельный испуг.
— Ты почему не задержался после собрания, как я тебе ве-
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лел? — спросил Дмитрий Ильич, вонзив в своего заместителя 
колючий взгляд. — Хотя ладно, после об этом. Сходи сейчас же 
к Мавре Червоной и окажи ей, что Дмитрий Ильич, мол, очень 
недоволен тобой. Спроси её: кто помог ей выйти в люди? Кто о 
детях её беспокоился, когда она осталась вдовой?

— Это я, так скаать, в два счета.
— Давай, действуй.
А Ефим Платонович в это время сидел уже в горнице зятя, 

говорил тихим умиротворяющим басом о том, что при Скурато- 
ве-де колхоз вышел из отставания и люди зажили безбедно.

— Зачем это вы, тятя, говорите -нам? — поинтересовалась 
Наташа, заглядывая в дверь.

— Ты, Наташка, не мешайся в мужские разговоры! — повы
сил голос Ефим Платонович. — Мы с Василием о своём деле 
говорим, а ты занимайся своим.

— Одним словом, я понял вас, — смущенно сказал Вася. — 
Вы хотите защитить Скуратова. А вам бы, тятя, нужно было по
думать о том, что сказать колхозникам, как председателю рев- 
комиссии. Вы ведь тоже кое в чём замешаны. Придётся, видно, 
и вам ответить за это.

«Пропади ты пропадом и зять такой! — рассердился Ефим 
Платонович. — Я к  нему, как к родне, а он ко мне, как проку
рор. Ну и дети же пошли в нонешнее время!..»

Ушел Ефим Платонович от зятя сильно удрученным. Думая 
о предстоящем разговоре с сыном, он поморщился и безнадёжно 
махнул рукой. «Не буду с ним говорить. Пусть лучше мать по
пробует. Он её больше уважает и слушает во всем».

Тимофея, к счастью, дома не было, и Ефим Платонович, по
святив во всё жену, попросил её воздействовать на сына.

— Ты, Даша, сама знаешь — от Скуратова мы никогда худа 
не видали. Во всём он нам помогал. А Тимоха теперь против 
него пошёл. Народ говорит, что он сам председателем хочет 
быть. Нехорошо это.

Услышав в сенках стук, Ефим Платонович, умышленно оста
вив слегка приоткрытой дверь, ушел в горницу.

— Ты, Тимоша, чего же это на Скуратова нападаешь? — со
брав сыну ужин, нерешительно спросила мать. — Люди говорят, 
что на его место метишь. Зачем тебе это нужно?

Тимофей сразу догадался, откуда веял ветер, улыбаясь, с сы
новней преданностью посмотрел в глаза матери.

— Мама, а вы верите, что я такой страшный злодей? Нет? 
Зачем же спрашиваете? Отец, небось', наговорил? Напрасно. 
В председатели я не лезу. Если изберут колхозники, с радостью 
соглашусь и постараюсь быть хорошим председателем. А если 
вы хотите, откажусь. Выступлю и скажу: «Мама не велела». 
Договорились? .

— Ладно, ешь быстрей, пока не остыло, — притворно насу
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пилась Дарья Николаевна. -— На отца не обижайся. Старый он 
стал, не понимает многого.

Ефим Платонович, хорошо слышавший разговор матери с 
сыном, крякнул, прилёг на кровать и сделал вид, что спит.

...Погостов, выйдя из дома Скуратова, остановился посере
дине улицы, уныло оглядел заснувшее село, промолвил:

" Если на это дело посмотреть, так скаать, практически то 
амоец Скуратову. Прогорел Дмитрий Ильич, как и я восемь или 
десять раз прогорал. Так что напрасно он на меня злится. Всё 
равно не пойду я уговаривать Мавру. Чего я к ней пойду? Хва
тит, я и так для него много старался, а он ещё недоволен. Сни
мут его с председателей — туда ему, бюрократу, и дорога Toib- 
ко меня не снимали бы.

Кузьма Михайлович поежился и вздрогнул, хотя был одет
тепло и холода не чувствовал. «Видно, председателем теперь
Ярошенко будет. Зря я против него тогда выступал. Тут я так
скаать, дал маху. Надо бы хвалить его, а я... Эх, возьму поллит-
ру и схожу к нему. Может он на радостях и согласится выпить 
со мной».

Прихватив поллитра водки, Погостов направился было к избе 
Ярошенко, но в пути его встревожило сомнение: изберут ли кол
хозники своим председателем Ярошенко? «Если не изберут то и 
поллитра пропадет, — остановись, подумал он. — Пусть сперва 
его изберут, потом и поллитру поставлю. Сейчас лучше схожу »  
попробую помириться с Авдотьей. Что-то она совсем, так скаать, 
нос задрала. Заработала сорок трудодней — и смотреть на меня 
изменщица не хочет.

В переулке Кузьма Михайлович встретил возвращавшегося: 
с фермы Потапа Червоного.

— Ты чего, Потап, в полночь ходишь?
. Ходил на ферму. Мавра Поликарповна велела...

Так, Погостов потрогал себя за озябший толстый нос,
покашлял. Потап, окажи мне честно: хочешь ты или не хо
чешь получить, так скаать, руководящий пост? К примеру кла
довщиком в колхозе?

— А что? — насторожился Потап.
Нет, ты скажи: хочешь или не хочешь?

— Гм... Кому не охота быть у руководства.
— Ясно, — обрадовался Погостов. — Дмитрий Ильич по 

секрету мне сказал, что хочет тебя из уважения к Мавре, так 
скаать, на эту должность выдвинуть. Но ты должен сперва вы
ступить на общем собрании и похвалить Скуратова. Понял?

— Врешь ты, — неуверенно сказал Потап.
— Честное партийное слово. Только ты Мавре не вздумай 

сказать. Выступишь?
Выступлю, мне что... Только бы обмана не было-.

«Вот и аблаката нашел, — не без иронии подумал Кузьма 
Михайлович. — И Авдотью подговорю, пусть и она, так скаать,.
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выступит в защиту Скуратова. Ей выступать — неделю хлеба 
не надо. Сам я выступать не буду. Теперь такой момент что 
лучше помолчать». ’

Погостов, поровнявшись с хатой Авдотьи Буланых, огляделся 
по сторонам и, убедившись, что его никто не видит, воровато 
дверьУЛ В приваленные онегом сенки, тихонько постучал в

20 .

В Раздоленской избе-читальне многолюдье, духота и то воз
растающий, то стихающий гул. Идет отчётно-выборное колхоз
ное собрание. ^Правление артели и ревизионная комиссия уже 
отчитались, и теперь Скуратов и Ефим Платонович отвечают на 
вопросы.

Ефим Платонович был подавлен. Скуратов же с виду весел 
и бодр. На вопросы он отвечал чётко, с шутками-прибаутками.

Какой средний надой по ферме? — неуверенно прозвучал 
голос из задних рядов.

— Надой на корову... — Скуратов посмотрел в бумаги. — 
Молочных рек у нас пока ещё нет, но надо надеяться, — будут. 
На корову надоано... без малого по пятнадцать центнеров. На 
три центнера больше, чем в прошлом году и на четыре с поло
виной — по сравнению с позапрошлым... Ещё вопросы?

«С прошлым, с позапрошлым»... Очковтирательство — 
кинул Вася Лявончук. — Нашли чем козырять. Не такие нам 
нужны достижения.

Скуратов, снисходительно улыбнувшись, прицелился одним 
глазом в сторону Васи, спросил:

— Тебе наши достижения не нравятся? Может, тебе и наш 
родной колхозный строй не нравится?

Вы> Дмитрий Ильич, меня не пугайте. Я не из пугливых. 
Вы не сравнивайте с допотопными временами, а освещайте з 
свете сентябрьского постановления. Что Пленум ЦК требует?

— Правильно! А то надоили по пятнадцати центнеров, — и 
достижение! Слезы, а не надой! — мрачно пробасил смуглоли
цый хмурый Кирилл Хвыля.

— А по зерну не слезы? — раздался чей-то женский голос. — 
В «Переломе», да в «Победе» по одиннадцать, у нас по семь 
центнеров.

Кто виноват, что вы больше не взяли? — сердито бросил 
Ефим Платонович. — Сами и виноваты. И шуметь нечего.

Соблюдайте порядок! — постучал по графину председатель
ствовавший на собрании Керим Карашашев. — Есть вопросы? 
Нет? Начинаем прения.

Но прения начались не сразу. Сколько Карашашев не просил 
и не уговаривал, желающего выступить первым не находилось.

Надо перекур сделать. Обдумаем и выступим.
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— Успеешь ещё .накуриться. Не до утра же заседать будем
— Разрешите мне? — поднялся Тимофей.
Скуратов недоуменно посмотрел на Ефима Платоновича, 

сжал тонкие губы, насупился. «Как же так, — подумал он. — 
Обещал повлиять на сына, а сын первым выступает».

— Товарищи колхозники и колхозницы! — начал Тимофей, 
подвинув к себе низенькую шаткую трибуну. —• Я вернулся в 
слой колхоз недавно, но некоторые выводы уже успел сделать. 
Во-первых, колхоз наш не средний, как говорят присутствую
щий здесь секретарь райкома товарищ Никипелов и товарищ 
Скуратов, а отстающий, слабый колхоз. Происходит это потому, 
что у нас низка трудовая дисциплина, что кое-кто больше забо
тится о своём хозяйстве и совсем не беспокоится об артельном 
Дело ведь дошло до того, что некоторые держат по две коровы, 
восемь свиней, до десятка овец. Да разве у такого нарушителя 
Устава найдётся время для работы в колхозе! Он только и де
лает, что ухаживает за своим скотом и беспрерывно ездит на 
базар. Это не колхозник, это — единоличник в колхозе. Предсе
датель и правление артели примирились с этим. Поэтому у нас 
семьдесят шесть человек и не выработали минимума трудодней!

— Не семьдесят шесть, а шестьдесят, — жестко поправил 
Скуратов. — Из них тридцать человек по уважительным при
чинам...

— Не перебивайте! — крикнул кто-то. — Говори, Тимофей, 
не бойся. Режь правду в глаза.

— Происходит всё это потому, — не меняя тона, продолжал 
Тимофей, -— что правление у нас бездействует. Все вопросы ре
шает самочинно Скуратов. К мнениям других он не прислуши
вается. Скуратов считает, что доходы в нынешнем году повыси
лись только благодаря его умному руководству; он считает, что 
колхоз достиг таких успехов — что всем нам только и осталось, 
что отдыхать, да радоваться.

— Я этого не считаю! Ты, Корягин, думай над тем, что гово
ришь! — не вытерпел Дмитрий Ильич. — Я таких заявлений 
нигде не делал.

— ...Сейчас каждому колхознику ясно, что доходы выросли 
только благодаря тому, что государство снизило план хлебопо
ставок и увеличило оплату за продукцию животноводства. Пос
ле этого нам нужно бы ещё сильней поднатужиться да поста
раться достигнуть большего, а получилось обратное. — Тимофей 
поправил рыжеватую прядь волос, ниспадавшую на крутой на
хмуренный лоб, упрямо посмотрел на Скуратова. — Главной 
задачей нашего колхоза в этом году я считаю — повысить уро
жай зерна на всей площади посевов. Недавно я прочитал статью 
об освоении целины. Очень интересная статья. У нас, по-моему, 
тоже не меньше тысячи гектаров целины найдётся. Если ее рас
пахать, — получим дополнительно верных сто тысяч пудов зер
на. А будет у нас зерно — будут и деньги, и молоко, и шерсть.
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и сало, и мясо. Словом, высокий урожай зерновых даст нам воз
можность и хозяйство йаладить и жизнь людей улучшить.

— Правильно! — крикнул Вася. — Насчет председателя 
еще скажи!'

— Я все оказал, — направляясь на свое место, окупо улыб
нулся Тимофей.

— Ты не ходи вокруг да около, а прямо режь. Кого в пред
седатели?..

— Верно! Какая партийная линия — скажи народу.
— Иван Тарасович доложит! — значительно подняв кверху 

крючковатый палец, выкрикнул Ощепков.
— Соблюдайте порядок! — попросил Карашашев. — Кто бу

дет шуметь — попросим выйти на коридор. Слово имеет Мавра 
Червоная.

— Я не буду защищать Дмитрия Ильича, — поднявшись 
из-за стола президиума, произнесла Мавра, направляясь к три
буне. — Он виноват и пусть ответит за свою вину.

— Разве один Скуратов виноват? —- покосился на Мавру 
Никипелов. — В правлении, кроме него, еще шесть человек 
было.

■— Было, — согласилась Мавра. — Но я и не говорю, что 
■один он виноват. Все мы повинны, в том числе и вы, товарищ 
Никипелов. Почему вы все время защищаете Скуратова от кри
тики? Молчите? А я знаю почему. Он дружок ваш, он даже 
поросят колхозных и масло колхозное не жалел для вас. Прав
да, это еще в позапрошлом году было, но ответить перед пар
тией вам все равно придется. Чего вы за сердце беретесь? Надо 
было раньше браться, теперь поздновато.

— Вы не дезинформируйте массы! — побледнел Никипе
лов. — Я деньги платил и не позволю...

— Чего не позволите? — вспылила Мавра; от непривычки 
выступать в людных местах и от волнения на лице ее заблесте
ли капельки пота, синие глаза загорелись гневом. — Я спраши
ваю вас: чего вы мне не позволите? Говорить? Так я и спраши
вать вас не буду. Мы, товарищ Никипелов, теперь все грамотные 
•стали и тоже понимаем, чего хотят наша партия и государство. 
И сентябрьское и другие постановления изучали. А что касает
ся денег, то знаем мы, кому и как вы платили.

— Срам! На секретаря райкома и такие слова. Совесть 
имейте! — не сдержался Ефим Платонович, задвигался на стуле.

—■ Тише вы! Керим, веди собрание!
— Ну и что, что секретарь! — еще больше разозлилась 

Мавра. — Раз секретарь, так пусть и ведет себя по-секретарски! 
А он помешал нам! Если бы не он, мы Скуратова, может, и на
ставили бы на правильный путь. Сейчас же придется снимать. 
И все из-за Никипелова. Я сама два раза писала в райком жа
лобы и обе Никипелов прибрал к рукам и все шито-крыто... — 
Мавра протянула руку в сторону инструктора райкома. —-
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Товарищ Завражин, вы хотя и инструктор и в президиуме у нас 
не сидите, но мы просим вас рассказать Дееву про нашу крити
ку. Вот и все.

— Дайте, я скажу! — вдруг раздался отчаянный голос 
Ощепкова. — Раз забюрократился Дмитрий Ильич, окинуть его. 
Председателем назначить Ивана Тарасовича. А взятчика и бю
рократа Кузьму Погостова отдать под суд. Пока придет мили
ция либо прокурор, посадить его в анбар!

Зал потряс взрыв смеха.
— Аркадий Никонович, убежит ведь он из амбара, — вы

крикнул Вася Лявснчук. — Кто же сторожить будет?
— Не убежит, — неуверенно произнес старик. — Я сам до

сматривать буду.
— Чего смеетесь! — сварливо крикнула: Авдотья. — Погосто

ва давно снять нужно. Пусть не стучит в двери по ночам и не 
мешает мне отдыхать. Позавчера до самого утра стучался ко 
мне. Я ему не какая-нибудь!..

— Тише! — крикнул Карашашев, блеснув узенькими щелка
ми глаз. — Тебе, Авдотья, я слова не давал. Желаешь высту
пить — поднимай руку. Кто там за печкой руку поднял? Потап. 
Червоный? Давай на: трибуну!

Потап, придя на собрание, сидел с Маврой в первом ряду,, 
но когда его супругу избрали в президиум, покинул первый ряд. 
и пробрался на всегдашнее свое место — за печку. Выступать, 
он, несмотря на данное Погостову обещание, не решался. Когда 
же выступила Мавра и, как он понял ее, пожалела Скуратова, 
Потап не удержался и тоже решил выступить в защиту пред
седателя.

— Я отсюда скажу, — выйдя из-за печки, пояснил Потап. — 
Насчет Дмитрия Ильича:. Он хоть и это, но... награжденный, на 
войне участвовал. Он всегда за народ... — Потап- посмотрел в- 
сторону Мавры и, встретив ее хмурый взгляд, замолчал.

— Ну чего молчишь? — спросил Карашашев. — Говори!
— Всё.
— Как всё? Ты что хотел сказать?
— Я? Ничего.
В зале разразился такой хохот, что даже Скуратов, которо

му в эту минуту меньше всего хотелось смеяться, натянуто- 
улыбнулся. Всё происходящее казалось ему невероятным, непо
нятным и жутким. Почему все без исключения выступают про
тив него? Почему даже Ефим Корягин и Погостов не защитят 
председателя от незаслуженных нападок? Неужели все раздо- 
линцы забыли, как он в первые годы председательствования 
безвыездно жил на полях, ночуя в соломе и питаясь, чем при
дется?

Дмитрий Ильич перестал слушать выступающих и мучитель
но думал над тем, что еще можно предпринять для спасения 
своего положения. Встать и признать все те ошибки, о которых.
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говорилось на собрании? Не поможет. Да и нет желания при
знавать ошибки, которых он не допускал. Что же тогда делать? 
Дмитрию Ильичу захотелось встать и во всю силу легких крик
нуть, заставить замолчать своих недоброжелателей. Но он не 
сделал этого, выждал, когда закончились прения, попросил 
слова.

— Тут некоторые... говорили, что я негодный руководитель, 
что я... и так далее, — раздувая ноздри, с усилием заговорил 
Скуратов. —■ Всё может быть. Пусть теперь другие поруководят, 
я со стороны посмотрю. Здоровье мне не позволяет. Требуется 
лечение. Поэтому прошу освободить меня с поста председате
ля. — Он сел на скамейку, но видя, что Карашашев замялся, не 
зная, как ему реагировать на просьбу председателя, бросил 
резко: — Чего молчишь? Ставь мою просьбу на голосование!

У Дмитрия Ильича ещё теплилась ‘надежда, что колхозники 
опомнятся и не решатся голосовать против него. Но когда в на
ступившей тишине поднялся лес рук, последняя надежда рух
нула. Он встал из-за стола президиума и ушел в глубину сцены.

— Теперь давайте решения принимать! — крикнул брат Ке
рима Карашашева Калижан. — Керим, пиши: построить в этом 
году два кошара!

— Две? Да ты спятил! А как тогда телятник?
— Детясли нужно открыть! Керим, пиши: открыть детясли!
— Мехдойку и автопоилку установить!..
— Два кошара, Керим! Два: кошара!
— Калижан, соблюдай порядок, а то на коридор выведу! — 

пригрозил брату Керим. — Сперва правление и ревкомиссию 
изберем, потом будем принимать решение.

В новый состав правления избрали Ярошенко, Тимофея, Мав
ру, Керима Карашашева, Олю Скуратову, шорника Никиту Ля- 
вончука и птичницу Марию Ширяеву. Вновь переизбраны были 
только Ярошенко и Мавра.

’ На пост председателя колхозники выдвинули две кандидату
ры — Ярошенко и Тимофея Корягина. Большинством в семнад
цать голосов председателем был избран Тимофей. Ивана Тара
совича собрание утвердило заместителем. Ревизионная комиссия 
полностью была заменена.

Правленцы, задержавшись после собрания, утвердили заве
дующих ферм и бригадиров полеводческих бригад. Заведующей 
МТФ, по предложению Ярошенко, назначили Олю Скуратову, 
бригадирами — Керима Карашашева, Васю Лявончука и его 
дядю Никиту Лявончука. На том же заседании Ощепков был 
утвержден колхозным механиком.

21

Ясная лунная ночь на исходе. Мороз. Тишина. Временами 
<оо степи набегает слабый ветерок — тогда по гладкому насту
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снега, шурша и извиваясь, лениво струится поземка, а в чистом 
звонком воздухе слышен далекий, глухой гул моторов — брига
да Степана Корягина задерживает снег.

Раздолье еще спит. Спят светлые, точно вылитые из хруста
ля, заиндевевшие тополя, спят скованные ледяным безмолвием 
окрестности.

Ярошенко, стоя на сугробе, задумчиво посмотрел в степь, 
уходящую в серебристые дали, подумал: «Дремлют просторы. 
А придет весна, и на этих просторах разгорится такая битва за 
урожай, какой Кулундинская степь испоком веков не видала. 
Прав был Тимофей, когда говорил о целине. Сообразительный 
парень!»

Иван Тарасович был возбужден. Вчера вечером он услышал 
по радио о новом постановлении правительства об освоении це
линных и залежных земель, и теперь ему не сиделось дома, хо
телось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Увидев в кон
торе огонь, он стянул туже полы фуфайки, распространяющей 
острый запах формалина, и, звонко скрипя валенками, зашагал 
по улице.

В конторе, склонясь над таблицей севооборотов, сидел один 
председатель. Ответив на приветствие Ярошенко, Тимофей уста
ло улыбнулся, спросил.

— Чего пришел в такую рань? Небось, тоже слышал? При
саживайся. Давай вместе потолкуем.

Тимофей рассказал, что прошлым вечером первый секретарь 
райкома спрашивал по телефону, сколько в колхозе можно рас
пахать целины.

— Сообщил?
— Нет. Нужно правленцев собрать и коллективно -решить 

Вопрос важный. Я думаю, что тысячи две сможем распахать, -— 
заметив удивление на лице Ярошенко, Тимофей поспешно доба
вил: — Полторы тысячи целины и пятьсот гектаров долголетней 
залежи. Всего посеем зерновых пять тысяч гектаров.

— Да что ты! — нахмурился Иван Тарасович. — Обрабаты
вать как? А потом мы ведь и строительство должны вести. Ты, 
Корягин, смотри... как бы...

— Вот и смотрю, — Тимофей сунул пальцы в жесткие не- 
расчесанные волосы, уставился на таблицу севооборотов. — Ко
нечно, трудно будет. Но ты вникни, Иван Тарасович, в такие 
цифры: пять тысяч гектаров посевов! По шестнадцать центнеров 
с гектара — я беру в среднем, а целина даст больше — это 
значит, что валовой сбор будет составлять восемьдесят тысяч 
центнеров, то-есть около полумиллиона пудов. Следовательно, 
только за сдачу и продажу хлеба государству мы получим око
ло трех миллионов рублей. А целина-то у нас пустовала, только 
ущерб приносила.

— Н-да! — Ярошенко сдвинул очки на лоб, посмотрел на 
председателя заблестевшими глазами. — Действительно. Цель
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большая. Ты, Тимофей, выпиши эти цифры на бумагу, я с аги
таторами побеседую.

— Подожди, Иван Тарасович, — засмеялся Тимофей. — 
Приедет сегодня главный агроном МТС и эта девушка, которую 
агрономом в наш колхоз посылают, посоветуемся с ними и при
мем окончательное решение. Если с нами согласятся, создадим 
еще одну полеводческую бригаду и...

В коридоре что-то с грохотом упало на пол, затем открылась 
дверь, и в контору, зажав подмышкой старенький, потертый 
портфель, стремительно вошел неузнаваемо изменившийся 
Ощепков. Борода и усы у него были сбриты, на кончике малень
кого вздернутого кверху носика. еле-еле удерживались большие 
роговые очки.

— Добрый вечер, —- тяжело дыша, сказал старик.
— Аркадий Никонович, ты что это? — изумился Ярошенко.
— Как являюсь я, значит, главным механиком колхоза 

«Степной пахарь», то разработал вот проект подвесной дороги 
на: МТФ, — Аркадий Никонович подошел к столу, извлек из 
портфеля измятую ученическую тетрадь и с достоинством вручил 
ее председателю. — Здесь у меня всё реально запланировано.

— Зачем бороду и усы сбрил и очки надел? — спросил Яро
шенко. — А потом сейчас ведь не вечер, а утро.

Ощепков смущенно шмыгнул носом, махнул рукой.
— Я, Иван Тарасович, всё с проектом... А борода и усы не 

нужны мне. Без них способней. Да я, ежели вникнуть, и не ста
рик еще. Какие мои годы! И шестидесяти даже нету.

Тимофей перелистал тетрадь, врученную ему Ощепковым, и 
ничего в ней не разобрав, попросил старика на словах расска
зать сущность его проекта.

— Скажи сразу: что нужно для подвесной дороги? Рельсы 
там и...

— Не нужно рельсов! — перебил председателя Ощепков. 
Заместо рельсов планирую деревянные балочки, а сверху, для 
крепости, их нужно сковать шинным железом. Остальное я с 
кузнецами сам сделаю.

Мысль неплохая, — промолвил Тимофей. — Надо поду
мать.

— Чего думать! — забеспокоился Аркадий Никонович, снял 
очки и смущенно спрятал их за пазуху. — Ты, Тимофей Ефи
мович, наложи резолюцию, остальное я, как механик, сам 
сделаю.

— Какую резолюцию? Зачем? — удивился председатель.
— Дмитрий Ильич всегда накладывал. И ты наложи. Я с 

этой резолюцией поеду к секретарю райкома товарищу Дееву. 
Он даст команду, чтобы шинное железо нам отпустили.

— А если не даст?
Даст, — уверенно сказал Аркадий Никонович. — Я про-
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екг составил та основе сентябрьского постановления. Как он мо 
жет пойти против постановления? Не пой-де-ет!
л . Г  ЛаЛН° ’ П°Ка о с т а в ь  т е т Р а ДЬ у меня, — попрооил Тимо
феи. — Мы здесь посоветуемся и решим. Возможно, и без Де- 
ева обойдемся.

Когда Ощепков ушел, Тимофей, лукаво сощурившись кив
нул на двери.

— Под тебя старик подделывается, даже очки надел, хотя 
зрение, как у молодого. Ты для него теперь кумир. А раньше он 
тебя поругивал, считал непонимающим человеком.

— Да, он немного несерьезный старик, — смущенно пробор
мотал Ярошенко. — Я поговорю с ним, он бросит все эти шту
ки. А талант_у него всё же есть. Смотри, какой пресс изобрел 
1еперь во всем районе такие прессы мастерят. Ну, шут с ним

давай лучше договоримся, когда отправим людей на лесозаго
товки.

— Бригаду закончил комплектовать?
— Почти. Только повара и конюха еще нет. Поваром думаю 

Авдотью Буланых послать, конюхом Погостова.
— Погостова? — Тимофей нахмурился. _  Исключить его 

нужно из кандидатов. Позорят он партию на каждом шагу. Вче
ра ко мне с поллитровкой приходил. Просил, чтобы на: руково
дящую должность назначил.

— Да! Ну, что ты оказал ему?
— Что я мог ему сказать? Выставил за порог, а поллитроз- 

ку о землю разбил. Наглый тип. Немедленно нужно исключить.
Но Ярошенко стал возражать, говоря, что Погостов по его 

мнению, может исправиться. Бывают люди с более серьезными 
недостатками я то исправляются. Разве Потапа Тягнирядно не 
считали неисправимым спекулянтом и лентяем. Между тем, сей
час он - один из старательных и активных колхозников.

Попробуй повлияй на Погостова! — недоверчиво усмех
нулся Тимофей.

Я поговорю с ним. Он скоро должен явиться.
Ярошенко поднялся и перешел в небольшую комнатку, отве

денную для него. Не успел он раздеться — в дверь кто-то’робко 
постучал. у

— Войдите! A-а, товарищ Погостов! Присаживайтесь.
На озябшем посиневшем лице Кузьмы Михайловича было 

написано умиление и подобострастие. Он нерешительно присел 
на подвинутый стул, не мигая, уставился на Ярошенко.

На лесозаготовки думаем вас послать. Как вы на это 
смотрите?

Можно, с готовностью ответил Кузьма Михайлович. — 
Вы только, Иван Тарасович, так окаать, не серчайте на меня. 
Не по своей воле я критику наводил на вас — бюрократ Ску
ратов заставлял меня. Я же вас всегда, так скаать, ценил и ува
жал. И на собрании голос свой отдал за вас. Не успел только

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



с народом провести работу, а то бы и председателем вас сде
лали. — Но, видя, что Ярошенко начал хмуриться, Погостов 
ловко сменил тему разговора. -— На лесозаготовки не отказы
ваюсь ехать. И заверяю, что организую работу не хуже других.

— Мы, собственно, не руководить вас посылаем, а ухажи
вать за лошадьми, то-есть конюхом. Бригадиром поедет Васи
лий Лявончук.

— Как конюхом? — растерялся Кузьма Михайлович и, при
жав руки ко впалой груди, стал умолять Ярошенко пожалеть 
его и послать руководителем.

Погостов рассказал Ивану Тарасовичу свою автобиографию, 
из которой явствовало, что он обладает незаурядными органи
заторскими способностями и что кроме руководящей работы его 
слабый организм никакой другой не вынесет. Почему же никто 
не ценит его старых заслуг? Почему таких неспособных людей, 
как дочь бюрократа Скуратова, выдвигают на руководящие 
посты, а его оставляют в тени? Уж не потому ли, что эта самая 
дочь Скуратова является 'невестой Тимофея Корягина?

—̂ Бросьте вы, товарищ Погостов! — нетерпеливо махнув ру
кой, сказал Ярошенко. — Ольгу Скуратову я сам предложил 
утвердить заведующей. У нее среднее образование. Она! трудо
любивая, волевая девушка, пользуется авторитетом.

— Иван Тарасович! — заговорил со слезами на глазах 
Кузьма Михайлович. — Дайте хоть какую-нибудь работу, лишь 
бы она, так скаать, руководящей была. Ну, Скуратова сняли — 
туда ему и дорога, а за что я должай страдать? За то, что Ав
дотья наврала? Так я клянусь вам, что в ее словах, так скаать, 
и одного процента правды нет. Я это и при ней, при сплетнице, 
могу сказать...

Неизвестно, что бы еще наговорил Погостов Ивану Тарасови
чу, если бы вдруг не открылась дверь и в комнату не вошла 
Авдотья Буланых. Она покосилась одним глазом на бывшего 
своего обожателя, повернулась к нему спиной.

— Иван Тарасович, вы звали меня?
— Присаживайтесь, Авдотья Петровна, — предложил Яро

шенко. — А вы, товарищ Погостов, езжайте конюхом и поста
райтесь честным трудом загладить свою вину. Поняли меня?

Кузьма Михайлович, испуганно покосившись на Авдотью, 
невнятно пробормотал, что он согласен для начала поработать 
конюхом и, не мешкая, вышел.

Разговор с Погостовым утомил Ивана Тарасовича. «Тяже
лый человек, — подумал он о своем предшественнике. — Но 
ничего, мы и его заставим работать честно. Со временем он и 
сам все поймет и еще благодарить нас будет».

Беседу с Авдотьей Иван Тарасович начал с того, что рас
спросил ее о детях, о здоровье и только после этого предложил 
поехать на лесозаготовки. К его удивлению, Авдотья и словом 
не возразила.
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— Поеду. А что мне не ехать. Дети в яслях — я за них не 
волнуюсь. Дома бабушка за ними присмотрит. Она у меня еще 
крепкая и любит ребят не меньше, чем вы, Иван Тарасович.

— Вот и прекрасно, — обрадовался Ярошенко. — У меня 
еще одна просьба к тебе, Авдотья Петровна. Воздержись ты, 
пожалуйста, от... как бы выразиться... от распространения вся
ких слухов. Не хорошо это.

— Кто вам сказал? Василий Лявончук? Так он сам... — и 
Авдотья скороговоркой стала возводить на Васю такие небыли
цы, что Ярошенко, протестуя, замахал обеими руками.

— Вот видишь. Не могла и сейчас воздержаться. А ведь 
Лявончук не такой уж и плохой, как ты рассказываешь. О тебе, 
кстати, мне он ничего не говорил. Авдотья Петровна, — мягко 
попросил Ярошенко, — брось ты винить людей. Самой нужно 
воздерживаться. Женщина ты серьезная, у тебя славные дети...

— Не буду, Иван Тарасович, никому ничего говорить. Когда 
сами попросят рассказать, буду молчать, как в рот воды наберу.

Ярошенко встал, прошелся по комнате. Потом остановился 
напротив Авдотьи, заговорил о перспективах колхоза:, о том, 
какой будет жизнь в Раздолье через два-три года.

— Нынче у нас доход около пяти миллионов будет, — за
думчиво оказал он. — На трудодни рублей по десять-пятнад- 
цать выдадим. Построим электростанцию, радиоузел. Для кол
хозников выстроим десяток хороших домиков под крышами. 
А у тебя хатенка неважная. Так что ты старайся, Авдотья Пет
ровна. Если будешь добросовестно работать, я настою, чтобы 
тебе, как одинокой матери, в первую очередь‘удобную квартиру 
предоставили.

— Так я ведь стараюсь. У меня в этом году уже семьдесят 
восемь трудодней, а рабочее время еще впереди.

Проводив Авдотью до крыльца, Иван Тарасович, близоруко 
щурясь, оглядел село, наполненное шумом трудового дня, широ
ко улыбнулся. Сегодня он почему-то особенно ощутимо почув
ствовал наступление той бурной, богатой тревогами и радостями 
жизни, о которой мечтал, отправляясь в отдаленное степное се
ление.

22

Приняв от Скуратова печать, Тимофей Корягин чуть заметно 
скривил тугие губы, сказал:

— Вот теперь, Дмитрий Ильич, могу и печать принять. В тот 
раз вы преждевременно предлагали ее.

— Это, конечно... — сконфуженно пробормотал Скуратов.
В кабинете председателя делать ему больше было нечего, но 

он, присев на краешек стула, долго не уходил, украдкой кидая 
на Тимофея пытливые взгляды.

— Куда же теперь меня думаешь направить? На какой, как 
говорится, участок?

90

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Вы хотели лечиться, — напомнил Тимофей. — Я не воз
ражаю — лечитесь.

— Лечиться никогда не поздно. В общем не то, что не позд
но, но... хотелось бы пока поработать. Я мог бы, конечно, и в 
районе устроиться... — Дмитрий Ильич с важностью посмотрел 
на Тимофея, похлопал носком валенка по полу. -—• Но, у меня 
семья здесь.

— Пожалуй, лучше для вас будет, если вы в райцентре уст
роитесь. Мне так кажется.

— Что ж, и на том спасибо, — Дмитрий Ильич втянул го
лову в плечи и, не прощаясь, вышел.

Спустя час, он снова пришел в контору, стал разыскивать 
по телефону Никипелова. В Буграх ему сказали, что Никипелов 
переехал на постоянное местожительство в Красный дол. «Долж
но, опять вторым секретарем работает, — обрадовался Дмитрий 
Ильич. — Съезжу я к Василию Васильевичу. Он обещал при
строить меня на подходящее место. Хотя он и обиделся здорово 
из-за Мавры, но обещание должен сдержать. Свой мужик».

Скуратов попросил у Тимофея подводу и отправился в Крас
ный дол. Когда он пришел в райком партии и спросил у помощ
ника секретаря, где можно найти Никипелова, тот удивленно 
посмотрел на Скуратова, в свою очередь спросил:

—- Разве вы еще не слышали? Пленум райкома снял Ники
пелова. Секретарем по зоне Бугровокой МТС теперь работает 
Завражин. А Никипелова на-днях бюро утвердило директором 
конторы «Заготживсырье».

Вышел Дмитрий Ильич на крыльцо, глубоко вздохнул и за
думался. Как же быть? К Никипелову идти нет смысла — не 
станет же он, Скуратов, проситься в заготовители сусликовых 
шкурок! К Дееву тоже незачем идти. Он и раньше относился к 
нему недоброжелательно, а сейчас и подавно.

—- И все же, поразмыслив, Дмитрий Ильич решил сходить к 
Дееву. «Многого просить не буду. Пусть пошлют бригадиром в 
хороший колхоз — с меня и этого хватит».

— А-а-а, Скуратов! Привет, привет, — вдруг воскликнул 
Никипелов, грузно поднимаясь по ступенькам крыльца. — 
Слышал, вероятно, обо- мне. Выжил Деев. Но я этого так не 
оставлю. Я добьюсь правды. До Цека дойду, а добьюсь! Я сам 
работал первым, меня не просто снять. Ты к Дееву? На работу 
хочешь устроиться? Иди, иди! Должен помочь. Ты ведь кадро
вый руководитель. Я бы помог тебе, да видишь — сам нахожусь 
на заячьем положении.

Первый секретарь райкома, невысокий, полный мужчина с 
большими глазами, выслушав Скуратова, долго молчал, вгляды
ваясь в лицо посетителя, сказал:

— Зайдите после обеда. Я поговорю с председателем колхо
за «Перелом», посоветуюсь кое с кем здесь, и решим. Лично я-
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«читаю, что в таком передовом колхозе поработать вам очень 
полезно.

После обеденного перерыва помощник секретаря передал 
'Скуратову, что правление колхоза «Перелом» согласно назна
чить его заведующим овцефермой.

«Поеду заведывать и овцефермой. Мне все равно», — безра
достно думал Дмитрий Ильич, возвращаясь в Раздолье.

Придя домой, он вдруг развеселился, стал смеяться и шу
тить, чем вызывал немалое удивление жены и дочери.

— Чего вы на меня так глядите, будто я с луны свалился? 
Думаете, небось: ему плакать нужно, а он смеется. Нет, плакать 
не буду. Я еще покажу себя! В колхоз «Перелом» посылают 
меня заведовать фермой. — Какой фермой — Дмитрий ‘ Ильич 
умышленно не оказал, считая, что заведывать овцеводческой 
«фермой для него — невысокая честь. — Завтра еду. Весной и 
вас заберу туда. Там колхоз -— не чета здешнему. Доход — три 
миллиона. Так что жалеть не будем.

Мать и дочь переглянулись, промолчали. Дмитрий Ильич, 
•откинувшись на опинку стула и положив ногу на ногу, с весе
лой беспечностью стал рисовать свою будущую жизнь в бога
тейшем колхозе района.

— А я, nanai, никуда из Раздолья не поеду! — неожиданно 
оказала Оля. — Вы с мамой езжайте, а я здесь останусь.

— Как так не поедешь? — опешил отец, взглянув на дочь, 
и то беспечно-фальшивое выражение, которое было написано у 
него на полном розовом лице, мгновенно исчезло. По затуманен
ному тоскующему взгляду дочери он заключил, что Оля твердо 
решила не ехать из села. «Любит и сейчас сынка Ефима Пла
тоновича. Пз-за него она, небось, и в огонь, и в воду готова... 
Отца родного променяет на него. И откуда он, проклятый, взял
ся на нашу голову! Спутал всю нашу жизнь».

— Как хотите. Но мне оставаться здесь нельзя, — с мрач
ным ожесточением произнес Дмитрий Ильич. — Ну чего стоите, 
как на похоронах? Давайте ужинать.

Во вермя ужина пришел Ефим Платонович. Смахнув с усов 
и бровей иней, он присел на придвинутый стул, заговорил о том, 
о сем. Скуратов показал жене глазами на горницу и, когда та, 
позвав дочь, покинула кухню, оказал игриво:

— В колхоз-миллионер уезжаю.
— Слыхал. Конюха сказывали. Зашел проводить тебя и вот 

поллитру захватил. Может, посидим и поговорим, как раньше 
бывало?

— Отчего не посидеть и не поговорить? Давай!
За первой бутылкой последовала вторая. Через час Ефим 

Платонович, наклонясь через стол к Скуратову, изливал душу:
— Ты не думай, Дмитрий Ильич, что я радуюсь всем этим 

делам. Нет! Народ тебя еще вспоминать и жалеть будет. Ты 
жид сам и другим давал жить. А мой Тимошка и этот город-
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ской такую им дисциплину наведут, что и на небо некогда будет- 
глянуть. Люди сейчас, не понимая, радуются, потом плакать 
будут. Мыслимое ли дело: двадцать пять человек послали зимой 
на заготовку леса! Закрыли новую контору и открыли в ней 
детясли. Ярошенко свою жену назначил заведующей. А сам, как 
ревтрибунал какой, вызывает всех, у кого минимума нет, и уг
рожает исключить из колхоза. Мой Степан привез тракторами 
сто кубометров леса. Теперь они затевают строить свинарник. 
И кирпичный завод начали ремонтировать, к весне хотят пус
тить. Балабон Аркашка привез автопоилки и тоже хочет зимой' 
их установить. Выгнали всех на мороз. Скажи: правильно это- 
или нет?

— М-да... — вздохнул Скуратов, пожалел про себя: «На
прасно я сказал тогда Ярошенко о свинарнике. Построят, под
лецы, и без меня».

— Или взять Тимошку. При тебе я в каком почете был! 
А он меня со всех должностей снял и тецерь посылает плотни
чать на свинарник. Вчера говорит: «Вы, тятя, продайте одного 
кабана и трех овец. Завели целые фермы. Неудобно мне -перед, 
людьми». А мне удобно? Он меня перед всем селом опозорил, 
и я молчу. Для кого я старался, для кого разводил свиней и 
овец, копил хлеб и деньги! Для него! Думал: приедет родной 
сын, женится, как все люди, и будем жить, припеваючи. Он же- 
связался с Ярошенко и отца родного за отца не считает. Скажи: 
правильно это или нет?

Скуратов, низко наклонив отяжелевшую голову, смотрел не
видящим взором в стену, угрюмо молчал.

— Вот до чего дожили! И все из-за них, из-за Тимошки я 
Ярошенка. При тебе, бывало, начнут выражать недовольство- 
Карашашев либо этот мой зять Лявончук, ты окажешь слово — 
они притихнут. Теперь не поймешь, кто из них и председатель.. 
Все распоряжаются, шумят, критикуют...

— М-да... интересно, — буркнул Скуратов, поднимаясь.
К чему относилось сказанное Скуратовым — Ефим Плато

нович не понял, а спросить не решился. Он грузно поднялся, не
твердо двинулся к порогу. Дмитрий Ильич, одевшись, вышел1 
его проводить.

— Прощай, Дмитрий Ильич, не поминай лихом! Много ты 
сделал хорошего для меня, и я этого не забуду.

— Прощай, Платонович. Еще встретимся.
Ефим Платонович ушел, а Скуратов, взобравшись на сугроб,, 

застыл на одном месте, как изваяние.
Где-то на окраине села заиграла гармонь, с другого конца 

ей откликнулись два звонких, слившихся воедино, девичьих го
лоса: «Ох, люди добрые, поверьте, что расставанье хуже смер
ти»... От избы-читальни донесся разноголосый гомон -— там, 
очевидно, Ярошенко или кто-либо из приезжих прочитал лек
цию, и теперь, прослушав ее, люди расходились по домам
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Дмитрий Ильич подумал, что последние события, выбившие его 
из седла, никакого влияния на жизнь Раздолья не оказали. 
Люди, как ни в чем ни бывало, работали, отдыхали, веселились 
и пели песни. До горя Скуратова им никакого дела не было. 
«А я ведь десять лет о них пекся, — вздохнул Дмитрий 
Ильич. — Десять лет бился, чтобы жизнь для них улучшилась. 
Случись у кого-нибудь что-нибудь ■— все ко мне. «Дай, помоги!» 
И давал, и помогал. Червоную вон и детишек ее в люди вывел. 

.Сейчас она сидит, наверно, со своим придурком и хохочет над 
Скуратовым. Да и другие... Смейтесь! Топчите его в грязь, тер
зайте ему душу, гоните его из села, как шелудивую собаку! Он 
этого заслужил. Он, как дурак, покоя не знал, в соломе спал.. 
Он в прошлом году район обманывал, говорил, что хлеб пропал, 
хотел на трудодни больше дать. Теперь мне и работы не на
шлось, я должен, как босяк какой, идти на сторону. Пусть бы 
хоть район снял — не обидно, а то свои люди...»

Тяжело было Скуратову в последние дни. Однако, он кре
пился, не подавал вида. Но события двух последних дней и вы
питая водка надломили его волю. Почувствовав, как ком спазмы 
подкатился к горлу, он протискался в сарайчик, присел на ки
зяки, и тяжкие мужские рыдания сотрясли его расслабленное 
тело.

В это время Оля вышла за кизяками. Услышав глухие ры
дания, доносившиеся из сарайчика, она с силой рванула на се
бя дверь.

— Кто здесь? Ты, папа? Папа! Не надо! Если тебе труд
но... — голос ее задрожал.

•— Ничего, дочка. Я так... Обидно мне. Выгнали из села, 
как... Даже бригадиром не взяли. Может, и плохим был пред
седателем, но я десять лет старался...

— Папа, не надо! — Оля нашла в темноте руку отца, прижа
ла ее к своей щеке, как делала это в детстве. — Папа, ты ни
куда не уезжай! Я одна буду работать, ты отдохни.

— Спасибо, дочка. Знаю, что ты понимаешь все... — Скура
тов справился с минутной слабостью, высвободил руку. — Пой
дем в дом... А я отсюда уеду. Раз Тимофей не хочет, чтобы я 
остался, значит уеду. Жизни _здесь мне все равно не будет. 
Страшный человек, Оля, этот’Тимофей. Он нч отца, ни матери— 
никого не признает. Остерегайся его, дочка! Он не зря тебя в 
заведующие выдвинул.

—• Папа, за меня ты не бойся. В обиду себя никому не дам. 
Тимофея хорошо знаю. — Оля задумалась на минуту и неуве
ренно добавила: — Знаю и ненавижу!

На второй день, ранним туманным утром, Скуратов, ста
раясь никому не попадаться на глаза, выбрался из Раздолья и, 
остановившись на развилке двух дорог, долго смотрел на село, 
потом твердой походкой зашагал в сторону Бугров. Вскоре его 
маленькая фигура затерялась в тумане.
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Оля проводила взглядом отца, вздохнула и направилась на 
ферму. Когда проходила мимо конторы, услышала оклик Тимо
фея:

— Оля, подожди минутку! — Тимофей опасливо посмотрел 
по сторонам, растерянно улыбнулся. — Оля, нам нужно погово
рить... объясниться. — Он попытался взять девушку за руку, но 
она с силой выдернула ее.

— Отойдите!
— Оля! Пойми: глупо ведь...
— Отойдите! — почти крикнула она. — Я ненавижу вас! — 

и посмотрела на Тимофея таким холодным пронизывающим 
взглядом, что тот поспешил извиниться и, не оглядываясь, ушел 
в контору.

23

Через неделю после отъезда из Раздолья Вася Лявончук, ру
ководивший лесозаготовками в бору, прислал на имя Тимофея 
письмо, в котором сообщил, что его бригада в одном квартале 
заканчивает заготавливать лес, а во втором ещё не начинала, 
так как лесхозовское начальство почему-то отменило первона
чальное указание. Вася просил Тимофея съездить в лесхоз само
му или послать Ярошенко и уладить все недоразумения. В кон
це письма он писал: «С Погостовым боремся всей бригадой, но 
пока безрезультатно. Недавно он спёр у лесников хомут и про
пил его в ближнем ауле. Будучи пьян, призывал бригаду подчи
няться только ему, ибо только он имеет право руководить. Когда 
мы раскритиковали его в боевом листке, он сорвал листок и бро
сил, его в печку. Не знаю, как у вас, у коммунистов, а мы, ком
сомольцы, не держали бы в своих рядах такой личности. Авдотья 
Буланых распространила было слух, что Иван Тарасович влюб
лён в неё и обещает ей, Авдотье, построить высокий терем. Мы 
прижали её на совещании к стенке, и она созналась, что всё 
соврала. Теперь она ходит тише воды и ниже травы. А, в общем, 
она молодец, работает старательно и готовит пищу всем на 
удивление. Передай привет Ивану Тарасовичу, Кериму Караша- 
шеву и всем, всем!»

В этот же день Тимофей собрался ехать в бор. Перед отъез
дом зашел в контору, и там у него с Ярошенко и Маврой Чер
вовой произошел неприятный разговор. Иван Тарасович, узнав о 
том, что Скуратов покинул Раздолье, вспылил, что с ним слу
чалось редко, и обвинил Тимофея в самочинстве. Мавра Черво- 
ная, присоединившись к Ярошенко, добавила, что так несправед
ливо не мог поступить даже сам Скуратов.

— Да что я такого страшного сделал! — обиделся Тимо
фей. — Он говорил, что может устроиться на работу в районе. 
Я и посоветовал ему устраиваться.

— Как ты мог советовать, не зная мнения парторганизации и
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правления колхоза? — Ярошенко беспокойно задвигался на: сту
ле. ■— Тут ты, знаешь ли...

— Ты, Тимофей Ефимович, хоть сердись, хоть нет, а я окажу 
прямо, — отрезала Мавра: — такого председателя нам не надо!' 
Скуратова мы знаем не меньше твоего. Недостатки у него есть,, 
председателем он быть сейчас не мог, а бригадиром или заве
дующим фермой был бы неплохим. Чуткость к людям тоже- 
нужно иметь.

— Чего же вы на заседании об этом не говорили?
т— Так он ведь лечиться просился. Думали, полечится, потом 

за работу возьмется.
— Хорошо Признаю свою вину, — угрюмо произнёс Тимо

фей. — Вернусь из бора и привезу Скуратова в Раздолье.
— А если он не захочет?
— Сказал, привезу — значит привезу.
«Здесь я в самом деле ошибся, — усаживаясь в кошевку, 

подумал Тимофей. — Нехорошо с ним обошёлся. Поступил, как 
мальчишка. Придется теперь ехать к нему извиняться. Вернётся! 
А бригадир из него хороший будет».

В переулке Тимофея остановил чей-то звонкий окрик. Тимо
фей оглянулся и увидел Наташу, несшую впереди себя напол
ненный мешок. Спотыкаясь, Наташа подбежала к брату, выдох
нула :

— Подожди, Тимоша! Я подарочек Васе...
— Целый куль — подарочек! — изумился брат. — Нет, та

кой подарочек я не возьму. Не довезет его лошадь. Ты со Сте
паном передай. Дизелем они как-нибудь доставят.

— Да он легкий, — укладывая мешок впереди кошевы, ока
зала Наташа. — Полмешка — замороженные пельмени, осталь
ное — масло, сало и сдоба.

— Соскучилась по Васе? — лукаво сощурился брат.
— Женись — тогда узнаешь. Так, кажется, и полетела бы к 

нему, хоть бы одним глазом посмотрела.
— А он о тебе, вероятно, давно уж забыл. Там ведь Ав

дотья...
— Как раз, Вася забудет! Каждый день письма: шлет. Меня 

он любит безумно. Ну, езжай! Передай ему поклон и скажи, 
пусть о доме не беспокоится.

В бор Тимофей прибыл к вечеру второго дня. Договорился с 
директором лесхоза о заготовке леса еще в одном квартале, 
поехал проведать своих колхозников.

Ва-ся так обрадовался появлению председателя, что всю ночь 
мучил его расспросами: чем занята бригада его дяди Никиты 
Лявончука, как готовится к весне его беспокойный друг Керим 
Карашашев...

Следующий день Тимофей провел на лесозаготовках. Пилил- 
сосны, помогал трелевать их на просеки и складывать в штабе
ля. Вечером сильно уставший, но довольный, вместе со всей
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бригадой уничтожал Наташин подарок, и, желая сделать Васе 
приятное, расхваливал его бедовую жену. После ужина вызвал 
Погостова на улицу, сказал:

— В последний раз предупреждаю вас, Кузьма Михайлович: 
если не будете добросовестно работать, исключим из колхоза!

— Тимофей Ефимович! Клянусь, что все они, так скаать, по 
злобе... Я двадцать пять лет стоял...

— По злобе? — переспросил председатель. — Хорошо. Мы 
разберемся. Завтра придут сюда тракторы, и вы уезжайте с ни
ми в* Раздолье.

— Тимофей Ефимович...
— Всё! Объяснять будете после.
Возвращаясь из бора, Тимофей сделал крюк и завернул в 

Бугры, намереваясь встретиться и поговорить с Завражиным и 
директором МТС. Но когда он приехал в Бугры, на село уже 
спустилась ночь, и в конторе никого из руководителей не было. 
Тогда Тимофей пошел к подводе и столкнулся в воротах лицом 
к лицу с Леной Ширяевой.

— Тимоша, здравствуй! — взволновалась от неожиданности 
Лена. — А я... я на репетицию в клуб иду. Ты куда?

— Из бора возвращаюсь. Сейчас в Раздолье поеду.
— Буранить начинает. Ещё заблудишься.
— Проскочу как-нибудь. Конь у меня добрый.
Лена помолчала, затем тихо спросила:
— Женился?
— Некогда, Лена. Да и кто за меня пойдет? К вам, девуш

кам, какой-то особенный, деликатный подход нужен. А у меня, 
очевидно, его нет. Отворачиваются все девчата от меня, — ус
мехнулся Тимофей.

Лена сделала вид, что не расслышала последних слов, настой
чиво стала уговаривать Тимофея не отправляться, глядя ца ночь, 
в путь.

— Зайдем ко мне. Посмотришь, как живу, — понизив голос 
до шепота, предложила Лена. — Пойдем, Тимоша! Хозяйки до
ма нет, я одна осталась. Переночуешь, завтра поедешь.

— Не стоит, — сказал Тимофей, как показалось Лене, не 
совсем уверенно. -— Сама знаешь, какой у нас народ. Наговорят 
потом столько, что и в короб не влезет.

— Тимоша, сокол мой! Никто ведь и не узнает, — Лена 
приблизила своё лицо к лицу Тимофея, и не успел он еще что- 
либо ответить, проворно расстегнула его, пальто, порывисто при
жалась к нему горячей мягкой грудью.

— Лена, пусти! — отстраняясь, хрипло попросил озадачен- • 
ный Тимофей. — Мне ехать нужно.

— Ну, езжай! — с горькой обидой бросила Лена:. — А ещё 
девчат винишь. Сам ты, Тимоша, какой-то...

Не успел Тимофей отъехать и одного километра, как разгу
лялся буйный степной буран. Невероятной силы ветер кидал из
7 Алтай № 9 97

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



стороны в сторону тучи холодного снега и, точно злясь, что Не 
может взвихрить и самоё землю, захлебываясь, жутко завывал.

Через час Тимофей потерял дорогу. Он сбросил с плеч в ко
шеву доху, взял коня под уздцы и, решив, что в его положении 
единственное спасение в беспрерывном движении, решительно 
побрел на запад. Снег слепил ему глаза, ветер бил тугой струей 
в бок, ноги вязли в твёрдый наст, но он не обращал ни на что 
внимания, брёл вперёд. Тимофей надеялся, что, пройдя километ
ров десять по прямой линии, он обязательно набредёт или на на
селённый пункт, или на полевой стан, или на стог соломьГ. Но 
прошел, как ему казалось, километров тридцать, а кругом по- 
прежнему. царила белая непроглядная тьма и выл на разные 
лады разъярённый ветер. «Н-да... история. Эдак мы и к утру 
никуда не придем».

Наступило утро, ^мутное, холодное. Буран не унимался. Тимо
фей набрёл на како*е-то поле, сплошь покрытое высокими обры
вистыми сугробами. Он пригляделся к сугробам и с радостью 
установил, что поле было изборождено прессом Ощепкова. «Зна
чит, Раздолье где-то близко», обрадовался он. Но вскоре, натк
нувшись на небольшую тополевую рощу, какой на раздольин- 
ских землях не было, он понял, что находится где-То далеко в 
стороне от родного села, и приуныл.

Не принесла Тимофею ничего утешительного и следующая 
ночь. Он начал выбиваться из сил, его мучил страшный голод. 
«Надо было остаться в Буграх, — вздохнул он. — Не у Лены, а 
в конторе..! Лена докатилась до веселой жизни. За ворота выхо
дит гостей приглашать. Эх, Лена, Лена! Красивая на вид, а пала 
низко. Оля — совсем другой человек. Как она сказала: «Я йена 
вижу вас». Вероятно, из-за отца обиделась. Эх, дурешка ты. 
Оля! Снежинка, милая! Привезу я тебе твоего отца. Мне что, 
пусть только работает честно».

Тимофей споткнулся обо что-то твердое, упал на колени. Но 
тут же вскочил, содрал с бровей и ресниц оледенелые комочки 
снега, побрел дальше, продолжая думать об Оле, стоявшей пе
ред его мысленным взором, как. живая. «Подожди, снежинка, 
вот вырастим полмиллиона пудов зерна, тогда поймешь, чего я 
добивался. И обижаться перестанешь. А то возненавидела. 
Дура...»

Миновали вторые сутки. Есть Тимофею уже не хотелось. Не 
хотелось ни о чем думать. Его мозг и всё тело железным обру
чем стиснуло единственное желание: спать. Но где-то в глубине 
сознания стучала более настойчивая мысль: «Иди! Нди! Иди!» 
И он шёл.

— . Ти-мо-о-оша-а-а!.. — вдруг явственно послышался Тимо
фею родной голос матери, заставивший его вздрогнуть и остано
виться.

— Мама:, я здесь! — крикнул он, дергая за повод коня. — 
Стой. Что это? Откуда здесь быть матери? Бред, что ли? —
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Тимофей снял варежки, набрал в пригоршни снегу и стал нати
рать им глаза, щеки, виски. — Н-надо дер-жаться... Буран всё 
идёт. Как глупо всё...

Потом Тимофей слышал голоса отца, Наташи и даже Оли 
и далекий гул тракторов. Он, как и в первый раз, откликался на 
голоса, а придя в себя, убеждался, что никого поблизости нет.

К исходу третьих суток Тимофей потерял всякое представле
ние о времени. Он не знал — ночь или день сейчас, не представ, 
лял, какое время бредёт по степи. Не заметил он, когда стал 
затихать буран и прояснилось звёздное небо. Облепленный весь 
снегом, он согнулся и, покачиваясь, с нечеловеческими усилия
ми брёл куда-то на запад; брёл мимо населенных пунктов и по
левых станов, не обращая на них ни малейшего внимания. Следом 
за ним, с трудом переставляя ноги, плелся белый, как привиде
ние, конь.

24.

Мавра Червоная была счастлива. Доволен был своим новым 
положением и Потап. О его матери и говорить нечего. Встре
чаясь на улице с соседками, старуха разгибала спину, хвасталась:

— У-у-у, мудреная у меня сноха. Хоть она и бабского зва
ния, а никакой мужик не сравняется с ней. На что уж Ванька 
Ярошенков да Тимошка Корягин умные, да ученые, а не могут 
без неё руководствовать. Как собрание, либо заседание какое, 
так и бегут за снохой. Иди, мол, Мавра Поли карповна, давай 
нам свои мудрёные указания. А как она меня жалеет — страсть! 
И в Поташе души не чает.

Потап хотя и не слыл за искусного мастера в плотницком д е 
ле, но подремонтировал избу и двор Мавры так, что издали их 
можно было принять за новые. Понятно, что Мавре, жившей 
длительное время, как она говорила, без хозяина в доме, такое 
обновление было более, чем приятно.

Потап же наводил порядок не только на своем дворе. Нахо
дясь от темна и до темна на свиноферме, он, помимо исполнения 
своих прямых обязанностей, утеплил свинарник, укрепил пошат
нувшуюся стену и следил за тем, чтобы свинарки не уклонялись 
от заведенных его супругой порядков. Бели -обнаруживал какой- 
либо недостаток, хмурил густые мохнатые брови, сердито бурчал:

— Когда вы будете сами следить за всем? Говоришь, " гово
ришь вам, и всё — как от стенки горох.

На лице Потапа исчезало выражение постоянною ожидания 
неминуемой беды; в поведении его появилась важность, во 
взгляде иногда даже мелькало что-то подобное дерзости.

«Поташа становится на правильный путь, — радовалась 
Мавра. — Пусть привыкает. Заболею или в декрет придётся 
пойти — заменит меня. Нашу работу он знает и, видать, любит
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Но радость Мавры была преждевременна. Не прошло и не
дели — она сменилась глубоким разочарованием. Вернулась как- 
то с обеда одна пожилая доярка и, вызвав Мавру на улицу, вы
ложила, что видела-де Потапа Васильевича вместе с Кузьмой 
Погостовым в магазине и что оба они, судя по виду, изрядно 
выпивши. «Погостов только вернулся из бора, ну и захотелось 
ему выпить, а денег, видать, нет, — рассказывала свинарка. — 
Вот он и сговорил Потапа Васильевича. Когда выпили, Погостов 
стал ругать тебя всякими словами и сговаривать мужа твоего, 
чтобы бросил тебя. Я, говорит, найду тебе молоденькую де
вушку».

Мавра не подала виду, что принесенная весть поразила еёг 
как гром с ясного неба, помедлила для приличия минут десять, 
пошла в магазин. На площади, около магазина, увидела Потапа. 
Покачиваясь, он с большим трудом преодолевал силу вьюжного 
ветра и двигался вперед медленно. Мавра взяла его под руку, 
повела домой.

— Так-то ты, Поташа, отвечаешь на любовь мою, — сказала 
она с укоризной. — На всё село опозорил.

— Ты, Мавруша, потише, не ругайся. А то-о... знаешь...
— Что «а то»?
— Расторжение браку изделаю.
— Кто, ты? — опешила Мавра, удивленно посмотрела по 

сторонам. — Ах ты, горемыка несчастный! Да собери ты сейчас 
же свои монатки и катись на все четыре стороны, чтобы и глаза 
мои тебя не видели! — и, круто повернувшись, исчезла за плот
ной стеной снежных вихрей.

— Мавруша! — враз протрезвившись, отчаянно крикнул По- 
тап. — Мавруша! Я пошутил! Мавра Поликарповна!

Услышав в ответ лишь торжествующий вой бурана:, Потап 
зябко поёжился, приуныл. Возвращаться опять в свою приземи
стую хатенку? Нет, зачем же! Не желает Потап расставаться с 
новой и во всех отношениях приятной для него жизнью.

— Не пойду я никуда! — крикнул он. — Что я без нее, без 
Мавруши, значу! Пойду домой, попрошу прощения.

Вечером, возвратясь домой и видя, что Потап не собирается 
покидать её избу, Мавра рассказала обо всем свекрови, горестно 
вздохнула:

— Вы, мама, если хотите, живите со мной. А Потап пусть 
уходит. С пьяницей жить не буду.

Потап, заметно побледнев, сделал жалобный вид и, заикаясь,, 
чуть ли не со слезами на глазах стал молить жену о прощении.

— Мавра Поликарповна! Ну, куда я без тебя? Пропаду 
ведь. Мавруша, прости! Сроду больше не буду пить. Погостов 
меня сбил...

Тронул-таки Потап жалостным видом отходчивое сердце же^ 
ны .— вымолил себе прощение. Мавра для виду пошумела ещё 
немного на мужа, строго-настрого предупредила:
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Какой же ты мужик, если тебя такое чучело, как Пого
стов, сбивает с пути! От него всё село отвернулось, а ты дружбу 
с ним завёл. Мало он тебя раньше обманывал? Запомни раз и 
навсегда: увижу тебя с ним — жить с тобой не буду.

На второй дань Потап был задумчив и хмур. Хотя жена на 
словах и простила его, но по её сдержанному отношению и ко
сым взглядам он видел, что прежнего доверия к нему у неё уже 
нет. Это обстоятельство навело его на грустные размышления о 
своей прошедшей жизни, и он вспомнил много такого в ней, что 
невольно посмотрел вокруг себя, словно боясь — не подслушал 
ли кто его мысли. Между прочим, припомнилось ему, как в на
чале зимы, злоупотребив доверием Ярошенко, он недодал ему 
сорока рублей. «Если бы узнала про это Мавруша, — вдруг по
думалось ему, — она бы и одной минуты со мной не жила».

В полдень, установив, что Ярошенко находится в конторе, 
Потап пошёл туда и стерёг его у крыльца более двух часов. 
Когда Иван Тарасович направился домой, Потап, хоронясь за 
снежной занавесью бурана, последовал за ним.

— Иван Тимофеевич, — глухо выдавил он, настигая заме
стителя председателя. — Возьми вот сорок рублей.

— Кто это? Ты, Потап Васильевич? Здравствуй. О каких ты 
деньгах говоришь?

— А это... Только вы никому не говорите. Когда продавал 
твою муку, ну и... забыл отдать.

— Во-он что, — протянул Ярошенко. — Осознал, следова
тельно. Правильно. — Он повеселел, положил руку на плечо 
Потапа. — Брось ты, Потап Васильевич,- старые замашки. 
Жизнь-то какая начинается! Жаль — малограмотный ты, а то 
бы дал я тебе одну интересную брошюру. Впрочем, ты как-ни
будь зайди ко мне, я что-нибудь найду для тебя попроще. Зай
дешь?

— Зайду, — вздохнул Потап. — Только деньги ты, Иван Та
расович, возьми.

Экий ты, право, чудак. Ну давай. Спасибо! Не за деньги спа
сибо, а за сознательность твою.

До поворота в переулок шли молча, думая каждый о своем. 
Когда Потап отделился, Ярошенко остановил его.

— Мавру Поликарповну ты уважай. Не уважать такую жен
щину нельзя. Она большую роль у нас играет. Мы вот построим 
новый свинарник, тогда ваша свиноферма будет приносить кол
хозу огромный доход. Так что учись у жены, помогай ей во всём. 
От Погоетова держись подальше. Ты на целую голову выше его.

Хороший человек Иван Тарасович! Понимающий. Говорить с 
ним —• одно удовольствие. Он так правильно всё разъясняет, 
что слушаешь его и тебе в самом деле начинает казаться, что 
ты действительно становишься выше. Одно тревожит Потапа: ка
ким образом вернуть прежнее доверие своей доброй супруги?

Долго думал Потап и, наконец, придумал. Правда, выполне-
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«не задуманного нм дела было сопряжено с риском, но что до
стигается в жизни без риока!

Ночью Потап опал тревожно, часто просыпался и видел во 
сне всякую чепуху. То снились ему бывшие его свиньи, то виде
лось, что деньги, которые лежали в зеленом сундуке и которые 
он намеревался отвезти Матрёне, украл не кто иной, как Иван 
Тарасович.

«Зачем они ему? Не такой он человек», — проснувшись по
думал Потап и, свесившись с койки, проверил — цел ли замок 
на сундуке.

На улице, как и днём, бесновался буран. Ветер царапался в. 
окна, завывал в трубе, наводя уныние и скуку. Потап поднялся 
с койки, торопливо оделся и, неслышно ступая по полу, вышел 
из избы.

Но незамеченным уйти ему не удалось. Мавра, услышав 
скрип дверей, проснулась. Обнаружив, что мужа нет на кровати, 
она подождала его с полчаса: и последовала за ним.

— Поташа! — позвала она и, не получив ответа, забеспо
коилась.

Вдруг где-то за огородами, у старых соломенных риг, один 
за другим глухо прогремели два выстрела. Спустя пять минут, в 
той же стороне замигал слабый огонёк и послышались крики. 
В душе Мавры родилось недоброе предчувствие. Она застепнула 
полушубок и через огород побежала на голоса. Не добежав до 
риг, встретилась с Ярошенко.

— Иван Тарасович, что случилось?
— Не знаю. Caiyi, возвращаясь из конторы, услышал...
Завидев около крайней риги огонь, Мавра и Ярошенко на

правились туда и увидели толпу людей. В стороне, рядом с под
водой, нагруженной зерноотходами, стоял Потап. Вокруг него, 
воинственно потрясая над головой ружьем, кружился сторож.

— Расхитителя колхозного добра поймал! — увидев Ярошен
ко, радостно доложил сторож:. — Зерноотходы воровал. Он, спе
кулянт, думал, если буран, то я не увижу. Я всё-ё ви-жу-у!

— Он не воровал! •— громко сказала Мавра; заслоняя дород
ным телом перепуганного мужа. — Это я его послала. Не хва
тило свиньям, я и... послала.

— Кгм.... да-а... — Иван Тарасович недоверчиво покосился на 
Мавру. — Если так, то и толпиться незачем. Давайте разой
дёмся.

Возвращалась Мавра домой молча, на Потапа, покорно сле
довавшего за ней, ни разу не взглянула. Дома, не раздеваясь, 
села к столу и, положив голову на руки, первый раз за много 
лет заплакала.

— Боже мой! — простонала она. — С кем я связала свою 
жизнь.

— Мавра Поликарповна, не плачь,! — сморщив лицо, тихо 
попросил Потап. — Не плачь. Ты женщина’ известная, а я —
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подлый человек. Меня судить мало... Я сам уйду от тебя, не бу
ду позорить. Подлый я человек и — всё.

Саморазоблачение мужа очень удивило Мавру. Она подняла 
голову, пытливо посмотрела на него.

—• Подожди, Потап. Признайся: зачем тебе понадобились
зерноотходы?

— Зачем, зачем... На ферму для свиней. Одну подводу отвёз, 
а со второй... Иван Тарасович велел помочь тебе поднять доход
ность...

Мавра облегчённо вздохнула, презрительно покачала голо
вой.

— Ох, и глупый же ты! Вот что: иди к Ярошенко и сознайся 
ему во, всём. И больше без моего разрешения ни одного дела не 
затевай. Понял?

—• Понял, Мавра Поликарповна.
— Ну, вот. А теперь иди. Покинуть меня ты всегда успеешь. 

Держать не буду.
Когда Потап ушёл, Мавра прилегла на кровать и, хотя, ка

залось не было оснований для радости, устало улыбнулась. Ей 
пришло в голову, что этой ночью Потап нашёл себя и что теперь 
ей нет нужды тревожиться за свою дальнейшую супружескую 
жизнь. Потечет она, как река, вернувшаяся в свои берега.

25.

Подвесную дорогу на молочной ферме строили не колхозные 
кузнецы, как планировал Ощепков, а монтажная бригада Буг- 
ровской МТС. Она уже установила автопоилки и небольшой мо
тор, заменивший конный привод. Аркадий Никонович во время 
работы бригады безотлучно находился та ферме, придирчиво 
следя за тем, чтобы все работы выполнялись «сугубо по до
говору».

Когда монтажники, сделав свое дело, уехали, Ощепков про
шёл к Оле Скуратовой и попросил выделить ему отдельный ка
бинет.

-— Кабинет? Да зачем он вам? — удивилась молодая заве
дующая.

— Как то-есть зачем! — ещё больше удивился Ощепков. — 
Работать! Как числится, значит, на мне вся механизация, должен 
я иметь свой кабинет или как? Я, может, ещё хочу какой проект 
разработать. А при моей умственной работе где попало шибко 
не разгонишься.

Но отдельного кабинета Аркадию Никоновичу так и не выде
лили. Впрочем, после разговора с Ярошенко, состоявшегося два 
дня спустя в красном уголке, старик больше не настаивал на 
своём требовании. Мало того, он даже сам заявил заведующей, 
что кабинет ему совершенно не нужен, так-как он не какой-ни
будь бюрократ, а самоучка-изобретатель, выходец из народа.
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— Я, как и Иван Тарасович, должен больше посреди массы 
находиться, — шмыгнув носом, с достоинством добавил он.

— Вы, Аркадий Никонович, хоть и выходец из народа, а от 
«совещаний не увиливайте, — пряча улыбку, сказала Оля. — По
чему тот раз не приходили?

— Забыл, Ольга Дмитриевна. Задумался насчет одного про
екта и забыл.

— Смотрите, сегодня такие задумайтесь! — с напускной стро
гостью наказала Оля. — А то доярки и так на вас обижаются. 
Говорят, что автопоилки иногда не действуют.

— Есть такое упущение, — Ощепков потянулся было рукой 
к бородке, но, вспомнив, что её нет, вздохнул. — А совещание во 
сколько будет? В час? Приду. Вот только сбегаю домой за та
баком и сразу — на совещание.

Старик поднял воротник полушубка, вышел на улицу. Ветер, 
словно обрадовавшись, что наконец-то есть ему на ком испробо
вать свою шальную силу, с воем обрушил на старика густое об
лако снега, толкнул его на завалинку дежурки, закружился во
круг.

«Пропади пропадом и табак! — вскочив с заваленки, подумал 
Ощепков. — Лучше не покурю до вечера, чем домой бежать в 
такой буран. А то и совсем брошу курить. Как и Иван Тарасо
вич, не буду ни курить, ни водку пить. Мне свое здоровье для 
конструкторской работы нужно беречь. Да, беречь».

— Ну и буран! —  вернувшись в дежурку, воскликнул ста
рик. — Не успел выйти на улицу и— весь в снегу. Даже в кар
манах полно. Задул, так задул. Всю зиму, считай, не было силь
ного бурана, а напоследок разыгрался. Третий день бушует.

Вслед за Ощепковым в дежурку вошла запыхавшаяся Мавра 
Червоная. Не отряхивая с шали тающих пластиков снега, она 
перевела дух, сказала:

— Вы, поди, ещё и не слышали? Тимофей-то Корягин, долж
но, замерз. Третьи сутки находится в степи. Выехал из Бугров 
во вторник, .а сегодня уже пятница.

Наташа! Лявончук слабо вскрикнула, с немым испугом обве
ла взглядом всех присутствующих, торопливо оделась, выбежала 
из дежурки. Оля Скуратова побледнела.

На совещании,, выступая с информацией о работе фермы за 
неделю, а затем слушая препирательства доярок со скотниками 
и сбивчивое, но вдохновенное выступление Ощепкова, Оля про
должала думать о Тимофее и, точно ожидая, что вот-вот придёт 
ещё кто-то с вестью о нём, часто поглядывала на дверь.

После совещания Оля заспешила в контору. Ей не хотелось 
верить, что Тимофей может так глупо погибнуть, но душу томи
ло недоброе предчувствие, и она встревожилась не на шутку. 
«Ой, как же тогда я?.. — шептала она. — Зачем я сказала ему, 
что ненавижу? А всё из-за Лены и папы...»

Ненавидела ли Оля Тимофея, как она сказала ему туманным
ю*
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утром после проводов отца? Да, в ту минуту она его ненавидела. 
Ненавидела за свою оскорбленную и неразделенную любовь, за 
отца, вынужденно покинувшего Раздолье. Но странное дело — 
чем больше росла в её душе ненависть к Тимофею, тем больше, 
казалось, она его любила. Ненавидела она по велению рассудка, 
а сердце подсказывало другое.. И она, вопреки рассудку, поко
рялась ему, непокорному сердцу.

В конторе, когда туда пришла Оля, было многолюдно. Муж
чины, сгрудившись у порога, дружно курили, вспоминали силь
ные бураны минувших зим и перечисляли всех пострадавших в 
лихое ненастье. Ярошенко, отмахиваясь рукой от едкого табач
ного дыма, прижал ухо к телефонной трубке и поочередно вызы
вал окружающие селения, прося организовать поиски Тимофея 
Корягина на всех полевых станах.

В контору вошли Ефим Платонович и Степан Корягин. Ефим 
Платонович за одни сутки так изменился, что походил на че
ловека, только что перенесшего тяжелую болезнь. Он окинул 
присутствующих растерянным взглядом и, прижав руку к груди, 
обратился к Ярошенко:

-г- Ну что, Иван Тарасович, ничего не сообщили по теле
фону?

Ярошенко посмотрел поверх очков на Ефима Платоновича, 
виновато улыбнулся.

—- Пока еще нет. Но ты, Платонович, не падай духом. Най
дём. Весь район поднимем, а найдём! Он наверняка, где-нибудь 
на полевом стане отсиживается. Недавно Керим и Калижан Ка- 
рашашевы на дальние станы поехали. И ещё пошлём. Из других 
сёл тоже направили нарочных.

— Ты уж, Иван Тарасович, постарайся! Я в долгу не оста
нусь, — умоляюще попросил Ефим Платонович. — И если мож
но, то черкни записку, чтобы и Степе лошадь дали. Он тоже хо
чет ехать на поиски.

Степан Корягин держался спокойно. Только по крепко сжа
тым челюстям и сурово насупленным бровям можно было по
пять, что одолевает его нелёпкая дума. Взяв из рук Ярошенко 
записку, Степан поблагодарил его кивком головы, надвинул шап
ку на глаза и направился к дверям.

— Степа, может и мне с тобой поехать? — неуверенно ока
зал отец.

— Нет, я один поеду. А вы идите домой и успокойте мать. 
Скажите ей, что Тимофей отыскался.

После ухода Корягиных в конторе на минуту воцарилась ти
шина.

— Вот какие дела! — прервал молчание Кирилл Хвыля. — 
После отчетного собрания Ефим Платонович всё ходил и неудо
вольствие сыном выражал, а сейчас в панику ударился. Вот-вот 
заплачет.

— Тут не зйхочешь, да заплачешь, — вздохнул сторож

.
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МТФ. Парень он из себя был видный, образованный и с людьми 
правильно обходиться умел. Таких башковитых в селе не шибко 
много.

Оля, стоя у дверей, послушала соболезнующие разговоры, 
пошла на ферму. Сердце её сосала тоска, глаза застилали слезы.

Вечером, управившись с делами, она снова забежала в конто
ру, но ничего утешительного не услышала. Из разговоров муж
чин она узнала, что Керим и Калижан Карашашевы, безуспешно 
обшарив все дальние станы, вернулись, а Степан Корягин, судя 
по всему, т&же сбился с дороги, так как в условленное время в 
Буграх не появился.

■— На старую заимку добежать бы кому-нибудь, — подал 
мысль Кирилл Хвыля. — Там ведь тоже землянка сохранилась, 
Это недалеко от бугровской дороги.

Всевозможных предложений вносилось уже так много, что на 
последнее, кроме Оли, никто не обратил внимания. А Оля. 
вспомнив, где находилась эта заимка, почему-то решила, что 
Тимофей спасается именно там.

—Послать бы туда нужно кого-нибудь, — 'неуверенно пред
ложила она Ивану Тарасовичу.

— Можно и послать. Но Карашашев, кажется, побывал и на 
старой заимке.

Придя домой, Оля отказалась от ужина, разделась *и легла 
спать. Уснув, она сразу же увидела Тимофея. Он лежал, распла
ставшись на снегу и не мигая смотрел обличающим взглядом 
застывших глаз на Олю. Девушка подбежала к нему, опустилась 
рядом на колени и стала оправдываться, говоря, что она вино
вата и ненавидеть его больше никогда не будет. Тимофей в от
вет вдруг захохотал, оттолкнул её от себя и чужим голосом ска
зал: «Отойди».

— Тимоша! — проснувшись, прошептала Оля. — Где ты?
Она прижала к груди подушку и заплакала.

— Оленька, что с тобой? — вдруг испуганно спросила мать, 
бесшумно появившись с горнице. — Доченька, чего это ты? Или 
заболела, или беда у тебя какая? Скажи мне, матери твоей!

— Мама, я люблю его, — она прижалась к матери. — 
Я люблю... Я не могу без него!

— Кого любишь? Да ты заболела — у тебя голова огнем 
горит.

— Нет, мама, я не заболела! Я люблю Тимофея. — Оля села 
на край кровати, притихла.

Тогда мать, ничего не говоря, обняла дочь, положила её го
лову к себе на плечо и сидела так до тех пор, пока Оля, успо- 
коясь, не уснула. Мать накрыла дочь одеялом, повздыхала и 
ушла на кухню.

В полночь она услышала в горнице шорох и осторожные 
шаги, тревожно спросила:

— Оля, ты?
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то Я, мама. На ферму схожу. Где спички?
— Сейчас зажгу.
Мать, засветив лампу, оглядела дочь, изумилась. На Оле был 

полушубок, туго перетянутый сыромятным ремнём, отцовски'* 
ватные брюки и меховая шапка.

— Доченыка, ты чего это?
— Мороз на улице. Вот я... чтобы не мерзнуть.
— Гляди, не додумайся до какой-нибудь глупости. Ты у нас 

одна.
Догадывалась ли мать, что дочь шла не на ферму, или ска

зала так на всякий случай, но Оля, выйдя на улицу, задумалась 
над предупреждением матери и направилась не на конюшню, 
как намеревалась в начале, а в контору.

В конторе она застала одного Ивана Тарасовича. Он посмот
рел на Олю воспалёнными от бессоницы глазами и, нисколько не 
удивившйсь её появлению в поздний час в столь странном обла
чении, предложил стул.

- Иван Тарасович! — заговорила Оля; её широко раскры
тые черные строгие глаза холодно блестели. — На старой заим
ке Тимоша! Я знаю. Керим не мог там быть — он в другую сто
рону ездил.

— На старой, говоришь? — Ярошенко озабоченно потер 
большой лоб. — Вполне возможно. Только кого же послать? 
Керим и так двое суток не спал, недавно в конюховке прилёг. 
Может быть, мне съездить? Только я не знаю хорошо, где эта 
заимка. Да и вижу я ночью не совсем... — он посмотрел серьез
но на Олю, смутился. — На фронте у меня зрение ослабло. Но 
это ничего. Я, пожалуй, попробую...

— Куда вы? Не нужно! — повысила голос Оля, решительно 
поднимаясь. — Другой кто-нибудрь поедет. Ну я пойду!

Зазвенел телефон. Ярошенко снял трубку. Звонил Деев. Уз
нав, что Корягин еще не найден, он попросил сообщить ему о 
результатах поисков в четыре часа ночи и, если и тогда они будут 
безуспешными, обещал принять какие-то радикальные меры.

— Вот и первый секретарь тоже... — сказал Иван Тарасо
вич, вешая трубку и считая, что Оля всё ещё находится в кон
торе. Но не обнаружив её в комнате, удивленно смолк. — Ушла. 
Ей тоже почему-то не спится...

И вдруг Ивана Тарасовича, припомнившего и странное обла
чение девушки, и её возбужденный вид, осенила догадка, что 
привело её в контору в столь поздний час не простое желание 
подать дельный совет. Припомнив намек Погоетова о том, что 
Оля — невеста председателя, теперь он понял, что она любит 
Тимофея и что ради этой любви может решиться на рискованный 
шаг.

— Куда же она: пошла? — растерянно спросил он себя. — 
Уж не на конюшню ли? Да ведь она же верхом езДит, Он»
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взволнованно потёр лоб, недоуменно посмотрел на телефон. — 
Этого ещё не хватало!

Схватив шапку, Ярошенко выскочил из канторы, спотыкаясь, 
побежал в сторону конюшни. Снег сверху уже не падал, небо 
прояснилось и только ветер дул с прежней силой, гоня со степи 
быстротечные потоки онега.

Вдруг мимо. Ярошенко промелькнула какая-то тёмная смут
ная тень, похожая на большую чёрную птицу, и сразу же исчезла 
в белой тьме.

— Оля! Ольга-а!!! — испуганно крикнул Ярошенко. — Оль- 
га-а! Ну и ситуация. Заблудится и она. Ольга-а! Вер-ни-ись!

Ярошенко добежал до конюшни и, разыскав в дежурке спав
шего на топчане Керима Карашашева, разбудил его и сбивчиво 
рассказал о новой беде.

— Далеко не уедет, — зевая в руку, спокойно сказал брига
дир. — Не было человека во всей нашей кавалерийской'дивизия, 
который бы ушёл от Карашашев. Сяду на «Ветерка» и через 
пять минут буду здесь.

Керим, не торопясь, подошел к стойлу, в котором находился 
лучший колхозный скакун, и с криком «Шерт возьми, нет «Ве
терка»!» бросился в другую сторону, вывел под навес серого 
жеребца, не седлая, прыпнул на него и в то же мгновение рас
таял в снежном потоке.

Ждал Ярошенко возвращения Карашашева не пять минут, 
как тот заверял, а по меньшей мере — пятьдесят. Вернулся под
вижный и ловкий казах не на сером жеребце, а наi вороном. 
Серый бежал сбоку без седока.

— Где Ольга? — спросил Ярошенко.
•— К Наташке Лявончук отвёз. Наташка её успокоит. А я 

сейчас на заимку поеду. Обещал.
— Что она — плачет?
— Какой плашет! Злой, как зверь. Только глаза горят.
— Вот ведь ситуация какая, — сокрушенно вздохнул Иван 

Тарасович. — Ты, Керим, никому об этом не говори.
— Как ты можешь так думать! —- обиделся Керим. — Разве 

я Апдотья? Пусть любят друг друга. Когда будут жениться, я на 
свадьбе сделаю Ольге стыдно. А Тимошка не пропадёт — най
дётся.

Вернувшись в контору, Ярошенко сел у телефона и, не желая 
того, уснул. Разбудил его резкий и длинный звонок.

— Алло, алло! Раздолье слушает! — схватив трубку, сипло 
отозвался он.

— Иван Тарасович? Это я, Степан Корягин. Нашли Тимо
фея! — ликующим сочным басом доложил Степан. — Чуть ли 
не под самый бор забрёл. Обозники наткнулись на него. Думали, 
что пьяный, позвали к себе, а он, Тимошка, идёт и ничего не 
слышит. Тогда один догнал его, стал тормошить, и он пришёл в 
<себя... Отоспится и приедет.
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— Не обморозился? — нетерпеливо спросил Ярошенко.
— Щеки и руки чуть прихватило, но это чепуха, до свадьбы 

заживёт.
26 .

Колхоз «Перелом» произвёл на Скуратова: самое выгодное 
впечатление. Очень нравились ему здесь и организация труда, и 
артельные службы, и главное — размеренное, твердо установив
шееся течение жизни. «Богато, богато живут! — восхищался 
он. — Электричество, радио. Как в городе».

Одно поразило Скуратова: местный председатель, как пока
залось ему, пользовался в колхозе незначительным авторитетом. 
К нему относились здесь запросто, как к товарищу, без малей
шей тени заискивания. Колхозники, приходя к нему, иногда 
что-то шумно требовали. Важные вопросы председатель решал 
только с согласия правления. Скуратову однажды пришлось- 
наблюдать, когда председатель предлагал одно, а большинство 
правленцев — другое, и предложение большинства осталось в 
силе, хотя председатель настаивал на своем.

— Ну как она, демократия, действует на печенку? — поин
тересовался Дмитрий Ильич, подойдя к председателю после за
седания. Хэ-хэ... Ничего, не унывай! Ни один ты находишься в 
таком положении.

— Это ты о чем? — наклонив голову, насторожился предсе
датель. — Ты, Скуратов, пожалуйста, не меряй всех на свой 
аршин. Демократия ему не нравится! А что же тебе нравится? 
Командовать? Брось ты старые замашки! Неужели ты и после 
ухода из Раздолья не сделал для себя никакого вывода? П еще 
окажу: не будь ты у нас в колхозе, как у тещи в гостях, а при
нимайся за дело по-настоящему, чувствуй себя хозяином. Выяв
ляй на ферме непорядки, устраняй их. Что требуется от прав
ления — требуй, откажут — ругайся, жалуйся, куда следует. 
Иначе ты и у нас долго тоже не задержишься.

Упрек председателя горько обидел Скуратова. Придя на квар
тиру, он, не раздеваясь, лег на койку, задумался. «Никакого, 
говорит, вывода не сделал. Да я, может, уже десять выводов 
сделал. Да что толку! Близок локоток, да не укусишь. А ваш 
колхоз, хоть он и миллионер, чужой мне. Здесь я действительно- 
как бедный родственник. А в гостях как ни хорошо, но домой 
всегда хочется».

За событиями в Раздолье Дмитрий Ильич следил ревниво. 
Получая районную газету, он первым делом искал, не упоми
нается ли где «Степной 'пахарь». Прочитав однажды статью 
Ярошенко «Отстающий колхоз на подъеме», он целую ночь не 
■мог уснуть. «Пять миллионов рублей дохода планируют полу
чить, — шептал он, переворачиваясь с боку на бок. — Мало ли 
чего им захочется. Пять миллионов! Хвастуны! Пыль в глаза 
районному начальству пускают. А что свинарник построили,.
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.автопоилку установили и кирпичный завод отремонтировали, 
так эти дела я еще начинал. По готовенькому можно»...

Статья Ярошенко Дмитрию Ильичу не понравилась. Ему 
скорее пришлось бы по душе такая статья, в которой работа 
нового председателя беспощадно критиковалась бы. Но такой 
статьи не было и — Дмитрий Ильич прекрасно знал — не будет. 
«Напрасно я попросил освободить меня, — вздохнул он. — На
до было проситься в заместители. Мы бы с этим Тимофеем та
кие дела развернули, что весь район ахнул бы».

Как-то Дмитрий Ильич встретил в конторе Никипелова, при
ехавшего в колхоз организовать 'борьбу с волками — бичом жи
вотноводства, как он выразился. Дмитрий Ильич обрадовался 
Никипелову, пригласил его на квартиру, угостил водкой и попы
тался завязать разговор о Раздолье.

— Не доводилось бывать в наших местах? — спросил ак 
осторожно. — Как там поживают мои земляки?

— Кто — склочники и брехуны? Не знаю, я туда принципи
ально не езжу. — Никипелов, поморщившись, допил водку, за
журил. —; Врачи не советуют мне пить водку и курить табак 
А я пыо и курю. Н все из-за Деева и Завражина. Испортили 
они мне карьеру. Жаловался на них во все инстанции — не по
могает. Теперь пришел к выводу, что плевать против ветра — 1 
только себя оплюешь.

Легли спать. Дмитрий Ильич, устав за день, сразу же уснул, 
но Никипелов разбудил его и до самой полночи жаловался на 
Завражина, Деева и на «вышестоящие инстанции». Вначале 
Скуратов терпеливо выслушивал его жалобы, потом сипловатый 
басок бывшего секретаря так надоел ему, что он попытался за
крыть уши одеялом.

— Скуратов, ты спишь? Нет? Тогда еще послушай! —• нэ 
унимался Никипелов. — Я расскажу, как меня вызвали в край
ком партии для разбора моей жалобы и вместо человеческого 
отношения ко мне, чуть не выгнали из партии. А было это так...

«Н как я мог раньше его уважать! — недоумевал Скура
тов. — Подальше от него нужно держаться. Если бы не он, я, 
может, и сейчас бы в Раздолье был».

Утром, не желая больше разговаривать с Никипеловым, Ску
ратов еще затемно ушел на ферму и вернулся на квартиру 
лишь тогда, когда достоверно узнал, что бывший его «друг- 
приятель» укатил организовывать борьбу с волками в другой 
колхоз.

Спустя несколько дней, Скуратова в числе других заведую
щих ферм пригласили на районное совещание. Прибыв в Крас
ный дол, Дмитрий Ильич пошел в Дом культуры и стал искать 
дочь. Оля, увидев отца, чуть не вскрикнула от радости.

— Папа! — с легким вздохом промолвила она, беря отца 
сразу за обе руки. — Пойдем в коридор, здесь не дадут пого
ворить.
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В коридоре Оля засыпала отца вопросами и, не дожидаясь, 
когда он ответит на них, торопливо стала рассказывать о мате
ри, о • новостях в Раздолье. Сообщила об автопоилке, о подвес
ной дороге, о том, что надой молока на ферме повысили чуть 
-ни не в два раза. Дмитрий Ильич оглядел дочь и с радостным 
волнением отметил, что она изменилась к лучшему.

—1 А фураж для коров где брали? Не было ведь зерна в 
колхозе, еще при мне все на трудодни раздали.

— У колхозников позаимствовали до нового урожая. Мы с 
мамой тоже шесть центнеров дали.

Дмитрий Ильич неловко помялся, глядя в сторону, спросил
— Ну, а эти... Ярошенко и Корягин не обижают тебя из-за 

меня?
— Иван Тарасович? — ухмыльнувшись, спросила Оля. — Да 

он сроду никого зря не обижал. Если бы не он, я бы и одного 
дня заведующей не была. На каждом шагу помогает. Да и 
председатель...

— Меня, небось, ругают? — Скуратов натянуто улыбнул
ся. — И сейчас, небось, против меня народ настраивают?

— Никто вас не ругает, — твердо, с оттенком упрека, ска
зала Оля. — Иван Тарасович и Мавра обижаются на вас, что 
вы, не посоветовавшись с ними, уехали. Говорят, что бригадиром 
бы вас назначили. Иван Тарасович говорил, что сам председа
тель хочет ехать за вами.

— За мной?! — с невольным радостным изумлением восклик
нул Скуратов. — Это, конечно... Тот колхоз хоть и миллионер, 
но Раздолье" — свое, родное. Ты, Оля, поговори с ними, при 
случае! — Дмитрий Ильич вдруг замялся, покраснел. — Окажи 
им, что свои ошибки я полностью осознал и, если назначат 
бригадиром, буду стараться...

Оля посмотрела в растроганное лицо отца, и ей до боли 
стало жаль его, захотелось оказать ему какие-то теплые, хоро
шие слова, захотелось сделать для него что-нибудь такое, чтобы 
он ободрился, повеселел.

— Папа, ты не беспокойся! Я все сделаю. Поговорю и с Ива
ном Тарасовичем, и с председателем. А если они не помогут, я 
до Деева пойду.

«Вот она какая, моя дочь! — с гордостью думал Дмитрий 
Ильич во время совещания. — Я ее слабой девочкой считал, а 
она хочет до Деева из-за меня идти. Молодчина!»

Крепко прирос Дмитрий Ильич к Раздолью. Особенно почув
ствовал это он теперь, когда стала вырисовываться перспектива 
возвращения в родное село. И уже не обида на сельчан жгла 
его душу, а желание как можно быстрей загладить перед ними 
свою вину, доказать им, что он, Скуратов, — не безнадежно 
испортившийся руководитель.

Вернувшись в колхоз «Перелом», о̂н со дня на день стал 
ожидать приезда Тимофея. В то же время, выпросив у местного
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агронома несколько новых брошюр по полеводству, читал их по> 
вечерам, с непостижимым упорством вникая в каждую деталь, 
готовился стать передовым бригадиром.

Так прошла неделя. Тимофей Корягин все не ехал и не ехал. 
«Может передумали и другую кандидатуру подобрали, взды
хал Скуратов. — И Оля не помогла. А обещала».

По утрам, идя на ферму, Дмитрий Ильич останавливался у 
дороги, уходящей в Красный Дол, и долго вглядывался в мгли
стую даль — не видно ли подводы. П если замечал движущую
ся точку, — стоял до тех пор, пока не убеждался, что подвода 
не из Раздолья.

Приехал Тимофей, когда Скуратов потерял всякую надежду 
на его приезд. Как-то ночью, услышав настойчивый стук в дверь, 
Дмитрий Ильич вышел в сенки и, узнав голос Тимофея, завол
новался, долго не мог найти засов. Вернувшись в комнату, он 
зажег лампу, мельком взглянул на Тимофея, спросил:

— Кто это тебе щеки и нос так исцарапал? Подрался с кем, 
что ли?

— Обморозил. В буран заблудился в степи, вот и прихвати
ло... _  Тимофей присел на стул, смущенно усмехнулся. — Я за 
вами, Дмитрий Ильич, приехал.

— За мной? — Дмитрий Ильич изобразил искреннее удивле
ние. •— Интересно. То выгонял, а теперь сам приехал. Не знаю 
отпустят ли меня из этого колхоза.

Тимофей оказал, что Скуратов все еще состоит на партийном 
учете в Раздолье и что райком партии и правление здешнего- 
колхоза не возражают против его возвращения домой.

— Одним словом, я тогда неправильно поступил по отноше
нию к вам, — Тимофей поднялся со стула, смущенно погладил 
непокорный чуб. — Прошу извинить меня, Дмитрий Ильич!

Скуратов неловко потоптался на месте, мелко засмеялся, 
махнул рукой.

— Ладно, чего вспоминать. Я ведь тоже не ангел — тоже 
тогда погорячился. Садись, пожалуйста! Может, проголодался, 
так я хозяйку разбужу.

— Спасибо, в Красном доле ужинал.
— Ну, тогда раздевайся, ложись до утра. Удобно ли будет 

вдвоем на одной койке?
— Ничего, переспим.
На второй день Дмитрий Ильич и Тимофей покинули «Пере

лом». Скуратов, находившийся в приподнятом настроении, бес
престанно расспрашивал Тимофея о колхозных делах. Узнав, 
что в Раздолье уже создана четвертая полеводческая бригада, 
которой поручено поднять и засеять около двух тысяч гектаров, 
целинных и залежных земель, он спросил:

— А тракторная?
— И тракторная новая. Бригадиром назначили нашего Сте

пана. Семь новых тракторов дают.
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— М-да-а... — Скуратов сбоку заглянул в лицо Тимофея, 
помолчал. — А как поживает Ефим Платонович?

—- Руководит строительной бригадой. Недавно за плохую ор
ганизацию строительства правление объявило ему строгий вы
говор. Он посердился немного, сейчас исправляется.

— Чем занимается Погостов?
— Исключили его из кандидатов партии. Райком утвердил 

наше решение. Думаем послать его горючевозом в четвертую 
бригаду.

Скуратов приуныл. Ему подумалось, что работать бригади
ром в новых условиях будет нелегко и, кто знает, как оно полу
чится у него. Если неважно получится, то, судя по всему, цере
мониться с ним не станут.

— Не замерз? — почтительно спросил Скуратов угрюмо 
молчавшего спутника. — А то погреться можно. Я захватил 
поллитровку.

— Спасибо. Бросил пить.
— Небось, Ярошенко сагитировал?
— Он, — скупо улыбнулся Тимофей. — И не меня одного. 

Многие побросали. Даже Ощепков дал слово не пить, не курить.
— И сдерживает?
— Пить — не пьет, а курить, кажется, не смог бросить. До

ярки рассказывают, что спрячется где-нибудь и тайно от всех 
курит.

Помолчали. Скуратов, очевидно, хотел спросить еще о чем-то, 
но его вдруг охватила безотчетная робость.

— Тимофей Ефимович, — наконец, осмелившись, заговорил 
он вкрадчиво, — в какую бригаду вы меня намечаете?

Тимофей пытливо посмотрел на Скуратова, стянул светлые 
брови к переносице.

— На заседании правления еще не решали. Парторганизация 
предлагает послать вас в целинную бригаду.

«Раз парторганизация так решила, то так оно и будет, — 
вздохнул Дмитрий Ильич и съежился. — Трудненько мне при
дется. Силы у меня хватит, но вот эту самую... агрономию надо 
будет на-ходу изучать».

Скуратов спрятал голову в воротник тулупа и, убаюканный 
легким покачиванием кошевы, задремал.

27

К исходу марта в степи резко потеплело. С юга потянули 
влажные ветры, неся со степей Казахстана запахи оттаявшей 
земли и прелых трав.

В Раздолье приближение весны проявлялось еще заметней. 
В полдень, когда с безоблачного неба припекало солнце, сель
ская площадь заполнялась непоседливой детворой; в голых вет-
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вях побуревших тополей, щетинившихся над крышами изб, ку 
чились стайками и жизнерадостно чирикали воробьи; куры, 
предводительствуемые крикливыми петухами, забирались на 
крыши хлевов или на прикладки сена, оглядывали мир изумлен
но-радостными взорами; коровы, выходя в данник, вытягивали 
головы на ветер, тревожно мычали.

В последний день марта, разбудив степь на много верст в 
окружности, в Раздолье вползли четыре грохочущих тракторных 
колонны и, перепахав на улицах снег, выстроились на сельской 
площади, как танки на исходном рубеже. А на второй день 
многочисленная комиссия из механизаторов и колхозииков про
веряла в полеводческих бригадах готовность к весеннему севу. 
В полдень, собрав на площади воедино все четыре бригады, 
Ярошенко, возглавлявший работу комиссии, объявил итоги про
верки и вручил Кериму Карашашеву переходящее красное зна
мя колхоза.

Керим Карашашев, сузив от удовольствия и без того узкие 
темные, как угольки, глаза, принял знамя, широко улыбнулся.

— Керим, окажи что-нибудь. Чего молчишь? — предложил 
Вася Лявончук.

— Скажу, — облизав обветренные губы, пообещал Караша
шев. — Наш колхоз будет бороться за полмиллиона пудов хле
ба, а наша третья бригада — за сто пятьдесят тысяч. Знамя, по
ка) план посевной не будет завершен, никому не отдадим! Вот все.

— Правильно! Не видать им знамени! — заликовала третья 
бригада.

— Это мы посмотрим, — крикнул уязвленный Вася. — Нам 
бор помешал, а то бы первая бригада никогда знамя не упу
стила.

— Не в бору дело, — в бригадире. Когда был бригадиром 
Тимофей Ефимович, первая бригада шла передовой, а теперь...

— Это мы посмотрим! Посмотрим!!.
Из конторы прибежал посыльный и передал Ярошенко за

писку. Тот протер очки, прочел ее и, просияв, взобрался на плуг.
— Товарищи! — крикнул он. — Прошу не расходиться! 

Сейчас из Бугров позвонили, что в наш колхоз на освоение це
лины выехало восемнадцать комсомольцев-добровольцев. Встре
чать их пойдем всем колхозом. Василий и Наташа Лявончук, 
подойдите ко мне!

Когда Наташа и Вася, протиснувшись через толпу, подошли 
к Ярошенко, он озабоченно оглядел их, спросил — успеют ли 
они организовать к приезду комсомольцев небольшой концерт.

— Может старый, тот, что в воскресенье ставили? А новый 
не успеем, — оказала Наташа, подумав.

— Конечно, старый.
— Все сделаем, Иван Тарасович, — заверил Вася. — Пока

жем им концерт не хуже бугровских любителей. Только балета 
не будет. — Вася метнул озорной взгляд на молодую жену. —
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А т о й  балетные танцы организуем. Попросим Мавру Поликар- 
повну...

— Молчи, бессовестный! — вспыхнула Наташа, стукнула 
мужа кулаком по спине. — Хоть бы Ивана Тарасовича посты
дился. Комсо-мо-олец.

— Бросьте вы! — махнул рукой Ярошенко, неодобрительно 
взглянув на Васю. — Соберите драмкружковцев и идите в избу- 
читальню.

Вдруг мальчишки, наблюдавшие за окрестностями с высоты 
старых тополей, огласили село звонким гвалтом:

— Едут! Целинники едут! Едут!!..
— Что ж, пойдем встречать, — заволновался Иван Тарасо

вич.
Без малого все раздольинцы — и стар, и млад — вышли за 

село. Мавра Червоная и Потаи, одевшись во все праздничное, 
поднялись на сугроб, стали вглядываться вдаль.

. — Поташа, не видать еще? А то у меня в глазах что-то 
рябит.

-— Не видать. Лесополоса мешает.
Над степью собрались тучи,'и погода враз испортилась — 

подул резкий, холодный ветер и заморосил дождь.
— Теперь снег быстро сойдет, — заметил кто-то.
— Едут! — колыхнулась толпа. Наступила такая тишина, 

что было слышно, как оседает разрушаемый дождем снег.
Когда подводы приблизились, от толпы отделились Ощепков 

я Наташа Лявончук, несшие на подносе хлеб-соль, и неторопли
во пошли навстречу подъезжающим.

Подводы, не доезжая до толпы, остановились. Приехавшие 
спрыгнули с саней, двинулись к встречающим пешком.

После того, как Аркадий Никонович передал стройному па
реньку поднос с хлебом-солью, раздольинцы окружили прибыв
ших, засыпали их приветствиями и расспросами. Толпа длинной 
пестрой лентой потянулась по узкой дороге в село.

Мавра Червоная, увидев среди прибывших двух белокурых 
хрупких девушек, кинулась к ним, обняла обеих сразу, сказала 
безапеляционным тоном:

— Лоченьки, жить будете у меня. Всем другим отказывайте! 
Ой, какие же вы тоненькие! — всплеснула Мавра руками! — 
Из Москвы? Сестры родные? А?.. В этакую даль! Ну ничего, я 
вас через неделю толстушками сделаю. На маня будете походить.

К Мавре подбежала запыхавшаяся Наташа) Лявончук.. Заго- 
ворщеоки подмигнув сестрам, как давно знакомым, сказала:

— Мавра Поликорповна, а Иван Тарасович приказал, чтобы 
девчат мы с Васей забрали. Изба у нас чистая и просторная.

— Нет, нет! — заслонив дородным телом улыбающихся се
стер, решительно заявила Мавра. — У нас тоже и не грязно, и
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не тесно. Поташа! Чего ты там стоишь? Помоги нам чемоданы 
нести!

Потап, поправляя на ходу сбившийся в сторону галстук, по*- 
дошел к Мавре и, виновато улыбаясь, потянулся к чемоданам.

— Доченьки, знакомьтесь! Это мой муж, Потап Васильевич 
Червоный. Работает пока фуражиром.

Пожав сестрам руки, Потап завалил на плечо сразу два че
модана, пошел шаткой походкой рядом с женой.

— Если что, так я... это... и баню затоплю, — сказал он. — 
Баня у нас своя.

Ощепков, перекинувшись несколькими словами с пожилым 
украинцем, который, ко всеобщему удивлению, прибыл в Раз
долье тоже с комсомольской путевкой, признал в нем механиза
тора, не спрашивая, взял у него рюкзак и понес домой, говоря:

— Я, можно сказать, главный механизатор здешних мест. 
С тридцать первого около техники вращаюсь и сугубо люблю ее.

— Ото ж и я такий чоловик, — обрадовался украинец. —  
Мыни б дэ ны працювать, тильки б бил я машини. С самого- 
малку мэнэ до нэи тянэ.

Людской поток, разветвляясь, растекся по улицам, стал рас
сеиваться. Но не прошло и полчаса, люди снова появились на 
улицах, оживленно разговаривая, спешили в избу-читальню на 
концерт.

Явился на концерт и Ярошенко. После короткой беседы с 
прибывшими комсомольцами, он пришел в хорошее расположе
ние духа, шутил, смеялся. Концерт -он уже слушал однажды и 
оценил его тогда как посредственный; сейчас же он показался 
ему необыкновенно удачным.

— Молодцы! — похвалил он любителей, уходя из избы-чи
тальни.

На улице Ивана Тарасовича кто-то резко окликнул. Он огля
нулся и остолбенел. Покачиваясь, точно молодое деревцо на 
сильном ветру, к нему подошел Ощепков.

— Иван Тарасович, ты мне первый друг! — заплетающимся 
языком крикнул он.

— Ты что же, Аркадий Никонович, нарушил слово?
— Нарушил, — признался старик. — Но ты, Иван Тарасо

вич, не сердись на Ощепко-ва! Он не даром голову носит. Ну и 
выпил, раз повстречался с братом-механизатором из самой Ук
раины. Герррой!

— А как же с  водопоем? Кто без тебя ветродвигатель пус
тит? •

— Ну его... Пустят и без меня, если захотят. — И размахи
вая руками, направился к магазину.

Вечером на квартиру к Ярошенко прибежала взволнованная 
Оля Скуратова и доложила, что ветродвигатель испортился, и 
половина коров осталась непоенной.
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— Ходила к Аркадию Никоновичу, но он так пьян, что на 
ногах не может устоять.

Ярошенко нахмурился, помолчал и, тяжело вздохнув, сказал:
— Сходи к Степану Корягину и попроси его исправить вет

родвигатель. С Ощепковым я завтра: поговорю.
«Зазнался старик, — заключил Иван Тарасович про себя. — 

А я способствовал этому, не одергивал его раньше».
Выходка Ощепкова навела Ярошенко на мысли о зимних со

бытиях в Раздолье, заставила его посмотреть на них глазами 
постороннего человека, глазами трезвого и беспристрастного 
судьи. Что принесли они, коммунисты, нового в жизнь своего 
колхоза?

Новым было то, что они произвели перелом в руководстве 
колхозом. Новым был и поворот в сторону полеводства, с по
мощью которого они хотели поднять до пяти миллионов денеж
ный доход артели.

Но это ведь только еще планы, которые не могут быть вы
полнены без невероятных усилий коммунистов и всех раздольин- 
цев! Нет. А чтобы ори могли проявить их, ему, Ярошенко — 
вожаку коммунистов, нужно не благодушествовать и ликовать 
по каждому поводу, а самому проявить небывалую твердость и 
умение.

«Мало нас, коммунистов, — вздохнул он. — Было бы чело
век хотя бы двадцать... Впрочем, кто же виноват, если не я, в 
первую очередь? Василия Лявончука, его жену, Ольгу Скуратову 
и еще кое-кого давно бы надо подготовить к вступлению в пар
тию. И когда только я стану так работать, чтобы не было упу
щений? Да-а... Перестраиваться и мне нужно».

Скрипнула дверь. Ярошенко поднял голову, снял очки и, уви
дев нерешительно входившего Ощепкова, спросил:

— Проспался, Аркадий Никонович, или все еще во хмелю?
Аркадий Никонович, сделав страдальческий вид, сдернул с

головы шапку, остановился у порога.
— Иван Тарасович, как, значит, зачал я морально разла

гаться, то заслушайте меня на партейном собрании.
— Это зачем же?
— Чтобы массы не подумали, что вы поощряете меня, и что

бы, значит, я не пил больше, потому, как говорили вы в лекции, 
алкоголь шибко вредный для человека.

Ярошенко измерил взглядом Ощепкова с головы до ног, 
предложил сесть.

— Эх, Аркадий Никонович! Не то страшно, что ты в тор
жественный момент выпил, а то, что о деле забыл! И в какое 
время! Когда каждый наш активист пример стойкости должен 
показать, когда артель направила все силы, чтобы начать вели
кую битву за хлеб. Сознаешь ли это? Ведь ты не рядовой кол
хозник, а механик, видный активист. Я всегда тебе доверял, 
всегда поддерживал тебя, а ты... поразил все село.
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Аркадий Никонович как-то сразу весь сжался, губы его за
дрожали. Он силился что-то сказать в свое оправдание но, вме
сто этого неожиданно всхлипнул, и из его маленьких затуманив
шихся глаз покатились скупые старческие слезинки.

28

Ефим Платонович уже начал было засыпать, когда жена, 
погасив лампу, подсела к нему и топотом сказала, что Тимофей 
хочет жениться и спрашивает у них, у своих родителей, дозво
ления.

— На ком?! — вскочил, как ужаленный, Ефим Платонович
— На Ольге Скуратовой.
— Не врёшь? — глухо спросил он.
— Эх, Ефим, Ефим! Совсем скуднеешь ты к старости умом. 

Когда это было такое, чтобы я врала?
— Ну ладно, ладно. Я же не говорю, что было. Откуда тебе 

все известно?
Дарья Николаевна вздохнула, стала рассказывать:
— Мне Наташа про это все время стрекотала, а я ей и ве

рила, и не верила. Ha-днях иду вечером от Степана, вижу стоит 
кто-то у тополей, что за Скуратовским огородом. Пригляделась, 
а это Тимоша наш и Оля. Он расстегнул пальто и все прикры 
вает ее полой, а она, голубушка, так и льнет к нему, так и 
лынет, как тростинка к дубу. И все ему что-то щебечет своим 
нежным голооком, он слушает ее и вздыхает...

— Так уж ты и слышала, как он вздыхал.
— Не слышала, так знаю. Ты-то ведь тоже вздыхал, когда 

меня сговаривал замуж. И вздыхал-то как!
— Не я, Даша, а ты скуднеешь умом. Нашла о чем вспоми

нать, — обиделся Ефим Платонович. — Говори толком: откуда 
знаешь, что Тимоша хочет жениться?

— Подожди, скажу. Сегодня пришел он на обед и вижу, 
что-то. мнется, вроде бы хочет что-то сказать и стесняется. По
няла это я и спрашиваю...

— Даша, не тяни ты, говори быстрей! — потерял терпение 
муж.

— ...И спрашиваю: «Чего ты такой задумчивый?». Он тогда 
и говорит: «Я, мама, хочу жениться на Ольге Скуратовой». Ро
дители ее, говорит, уже согласны, теперь за вами дело. Какое 
говорит, ваше будет мнение?

— А ты ему что?
— Ничего не сказала:.
— Как ничего! Нужно было оказать, чтобы женился быстрей, 

пока не раздумал. (
— Как же я скажу, если с тобой еще не советовалась. Он 

ведь и у тебя велел спросить.
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Последнее обстоятельство смягчило Ефима Платоновича. 
Донельзя довольный тем, что наконец-то может осуществиться 
его давнишняя мечта, он не мог спокойно улежать на кровати, 
торопливо оделся, зажег лампу и, взвинтив вверх кончики посе
ребренных сединой усов, оказал:

— Не знаю, как ты, Даша, а я считаю, что лучшей снохи 
нам и не найти. Со всех сторон хорошая девка.

— Я всегда это говорила.
— Значит, надо поторопить Тимошу, а то он еще раздумает.
— Не мели, чего не следует. Не такой он у нас, чтобы, не 

подумавши, затевать дело.
— Скуратовы, говоришь, согласны? — переспросил муж, и, 

не дожидаясь ответа, распорядился: — Ты, Даша, собери что- 
нибудь, а я схожу позову Дмитрия Ильича. Нужно обговорить, 
что и как...

Долго не мешкая, Ефим Платонович накинул на плечи по
лушубок, живо зашагал к дому Скуратовых. Вызвав на улицу 
Дмитрия Ильича, он безо всяких обиняков назвал его сватом и 
предложил пойти к нему для разговора.

— Тимофея дома нет, — поспешно добавил он. — Ар кашка 
Ощепков, желая оправдаться перед руководством за свою пьян
ку, выдумал тракторную копалку для силосных ям. С планом 
этой копалки Тимофей й поехал в Бугры. До утра, видно, не 
вернется.

— Поговорить, конечно, можно, — замялся Дмитрий Ильич.— 
Но нужно, чтобы это окончательно было. А то потом...

— Дмитрий Ильич, ты меня обижаешь. Не таковские мы, 
Коряшны, чтобы попусту говорить. У нас так: сказано-сделано. 
И Тимоша такой же — он весь в меня.

— Знаю я —• каков он. На себе испытал.
— Вот то-то и оно, — без всякой задней мысли сказал Ко

рягин. — Так что не обижай меня, сват! Олю мы в обиду не да 
дим. Будем жалеть ее, как свое дитя, а то и пуще.

Дмитрий Ильич сдался. Выпив у Корягиных стакан водки, 
он весело оглядел просторную горницу, расправил плечи.

Вот, сват Дмитрий, как все повернулось. Пришлось и нам 
с тобой породниться, — довольно улыбался Ефим Платонович.

— Пришлось! Тимофей, может, и обижается на меня, а я на 
него нет, хоть он и много крови мне попортил. Уважаю его. 
Си-л-ла! И образован, и умен, и тверд.

— Не говори, сват. Я сам на него сердце имел — ты зна
ешь. А когда заблудился он в степи, обдумал я все и, поверишь 
ли, чуть сам себя не проклял. Заплакал даже. Мыслимое ли 
дело: сын для народа жизни не жалеет, а я, как лиходей, против 
него иду. Из-за чего? Из-за того, что он с Ярошенко сдружился. 
Если разобраться, то и Ярошенко неплохой мужик, хоть и не 
здешний. Я так понимаю: он самый настоящий коммунист. Вер
но, сват?
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Скуратов кивнул головой, откинулся на спинку стула, тихо 
насмеялся.

— Ничего, Платонович. Мы себя еще покажем. Мы вот со 
Степаном вашим соберем на целине вкруговую по сто пятьде 
сят пудов — о нас еще не так заговорят. До самой Москвы 
дойдет! А что соберем — это точно. Я не Карашашев и не Вася 
Лявончук. Те больше на словах, а я на деле... Пока они речи 
говорят, я действую. Сумел подъехать к кладовщику, и половина 
фоефоробактерина у меня в бригаде. Это удобрение такое, что 
три центнера прибавки на гектаре обязательно будет.

— Покажем, сват! — ободрился и Ефим Платонович. — Вот 
и меня возьми. Хоть и строгий выговор за неразворотливость на 
правлении объявили, все же к сроку закончили строить свинар 
ник. Сейчас начнем готовить материал для кошары и телятника, 
а как снег с земли, так двинем дело, что залюбуешься. — Ефим 
Платонович взял соленый помидор, оглядел его со всех сторон, 
положил в рот, кисло поморщился. —- Одним я, сват, недово
лен. Зачем Тимошка затевает эту самую... безотвальную пахоту? 
Попомни мое слово: не будет с нее толку. Только шестьсот гек 
таров посевов загубят. Ведь спокон веков пахали по-человече
ски, а это черт знает что... Выцарапал какого-то ученого Маль
цева и носится с ним.

Скуратов снисходительно посмотрел на Ефима Платоновича, 
скривил тонкие губы в иронической усмешке.

— Ты, Платонович, неправ. Я раньше тоже смеялся над Ти
мофеем. А когда был в «Переломе», почитал кое-какую научную 
литературу, понял: большой человек Мальцев! И советы его
не пустяки.

—- Может оно и так, но почему же тогда нет такой директи
вы из района, чтобы пахать без отвалов? — не сдавался Ефим 
Платонович. — Как пропадут посевы — кто отвечать будет? 
Председатель. А мне не интересно, чтобы сына моего за шиво
рот потом взяли. Не для этого я его растил и в нужном духе 
воспитывал.

— Хэ-хэ-хэ... •— мягко засмеялся Дмитрий Ильич, пригладил 
жиденькие белокурые волосы. — Уж такое теперь время, сват 
Ефим. Сейчас такие руководители нужны, чтобы не ждали ди
ректив, а сами искали новое.

Неизвестно, сколько бы еще проговорили захмелевшие сва 
товья, если бы вдруг не послышался стук в сопках.

— Тимошка! — испуганно шепнул Ефим Платонович, быстро 
спрятал пустую бутылку под лавку. — Не дай бог узнает, что 
выпивали — обидеться может. Скажет: завтра выезд в поле, а 
вы устраиваете выпивки.

Тимофей, войдя в горницу, поздоровался за руку со Скура
товым, подумал: «Выпивали. О нас с Олей говорили. Теперь и 
Скуратова я должен буду отцом называть. Да-а... с этими от
цами нам еще придется немало повозиться. Консерваторы».
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А мы тут со сва... — поперхнулся Ефим Платонович. -— 
А мы тут, говорю, с Дмитрием Ильичей обсуждали, как бы 
быстрей и лучше сев провести.

— Да, завтра выезжать в поле, — кивнул Тимофей.
— Выедем, — уверенно оказал Скуратов, встал со стула, 

низенький, плотный. — Бригадиры у нас хорошие, все преду
смотрели заранее.

— Да, вспомнил... — нахмурился Тимофей. — Карашашев и 
Лявончук жаловались, что вы половину фосфоробактерина 
увезли в свою бригаду. Как это произошло? Завтра же верните 
в кладовую.

Скуратов смутился, многозначительно переглянулся с Ефи
мом Платоновичем, с усилием произнес:

— Верну.
И впредь, Дмитрий Ильич, не самовольничайте! Иначе 

неприятности могут быть, — улыбаясь, добавил Тимофей. — Не
хотелось бы мне говорить вам это, но мы ведь свои люди     со
чтемся.

Скуратова так и подмывало напомнить Тимофею, как тот са
мовольно закупил минеральные удобрения, но робость, которая 
неизвестно почему охватывала его в присутствии председателя, 
заставила промолчать.

— Ладно, верну, — повторил он, прощаясь. — Ну пока до 
утра.

Утром, еще только чуть забрезжил рассвет, Тимофей пошел 
в контору. Поднимаясь на крыльцо, вдруг увидел Лену Ширяе
ву, удивился.

— Лена! Ты как сюда попала?
— Приехала. Ты ведь говорил, чтобы я шла в колхоз. Вот я 

и пришла. В колхозе буду работать.
— Вон как. Хорошо. Ну, я пойду. Мы сегодня выезжаем в 

ноле, подготовиться нужно.
— Тимоша, подожди. Верно говорят, что ты на Оле же

нишься?
— Женюсь.
Лена опустила глаза, сказала дрогнувшим голосом:
— Желаю, Тимоша, тебе... счастья. Только не такого, какое 

у меня... было, — она торопливо сошла с крыльца, не огляды
ваясь, побежала.

Тимофей проводил взглядом Лену, и сердце его стиснула 
знакомая острая боль...

«Пришла, опять пришла, — подумал он. — И чего ей от 
меня нужно? К черту, некогда об этом думать. Некогда, нужно 
ехать».

Выехали бригады из Раздолья четырьмя длинными извили
стыми колоннами. Одна колонна, обогнув фермы, потянулась на 
север, две — на восток, а четвертая, самая длинная, устремилась 
на юг, на непаханные ковыльные земли.
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Тимофей, оседлав коня, поскакал вслед за четвертой колон
ной, впереди которой ехали в кабине гусеничного трактора Сте
пан и Скуратов. Обгоняя подводы, двигавшиеся вслед за трак
торами, Тимофей заметил на одной из них Кузьму Погоетова.. 
приветливо кивнул ему.

— Хы... Поскакал, как Иван Грозный в Полтавском бою, 
уныло глядя вслед председателю, произнес Кузьма Михайло
вич. — Ему что. Разогнал, так скаать, старые закаленные кадры 
и скачет. А я вот как буду жить без руководящей работы — то
го он не хочет знать.

Заправочный инвентарь тракторной бригады Погостов от
правил в поле еще вчера. Сегодня он вез кухонную утварь вме
сте с поварихой Авдотьей Буланых. Авдотья сидела на повозке 
спиной к горючевозу и на все его попытки завязать разговор 
неизменно отвечала:

— Не приставай! Сказала не могу тебя спокойно видеть, 
значит — не могу.

— А когда я стоял у руководства, тогда ты могла? Эх, вы, 
бабы. Все вы, как одна, •— изменщицы.

Тимофей, поровнявшись с передовым трактором, крикнул 
бригадирам:

— Ну как, начнем сегодня задерживать влагу?
Степан и Дмитрий Ильич, переглянувшись, согласно кивнули 

головами. Тимофей опустил поводья, конь, почувствовав свобо
ду, рванулся и, кидая назад мокрые шмотья снега, легко по
несся в степь.

День был безоблачный, теплый. Солнце, приблизившись к  
зениту, щедро лило на необъятные просторы потоки горячего 
света. Дали, испятнанные темными лоскутами проталин и зелено
ватыми лужами, курились нежным трепетным маревом.

Поблескивая голубым лаком, семь новых гусеничных трак
торов, неторопливо и ровно двигаясь по разрушенной оттепелью 
дороге, наполняли вещний воздух гулким рокотом.

Поднявшись на возвышенность, Тимофей подставил лицо ла
сковому ветру, хмуро посмотрел в колышущиеся дали. Но не 
потемневшие снега и золотистые ковыли виделись ему, а бес
крайний, как море, разлив высокой и густой пшеницы.

Село Ключи. 
1954 г.
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Валентин СМИРНОВ

БАЛЛАДА О ПОГОНАХ

На дне чемодана под папкой картонной 
Нашел я случайно два старых погона. 
Простые погоны. Не много различий:
На них лишь поблекшие ленточки лычек. 
Погоны, погоны! Солдатское знамя, — 
Гвардейской дивизии гордая память!
...Я в доме родном. Он уютен, просторен, 
Но сердцем солдатским я вновь не

спокоен.
Я в этих погонах с эмблемой связиста 
Прошел от Смоленска до родины Листа 
Хинганское солнце их жгло и пекло, 
Осколком гранаты суюно рассекло.
Но вместе со мною, как символ свободы, 
Несли они жизнь угнетенным народам. 
И, верные слову, закончив войну, 
Вернулись мы снова в родную страну. 
Погоны солдата я вспомнил недаром: 
Ведь вновь угрожают военным пожаром. 
Сегодня приказы свои Вашингтон 
Диктует трусливым лакеям в ООН.
Как Родины сын,
Как солдат и рабочий,
Судьбою планеты я озабочен.
Я. мир хочу видеть цветущим, зеленым 
И слушать весенние песни влюбленных. 
Поэтому я сохраняю погоны!

НА ПЛОЩАДИ СВОБОДЫ

— Полк, смирно! Под знамя! —
И вот перед нами
Плывет, колыхаясь, гвардейское знамя,. 
И, словно живой, принимая парад,
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Со знамени
Ленин взглянул на солдат.
Чтоб лучше всмотреться в грядущие

годы,
Я вышел сегодня 
На площадь Свободы.
И снова услышав команд перекличку, 
Стал «смирно»

по старой армейской привычке. 
Рабочий с завода в нарядном костюме 
Уэнал по глазам мои тайные думы.
Он был, как и я, в это утро взволнован, 
Но прятал волненье в улыбке суровой.
— Вот в первой шеренге

четвертый — мой сын! 
Он в школу ходил, когда брали Берлин. 
Я сына увидел... Безусый, курносый. 
Таким же юнцом был гвардеец Матросов.
— Сын порох не нюхал?

Так что же, товарищ? 
Пусть юность не знает дымящих

пожарищ,
Стремительных схваток,

кровавых атак.
Пускай будет так!
Но вы приглядитесь к его командирам: 
Они прошагали с боями полмира.
И сын ваш, коль нужно во имя державы, 
За ними пойдет на бессмертную славу! 
А мимо трибун часть

за частью ступала,
И сердце в такт маршам военным

стучало:
— Я с вами,

я с вами, железные роты,
Радист — пулеметчик

гвардейской пехоты!
...О мире и счастье на долгие годы 

■Сказала сегодня
мне площадь Свободы!
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Николай ПАВЛ ОВ

РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ

Рассказ

Никогда не забыть воскресного июньского дня, переполнен
ного сверкающим солнцем, голубым небом, предчувствием боль
шого, неминуемого счастья. Такой день бывает однажды в жизни.

Окончен многодневный путь, который с полным правом мож
но назвать дорогой из прошлого в будущее. А будущее, кажется, 
уже вырисовывается прямыми, мощеными улицами молодого 
города, -аллеями недавно одевшегося юной листвой тоже моло
дого парка, красными заводскими корпусами. Оно еще неясно, 
туманно и все-таки ощутимо: здесь жить, гулять с кем-нибудь 
под руку, ездить на автобусе, работать много и всласть...

Галина Тальникова, с острым любопытством оглядываясь по 
сторонам, шла легкой походкой, помахивая небольшим баульчи
ком, и улыбалась. Да, вот оно, будущее, вот! Рукой подать.

За ней еле поспевал нагруженный двумя чемоданами Гриша 
Матвеев. Он обливался потом и был не склонен восторгаться 
щедростью южносибирского солнца.

— Говорила тебе: возьми такси, — упрекала молодого чело
века Галя.

— У меня в кармане двадцать рублей с мелочью, — возра
жал он, усмехаясь. — А у тебя?

Во всяком случае больше, — уклонялась Галя от прямого1 
ответа, хваталась за чемодан, но Матвеев деловито и решитель
но отстранял ее. Галина понимала: он, упрямый и гордый, ни 
за что не уступит.

Время от времени Галина спрашивала у встречных, где за
водоуправление «Сельмаша». Возле молодого тополевого сквера, 
на спортплощадке, группа молодежи играла в городки. Заводо
управление должно было находиться где-то здесь. Галина смело- 
подошла к играющим.
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—- Товарищи!.. — громко сказала она.
— Э-эх, под руку! Замах пропал, — произнес рослый, смуг

лолицый игрок, опуская биту к ногам. Галина заметила, как ос
лабели на его обнаженной выше локтя, загорелой руке могучие 
мускулы. — Кто сменит? Распочинать «фигуру» теперь не бе
русь.

— Давай, давай, Василий Тарасович, действуй! — закричали 
игроки. — На тебя вся надежда.

— Не буду, не уговаривайте, — сказал он с приятным ук
раинским выговором. — Что вам, гражданочка?

Галина Тальникова смутилась, но, преодолев мимолетное за
мешательство, рассмеялась, взглядывая прямо в лицо высокому 
Василию Тарасовичу.

-— Заводоуправление ищем.
— Вот те на. Да вы его прошли. Ха, вчерашний, как гово

рят, день ищем, так? — Он пристально смотрел на девушку, за
быв про городки. Галина видела перед собой удивленные, по
жалуй, даже изумленные глаза, темные, с чуть приметным 
блеском, с густыми неподвижными ресницами. Она невольно 
отметила, что ему лет двадцать восемь от роду и что он хорош 
собой.

— Завтрашний! — Она снова рассмеялась, как бы приот
крывая ему этим свои радостные, задушевные мечты.

Через минуту Василий Тарасович, коротко представившись: 
«Находчий, конструктор», вел молодых специалистов к заводо
управлению, Галина шла рядом, в ногу с ним, а Матвеев, ни
сколько не обрадованный таким проявлением внимания, сосре
доточенно шагал сзади, глядя в землю. В пустом управлении 
Находчий отыскал диспетчера, кому-то позвонил по телефону и 
не уходил до тех пор, пока дежурная машина не увезла Тальни- 
кову и Матвеева в общежитие инженерно-технических работни
ков.

...Последующие дни были заполнены хлопотами с устрой
ством, оформлением на работу, знакомствами. Все было новым, 
удивительным, не таким, как ожидалось, и от этого ощущение 
праздничности у Галины не пропадало, а усиливалось.

Надо же было случиться, чтобы их встретил именно Василий 
Находчий, чтобы он оказался групповым инженером в конструк
торском бюро и чтобы они с Матвеевым были зачислены именно 
в его группу!..

— Добре, добре, — говорил Находчий, принимая на заводе 
новых инженеров. — Значит, сеялки конструировать будем. 
Дружно, вместе. Возражений нет?

Надо же было подгадать явиться в заводской клуб как раз 
в тот вечер, когда там искали исполнительницу главной роли в 
скетче, взамен выбывшей, и таким образом сразу с головой 

-окунуться в самодеятельность с неизбежной и такой славной 
суматохой перед концертами, с успехами и огорчениями...
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Галина не без основания считала себя удачницей. За рабо
чим столом, отведенным ей Находчим у окна, к которому про
тягивали свои пахучие ветки тополи-подростки, девушка испы
тывала острое чувство подъема, волнения и светлого ожидания. 
Ожидания потому, что происходящее — это ведь только начало, 
а самое большое, важное, необычное — впереди!

Работалось легко, дело спорилось под старательными, про
ворными руками Гали. Да и как ему было не спориться’ если 
распорядительный, энергичный Василий Тарасович умел безоши
бочно распределить работу и, конечно же, не мог нагрузить 
начинающую специалистку непосильным заданием. Он часто под 
ходил к ней, ободряюще улыбался, и Галине почему-то припо
минался день приезда, солнце в небе, игрок в городки, будто 
облитый солнцем...

С великой гордостью она подписывала первые чертежи; они, 
скопированные на глянцевитую кальку, радовали глаз своими 
четкими контурами. Это уже не курсовой или дипломный проект. 
По ее чертежам будут изготовлены детали, которые должны 
стать частями живых, действующих машин!

А Гришу Матвеева Галина втайне осуждала. Он стал пред
ставляться ей человеком черезчур серьезным и даже, по правде 
оказать, суховатым. Естественно, его захватила работа. Он сра
зу нашел © бюро единомышленников, с  первых дней обрел, ка
жется, и противников. Не останови его, и -он будет целый час с 
пафосом говорить о сеялках. Или, блестя глазами, мечтать: 
«Как сделать, чтобы комбайны -пошли, окажем, вдвое-втрое 
быстрее? Проблема! Давненько она меня мучит». Или, нахму
рившись, будет завидовать конструкторам соседних групп, полу
чившим задание спроектировать совершенно -новую, небывалую 
машину. Но если Галина опрашивала его о впечатлениях, Мат
веев начинал говорить не о хорошем, а обязательно о том, что 
следовало исправлять. Девушка находила его рассуждения об
стоятельными, верными, но довольно серыми, обыденными, поч
ти унылыми. Характер приятеля ей стал казаться каким-то 
одноцветным, лишенным ярких красок. Теплая симпатия, кото
рую она испытывала к Григорию, постепенно угасала. Бывая с 
Матвеевым в парке, в кино, на реке, Галина ловила себя на 
мысли, что жизнь вокруг несравненно ярче и красивее таких 
вот прогулок.

Встречи вне завода делались реже, и Галя не грустила об 
этом, ибо вниманием молодых людей она не была обижена.

Газве не приятно чувствовать себя привлекательной, такой, 
которую в толпе заметят -и отметят, которой вдруг -нечаянно 
улыбнутся или бросят задиристо-ласковое слово? И неужели же 
она, Тальмикова, виновата, что Матвеев... никак не выше сред
него роста, что серые глаза на его сухом, сурово-сосредоточен
ном лице перестали казаться ей глубокими, привлекательными? 
Что его не интересует самодеятельность и что ему подавно без-
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-различно, выиграет заводская футбольная команда очередной 
матч или проиграет?

А ведь как раз на стадионе Галина впервые отчетливо по
чувствовала, что ей дорог новый знакомый, непосредственный 
ее начальник... Василий Находчий. Он не пропускал ни одной 
сколько-нибудь значительной игры. Он знал толк в футболе.

... Матч шел необыкновенно' напряженно, события развива
лись стремительно и неожиданно. Болельщики неистовствовали, 
Галина с Василием (они сидели рядом) тоже волновались за 
свою команду, за исход ответственной «кубковой» встречи, но 
они, в отличие от всех, «болели» вместе: их оценки и прогнозы 
совпадали; они ни на минуту не забывали друг о друге.

Василий взглядывал ей в глаза, и она угадывала, что взгляд 
говорил: «Славно, очень хорошо! Мне хорошо... А тебе?» Она 
отводила- глаза, чтобы избежать ответа. Она не могла разо
браться, что же преобладало в будоражившем сердце чувстве: 
смятение, застенчивость или радость? Да и нельзя было разо
браться, ибо чувство это, внезапно поднявшееся из глубин души, 
было для нее совсем новым, неведомым прежде, и оно требо
вало нового названия. Галина молчала. Она наверняка знала, 
что и Василий ничего не скажет. Потому что не надо и нельзя 
было говорить. Лучше всего, правдивее и прекраснее всего — 
молчать, молчать...

Так пришла любовь.
Им не приходилось искать встреч, потому что встречи слу

чались сами собой. Нельзя было пропустить концерт приезжих 
артистов или новую кинокартину, частенько трёбовалось вместе 
забежать в клуб и пробыть там допоздна. Просто интересы 
совпадали. Проведенный вместе вечер не лишал Василия права 
поутру, если возле никого не было, приветствовать девушку 
своим грудным баском с придыханием на «г», таким приятным 
и теплым:

— Год, кажется, с вами «не бачился», Галина Георгиевна.
На работе все шло своим чередом. Галя трудилась под на

чалом старшего инженера Мохова, человека пожилого, седого
лового, опытного, и делала успехи. Ничего, собственно, значи
тельного она не предложила и не открыла, но прилежание в 
сочетании с добротной институтской подготовкой приносило 
плоды. Мохов говаривал, что из нее со временем «толк выйдет». 
А нового с нее никто и не требовал. Почти для каждой проек
тируемой детали в чертежном архиве находился прообраз; много 
задумываться не приходилось, нужна была только техническая 
грамотность.

«Практика показала, что данный узел машины далеко несо
вершенен, — объяснял Находчий. — Практика же подсказывает, 
как его изменить. Вот мы и действуем. Не огорчайтесь, Галина 
Георгиевна: изобретателей единицы, а нашего брата, конструк
торов, тысячи».
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руппа Василия Тарасовича на доске показателей значилась 
в числе первых. Работы выполнялись в срок и досрочно. Прав
да, 1 алина невзначай подслушала разговор конструкторов буд
то графики и отчеты Находчего в последнее время стали не 
столь безукоризненны, но это, наверное, было шуткой. Один из 
собеседников заметил: «Может, к лучшему?» Талина не поняла 
вложенного в слова смысла,- а выражение голоса ей не понра
вилось. Она собиралась спросить об этом Василия, потом по
забыла.

Время неслось с такой непостижимой стремительностью на 
которую его делает способным только любовь.

,  Шумели листья в парке, заглушая вздохи влюбленных; по
том листья шуршали под ногами, и этот шорох навевал счастли
вые мечты.

Однажды вечером, когда Дуси Жариновой, жившей вместе с  
1 алинои, не было дома, пришел Василий и остановился возле 
двери.

—■ Знаешь, Галина... Понимаешь ли ты, что творится...
Он умолк. Стоял, не двигаясь, и смотрел на нее глазами 

полными изумления, и нежности, и нерешительности. Потом 
быстро подошел, взял за руки, сжал их.

Галя... Галина моя, проговорил он сильно дрогнувшим 
голосом, — догадываешься ли ты, что еще тогда? Помнишь 
I аля, городки, чемоданы?..

Она высвободила руки, отступила.
А что, если это и есть... тот самый завтрашний день^ — 

спросил Находчий. '
— Василий...

Люблю тебя. Люблю с той минуты, вот и все. И что хо
чешь со мной сделай — не могу больше таиться.

Он хотел ее обнять, но Галина отстранилась.
— Пет, оставь... Оставь меня, пожалуйста, одну. Я прошу...
Василий покорно склонил голову, медленным, нетвердым

шагом вышел из комнаты. Галина две-три минуты стояла оше
ломленная, машинально поправляя сбившуюся прическу.

Она знала, что рано или поздно так будет, тайно ждала и 
хотела признания, но оно все-таки застало ее врасплох, ослепи
ло, будто удар молнии, оглушило, словно внезапный раскат 
грома, взволновало душу.

Подошла к открытому окну, глубоко, всей грудью, вздохнула
—• С той минуты!..
Окно выходило на запад. Галина смотрела прямо перед со- 

бой, туда, где среди серых облаков едва проглядывала узкая, 
слабо алевшая полоска заката. Полоока ширилась, наливалась 
алым цветом, и вдруг она загорелась, словно раздутый ветром 
костер. Казалось, закат вот-вот разольется, расплещется в пол
неба. И было в закате что-то волнующее, радующее душу не
обычным богатством, неисчерпаемой щедростью красок и одно-
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временно пугающее отсветами гигантского пожара. Но краски 
тут же стали блекнуть. Скоро тучи, будто волны тяжелого, гу
стого дыма, снова затянули горизонт.

Исполненная тревоги, радости и ликования, Галина не заме
тила, как дверь в комнату приоткрылась и в ней показалось 
вопросительное лицо Гриши Матвеева.

— Можно к тебе?' — Стучу —- ни звука.
Ах, это не Василий! Почему он не вернулся? Ей так хочется 

снова его увидеть, услышать, почувствовать рядом, сказать ему 
самое важное... А зачем пришел Гриша?

— Проходи, пожалуйста, — проговорила она, превозмогая 
досаду. — Садись.

Гриша задавал вопросы, Галина рассеянно слушала, отве
чала будто на экзамене: лишь бы сказать, как надо, не меньше 
и не больше, чем требуется, и не сердцем, а рассудком.

— Какая-то ты сегодня... не такая, — сказал Григорий на 
прощанье. Он просидел всего минут десять, собрался уходить, 
никак не объяснив причину посещения. — Еще лучше ты стала. 
И холоднее.

Внезапно Галина совершенно ясно поняла, что это у него 
любовь.

Но в какое сравнение идет твоя тихая, робкая, будто ощупью 
в темноте любовь с моей яркой, открытой, солнечной любовью, 
для которой не существуют закаты? Неужели ты этого не чув
ствуешь? Рассказать? Нет, об этом не рассказывают... Сам до
гадайся, что в душе у меня не осталось и крохотного для тебя 
местечка.

Матвеев заметил горячий румянец на щеках, сияние в гла
зах, рожденное внутренним торжеством и трепетом, опустил го
лову, потом бросил дерзкий, понимающий взгляд: значит, ты
решила? Не скрываешь? Мне это так больно-, так стыдно, как 
будто ударили в лицо, повалили на землю и топчут ногами...
Я скрою боль, покорю ее разумом и выброшу, как сорняк с 
поля вон. Но ведь грустно, очень горько стоять сейчас перед то
бой, уходить из твоей комнаты, из твоей жизни...

— До свиданья, Галя.
— Счастливо...
Ду-ся Жаринова, невысокая, худощавая девушка с тонкими 

черными косами, вернулась с занятий усталая — она училась на 
вечернем отделении техникума. Галина принялась читать ей 
стихи и петь. Стихи вспоминались самые хорошие — трогатель
ные, задушевные.

Н а холм ах Грузни леж ит ночная мгла;
Ш умит А рагва предо мною.

М не грустно н легко; печаль моя светла;
П ечаль моя полна тобою...
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Через полчаса Дуся предложила:
—- Не пора ли нам спать?
— Спать?!
Это слово показалось Галине таким же нелепым, как если 

оы за праздничным столом, в разгар веселья, заговорили о по
хоронах. Дуся уловила в голосе подруги интонацию изумления 
поняла, что поступила неловко, посмотрела на нее и разгадала 
ее состояние. г

— Мы ляжем в постель, и ты будешь читать, ладно?
Долго в комнате звучали стихи, теплые, чистые, прекрасные.

Музыкальные, прозрачные. Свежий осенний ветер входил в рас
пахнутое окно. Девушки лежали в темноте -с открытыми глаза
ми. Сон не шел ни к Гале, ни к Дусе. Усталости как не бывало. 
Они впервые ощутили глубокую духовную близость, искреннюю 
симпатию.
паузу ЛюбиШЬ? ~  затаив дыхание, спросила! Дуся, улучив

—• Люблю. Я люблю, Дуся!..
Рано поутру Галина быстро шагала на работу. Ветер не по

спевал за ней. Поднятые им сухие, хрусткие листья, припудрен
ные морозцем, не могли угнаться за девушкой. Видно, любовь 
действительно дает человеку крылья!

Приду, а он уже там, он ждет меня... «Год, кажется с тобой 
не бачился»... И я все, все выскажу! Вчера немножко обидела 
его, но он ведь понял; он, добрый и умный, простил, ждет те
перь меня в бюро... Поскорее, поживее!

Легко, неслышно взлетела по широкой лестнице на второй 
этаж и, охваченная горячим волнением, замедлила шаги, про
шла тихим, безлюдным коридором, взглянула через стеклянную 
дверь в просторное помещение конструкторского бюро. Уборщи
ца вытирала стол. Больше никого не было.

Д а ведь так и должно быть! Смешная: кто же является за 
час до звонка?

Но сегодня необыкновенный день. Сегодня... Василий дол
жен был догадаться, сердцем почувствовать. Мысли мои про
честь на расстоянии. Возможно, это было бы чудом Тогда как 
же назвать вчерашний вечер? После огромного, великого чуда 
маленькие чудеса естественны, как листва на деревьях с наступ
лением весны.

...Да, много тревоги и грусти может вместить один един
ственный час!

Слышатся шаги в коридоре; Галина настораживается зами
рает в ожидании, чувствует, как часто, нетерпеливо стучит в 
груди сердце: он, он, он! Появляется старший инженер Супру- 
ненко, полный сорокалетний мужчина с широким добродушным 

-лицом, приветливо здоровается. Галина с усилием улыбается 
ему, глотая непрошенные слезы.

Опять тихо. Снова шаги, неровные удары сердца и разоча- 
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рование. Сумрачный Матвеев, буркнув «Здрасте», спешит на 
свое место. Сунруненко крепко жмет ему руку; они работают 
вместе.

Галина пытается посмеяться над собой: выдумала себе му
ку, чудачка; это же черт знает что такое: болезненная мнитель
ность!

Она старается отвлечься, рассматривает расчерченный акку
ратными клетками график выпуска чертежей сеялки. График 
подписан В. Находчим и составлен его рукой. График так же 
точен и красив, как всё, к чему прикасается Василий.

В помещении нарастает говор. Галя сидит, уставившись в 
белый ватманский лист невидящими глазами. Раздается звонок, 
настает тишина. Как по команде, приходят в движение чертеж
ные «комбайны» и рейсшины на роликах.

«Уже звонок? Я люблю звонок, возвещающий начало рабо
ты. Но почему сегодня у него неприятный, резкий, как будто 
насмешливый, издевательский голос? Смеется, потешается надо 
мной: ждала, а он не пришел! Да еще и опаздывает... Непонят
но, странно; Василий прежде никогда не опаздывал на работу... 
А почему я не прислушивалась к разговорам, что у него была 
знакомая, какая-то товароведка, что ли? Фу, гадко об этом ду
мать. Стыдно, стыдно! И больно... Не присматривалась в клубе 
к взглядам, которыми дарйт Василия девчата. Не верю, никому 
не верю!.. А вдруг с ним несчастье: заболел, лежит один в сво
ей холостяцкой комнате; позвать кого-нибудь сил нет. Да, да,, 
надо узнать, позвонить по телефону, поехать к нему домой. 
Скорее!

Только боязнь показаться смешной удерживает Галину. Так 
бы и побежала, полетела, как на крыльях.

— Галина Георгиевна, -— обращается к ней Мохов, —■ не 
знаете, почему нет Василия Тарасовича?

— Не знаю, — отрывисто бросает Галя и в этот момент 
слышит голос Василия. Она внезапно замечает, что всё вокруг— 
столы, стены, пол — освещено ярким солнцем, всё блестит к 
сияет. Василий улыбается ей ласково и без слов просит извине
ния: прости, виноват, опоздал; люблю тебя одну на свете, по
этому — прости! И она в ответ ему улыбается, открыто, пре
данно, забыв обо всем и обо всех. Это видит не только 
Матвеев, но и Мохов.

Мохов думает с завистью: «Эка везучий, черт. Счастливчик. 
Девченка что надо». Сейчас он, Мохов, — главная опора На- 
ходчего; вдвоем в группе они — сила. Но в свое время груп
повым инженером должен был стать Мохов, а назначили моло
дого, удачливого, разбитного Находчего. Обида не прошла: 
однако с начальством надо ладить.

За весь день Галина с Василием обмолвились лишь неоколь 
кими словами. Большего и не надо было. Они знали, что про
ведут вечер вместе, рука об руку, что этот вечер будет принад -
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лежать им двоим, что таких вечеров впереди столько, сколько 
они вдвоем захотят. .

С этого дня вся жизнь Галины Тальниковой приобрела но
вую окраску. Крылатое время летело навстречу будущему и 
некогда было замечать мелкие неприятности, встречающиеся ’на 
пути. Вперед вела дорога, прямая, как просека в лесу; если на 
ней попадались камни-валуны, Галина обходила их едва удо
стоив взглядом. •УА

А Гриша Матвеев худел, много работал, говорил сухо, одно
сложно. Он сделался колючим, как шиповник: где ни тоонь 
везде колется, да больно, чуть не до крови. Впрочем, Галя по- 

ПРИЧИНУ, легко переносила уколы и даже немного жалела 
своего приятеля. Иногда Матвеев, упрямо настаивая на чем- 
нибудь, порывался вступить в ссору с Василием Тарасовичем 
что так же было вполне естественно, хотя и очень нетактично ’

Василии великодушно сносил обиды, насколько это позволя
ли отношения начальника и подчиненного, еще больше возвы-
vvwf гла! ах Гали«ы- Матвеев вел бы себя, наверное, гораздо 
хуже, если бы не добродушный, симпатичный Супруненко благотворно влиявший на него. нуненки, ила
и „СОВСгШ иепРавы поэты, говоря, что любовь особенно хороша 
В мае. 1 алина теперь твердо знала, что она лучше всего в нояб
ре, по первому снегу.

Падают мягкие белые хлопья, садятся на пальто, на шляпу 
на разгорающиеся румянцем щеки. Вечер тих; желтые фонари 
затянуты ^белесой пеленой; деревья слегка посеребрены инеем 
И в твоей руке — другая рука, верная, преданная, такая теп-ЛаЯ.

I але думалось, что вот она уже достигла вершины счастья 
что весь мир перед ней как на ладони с этакой невероятной 
высоты. А счастье все росло, все прибывало; оно возносило ее 
выше и выше — голова кружилась, сердце замирало.

Девушка расцветала. В ее глазах вместо веселого, немнож
ко озорного удивления становилось больше и больше ласкового 
спокойного, торжественного света. Русые волнистые волосы 
сделались пышнее, походка — плавнее. Весь облик приобрел 
законченную женственность. Парни поглядывали на Галину 
она была с ними приветлива, но никто, кроме Василия не имет 
права и пытаться проводить ее с клубного вечера до дому.

Воскресными днями Галина с Василием выезжали за город 
в сосновый бор на лыжах. Василий готовился к заводским со
ревнованиям. А

Сосны, сосны, величавые, одетые в белые, пушистые снеж
ные шапки, молчаливые и неподвижные, только вы слышали 
жаркие слова, только вы видели улыбки, которым мороз нипо
чем и снежная вьюга — игра!..

Свадьба была приурочена к новому году. И как раз перед 
праздником Матвеев попытался устроить Василию Тарасовичу
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неприятность. На производственном совещании он вовсеуслы- 
шание заявил, что новую сеялку почему-то обычно называют 
«сеялкой Находчего», хотя в проекте, мол, оригинальных идей 
Находчего мало. Почему такая несправедливость?

Наступило молчание; в совещании вышла заминка. Супру- 
ненко смотрел на Матвеева осуждающе: к чему,-молодой чело
век, горячку порешь, неумеренную гордость выказываешь? Мо- 
хов, привычно поглаживая свою стриженую в кружок пшеничную 
бородку, поглядывал со скрытой хитроватой ухмылкой: так его, 
так! Только смотри, парень, самому себе на хвост наступишь... 
Это не помешало Мохову, воспользовавшись замешательством, 
встать и отчитать Григория, как мальчишку, который на заводе 
без году неделя, а уж норовит установившиеся традиции ло
мать. Свое выступление Мохов закончил эффективным вопросом:

-— Уж не хотите ли вы, уважаемый, предложить, чтобы се
ялку именем Матвеева величали?

Тут неожиданно поднялся Супруиенко и, всем своим тучным: 
телом повернувшись в сторону Мохова, сказал:

•— Что ж, это было бы справедливее. Не все традиции хоро
ши. Этика требует.

Галя Талыникова сидела, не подымая глаз. «Я всему причи
ной, только я одна... Матвеев мстит! Он от злости топает нога
ми, и грязь брызгает на него самого, на Василия, на всех во
круг. Липкая грязь мелкой склоки».

— Не возражаю, — сказал побледневший Находчий, — если 
товарищу Матвееву так больше нравится. Термин ведь услов
ный, исключительно внутренний, заводской. — Помолчав, со
всем успокоившись, окинув собрание посветлевшим взглядом, он 
словно в раздумье добавил: — Не в названии, конечно, дело. 
У меня, откровенно говоря, с молодым специалистом Матвеевым 
почему-то никак -не настраиваются добрососедские отношения.

Тут вмешался главный конструктор Зарубин, человек суро
вый и нелюдимый, прекратил некрасивую, ненужную перепалку.

После собрания, отозвав Матвеева в сторону, Галина спро
сила с раздражением:

— Зачем ты это сделал?
Подходя к девушке, Григорий смутно надеялся, что она за

хочет обстоятельно выяснить причины его резкого выступления. 
Надежда оказалась тщетной. Он испытующе посмотрел на нее,, 
горько и дерзко усмехнулся, покусал свои тонкие, сухие губы 
произнес с вызовом:

— Не хочу, чтобы ты... за него выходила!!
— И-и... только?
— Как сказать... — Григорий понял, что Тальникова смот

рит на него с презрением, как на мелкого завистника, как на 
уязвленного неудачника, у которого единственная радость — 
делать неприятности людям. — Да, ты права, — ответил он, 
вскинув голову, будто подставляя ее под удары, — Только!
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После этого короткого разговора бывшие однокурсники и 
друзья перестали замечать друг друга. Любовь ие терпит ком
промиссов, она как пламя, как огонь: приносит тепло и снег а 
иногда обжигает нестерпимо больно.

Инцидент на производственном совещании еще больше сбли
зил Галину и Василия Тарасовича.

Не тронь его, Галя. Видишь, черная ревность.
— Всему есть пределы. Возмутительно! Думалось: знаю его- 

пять лет вместе лекции слушали, экзамены сдавали. Есть же 
все-таки люди, у которых мелкая душонка глубоко запрятана — 
не сразу разглядишь.

Остепенится. А коли сам не захочет, так жизнь остепенит, 
шелковым сделает. Дай срок!

Галина снова и снова убеждалась в великодушии Василия 
• х свою доброту, любовь, щедрость он умел проявлять постоян
но. Для него как бы не существовало людей, кроме нее. Внима
тельности его не было границ. Он доставал билеты в кино, 
когда на: окне кассы уже висела табличка: все билеты проданы 
приносил свежие яблоки, хотя в продаже их не было; помогал 
приобрести самые модные туфли, за которыми другим приходи
лось стоять в очереди. И все это для нее, ради ее одной... 
иднажды^ Василий принес дорогой отрез на вечернее платье — 
свадебный подарок. Галина пробовала протестовать но Василий 
обезоружил ее своей ласковой, солнечной улыбкой- не всякий 
раз можно достать панбархат и — «Ты ведь не захочешь меня 
огорчить, обидеть, Галочка?».

— Все равно — не успеть сшить до нового года-.
— Э-э, стоит только захотеть!
И в самом деле, платье, стараниями Находчего, шилось луч

шим мастером в лучшем ателье города без очереди
За два дня до праздника Галина, одетая в новое платье, 

любовалась собой, поворачиваясь перед зеркалом и перед Дусей 
Жариновои. Та хвалила платье, хвалила Галю, но из врожден
ной несмелости, а может быть немножко и из скрытой зависти 
советовала быть осторожнее, расчетливее, не спешить замуж! 
1альникова слушала одним ухом. Было ясно, что подруга не хо

тела ей зла, но, имея скромную, ничем не примечательную 
внешность, не могла себе и представить такую яркую, такую во
век небывалую любовь, которая по праву принадлежала ей 

але 1альниковои. «Что же можно поделать, если я — такая, а
ты, Дуся, совсем другая», — думала Галина, скрывая улыбкт 
торжества и сочувствия.

’ Бывает одна встреча, одно единственное счастье. Возьми 
его. оно твое; оно никому другому не должно принадлежать.

И одно замужество, —- добавила осторожная Дуся.
Д АНгт навсегда! Навсегда... Завтра приедет мама, а 

там... ии, Дуся, не говори мне ничего. Не говори!
Неожиданно явился Матвеев, с которым Тальникова за по-
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следние дни и словом не обмолвилась. Он выглядел бледным, 
возбужденным. Галина пыталась удержать подругу,' но та под 
каким-то предлогом поспешила оставить их вдвоем.

— Пришел позвать тебя в кино, — оказал Матвеев, стоя по
среди комнаты в расстегнутом полупальто с рыжим воротником, 
сжимая в руке шапку. — Не пойдешь? — Он вдруг сел, отки
нулся на спинку стула. — Знаю, что не пойдешь. А приглашаю, 
ха-ха! — Григорий засмеялся ненатурально громко, силясь по
казать, что сохранил-таки способность взглянуть на себя со сто
роны и увидеть всю безнадежную комичность своего положения.

«Он пьян», — с тревогой подумала Галина. Матвеев угадал 
' ее мысль.

— Верно, правильно. Иначе не посмел бы заявиться к Гали
не Тальниковой. Духу бы не хватило. В-вот какая з-забавная 
история. —- Он побледнел еще больше;- глаза стали беспокойны
ми, лихорадочными, как у больного. — Смешно, а?

— Брось никчемные шутки, •— возмутилась Галя, тревожно 
поглядывая на дверь: что будет, если зайдет Василий?!

— Можешь потерпеть меня одну минуту? — Григорий, трез
вея, заговорил с искренностью, кольнувшей сердце Галины. — 
Люблю тебя! И сейчас люблю. Безнадежно... Отлично понимаю. 
И все-таки, видишь, пришел сказать, чтобы ты знала. — Григо
рий встал, тяжело оперся на круглый столик. Стол качнулся, 
на пол скользнул графин, зазвенел, разлетелся на мелкие куски. 
Поползла вода; в ней блестели осколки. — Разбил, прости, — 
растерянно проговорил Матвеев. — Посуда бьется, говорят, к 
деньгам, что ли... Не выходи, Галина, за него, не выходи. Он, 
как бы объяснить... нехороший, чудится мне, человек. Поверь, 
Галя...

— Он к тебе относится иначе! Стыдно, нечестно оговари
вать... клеветать!

— Да? Все равно — не выходи, — упрямо повторял Григо
рий. — Не выходи, Галина! — Голос зазвучал резко, требова
тельно. — Не смей, слышишь? — почти крикнул Матвеев с по
рога и, громко хлепнув дверью, выбежал из комнаты.

Галина облегченно вздохнула и, припомнив пословицу, слы
шанную от Василия, подумала: «Чужое счастье — как бельмо 
на собственном глазу».

...Новый год наступал во всем своем великолепии, в мороз
ном, ослепительном сиянии снегов, в сверкании наряженных 
елок на площадях, в радужном блеске магазинных витрин, за
вешенных игрушками и украшениями.

Стояли нестерпимые для глаза солнечные дни; в синеве неба, 
на) юго-востоке, за лесистыми холмами'чуть приметно проступа
ли бледноголубоватые вершины гор, будто над темными таеж
ными лесами застыли легкие облачка. Было совсем тихо, и чем 
ярче светило солнце, тем больше крепчал мороз, горяча лица
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людей, украшая брови густым инеем. Пришел нарядный и весе
лый сибирский праздник.

Галина водила приехавшую из Иваново мать, Ольгу Леон
тьевну, улицами, показывала Дом культуры, новенькое здание 
медицинского института, жилой дом с колоннами на централь
ном проспекте; в доме заканчивалась внутренняя отделка; в нем 
они с Василием непременно должны получить квартиру. Расска
зывала, как они обставят свою квартиру, и уговаривала маму, 
вместе с Таней, сестренкой, переезжать к ним.

— Не спеши Галина наперед загадывать, — говорила ей 
мать, ехавшая к дочери с намерением оценить обстановку на 
месте и, возможно, отложить свадьбу. — Ты с детства у меня 
такая: восторженная, доверчивая. Не мужает у тебя характер, 
нет.

— Мама! — Галина смотрела на мать с ласковой обидой, с 
нежным упреком. — Первый раз в жизни... ты знаешь. И в по
следний, мама! Иначе не могу, иначе — лучше и не жить вовсе!

— Ах ты, огонь •— душа. Я ж не браню. Ты да Танюшка — 
вот и все мое счастье.

Василий показался Ольге Леонтьевне серьезным человеком и, 
несомненно, искренне влюбленным, тем не менее она попыталась 
бы отсрочить замужество, если бы Галя сразу не дала понять, 
что это так же невозможно, как невозможно, например, замед
лить приход нового года.

...Свадьба была богатой, многолюдной, пестрой. Посередине 
просторной комнаты стояла елка. Было все: столы, перегружен
ные яствами; звон рюмок и бокалов; танцы и пляски; тосты и 
бесконечные «горько!». Из конструкторов был приглашен только 
Мохов с супругой, и это несколько удивило Галину. Впрочем, 
она была в таком состоянии, когда человек не может трезво 
оценивать и взвешивать, когда чувства решительно берут верх 
над всем остальным. Среди приглашенных Галина замечала 
симпатичные и несимпатичные лица, но все . гости наперебой 
старались обласкать невесту, и Галина была им благодарна. 
Только к даме в шелковом платье салатного цвета, жене масте
ра из ателье, Галя чувствовала смутное нерасположение. Эта 
«салатная дама» почему-то зорко следила, чтобы невеста не 
пропускала рюмок, а когда, ровно в полночь, всем без исключе
ния налили по стопке водки, дама, бросив взгляд на Галину, 
воскликнула:

— Нет тому счастья, кто не выпьет до дна!
Галина не могла выпить и половины.
— Помоги, Вася, — сказала она и опять поймала неодобри

тельный взгляд «салатной дамы», как бы говоривший: должна 
уметь, дорогая, когда этого от тебя требуют.

Ольге Леонтьевне и Д усе’Жариновой свадьба не очень по
нравилась; они были молчаливее, скромнее остальных,, хотя.
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радства Галина не испытывала; и все же чувствовала удовлет
ворение: она сумела найти ошибку, сделанную Матвеевым, к ко
торому в институте, бывало, зачастую обращалась за помощью 
и консультацией, который... ведет себя нетактично по отношению 
к ней и к ее мужу.

Матвеев не обернулся, как будто не слышал. Она позвала 
еще раз. Он молча подошел, недовольно передернул плечами, 
мрачно, гордо посмотрел в чертеж. Всем своим видом он как бы 
подчеркивал, что она, Тальникова, слишком мало смыслит в кон
структорских делах, чтобы проверять его, Матвеева, работу 
Галина смутилась,, покраснела. В самом деле Григорий, конечно, 
знал и умел больше, чем она, — но к чему высокомерие?

— У тебя ошибка. — Она, злясь, старалась скрыть обиду. 
Возьми, пожалуйста, исправь.

Задетый Матвеев склонился к чертежу с таким выражением 
лица, как будто он услышал вздорную сплетню. Потом он взял 
лист в руки, задумался над ним, сдвинул брови. Рядом оказал
ся Находчий.

— В чем дело? — холодно-вежливо спросил он.
— Ошибку сделал, — медленно проговорил Матвеев, не от

рывая тяжелого взгляда от листа ватмана, как завороженный. 
Он был бледен, только уши жарко розовели. Было видно, как 
мучительно переживал он ошибку и позор унижения. — По
правлю...

Находчий подозвал проходившего мимо главного конструк
тора и, указывая на листы ватмана, спросил, как скоро нужны 
эти чертежи.

— Вы же знаете, Василий Тарасович. Через неделю должны 
быть в цехах.

— Гм-м... Жаль, жаль.
— Что случилось?
— Да вот ошибочка вкралась.
Зарубин быстро пробежал глазами по чертежу с красными 

пометками, остановил взгляд в правом нижнем углу, где стояла 
подпись конструктора.

—- Матвеев? Элементарно, элементарно, молодой человек. 
А кто проверял? Вы? —- В серых, неулыбчивых глазах Заруби
на на миг явилось выражение теплоты и тотчас же исчезло. 
Обращаясь к Находчему, главный конструктор приказал: 
Срочно исправьте, сами исправьте. Пли Мохову поручите. Чтобы 
завтра — мне на стол. — И пошел к себе в кабинет.

В словах Зарубина Григорий остро почувствовал прямой, 
ничем не прикрытый упрек: что же ты, дескать, на собраниях 
выступать мастак, а за доской — ученические ошибки! От стыда 
Григорий боялся поднять голову, посмотреть вокруг, увидеть 
усмешки на лицах конструкторов, услышать язвительную репли
ку Мохова, встретить сочувствующий взгляд Супруненко. Потом 
схватил злосчастный чертеж, резко потянул его к себе, но На-
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годчий успел положить на лист свою сильную руку Бумага 
— ’ °  Хваггающим 33 ДУШУ звуком разорвалась на две

«  Ш х Т Д ™ гЪ рош уЛвасСГ '  ~  “  М0ЖН° C"°KOSH“  Ч »-
зп^МаТВ0*В молча забРал обе половины листа. До вечернего 

как в лихорадке. Подходил Мохов, но Григорий 
наотрез отказался отдать чертеж: «Сам поправлю» Супруненко 
поглядывая на него сбоку, ничего не говорил: не сочувствовал’
захватывала” ^ 6 "еШаЛ' CW ™ °  Радовался, « о г Г  p a S  
шевныГведуг”  “ С “ Р“ейш“  лекарство при ду.

Когда помещение опустело и шорох карандашей резинок 
~ J ? r K  УТИХ■ ПеТР ТРоФ™“р»р Супруневко'задумчвво

вичГугодм"Т' ПГСТаС“ "  в 0603 мы с тобой- Григорий Федоро- 
Хмурый Матвеев поморщился, как от физической боли

зилТ ригооиТ ^  ВЙМ’ ПбТР ТроФИМ0ВВЯ> -  запальчиво возра- 
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Думаю> думаю, никак не могу вас разгадать: либерализм 

какой-то, непротивление злу.
^ х’ что же этот Супруненко за сукин сын! — Он громко 

раскатисто засмеялся. — Но, молодой друг мой вот что на vc 
намотай: реализация идей нужна к сроку, иначе’можно сорват- 
план по сеялкам. Тут Находчий совершенно прав и он бьеГ,шс 
крупным козырем. Ясно? Нам надо научиться работать быстрее 
любой „ Г  Ошибки — как яд; яд, который может отравить

ИШ’ ЛЮбуЮ велн™ п н у ю  по замыслу машину ^делать ее калекой с рождения. Уразумел?
J l f "  Д° ГЛУбокого вечера- Скандальный чертеж 

Р наново; другие листы Супруненко тщательно про
верил, подписал и сложил стопкой на стол Находчего Утром 
тот просмотрел их и отнес Зарубину. Р

Опять потекли напряженные дни: только что закончили сеял- 
_ взялись за реконструкцию картофелекопалки. Находчий 

ление Л НОВЫе ГраФики и Деятельно взялся за их осуществ-

Галина Гальникова вполне спокойно чувствовала себя толь
ко дома там она отдыхала душой, а в бюро ее все чаще охва-
м ’ятн'рр дИСТВ0- 0на стРадала от постоянных опасений что
Матвеев в любой момент может выкинуть «очередной номер» 
Галина чувствовала, что его отношения с Василием держатся ‘
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на тонкой, натянутой до предела ниточке: еще капля, еще ма
га ленькое усилие, и нитка лопнет.
ае ■— Надо что-то предпринимать, ■— говорила она в грустные

минуты мужу.
о- Василий отшучивался: «на сердитых воду возят», но иногда

в его глазах вспыхивали недобрые огоньки. Галина пугалась, 
'о Василий менялся в лице, становился неприятным, жестким, не
:й похожим на самого себя.
э, На безоблачную жизнь молодых супругов как бы упала пер-
I, вая тень. Тень кинули злые люди, тем не менее она, как грязное
а пятно на светлой одежде, была заметна и неприятна. Галину дс

глубины души возмущало и оскорбляло поведение Матвеева, но 
одновременно в ее сердце не угасло смутное, как далекий ого- 

:, нек в тумане, ощущение собственной вины. И вины, и тревоги,
) которая охватывает человека, когда он не знает, как правильно

поступать и как заставить других поправить ошибки.
— Посоветовал бы ты, Вася, ну... перевести его куда-нибудь, 

что ли. В другую группу...
— Перевести?.. Верно, подумаю. А тебе рекомендую... гм-м, 

поменьше обращать на него внимания.
Через несколько дней в бюро прошел слух, что готовится 

приказ о повышении Тальниковой в должности, а вслед за ним 
другой слух: о переводе Матвеева в сборочный цех. Галина, 
браня себя за глупую мнительность, никак не могла отделаться 
от навязчивой мысли, что эти известия вызвали недовольство 
конструкторов. Приходя утром в бюро, она уже не испытывала 
радости.

Вот Супруненко посмотрел на меня, кажется, неодобритель
но, неприязненно. Почему? За что? Я уважаю Петра Трофимо
вича гораздо больше, чем Мохова, хотя Мохов — мой непосред
ственный руководитель, учитель. Мохов неприятен чем-то. Он 
мне благоволит, и в этом есть, должно быть, свой смысл... Но в 
чем же я виновата? Хотела счастья, получила счастье ■—• это 
вина?! Кто бы мог объяснить!.. Все, как следует, объяснить — 
глубоко и правильно... Написать маме? А о чем же писать-то?

— Ах, — вздыхала она дома, ласкаясь к мужу, словно про
ся, чтобы он согрел ее душу, рассеял горькие мысли, — нелепо, 
нескладно получается. Вася, дорогой, почему люди несправед
ливы?

— Жизнь сложна, Галочка, милая моя, —• успокаивал ее 
Василий как можно нежнее. — Главное, мы с тобой вместе, 
рядом, и никому не позволим протянуть завистливую руку е  
наш дом.

— Неудобно мне как-то в старшие инженеры. Не потому, чтс > 
не справлюсь. Я постараюсь! Но его... совсем, совсем...

— Эка важность. Вздорный мальчишка1. Завистливый, за- - 
носчивый, невоспитанный.

— Но...
141
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Оставь свою щепетильность, милая. Ну, прошу тебя про
шу, Галочка. Мягка, как воск, добра без меры. Р

Мама сказала: характером не мужаешь!..
—- Онлю тебе что-нибудь хорошее сделал?   резонно гово-

оказалаСИЛИИ’ ХМУРЯ бР° № ’ ~  Насчет перевода ты сама под-
— Правда. Не хмурься, не надо. Ты справедливый ты са

мый славный... Ты мой, Василёк, мой! -  Галина поры™сто 
крепко обнимала мужа, прижималась щекой к его груди словно 
хотела еще сильнее привязать его к себе, з а н щ т а т ь к  общее 
счастье от всякой несправедливости.

— Не печалься. Смелее, Галя! Мы сумеем постоять за се
бя, — говорил Василий, отвечая на ее ласку. Галина старалась 
не заметить, что в словах Василия сквозь нежность прорывалась

хГпМУ'Т°- ВПР0Ч6М’ МУЖЧИН3’ Муж> -  и Должен быть силь яым, твердым во всем человеком...
Да, Галина теперь была озабочена тем, чтобы оградить са

мое дорогое -  свою любовь, свою семью, свой дом -  от горь
ких заводских неприятностей. Не пустить их в маленькую квар-
Чтпбы Р° М ЭТЗЖ̂  НОВОГ° ДОМа’ оставить за дверью, забыть 
и ° г  р всегда было светло и мирно, уютно и радостно 
Чтобы Василии, глядя на нее, жану и друга, улыбался ясно 
™ ^ енно’ преданно... Галина с благодарностью чувствовала’ 
1то муж понимал и разделял ее стремления. Он не упускал слу- 

кая сделать ей прияжое. Не только хорошее платье м Гдорош й
-пли » «  оьп1“НЫ' " лесяткя мелких знаков внимания вно- сили в их супружеские отношения очарование.

шеяГппрхгНа.°п,КРЫЛа’ ЧТ,° В хара,ктеРе мужа счастливо сочетались 
™ ?P с Расчетливостью, с разумной практичностью. Василий 
умел, например, купить к столу все, что нужно, — ему не надо 
было подсказыпать. В выходные дни он уезжал’ иногда за город 

привозил окорока, мороженую рыбу, гусей, яйца. Так они 
стоили почти вдвое дешевле. Часть привезенного он нередко 
уступал даже соседям. предки

В ~ Л ТОбы мЗШ Д° М был “  Полная чаша- -  любил повторять Василии. Мои папаня всегда говорил: пошире раскидывай
мозгои -  не пропадешь! Разумный у меня старик. Вот поедем
летом в отпуск, в Чернигов, — увидишь, оценишь.

И самыми, пожалуй, теплыми часами у них были ужины 
:аЛ™ а приносила из кухни жаркое, пирожки, кофе, распростра

нявшие тот особенный аромат, который не только возбуждает 
аппетит, но и создает ощущение мирного благополучия " Васи
лии открывал бутылку пива или, иногда, портвейна. Это были 
небольшие семейные пиршества:. Забывалось, что где-то за ок
ном существуют другие люди, бушует вечно сложная, ни на шаг 
не останавливающаяся жизнь. Не будь бы Матвеева, о чем бы 

- еще мечтать. I алина вздыхала: Эх, Григорий, какой ты оказы-
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вается, недобрый человек! Завистливый, самолюбивый, злопа
мятный...

Думая так, Галина ошибалась. Гришей Матвеевым владели 
более сложные чувства, чем грубая зависть или мелкая злоба.

Невыносимо горьким был для него прошедший новогодний 
праздник. В этот день Григорий решил, что жизнь рушится и 
что он, как бы ни напрягался, бессилен сопротивляться; понял, 
что вынужден ждать, пока обрушится на его плечи непосильная 
тяжесть, придавит, прижмет к земле.

Матвеев презирал слабых людей, — тем круче гнуло его в 
дугу собственное бессилие. Нелегкие годы остались у него по
зади: уход отца летом сорок первого года на фронт; вражеские 
танки на улицах родной деревни под Псковом; освобождение, 
но и одновременно известие о гибели отца; зимой — школа, ле
том от зари до заката — грабли и вилы, сенокосилка, позднее 
штурвал трактора; лекции в столичном вузе, а во время кани
кул — опять трактор, трудодни для матери и бабушки в колхо
зе... Григорий имел основания презирать хилых духом, безволь
ных, покорных. Когда возникла дилемма: остаться при инситтуте 
или идти на завод, он выбрал завод. И завод не в Ростове или 
Гомеле, а в Сибири. Если за чертежным столом вдруг осеняла 
не совсем ясная, но что-то обещающая мысль, Григорий не упу
скал ее, по какой бы топкой и извилистой тропинке она ни по
вела. Не очень жаловал он и безнадежно влюбленных: унизи
тельно любить без ответа!

Чувство к Гале Тальниковой у Григория развивалось мед
ленно. Оно созрело к тому моменту, когда должно было погиб
нуть. Чем медленнее оно созревало, тем сильнее, словно выдер
жанное вино, охмеляло. Он сделал позорную попытку помешать 
браку — явился к Тальниковой пьяным... Потом почувствовал 
отвращение к самому себе и отвращение к вину столь сильное, 
что даже в новый год, в часы холодного отчаяния, не мог вы
пить и рюмки.

Ревность, оглушающая, как свист бомбы над головой, рев
ность, притупляющая сознание, смешивалась с чувством униже
ния и с подсознательным, навязчивым ощущением, что Галина, 
славная, светлая Галинка Талыникова, кажется выбрала себе 
нехорошего человека.

Григорий не жаловался, не плакал, не делился ни с кем го
рем. Он просто ждал,, что же будет дальше.

Минул праздник, наступил обычный, будничный день. Идя 
на работу, Матвеев не был уверен, что дойдет до завода. Садясь 
на свое место, думал: вот-вот кто-нибудь из конструкторов про
ронит слово, насмешливое или сочувственное — все равно, и он, 
Григорий Матвеев, не выдержит нервного напряжения... Однако 
вместо этого на него сразу «насел» Супрунанко: запаздываем.
Григорий Федорович, с чертежами, просто беда!

Супруненко требовал больше прежнего, не давал ни минуты
ИЗ
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передышки, задерживал вечерами. «Мохов-то, смотри-ка, обго 
ыяет нас», — говорил он и с хитрецой, и будто бы совершенно' 
серьезно, без обычной своей добродушной усмешки.

Жизнь не рушилась. Она шагала вперед, отсчитывая часы и 
дни, переходя от одного дела к другому, от сеялки к картофеле
копалке — машине, которой Григорию не только никогда не до 
водилось управлять, но не приходилось и видеть в работе.

Неожиданно Матвеев обнаружил, что не потерял способности 
работать. Это дало ему силу бороться, сопротивляться. Выясни
лось, что ждать больше нечего: самое худшее совершилось;
сердце, недавно полное тепла, остыло, опустело, словно выморо
женный до дна сосуд, никому не нужный, брошенный людьми; 
а мысль постепенно освобождалась от оцепенения, ибо у твер
дого духом человека она сильнее чувства.

Подумавши трезво, — я должен... забыть и зачеркнуть! Ино
го пути у меня нет. А, может быть у меня... никакого нет пути?
О-о, раскис, Матвеев, разнюнился, слезу готов пустить. А пом
нишь, в институте, исподтишка потешался над незадачливыми 
влюбленными, которые начисто проваливали экзамены?.. Стыд
но, страшно опуститься!

Но куда легче ободрять себя словами, чем, положим, просто- 
напросто, сидя за доской, оглянуться, встретить счастливый 
взгляд Тальниковой и не отвести глаз, чем скрыть страдание под 
маской холодной колкости.

Матвеев старался не делать себе никаких уступок, но часто 
срывался, и тогда возникали конфликты с Находчим. Григорий 
задумывался: почему он не любит Находчего? Не терпит, нена
видит!

Не только Тальникова тому причиной. Они — разные люди, 
инстинктивно враждебные один другому. Бывает в жизни так: с 
первой встречи люди затаили неприязнь, настороженность, 
враждебность. Матвеев понимал, что это чувство прочно, что 
оно постоянно растет, и хотел четко разобраться в причинах 
Разрешение загадки как-то само собой сделалось важной сторо
ной в борьбе Григория за право идти в жизни с поднятой го
ловой.

Потребовался месяц на то, чтобы к Григорию возвратиласi 
способность, встав по утру, залюбоваться отделанными тончай
шим узорчатым инеем ветками березы за окном, подсмотреть 
мягкие оттенки неяркой зари, ощутить освежающую прелесть 
холодного обтирания мохнатым полотенцем.

Впервые после Новогоднего праздника, в выходной день, он. 
надев «хоккейки» и вооружившись клюшкой, «с ветерком» вы
летел на динамовский каток и два часа подряд азартно гонялся 
за мячом. Потом очень удачно зашел в книжный магазин, без 
всякой очереди подписался на Драйзера, а вечером в общежи
тии до хрипоты спорил с товарищами о стихах Симонова, Щи- 
пачева, Тихонова, цитировал Маяковского и несомненно отстоя;;
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бы свои точки зрения, если бы это вообще было возможно в по
добных спорах.

В понедельник Матвеев, садясь за работу, с благодарностью 
посмотрел на Петра Тимофеевича Супруненко, пришедшего 
раньше и успевшего в основных чертах набросать ему решение 
долго не удававшегося узла картофелекопалки. Да, вот с Суп
руненко они, что называется, «сошлись характерами». Надо рас
сказать ему о новом сидении картофелекопалки. Григорий знал 
цену таким «мелочам» в конструкциях сельскохозяйственных ма
шин, как сиденья:

Петр Трофимович, щуря глаза, слушал своего подопечного 
начинающего инженера и с радостью думал, что парень зажегся 
и что это явный симптом выздоровления. Кажется, затянувший
ся кризис миновал. Голова у тебя, Гриша, славная: горячая, 
светлая, дельная. Передряга на твою долю выпала серьезная, 
да ведь в твоей жизни все должно быть не шуточно!

— Так-то так, но сроки, видишь ли, установлены жесткие. 
В машине любая деталька за соседнюю цепляется: одну тро
нешь и, пожалуйста, целый десяток надо переделывать.

Супруненко говорил неторопливо, как бы в раздумьи. По
долью-ка масла в огонь... Только, чур, осторожно, чтобы заго
ревшийся огонек не погасить! В нем и тепло, и свет, без которых 
человеку обходиться невозможно.

Конечно, Григорий стал возражать; разумеется, Супруненко 
уступил. Минут пять спустя они уже чертили эскизы от руки, 
потом сошлись, поспорили и опять сели думать врозь.

Находчий подошел сзади, мельком глянул через плечо Мат
веева, заговорил с Супруненко.

— Петр Трофимович, завтра вы должны...
— Ага, Василий Тарасович. Однако, нам бы нужен еще де

нек, полтора — одну идейку попытать, рабочее место переобору
довать.

Находчий молчал. Супруненко читал его мысли: опять за
держка, проволочка, пахнет срывом графика — черт знает, что 
такое! И никто не просил совать нос. Опять, наверное, не обо
шлось без этого Матвеева.

— Не имею полномочий, — проговорил, наконец, Находчий 
твердо. — Нельзя зарываться без меры. Вы, Петр Трофимович, 
должны понимать.

Матвеев встрепенулся, спросил:
— А вам никогда не приходилось водить?..
— Приходилось. Мне приходилось не одну машину испыты

вать, — вежливо, спокойно ответил Находчий.
— Имею ввиду — с утра до вечера, часов этак пятнадцать 

подряд без перерыва!
Нет, никогда и никакого примирения быть не могло! Наход

чий думал, что этот молокосос становится на дороге всюду, где 
только может. Матвеев соображал, почему сейчас Находчий
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сделался ему еще неприятнее, нестерпимее: надо обязательно
разобраться.

Супруненко постарался предотвратить стычку. Столкновений 
будет достаточно, это неизбежно и... правильно, но Грише теперь 
(нужно одно: работать; работать много, самозабвенно, убежден
но, изо всех сил. Отбери у него труд — погибнет, зачахнет, как 
растение без солнца. Сделать — это ведь радость, сотворить — 
смысл жизни! Жажда творчества вошла в кровь его так же ес
тественно, как входит кислород, необходимый каждой клеточке 
живого организма.

Под вечер Матвеева вызвали в кабинет Зарубина. В бюро 
это сразу заметили. Галя Тальникова тревожно прислушивалась 
к завязывавшимся тут и там негромким разговорам. Она стара
лась вникнуть в их смысл, но ничего определенного уловить не 
могла, — разговоры предназначались не для ее ушей. Четверть 
qaica Галина сидела в томительном ожидании. Наконец, Мат
веев вышел из кабинета и, ни на кого не взглянув, поспешно 
сел за свой стол. Галина, искоса следившая за мим, приметила 
на щеках Григория слабый, неровный румянец. Чувствовалось, 
что внешнее спокойствие его было обманчивым.

Григорий бесцельно перекладывал чертежные инструменты, 
брался то за резинку, то за карандаш; движения были медлен
ными, как будто руки отяжелели и готовы вот-вот упасть, бес
сильно повиснуть вдоль тела и никогда больше не подняться. 
Словно налитая свинцовыми мыслями, голова понемногу клони
лась к чертежу. Потом он неторопливо встал, подошел к Тальни
ковой, протянул ей поблескивающий никелем циркуль, загово
рил тихо, устало:

— Вот тебе, Галина, мои «орудия производства». Больше не 
нужны... И правда; — неуживчив, строптив, дерзок — кому с 
таким захочется возиться? Логично! И мне тоже надоело лбом 
об стенку... В цех, так в цех — не все ли равно? Видишь, захо
телось тебе сказать... Зачем? Укорить? Должно быть нет. Ска
зать, что смирился. И больше ничего.

- Извини, пожалуйста, я не...
— Не понимаешь? Думалось — поймешь. Ну, ладно. Гово

рят, полезнее сборкой сеялок заняться. «Для общей выгоды»...
Его прервал Находчий:
— Посторонние разговоры не к месту.
Матвеев вдруг ощутил волну гнева, на миг замутившую со

знание. Волна отхлынула, чтобы через короткий промежуток 
времени хлестнуть с  новой силой. Григорий усилием воли заста
вил себя говорить с таким видом, как будто Находчего здесь и 
не было вовсе.

— Не ко двору пришелся. Неудобен, вишь, как гвоздь в са
поге. Выдрать гвоздь! Могу похвастать: перевожусь с повыше
нием, с. прибавкой оклада на сто рублей.

— Я вам сказал! — Находчий повысил голос.
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Матвеев, изменившись в лице и весь напрягшись, словно го
товясь к прыжку, нашел в себе силы усмирить закипевшее бе
шенство, вместить его в холодную, саркастическую усмешку.

Уж позвольте похвалиться, товарищ Находчий!
Снести это было выше сил. Находчий уронил карандаш: он 

с дробным стуком скатился на пол. Борясь с соблазном закри
чать и затопать ногами, Находчий негромко, внятно сказал:

— Пойдите на место. Иначе я попрошу вас вон.
Григорий, до сих пор укрощавший протест, потерял остаток

выдержки, заговорил тихо, гневно, в тон Находчему:
— Вон? А если я не захочу — вон? Если мне конструктор

ский стол в десять, в сто раз дороже, чем вам?.. Тактика, я по
нимаю: вот тебе сотня рублей, только уйди. Я взяток не беру — 
совестно. Покойную жизнь нарушаю? Поменьше да полегче, 
лишь бы на виду, на хорошем счету?..

Галина вскочила, уязвленная, пылающая стыдом и возмуще
нием, побежала в гардеробную. Следом за ней летел приглу
шенный голос Матвеева, говорившего Находчему:

Не хочу уходить. Передумал. Так и скажите Зарубину. 
Меня, знаете ли, труднее из бюро выставить, чем... чем личные 
дела...

Торопясь, не попадая в рукава своего нового пальто, Галина 
старалась ничего не слышать, ничего не видеть, ни о чем не 
думать.

...В заводской комитет комсомола она влетела без стука, се 
ла, не раздеваясь, напротив секретаря, заплакала.

Преследование... травля!.. —- только два этих слова мог 
разобрать сначала секретарь. Затем, тронутый искренностью 
слез, твердо сказал:

— Разберемся. Успокойся, Талыникова. Правда никуда от 
нас не денется: и под землей разыщем!

Секретарю было немногим больше двадцати лет. Галя поду
мала, что ему нелегко, пожалуй, «разобраться»: жизненного
опыта явно маловато... Куда бы пойти, кому пожаловаться, с 
кем посоветоваться? Мама, если бывало приходилось круто, 
обязательно шла в партком. Ах, мама, мама, где ты?.. Нет, луч
ше зайти в завком профсоюза.

Секретарша попросила ее подождать: посетители, мол, у
председателя. Ждать пришлось долго. Секретарша, заметив на 
ресницах слезники, скрылась в кабинете; через минуту она вы
шла оттуда с двумя мужчинами, в которых Галина, смутившие)» 
от неожиданности, узнала профорга конструкторского бюро и 
Супруненко.

Зачем они были здесь? Почему ни словом сейчас не обмол
вились? И как они успели?.. Непонятно, странно.

Пожилой председатель встретил ее сдержанно-. Галина с го
речью подумала, что и здесь ее, наверное, не поймут так, как 
надо. От досады, от жалости к себе она опять заплакала. Пред-
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с-едатель старался ободрить ее, но она не успокоилась до конца: 
сбивчивого, непоследовательного разговора. Сердясь на: себя, 
Галина чувствовала, что ее слова звучали неубедительно; так 
искры от костра, беспорядочно разлетаясь в стороны, падают 
на сырую землю и исчезают без следа... Председатель, казалось, 
о чем-то напряженно размышлял, и это мешало ему проник
нуться глубоким сочувствием к ее тяжкому горю.

Было уже поздно, рабочий дань кончился. Сильно вьюжило. 
Резкий, порывистый ветер, злясь на людей, бросая в лицо при
горшни сухого-, жесткого снега, забирался под воротник и в ру
кава.

Как больно кусается этот противный снег! Ах, до чего же 
холодно, до чего же тоскливо! Ветер с морозом — этого- ни в 
Москве, ни в Иванове не бывает. Поскорее добраться домой, со
греться, спокойно все обдумать...

Дома Галина, обессиленная, точно после изнурительной фи
зической работы, зябко ежась, ложится на диван, пытается 
задремать. Сон не идет. Душит обида. Надо немедленно пред
принимать что-нибудь решительное: противопоставить -озлоблен
ному Матвееву собственную волю, потребовать от него... Что? 
И как? Ну, хоть бы посоветоваться с кем...

Галина вскакивает, подходит к комоду, смотрит на семейную- 
фотографию — мать посередине, дочери по сторонам.

Мама, если бы ты знала, мама!..
Написать маме о своих горестях? Нет, она, пожалуй, поду 

мает нивесть что; потребует немедленно в Иваново или снова 
явится сама. Восторженная, говорит, доверчивая душа... И без 
того мама немножко расстроена поспешным, как она полагает, 
замужеством. Недаром в последнее время ее письма стали длин
нее, беспокойнее.

И впервые за полгода Галина чувствует себя одинокой. За
ехала нивесть куда, в Сибирь, на край света, где у нее ни род
ных, ни подруг!

Она снова ложится, кутая ноги байковым одеялом.
— Вася, Василёк, иди скорее ко мне, — тихо зовет она,, 

свертываясь калачиком на просторном добротном диване с ук
рашенной резьбой спинкой. — Мне грустно, дорогой.

Она чутко прислушивается к шагам на лестнице. Чужие, чу
жие... А вот это он, Василий! Она помнит все оттенки его улы
бок, мельчайшие интонации голоса, его дыхание, звук его слегка- 
шаркающих шагов...

Галина кидается навстречу мужу, припадает горячим лбом 
к заснеженному воротнику. Ей жарко; снег приятно холодит ли
цо. Василий осторожно, но твердо отстраняет ее.

— Каков гусь, твой приятель, а! Хочу так, хочу этак. Я не 
собирался воевать, ну а если задираешь — на себя пеняй. Хаг 
«взяток не беру»!.. Мальчишка! Ответишь мне за оскорбления.. 
За дерзкий нрав поплатишься.
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Василий гневными движениями снимает кожаные перчатки, 
сбрасывает пальто, принимается ходить по комнате из угла в 
угол, заложив руки за спину. Галине жаль себя, жаль мужа. 
Она не знает, как поправить дело.

— Вася, не надо. Обойдется, — говорит Галина, стараясь 
заглянуть мужу в лицо, смягчить его гнев. — Я была в комсо
мольском комитете и в завкоме.

— Зачем? — быстро спрашивает он.
— Обещали разобраться.
— Напрасно! — жестко, сердито говорит Василий. — Нач

нут выяснять, копаться. Еще комиссию какую-нибудь выдумают. 
Почему со мной не посоветовалась? Впредь прошу ничего такого 
не делать. По крайней мере — без общего совета не делать.

Услышанное было неожиданностью для Галины. Она, подав
ленная, молчала. Ее поразили новые интонации в голосе мужа, 
которых прежде она не замечала. Не только раздражение и до
сада, но ясно чувствовался страх.

«Чего ты испугался?» — хотела спросить она, но этот вопрос, 
наверное, прозвучал бы резко. Галина промолчала. Она ушла 
в кухню, принялась готовить яичницу. Шипело сало, пузырился 
белок. Галине смотреть на них не хотелось.

Ужинали в молчании. Василий любил покушать. Неприят
ности не испортили ему аппетита. Галина задумчиво помешива
ла ложечкой в стакане, мелкими глотками отхлебывала очень 
горячий чай, думала. Галина почти физически ощущала, как в 
ее светлые отношения с мужем вползала неискренность. Она 
уже реально существовала хотя бы в молчании, в том, что они 
не спешили высказать друг другу мысли.

— Сидим, едим, молчим, — проговорила, наконец Галина. —- 
Нехорошо.

— Чудачка ты, Галинка, — в первый раз за этот вечер 
улыбнулся Василий, у которого под влиянием домашнего уюта 
и обильной еды настроение улучшилось. Галя подумала: «Да бы
ли ли нотки испуга или ей показалось?»

— Чувствительная моя чудачка! Растерялась? Жизнь про
жить, — говорят старые люди, — не поле перейти. В жизни 
случается и непогода. А добрых, честных да красивых людей, 
знаешь... — Он испытующе посмотрел на жену. — Зачем лице
мерить?.. По моему, никак не больше, чем злых и лукавых. Это 
тебе надо хорошенько понять, крепко запомнить.

Василий говорил с той почти шутливой добродушной нази
дательностью, которая не отталкивает и не тяготит. В иных ме
стах Галина порывалась возразить, но он ласково останавливал 
ее: я ведь, мол, не виноват, что жизнь не усеяна голубыми да 
розовыми цветами. Он любил свою молодую жену и старался 
привить ей свои взгляды, свои привычки, привязать ее к себе 
самыми прочными узами.

Дома-то можно по-семейному обо всем полюбовно догово-
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риться с мужем. Дома и стены помогают. Куда как труднее с  
независимым видом, будто ничего не случилось, явиться по
утру на работу, чувствовать на себе взгляды, — много взглядов: 
любопытных, испытующих, сочувствующих и, может быть, осуж
дающих... Галина вошла в бюро следом за Василием Тарасо
вичем, скользнула из-за его спины на свое место, углубилась 
в чертеж. А Василий Тарасович ходил между столами, распоря
жался, звонил по телефону, словом с прежней энергией испол
нял обязанности. Галина одобряла его выдержку, но пересилить 
свою душевную смуту не могла. Она не смела взгляднуть в сто
рону Матвеева. Теперь Галина ненавидела его и боялась.

Как трудно разобраться в человеке, если даже знаешь 'его 
годы, живешь в одном студенческом общежитии и иногда вместе 
бегаешь в кино, на концерт, в столовую! Чужая душа '— потем
ки. Галине не все понравилось во вчерашнем разговоре с Васи
лием, но в общем-то он прав, конечно.

Перед обеденным перерывом появился секретарь комсомоль
ского комитета. Он долго беседовал с Матвеевым, горячо его, 
упорно отмалчивавшегося, в чем-то убеждал, потом подошел к 
Галине. Та, взглянув в его юные, смущенные глаза, снова поду
мала: «Куда уж тебе, дорогой мой, в таком деле посредничать»... 
Смысл его слов сводился к тому, что они, Матвеев и Тальнико- 
ва, люди сознательные, образованные, должны вести себя, как 
подобает молодым, начинающим советским инженерам. Справед
ливо, но поверхностно и плоско... Секретарь полагал, что случи
лась ссора, и не догадывался, что это — вражда. В одном он 
вероятно, прав: «От комсомола, смотри, не отрывайся. Почему 
забросила клубный кружок?» В самом деле почему?

Между тем Зарубин несколько раз вызывал к себе в каби
нет профорга и Находчего, в одиночку и вместе. Два часа под
ряд там просидел председатель завкома. В бюро прошел новый 
слух: переводить Матвеева в цех не будут. Галина понимала, 
что шла какая-то сложная борьба, в которой, возможно, и ей 
следовало принять участие. Однако, помня резкое замечание 
Василия, Галина усердно чертила, считала на линейке, помогала 
соседу-технику, который теперь работал у нее «под рукой». Она 
была уверена, что правда восторжествует, ну а если не так, то 
она, Тальникова, подымет, возвысит свой голос!

Вечером была получка. Вместе с зарплатой выдавалась пре
мия за проект сеялки. Галина, расписываясь в ведомости, обра
тила внимание, что Матвееву премия почти вдвое меньше, чем 
ей. Открытие неприятно удивило ее. Галина повела глазами: нет 
ли поблизости Матвеева. Вдруг он упрекнет ее публично, гро
могласно... И будет на этот раз прав! Зачем же Василий дает 
ему в руки козырь? Чистота репутации — чтобы без единого 
пятнышка! — куда дороже лишних четырех-пятисот рублей.

А Григорий Матвеев намеренно медлил подойти к столу, за 
которым выдавались деньги. Григорий криво усмехнулся: уще-
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с  '' мил-таки Находчий, ах, ущемил! Взять бы сейчас да спросить,
0- почему мне меньше? И по какой причине Супруненко тысяча, а
в: Мохову полторы? А вот и не спрошу! Петр Трофимович пра-
<- вильно говорит: выбирай главное направление. Совсем не прост
> Петр Трофимович; он хитер, умен. Учит он меня, дурака, защи-
ъ  щает, бережет. А сегодня что сказал: ты, говорит, чур, Таяьни-
1- кову впопыхах да сгоряча в одну кучу с Находчим не вали!
I- Знал, что упоминание Тальниковой мне — как ножом по сердцу,
ъ а сказал. Неважно, говорит, что она за ним замужем... Неваж-
>- но? Галина замужем... Эх, ты, жизнь моя несуразная, полынно-

горькая! Как же я, глупец-простофиля, позволил этому Наход- 
о чему обмануть Галину? Обмануть не в мелочи, не в премии,
е например, а, может быть, на всю жизнь обмануть! Страшно это.

холодно, мурашки по спине. Кажется, форточка открыта, моро
зом тянет... Все разошлись, вот и я сейчас получу, что мне по
лагается. Не спеши, Матвеев, не горячись. Жизнь ударила, по
шатнула; голова кругом идет. Хватит ли силенок устоять на 
ногах?.. Хватит! Супруненко своим крепким плечом поддержи
вает. Спасибо, Петр Трофимович. Спасибо вам!

Получив деньги, Григорий не стал задерживаться в бюро, 
хотя соблазн был велик — одолевали мысли, которые хотелось 
«попробовать на бумаге». Время было «расписано». Прежде все
го — забежать в книжный магазин, там, говорят, появился 
томик Сумарокова — редкость; очень надо, потому что комната 
Матвеева с некоторых пор стала полушутливо именоваться в об
щежитии «поэтическим салоном». Вечером будет транслироваться 
«Князь Игорь» с арией Кончака, всегда поражавшей Григория 
необыкновенной глубиной, многогранностью, силой психологи
ческого рисунка. У каждого человека есть в искусстве «самое 
любимое».

А Галина с Василием по привычке заглянули в гастроном, 
купили бутылку хорошего араратского портвейна.

— Мандарины! — обрадовалась Галина, быстро встала в 
хвост длинной очереди. В этом году мандарины запоздали, же
лающих полакомиться ими было особенно много.

— Полчаса простоим, а то и больше. Погоди-ка, я сейчас...
Василий отошел к другому прилавку, поговорил с продав

щицей, сунул ей деньги. Через пять минут он, сияющий, нес ак
куратно перевязанную коробку из-под торта.

— Вот, пробуй, Галочка. Четыре десятка, хватит?
— Спасибо. — Она взяла крупный, оранжево-золотистый 

плод и в это время услышала за спиной приглушенный женский 
голос: «Бесстыдство какое!» Галина вздрогнула, не оборачи
ваясь пошла к выходу.

— Надо -бы постоять, — проговорила она после длинной 
паузы.

— Пустое. Мы с работы. Пусть домохозяйки стоят, времени 
у них хватает.
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Галину почему-то задело пренебрежительно брошенное слово 
«домохозяйки». Это, наверное, матери; они хотят купить ман
дарины своим детям!

— Нечестно, — упрямо  ̂сказала она. — Мы... обидели, обма
нули сотню человек.

Lfj?' с т°б°й? — Василий крепко подхватил жену под ру- 
,КУ- Ей-богу, наивная ты у меня девочка. — Он попытался 
заглянуть ей в лицо, но она решительно уклонила взгляд. Ман
даринов сразу расхотелось.

А что, если бы Матвеев так же тихо и гневно сказал: «Бес
стыдство какое!» Почему он не -оказал?

Галина высвободила руку, выронила мандарины.
Объясни, Вася, как получилось с премией Матвееву.

— A-а... По заслугам. Принцип — по труду, понимаешь?
— Не понимаю.
— Ты не в духе? Можно бы лишить его совсем, -начисто, ни 

копейки не дать. Они с Супруненко запаздывали — раз. Ошиб- 
ка ТЬ! помнишь, -ее видел Зарубин — это два. Никто не при
дерется, будь уверена. Наверняка.

— Никто?.. А мы сами?!
Василий не нашелся, что -ответить; он только недоуменно, 

раздраженно пожал плечами. Разговор прервался и никак уже 
не мог наладиться по пути до дому.

Второй вечер подряд ужин не был .ни радостным, ни ожив
ленным. Супруги пили из хрустальных бокалов сладкое искри
стое вино. Вино не приносило веселья. Было ясно, что взгляды 
мужа и жены разошлись по пустяшному поводу, но разошлись 
глубоко. Взгляды на жизнь...

Неприятности последних дней сделали Тальникову наблюда
тельной; обжегшись на молоке, дуют на воду. Приходя на рабо
ту, Галина теперь умела заметить гораздо больше и рассмотреть 
обстановку глубже, чем прежде. Она -с возрастающей тревогой 
чувствовала, что Василия Тарасовича здесь не любили. В чем 
это проявлялось, Галина затруднялась бы точно ответить, но 
она именно ощущала неприязнь, как некоторые чувствуют при
ближение плохой погоды. Уловила она и совершенно противо
положное отношение конструкторов к Матвееву.

Галина приглядывалась и прислушивалась, думала, сопо
ставляла, строила -предположения. Сердце начинало стучать 
чаще: тревога, тревога!

И квартира на втором этаже нового дома перестала прино
сить душевный покой. В эту квартиру иногда приходила женщи
на, Елизавета Павловна, которую Галина про- себя продолжала 
именовать «салатной дамой». Появлялась сна обычно после по
лучения посылки из Чернигова.• Василий делился с ней сухо
фруктами, украинским салом, передавал костюмные отрезы.

— Муж у нее, ты зна-ешь, великолепный портной, — объяс
нял Галине Василий. — Лучший в городе. Прошлым годом при-
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езжал сюда мой родитель. Он ведь тоже портной. Познакоми
лись и теперь кое-чем помогают друг другу.

Галина смотрела, слушала, становилась молчаливее, серьез
нее, замкнутее.

Давным-давно, в школьные годы, мать впервые привела ее 
в музей. Галя была ослеплена креслами с позолотой, роскошны
ми ковровыми дорожками, сиянием люстр. Больше она ничего 
не рассмотрела. Проникновение в красоту подлинных произведе
ний искусства пришло позже. Вот так и теперь: ослепительная 
любовь заслонила собой все остальные стороны жизни. Времен
но заслонила...

В бюро росло напряжение. В группе Василия Тарасовича 
только внешне было благополучно. Страсти разгорались, воздух 
накалялся, исподволь собиралась гроза. Галина понимала, что 
молнии ее не минуют.

Вечером, в конце февраля, она шла с завода домой задум
чивая, расстроенная. Василий остался на какое-то совещание. 
Добро бы Матвеев, так и Супруненко сегодня взъярился: поче
му, мол, товарищ Находчий, мы по поверхности ползаем, а 
вглубь боимся? Лицовка старого — более ничего!

Большое, овально вытянутое поперек, красное солнце мед
ленно спускалось в морозный туман, застилающий горизонт. 
Солнце не давало тепла и не бросало отсветов на застывшие, 
белые, как гигантские сугробы, облака. Сплюснутый диск мерк, 
наливаясь сначала вишневой, потом бордовой краской. Нижний 
край терял четкость очертаний, будто растворялся в густом, бе
лесом, тумане. Солнце таяло на глазах и, наконец, исчезло. Сто
яли последние, «прощальные» морозы; от холода спирало дух.

— Галя! — услышала она за спиной негромкий окрик. Она 
сразу поняла, что это Гриша Матвеев, остановилась, зябко ку
тая лицо пуховым платком.

«Хочешь обидеть меня, уязвить, унизить? Попробуй, полу
чишь отпор. Я тебя больше бояться не буду. Мне теперь не ты, 
Матвеев, опасен. Опасен тот, которого люблю»...

Григорий, мгновенно поколебавшись, решительно взял Гали
ну под руку, повел вперед. Она не выразила ни протеста, ни 
радости.

— Силен морозец, — заговорил Матвеев, глубоко вдыхая 
воздух. — Заметила, как сейчас садилось солнце? Старожилы 
пророчат: ночью температура упадет ниже сорока.

— Возможно.
— Какие контрасты! Помнишь знойный день?..
— Я все помню, что надо, — резко сказала Галина, чтобы 

подтолкнуть Григория прямо, без обиняков перейти к делу. — 
Размахнулся, так бей, не медли!

— Мы шли с чемоданами от вокзала, денег на такси не бы
ло. А земли под ногами не чуяли... Какие контрасты!

Галина почувствовала, что спазма перехватила горло. Трудно
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дышать морозным воздухом; горько слышать речи Гриши Мат
веева.

-— Что ты хочешь? Говори.
— Думал, думал... и решил посоветовать. Уехать бы тебе. 

Галя, отсюда.
— С ума сошел!

Верно, было такое, — Григорий невесело усмехнулся. — 
Прошло... Теперь я — воплощенная трезвость. Камень   не че
ловек. Послушай, Галина: уезжай. Все равно с ним жить не бу
дешь. Точно это знаю.

Кровь ударила в голову, залила щеки, замутила сознание. 
Галина рванула руку, потом бессильно опустила ее. Во рту пе
ресохло, слова не шли на язык.

Давно голову ломаю, — продолжал Матвеев, мучительно 
стараясь говорить просто и спокойно, — в чем дело? Оказы
вается, бесчестный он человек, ловкач. Не замечала? Ты заме
чала, Галя!

— Замолчи! Решил преследовать меня, травить, мучить? Ты 
мстишь!

— Нет.
На премию на1мекаешь? Отдам тебе всю. Хочешь? — Она 

сделала движение, намереваясь открыть сумочку.
— Нет, не возьму. И не смей предлагать.
— Довольно! Оставь меня в покое, прошу. Прошу! Хоть не

много, хоть чуточку покоя мне дай.
Уезжай к матери, — повторил Григорий. — У тебя чистые 

руки. Можно так запачкать, что никогда не отмоешь, не ото
трешь.

Галина ускорила шаги и вдруг побежала от него прочь, низ
ко склонив голову. Прохожие оглядывались на нее; она никого 
не замечала, никого не стыдилась.

Матвеев постоял немного, пошел в другую сторону, рассуж
дая сам с собой. Немножко покоя... Неужели она смиренной 
стала, покорной? Любовь зла, говорят, души меняет: возвышает 
или калечит. Хотелось помочь ей... по старой дружбе. Расстрои
лась, и мне больно... Покой, Галя, в другом. В чем? Супрунен
ко, наверное, может рассказать, а я не умею... Так что же, этот 
разговор на пользу или во вред? Эх, черт возьми, осторожнее, 
сердечнее надо было! Неласковый, грубый я человек.

Тальникова бежала столько, сколько могла. Потом, задохнув
шись морозным воздухом и слезами, пошла медленно, еле пере
ставляя плохо повиновавшиеся от слабости ноги. Превозмогая 
одышку, поднялась на второй этаж, открыла квартиру; пахнуло 
теплом, знакомыми и милыми запахами своего жилья, дома. 
Села в кресло и долго сидела без движения, собираясь с силами 
и с мыслями. В голове назойливо, беспорядочно вертелись слова 
Матвеева. Жуткие слова! Можно бы их отбросить, забыть, как 
прежде, но на этот раз Матвеев говорил совершенно .иначе: с
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сожалением, с сочувствием. Невозможно подумать, чтобы им 
руководило злое чувство. «У тебя чистые руки... Какие контрас
ты!.. Ты замечала».

Галина обвела комнату глазами. Почитать, успокоиться? 
Этажерка уставлена книгами в дорогих, солидных переплетах. 
На нижней полке сиротливо приткнулись потрепанные студенче
ские книжки Галины — сопромат, математические таблицы, тех
нические справочники. А почему Василий не держит дома спе
циальной литературы? Ни одного технического журнала не 
выписывает.

Сидела она до тех пор, пока вдруг не явилась простая и яс
ная мысль: сколько можно терзаться? Если уж что-то плохо, 
так нет иного выхода, как только поправить положение. И союз
ницей в этом, союзницей в борьбе за счастье будет большая 
взаимная любовь — великая, неодолимая сила!

Галина взялась за обычные домашние дела, с радостью со
знавая в себе решимость: поправлю, поправлю!

...Разговор с Василием — первый такой серьезный и слож
ный разговор — затянулся далеко за полночь. То вспыхивал 
горячий, запальчивый спор — скрещивались мнения, разные, 
противоположные; то звучали резкие, обидные слова — спор 
перерастал в ссору; то лилась тихая, ласковая речь — звучала 
музыка любви и преданности; то наступала тишина — рожда
лись раздумья, сомнения, надежды.

Говорить о деньгах Галине было особенно неприятно, но, 
видимо, именно деньги вызвали болезнь, которую она собралась 
лечить. Она с детства знала: деньги даются только трудом; не
трудовые деньги развращают душу человека. Жизнь Галины 
сложилась на простом, строгом и прочном основании: на воспи
тании в рабочей семье. У матери, потомственной ткачихи, зача
стую случался недостаток, и мама работала так, чтобы восста
новить равновесие пошатнувшегося финансового баланса семьи. 
В институте Галине стипендии не хватало, — она пополняла 
свой бюджет черчением, вечерними работами в институтских ла
бораториях, рисованием плакатов перед праздниками.

— Послушай меня, будь добр, — горячо доказывала Галина 
мужу. — Вижу — деньги бывают разные. Они — пахнут! Не
ужели ты не понимаешь, Василий, что мы — мы с тобой! — 
да... присвоили столько-то сот у Матвеева? Украли!.. Зачем они 
нам? Не перебивай меня, Вася, молчи. Половина яиц, сала ты 
продал соседям по двойной цене; остальное нам досталось да
ром. Даром! Что же это такое, а?

— Стой! Они просили. Не на базар я понес.
— Вот, вот, надо бы на базар. Тебе, Василий Находчий, 

групповой инженер, — на базар! А почему нам твой отец шлет 
посылки и деньги? Мама мне не шлет; я ей и Танюшке кое-что 
посылаю. Руки грязные — это и сердце нечистое. Я не хочу*
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Мне теперь страшно и стыдно одевать платья: на какие деньги 
они куплены?

Заболела, ох, ты заболела, Галина! Душевным расстрой
ством. Ложись — утро вечера мудренее.
гг ~~ рЭЗ наобоРот: выздоравливаю... А твои знакомые? 
Почему Мохов, а не Супруненко? Зачем тебе эта, как ее... Ели
завета Павловна, да еще завитая продавщица в гастрономе0 
«Устрою», «достану», «организую» — да? Слышишь — не хочу!

Время от времени Галина ловила испуг в глазах мужа и 
жалея его, смягчалась:

— Люблю тебя, Вася. Не могу я и дня отдельно... Даже по
думать боюсь. Поэтому хочу, чтобы наша любовь была чиста, 
прозрачна, как стекло, ясна, как тот день, когда мы увидели 
друг друга, чтобы никто не посмел...

— Никто не посмеет! Обещаю.
Вася, Вася, очень многое мне не нравится вокруг — и на 

работе и дома. Будто плесень, паутина...
— Ах, Галя, кто-то в уши тебе надул ерунды! Правда? Ска

жи честно — правда?
Пауза тянется долго, томительно. Каждый думает о  своем, 

алина мучительно колеблется, потом она, глотая слезы, слово 
в слово пересказывает встречу с Матвеевым.

Снова тягостное молчание. И думы, думы...
- Спасибо за искренность, — говорит Василий хриповатым 

голосом, в котором чувствуется и скрытая ненависть, и любовь, 
и страх. — Все, что потребуешь — сделаю. Обещаю. Веришь?

Верю. Я не хочу, не могу тебе не верить!
— Галя, я жил с пустой душой, с сердцем одиноким, сирот

ливым, пока не узнал, что есть на: свете ты. Я ждал тебя и до
ждался...

Галина чувствует в его словах правду: страх при мысли, что 
она разлюбит его, оставит одного, уйдет. Как это жутко, в са
мом деле, для человека, не верящего в людей! И как горестно 
видеть Василия, мужа, самого близкого, самого дорогого челове
ка, таким внутренне слабым и... немножко жалким.

Целуя ее в лоб, в щеки, в глаза, Василий говорит, что им 
надо спасать свое счастье. Он предлагает ей взять отпуск, от
дохнуть... Да, надо отдохнуть от волнений, от неприятностей, 
навести порядок в душе, в семейных отношениях, в доме, в жиз
ни. Галина это понимает; она согласна, лишь бы обрести покой 
и счастье... Василий берется устроить отпуск без содержания 
прямо- хоть с завтрашнего дня. Он заслужил кое-какой автори
тет на заводе, завоевал заметное положение.

Трещит на дворе сорокаградусный мороз. Окна сплошь раз
рисованы холодными, мертвыми узорами. А дома тепло и уютно. 
Дома — рука об руку с мужем, плечо к плечу, глаза в глаза.

...Отпуск совпал с оттепелью. Поутру поднималось солнце, 
устремляя потоки света в окна Галининой квартиры. Весна за-
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ньги ходила погостить, порадовать, ободрить людей: пока я к вам s 
гости, но скоро стану полноправной, ласковой и щедрой хозяй- 

рой- кой. Радость-то какая! А к вечеру тянуло морозным дыханием
зимы, начисто заметавшим следы нетерпеливой, веселой гостьи, 

[ые? И в душе Гали Тальниковой солнечные оттепели нередко
:ли- сменялись заморозками, надежды — сомнениями. Она не полу-
iMe? | чила желанного покоя. Безделье угнетало. Час-полтора Галина 
эчу! убивала на возню с недавно купленным пылесосом, — увы, пыли
1 и, не было. Шла в магазины, но много ли нужно еды двоим? Тем

более, что запасы Василия были неисчерпаемы. Много читала и 
по- 'много-много думала. Однажды Василий осторожно намекнул,
:та, что он бы не возражал, если бы Галина вообще оставила рабо-
ели ту. Это вызвало взрыв. Галина поняла, что муле исподтишка

ведет свою линию, что он тайно противопоставил ее стремлениям 
свои цели, свои взгляды. Сделать ее зависимой, безоружной и 

на никчемной? Нет, ни-ко-гда!
Василию пришлось обернуть все шуткой. Галина .видела, что 

<а- он хитрил. Огорчению не было границ, ибо она считала, что
муж для жены должен быть весь ясен, весь открыт — до по- 

:м. следн-ей мысли, до самого потаенного движения души.
.во Галина, тоскуя по работе, купила небольшой стол с наклон

ной доской, рейсшину, угольники. Показывая вечером мужу по
купки, она оказала: 

щ — Странно: в квартире живут двое инженеров, а почертить
;ь, : негде.
s — Вот тебе на: и до'мой притащить производство! --- пошу

тил Василий; за шуткой он не -сумел скрыть раздражения. — 
г. Как в плохих романах.
> Он стоял перед женой, улыбаясь, а она пристально всматри-

. валаеь в черты правильного, энергичного лица с черными кра- 
о сивыми бровями, с темными крупными глазами, в которых сей-
L- час не было искренности.
о — Неужели ты такой: отбыл, «отслужил» восемь часов — и

знать ничего не знаю?
...Ой, сколько, резкостей, неприятностей, огорчений! Это —

-I борьба. В борьбе нужна твердость.
Иногда Галина отчаивалась: не погибнет ли среди житейских 

.мелочей чувство-? Не потускнеет, не выцветет ли под дождями 
и ветрами любовь? Нельзя допустить, невозможно! В борьбе 
одна цель, один исход — победа.

Не прошло и недели, половины взятого отпуска, как Галина 
решила выйти н-а работу. Накануне ее неожиданно навестила 
Елизавета Павловна.

— Отдыхаете? Правильно. Василий Тарасович устроил? Он 
умеет. Золотой у вас муж, Галина Георгиевна. — Женщина до
верительно склонилась к Галине, заговорила с .доброжелатель
ной улыбкой, радуясь и немножко завидуя чужому счастью. —

\
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ше неебыло?>>П0ПРОСИТЬ 66 В° Н МИ выгаать> чтобы и ДУХУ боль-
Галина не выгнала посетительницу; выслушала все — от на 

чала до конца.
Эта женщина, относившаяся прежде к Галине недоверчиво 

настороженно, теперь вполне доверяла ей. На свадьбе Елизаве-
а Павловна думала: «Расчетлив, практичен Находчий, а в вы

боре невесты, должно быть, просчитался. Любовь зла» Поди ж 
ты, ошиблась!

Елизавета Павловна была в ударе, в хорошем настроении. 
Она не жалела похвал супругам Находчим, а Василия превоз
носила до -небес. Женщине, конечно, приятно, когда хвалят ее 
но приятно и когда хвалят мужа... Елизавете Павловне выпало 
счастье познакомиться с отцом Василия, Тара-сом Ивановичем 
О-О, большой смекалки человек. Живет себе в каком-то там 
Чернигове. Коровенка, кабаны, индюшки, огородец, а главное — 
мастер. И весельчак: рассказывает — со смеху умрешь! Сыну 
воспитание и образование вон какое дал, высшее! Костюмы 
говорит у меня, бывало, выходили немного тесно-ватые да узко
ватые. Жилка -спрашивает: почему? А, я отвечаю, первым де
лом, ха-ха, нашему Васильку на курточку или там на шаровар- 
чики выкраиваю, вот и приходится натягивать! Как картиночка 
сын ходил. Посмотреть и теперь на Василия: знает вкус в хоро
шей одежде. С детства это у него, в крови, как говорится с 
молоком матери, а вернее — отцовским словом и делом вкуше
но. Воспитание — оно на всю жизнь. В войну Тарас Иванович 
эвакуировался. И опять же — мастер нигде не пропадет. В со
рок четвертом вернулся в Чернигов; да вернулся не с пустыми 
руками за год добрую хату вместо старой, сожженной нем
цами, отгрохал. Потому что в-о всем соображение имеется Васи
лии киевский институт закончил, послали сюда. Немного пого
ревали родители, ан нет худа без добра. Отец — сыну, сын — 
отцу. Помогают! И каждому польза. К примеру, здесь шкурки 
-каракулевые недорогие, а в-от с костюмным трик-о перебой...

— Не опасно ли это? — -спросила Галина, бледнея, как буд
то ее вдруг схватила лихорадка.

— Что вы. что вы, уж не беспокойтесь, пожалуйста, милая 
1 алина Георгиевна. Не такие люди, чтобы хоть полшага ступить 
беззаконно. Ра-ботают, трудятся, как все. Ну и рта -не разевают... 
икажем, воротник к пальто, которое мастер соседу родственни
ку, знакомому шьет,.. Да каждый только поблагодарит! Все так 
живут, дорогая моя Галина Георгиевна.

— Все? - спросила Талышко-ва сквозь зубы, сжимая пуки 
чтобы успокоить дрожь. ’

— А как же? Кто умеет, конечно. Уметь жить — это искус
ство, дорогая, и не маленькое... Вот, возмите-ка.   Она протя-
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пула тугой сверток. — Василий Тарасович давненько просил до
стать. Передайте, пожалуйста.

Когда Елизавета Павловна ушла, Галина долго ходила по 
квартире, опустошенная, холодная, словно чужая самой себе. 
Попался под руку сверток, — швырнула его, не разворачивая, 
за шкаф. Как пусто в квартире! Тишина. Близится вечер, сгу
щаются сумерки по углам. Пусто и жутко!

На стук открыла дверь; девушка-почтальон передала изве
щение на посылку.

Гм-м мне? Тальниковой -Галине Георгиевне. От мамы? Нет 
же, из Чернигова... Сухофрукты и трико? Не надо. Мне этого не 
надо! Грязнее воровства...

Галина брезгливо бросила извещение на подоконник, будто 
листок пачкал руки. — «Никогда не отмоешь, не ототрешь!» По
том села и заплакала скупыми, нестерпимо горькими слезами.

Уйти отсюда, убежать, скрыться. Уехать, как советовал Мат
веев. «Воспитание — оно на всю жизнь»... Миражи рассеялись 
бесследно.

Сердце куда-то падает, падает. Сердце падает, словно от- 
[ живший лист с засыхающего дерева. Счастье было... Оно оказа

лось таким же обманчивым, как подточенное изнутри дерево: с 
виду будто высокое, а сердцевина гнилая. У гнилого дерева од
на судьба — рухнуть при первом свежем ветре...

Неодолимо захотелось сейчас же, сию же минуту увидеть 
Василия, посмотреть ,на него: какой он в -самом деле? В душу 
заглянуть.

До конца рабочего дня оставалось меньше часа. Василий го
ворил — сегодня собрание. Галина торопливо оделась, потом 
•сбросила новое свое пальто, заменила его короткой студенческой 
шубкой, быстро пошла к автобусной остановке. Как на зло, ма
шины долго не было. Застыли нош, а Галина не замечала. Ско
рее, скорее! Зачем надо скорее —• она не задумывалась.

Спешила — и все-таки опоздала; -собрание в конструктор
ском бюро было в самом разгаре. Люди сидели спинами к вхо
ду тесно, сдвинувшись в дальний конец помещения. Галина не
заметно проскользнула в угол, затененный шкафом и доской 
чертежного- комбайна. Ее сразу захватили -слова выступающего 
Матвеева, заставили напрячься, застыть -без движения. Она боя
лась пропустить хотя бы один звук.

О, в речи Матвеева нет и -следа личной обиды, грубой исте
ричности; в ней — страсть обличения, -сила глубокой внутрен
ней убежденности. .

— Этот человек морально нездоров. У него, я думаю, вряд 
ли излечимое заболевание... Совесть поражена.

В помещении стоит глухой шум — ропот десятков голосов. 
Вот она, бу-ря... Находчий -сидит в стороне, ни на кого не смот
рит.

—- Назвать равнодушием — мало. И не совсем правильно.
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Групповой инженер Находчий «оперативно борется за график». 
Он умеет лихо отчитаться перед главным конструктором. Он 
энергично, активно... разлагает свою группу, душит мысли, да
вит инициативу.

— Расскажите, как вы затянули реконструкцию картофеле
копалки, — бросает Находчий.

Шум заполняет помещение; взлетают возбужденные возгла
сы протеста, возмущения. Галина в смятении закрывает глаза. 
Председательствующий настойчиво стучит карандашом по столу.

— Обязательно расскажу. — Матвеев сверкающими глазами 
обводит собрание. — Чтобы случилось со мной, если бы не под
держка добрых людей? Впрочем, я-то сам виноват. А Тальнике- 
ва? Находчий уже успел научить ее: от сих до сих; дальше, мол, 
с нас не спрашивается.

Галина! чувствует, как загораются у нее щеки, уши, шея; жар 
охватывает все тело, голова тяжелеет, глаза слепнут.

Шум стихает. В тишине отчетливо звучат неумолимые слова 
Матвеева.

— Попадаются кое-где такие ретивые карьеристы... — Пред
седатель стучит карандашом изо всей силы. Матвеев, подумав, 
поправляется: — ...такие люди без чести и совести: машины го
товы из цеха с дефектами вытолкнуть, лишь бы «программу 
сделать». Там ОТК на страже. У нас нет ОТК, -а главный кон
структор/товарищ Зарубин, нередко сквозь пальцы смотрит...

Снова вскипает напряженный, грозный гул. Зарубин сидит с 
каменным лицом.

-— В соседних группах новые пути отыскивают, дерзают, 
воюют, спорят. И лишиться премии не боятся. А у нас рекон
струкцию копалки хотели на полдороге бросить. Вместо помо
щи — запрет; вместо поддержки — обвинение в' срыве сроков 
Я уверен, Находчий докладывал главному конструктору: Супру
ненко и Матвеев задерживают, тормозят, саботируют! Ловок 
громкими словами играть. Отменные способности!.. У Наход- 
чего, говорят, есть другие интересы, совсем не конструкторские: 
они где-то там, вне нашего бюро. Может быть, кто подробно 
знает? Пусть окажет — для всеобщего сведения.

Галина замирает в ожидании, но вот уже говорит Супрунен
ко, и Галине кажется, что он, сдержанный и справедливый, по
щадит ее!

•— Критика критике рознь. Товарищ Матвеев говорил горячо, 
темпераментно. Не спорю, это нужно! Однако здесь уместна 
иная форма критики: к ответу! -— Супруненко тяжело взмахи
вает своей огромной рукой, будто наотмаш бьет невидимого 
противника. — К ответу! Находчий мешает работать. Он здесь 
случайный человек. Находчего- надо убрать из бюро.

Петр Трофимович садится, и сразу взлетает десяток рук с 
просьбой слова. «Ну вот, все ясно, — думает Тальникова, -— 
проголосовано!» Чувство отчаянного, жгучего стыда охватывает
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нк». ee с такой силой, что хочется забиться за шкаф поовя ли-п,™
Он сквозь пол, хотя никто на нее не смотрит. Галина не вслуши
да- -вается в речи, а только ежится, как от града ударов Это не

критика, а суд над человеком, над его моралью Р HS
2Ле' стает Мохов. Галина подымает голову, ждет Но M oxor

правильно оценил обстановку. Мохов
ла' Худую тРавУ с поля вон! — говорит он с пафосом и
аза. котором достаточно искренности. асросом, в
,лу. — И Мохава... заодно с травой, — бросает кто-то реплику
ши niun г  жаР!КО- Нестерпимо ноет голова; слушать больше не-
од„ вмоготу. Галина незаметно выходит, бежит по ступенькам вниз

«а волю на воздух, „а мороз! Оно машинально н а п р а в л я в  к
°Л’ Я лп л <<ДЗ Н6Т Ж6’ МН6 НЭД0 п°Д°жДать, -  соображает она -

Я должна с ним поговорить. Он обязательно выйдет первым» 
:ар п Василии, действительно, появился первым, лицом к лицу

встретился с Галиной в дверях. Он вздрогнул, спросил: У
ива I Почему здесь? Что случилось?

Поговорить с тобой... Я была на совещании.
зд' ,На совеща1НИИ? Тайно? — Василий остановился ничего
1В’ изнеш Т я ’ 0Кривив губы> медленно, с сарказмом про-ю. изнес. — A-а, тебя предупредили, что будут... «разнос» Нахол
иу чему устраивать. Прелестно! • разнос>> ^аход-
•н- — Нет, сама приехала. Почувствовала...

—— Идем! Идем скорее, слышишь: спускаются. 
с быстро пошли к проходной, а затем к автобусной оста-

СЛ0ВЗ Не говоря ДРУГ другу' Остановились УП0Д фона- !т, рем, раскачивавшимся на ветру.
и- I Я предполагал, ожидал, — начал Василий, шумно вздох-
c. нув, словно это помогало ему набраться смелости. — Не совсем
в положим, это, но нечто подобное... Ловко, подлец всех против
у. меня повернул. Жертва, видишь ли. —. Василий, усмехнувшись
,,к продолжал бодрее, увереннее. — Ничего, переживем. Не вешай’
Г Галя’ головы- Есть договоренность с Зарубиным: переведет меня
;; в сектор технической информации — подальше от дрязг и этих
о самых... «дерзаний»! В свое время я делал Зарубину кое-какие

одолжения... Они думали: Находчий каяться будет. Ошибка вы
шла, товарищи!.. Правда, оклад «а триста рублей меньше.

черт с ним- Возьмите мой оклад. Мы проживем, Галина И не хуже других! не
Тальниковой не даром нетерпелось еще раз внимательно по- 

j смотреть, кто он, ее муж, Василий Находчий? Она сейчас рас-
™ ™ а п Г°  С !Н° Г Д°  ГОЛОВЫ’ СО всех сторон- снаружи и как бы > изнутри. Она увидела человека с хилой, бедной душой у кото
рого в сердце вместо страсти — пустота, вместо честности — 
триста рублей...

— Я не пойду... — 0«а хотела сказать «домой», но переду- 
мала. - -  ме пойду с тобой. Разные мы люди. Раньше не дога
далась Жаль... Как жаль!
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— Не шути. — Лицо Находчего исказилось. Галина понима
ла: он любит и он ее боится! —- Не говори так. Кому ты пове
рила?

— Тебе. Ты только что свою линию жизни изложил. Не за
метил? Это — жизнь с черного хода.

— Галя, Галина! Нельзя, невозможно. В такой момент ты...— 
Он протянул к ней руки. — Ведь ради тебя!..

— Меня? Не тронь! Не смей.
Голос Галины напоминал звук зажатой с одного конца ме

таллической пластины: он был высок, напряжен, он дрожал, но 
в нем чувствовалась такая твердость, что Василий совершенно 
потерялся. Руки сами собой тянулись к жене. На глазах просту
пили слезы. Он не мог оторвать от нее взгляда, показавшегося 
Галине каким-то рабски-заискивающим и испуганно-умоляющим, 
будто собачьим.

Подошел автобус. Галина шагнула в открывшуюся дверь; 
Василий хотел последовать за ней, но, встретив тускло блестев
шие гневом глаза и снова услышав повелительное «Не смей!», 
остался стоять на месте.

Галина вдруг ощутила тяжелую усталость. Случилось что-то 
непоправимо скверное, мрачное, на всю жизнь постыдное. И ду
мать об этом сейчас было невозможно...

Она очнулась, когда автобус опустел и кондукторша громко 
прокричала:

— Приехали, девушка. Конечная остановка.
— А? Мне обратно надо...
...В коридоре общежития Тальнииова встретилась с Матвее 

вым.
— В гости к нам, Галя? — Он смотрел на нее доброжела

тельно, сочувственно, без трепета и горечи, как на хорошую зна
комую.

— Решила... послушаться твоего совета.
— Уедешь?
— Нет, здесь работать буду!
Она прошла в комнату Дуси Жариковой, — в «свою» комна

ту. Дуся сидела за столом, читала.
— Можно, Дуся?
Девушка) оторвалась от книги, кинулась навстречу, обняла 

подругу, заглянула в лицо.
— Несчастье, да? В семье?
— Семья... Не нужно такой семьи, — медленно проговорила 

Галина.
— Больно? — просто, сердечно опросила Дуся. — Раздевай

ся. Ночь на моей кровати переспим, завтра вторую поставим.
Галина порывисто сжала ее плечи, и они обе, обнявшись, за

плакали.
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Евгений КАШ ИРСКИЙ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Давно все миновали сроки,
Но шла весна не торопясь.
В степном селе с названьем Локоть 
Полмесяца мы месим грязь.

И от друзей, родных и близких 
Нет долго писем, как на грех.
Из туч, плывущих низко, низко . 
Идет то- дождь, то снова онег.

Порою в сердце тихой сапой 
Вползал комок немой тоски.
Тянуло убежать на Запад,
На берега родной Оки.

Чего таить, и убегали 
Иные слабые душой.
Мы не ушли. Мы только ждали 
Единоборства с  целиной.

И довелось в степях Алтая 
Сердцами юными понять,
Как трудно, время коротая,
Сигнала к наступленью ждать,

Смотреть на мглистые просторы,
На буйство снеговой воды.
Но час настал.
Гудят моторы,
Земля чернеет позади.

И навсегда в сердца запал он,
Тот трудный день, как первый бой... 
Жаль, что о том не рассказали 
Скупые сводки с  посевной.
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Марк ЮДАЛЕВИЧ

НОВОСЕЛЫ

Есть немало далеких станций,
Путь нелегкий до них пролег,
Но встречал меня ветер странствий,. 
Где ни станции нет, ни дорог.
По заданью своей газеты 
Я поехал в совхоз весной,
Я нашел его по примете:
Кол и надпись «Совхоз Степной».
А вокруг ни зверя, ни птицы,
Лишь степная ковыль-трава.
Взгляду не за что зацепиться — 
Степь мертва!
Там в блокнот записал я кратко,
Как в одну из глухих ночей 
Ветром вдруг сорвало палатку 
У целинников-москвичей.
И как весело крикнул кто-то:
— На работу, друзья, бегом!
Греться можно только работой.
Сами видите — степь кругом.
А'когда я вернулся под осень 
В повзрослевший совхоз Степной, — 
Волновались вокруг колосья,
Хлеб стоял золотой стеной.
На большой волне урожайной 
Вереница машин плыла.
И рассказывал мне комбайнер,
Как идут в совхозе дела.
Говорил, что повар в столовой 
Все заладил меню одно,
И что в клубе порядок новый —
Там замок на двери давно.
...Я в свою профессию верю 
И люблю ее без конца,
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Ведь она открывает двери —
И распахивает сердца.
Но жалею, что нынче летом 
С этим парнем к плечу плечом 
Не растил я хлеба вот эти 
И не строил добротный дом.
И завидую всем ребятам,
Здесь живущим с первых недель, 
Как завидовал в детстве когда-то 
Открывателям новых земель.

ПИСЬМО С ЦЕЛИНЫ

Март суровый стоял в Сибири, 
Не сдавалась весне зима.
Мы строительный лес рубили, 
Чтобы ставить себе дома.

Обожженные, словно черти,
На мороз.ном огне ветров, 
•Уставали мы днем до смерти 
И валились спать у костров.

Но однажды, проснувшись рано, 
Только-только брезжил рассвет, 
Я увидел — на полустанок 
Убегал виноватый след. .

Это ты убежала в город,
Чтобы жизнью зажить иной.
Ты сидишь в уютной конторе,
А под вечер идешь в кино.

В безмятежной своей постели 
Ты спокойно спишь до утра. 
Пусть не снятся тебе метели, 
Красноватый язык костра.

Ты, наверное, и газеты 
Не читаешь уже давно.
Что ж, окажу тебе по секрету,
И у нас бывает кино.

й  у нас иные порядки;
Не настала еще зима,
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А уж мы свернули палатки 
И в свои перешли дома.

Мы взрастили хлебов колосья, 
Шелест их услыхал весь мир.
И никто нам в лицо не бросит, 
Как пощечину: «дезертир».

...Я не стану кривить душою, 
Говорить, что мне все равно. 
Если было чувство большое, 
Газве сразу уйдет оно.

Нет, любовь не прошла незримо, 
Не растаяла струйкой дыма,
Не оставив даЖё следа.
Только все я прощу любимой,
Но предательства — никогда.
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Борис КАУРОВ

СЫ Н

Зайчишками сквозь мерзлые окошки 
Прокрался месяц к полотну гардин... 
Прижав к щеке горячие ладошки,
Уснул малыш — мой пятилетний сын.

' Саманный домик, обжитой надолго, 
Струит над крышей сизоватый дым.
Спит сладко сын, по метрикам поселка 
Считающийся самым молодым.

А сам поселок, что в степи заложен 
И первыми дымками обогрет,
Почти в пять раз он мальчика моложе — 
Ему с рождения и года нет!

И он растет заснежен и затерян 
Среди степных целинных пустырей,
На домики навешивает двери,
Моторами рокочет на заре.

Но я ,— о сыне... Вот он спит, усталый 
От всех забот — и милых и смешных. 
Разбросаны игрушки, как попало, —
Они ему вдруг стали не нужны.

Е1а стул поставлен репродуктор старый. 
И, чтоб была надежная волна,
Он связкою аккордов от гитары 
Антенну вывел в форточку окна.

А к ней пристроил — вместо
микрофона — 

Давно забытый сломанный рожок.
И, занятый собою увлеченно,
Не слышал он, как я открыл замок.
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В притихшей «настороженной квартире 
Звенели необычные слова:

Вниманье! Полюс северный...
четыре... — 

И чуть погромче: — Говорит Москва!

Он спрашивал — не холодно ли’ ночью 
И скоро ль самолеты прилетят.
И как бы. незаметно между прочим, 
Просил прислать полярных медвежат...

И вот стою я у кроватки сына.
Он крепко спит — наивный и смешной, 
и, может быть, ему приснились льдины, 
Омытые арктической волной.

Я думаю: как Родина едина,
Когда дела геройские верша,
Она хранит дрейфующие льдины 
Мечтой и верой ,в сердце малыша!

ПРИЗВАНИЕ
В расцвете лет — 
скорей всего под тридцать,
когда отцом становишься уже, ,_
призвание своё, как говорится, 

находит каждый в жизни по душе. 
Вот так и он, 
однажды сдав нехитрый 
экзамен парикмахерам седым, 
считал машинку, ножницы и бритву 
до пенсии призванием своим.
Он в этом деле 
был отличный мастер.
И с каждого, кто кресло занимал, 
щетину щёк — 
какой угодно масти — 
как чародей, уверенно снимал.
И вот,
когда в системе горкомхоза 
поставлен был о целине вопрос, 
февральским днем, в жестокие морозы 
приехал он в наш будущий совхоз.
В степном краю —
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немеряном и чистом, 
он, как и все, сперва в палатке жил. 
И, став теперь умелым трактористом, 
целинные штурмует рубежи.
Ну, а призванье?
Что ж, оно забыто.
А впрочем, нет...
Профессию сменив,
он и сейчас не расстается с бритвой
и бережет точильные ремеи.
И в качестве 
общественной нагрузки 
в свободные вечерние часы 
стрижет чубы у новоселов русых, 
снимает жидковатые усы.
В степи целинной, 
всем ветрам открытой, 
стал знаменитым бывший брадобрей, 
...А хлопцы ходят на вечерки бритыми, 
за что девчата любят их сильней!
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О Ч Е Р К И

Иван МАСАУЛОВ

ВОЖАК ЦЕЛИННИКОВ

НОВЫЙ ИНЖЕНЕР ПРИЕХАЛ

Александра Евдокимовна, как обычно, завидев в окно мужа, 
идущего к дому, начала собирать на стол. Пятилетний сынишка 
Витя вертелся под ногами, мешая матери расставлять посуду. 
Заметив отца, он весело запрыгал у окна и громко начал сту
чать в стекло. Но отец не обратил внимания на сына, и Витя 
обиженно надул губы.

Василий вошел в комнату, -постоял у порога, зачем-то вни
мательно осматривая обстановку, разбросанные на полу игруш
ки, и прошел к столу. Наверное, куда-то спешит, раз не разде
вается — решила про себя жена.

— Может, поужинаешь сначала, потом пойдешь? — предло
жила она.

—  Некуда мне идти, — вздохнул Василий и как-то не то 
виновато, не то растерянно улыбнулся.

Сердцем почуяла Александра Евдокимовна — что-то случи 
лось. Это заметно и по растерянному лицу мужа.

— Вася... ты раздевайся, — сказала она; хотя думала совер
шенно о другом.

Василий опять улыбнулся, но улыбка получилась натянутая.
—- Не поладил что ли с кем, поссорился? — предположила 

Александра, зная вспыльчивый характер мужа.
Василий молча покачал головой, тихо произнес:
— Новый инженер приехал...
Витя отбросил в сторону заводной автомобиль, подошел по

ближе. Он словно обдумывал то, что сейчас услышал от отца и, 
казалось, не мог сразу определить, что это значит. Потом вдруг 
запрыгал по комнате, громко приговаривая:

— Новый инженер приехал! Новый инженер приехал!
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Василий горько усмехнулся, а Витя, обежав раза два вокруг 
стола, спросил:

— Инженер совсем, совсем новенький? Ага?
— Ага...
— Пап, а пап, покажи новенького инженера.
— Ну-ка, не приставай, иди, ван твоя машина переверну

лась, — сказала мать и легонько подтолкнула Витю в другую 
комнату.

Несколько минут стояла тишина. Василий часто затягивался 
папиросой, рассеянно смотрел в окно — невдалеке виднелись 
постройки МТС. Александра Евдокимовна тоже смотрела в сто
рону МТС и, казалось, вот-вот скажет что-то грубое и обидное 
тому, кто посмел приехать сюда на место мужа, из-за кого те
перь, выходит, будет нарушена годами сложившаяся их жизнь.

— Приехал, значит? — проговорила она, будто еще раз хо
тела услышать то, что только что сообщил Василий, и удостове
риться, так ли это. Ей как-то странным казалось, не верилось, 
что Василия, восемь лет проработавшего главным инженером 
МТС, могут освободить, заменять кем-то. Она хорошо знала, 
как ценят и уважают его в МТС, прислушиваются к его сове
там. И это никак не вязалось с понятием: «освободили».

— Что ж, поедем в свою родную Линыковскую МТС, — на
конец проговорил Василий и'стал раздеваться.

— И правильно. Хватит, поработал здесь. А теперь не нужен 
стал. Образованных много развелось, — выпалила Александра 
Евдокимовна.

Василий с  укором взглянул на нее. Хотя... хотя и сам он был 
в обиде. Он понимал, что рано или поздно это должно было 
случиться. За плечами богатый практический опыт, но теорети
ческих знаний явно не достает. А ведь в МТС теперь столько 
разнообразной и сложной техники. Главный инженер должен 
быть на целую голову выше любого другого механизатора МТС. 
Нужно быть человеком высокообразованным. Правильно сдела
ли, что прислали сюда настоящего инженера, окончившего ин
ститут.

И все-таки Василий как-то не мог представить себе, что он 
уже не инженер. Казалось, пришел он домой, чтобы наскоро пе
рекусить и снова бежать в мастерскую, где полным ходом шел 
ремонт тракторов.

Из домика, где была эмтээсовская электростанция, вился 
легкий дымок. Кто-то вышел из конторы, кажется счетовод, и 
направился в мастерскую. Вот он скрылся в помещении, и Ва
силий представил себе, как он пробирается между тракторов, 
шагает через разостланные ленты гусениц, заходит в токарный 
Цех или заглядывает к слесарям... Он отвернулся от окна и сно- 
ва> еще не притронувшись к остывающему ужину, закурил. За 
окном загрохотал трактор. Бывший инженер удержал себя от 
соблазна повернуться к окну. От напряжения вздулись желваки
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и слегка побагровела шея. Мотор трактора работал с перебоями, 
«чихал», отплевывался сгустками дыма. Потом вдруг натужно, 
словно надрываясь, загрохотал и постепенно стал глохнуть.

Эх, голова! — с досадой выдавил Василий и, забыв даже 
надеть шапку, выбежал на улицу...

* * *

Уже давно угомонились ребятишки, уснула и жена, а Васи
лий Солодкий все еще сидел и медленно перелистывал книжку, 
принесенную из библиотеки старшей дочерью восьмиклассницей 
Надей. И как страницы книги, перелистывал в памяти прожи
тые годы...

1934 год. Восемнадцатилетним парнем в своем родном селе 
Линьках он сел за руль трактора. Через год стал уже бригади
ром тракторной бригады. Через три года — учеба в городе 
Камне. И вот Солодкий не только бригадир, но и комбайнер. 
Одним из первых он на практике совместил две профессии — 
бригадира и комбайнера. В 1939 году на сцепе двух комбайнов 
убрал около двух тысяч гектаров. По тому времени это был за
мечательный показатель. В год начала Великой Отечественной 
войны его назначили механиком по комбайнам. Накапливался 
опыт, росло мастерство. В 1944 году Василий Солодкий уже 
главный механик. Через два года он был направлен в Долин- 
скую МТС и назначен главным инженером. Новая ответственная 
должность требовала много знаний. И Василий учился. В 1948 
году он окончил годичные курсы переподготовки при Алтайском 
сельскохозяйственном институте.

Хотя и трудновато было, но работа увлекала. Василий много 
читал, готовился со временем стать заочником института. Приезд 
нового инженера рушил все планы...

Что делать дальше, где приложить свои силы? Как ни при
кидывал, все мысли и думы сводились к одному — уехать в 
свою родную Линьковскую МТС. Работа найдется. Директор 
МТС встретит его с распростертыми объятиями. И уже, конечно, 
механиком-то он там всегда сможет устроиться... А почему ме
хаником? После выхода в свет постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС Солодкий не раз задумывался о своем бу
дущем. Его «тянуло» на бригаду, хотелось сколотить крепкий 
коллектив и трудиться непосредственно в поле.

На другой день утром, как всегда, Василий поднялся рано 
и, по привычке, еще не позавтракав, хотел было сходить на 
усадьбу МТС, совершить утренний обход цехов мастерской. Но 
только тоскливо посмотрел в окно и опустился на стул — идти 
незачем было. Всё. Он теперь не инженер. Заняться разве лич
ными делами по хозяйству? Нарубил дров, кое-что подремонти
ровал. Но топор валился из рук.'

Не выдержал Василий, решил сходить в контору. Оделся по
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праздничному — благо в мастерскую не придется идти, никто 
его не заставит копаться в машинах, и можно не опасаться за
марать новенькое пальто.

Неторопливо он шагал по усадьбе. У входа в мастерскую 
увидел сваленные в кучу новые лемеха. Резвая поземка уже на
чала засыпать их снегом.

— Володя! — окликнул Солодкий вышедшего из мастерской 
тракториста. — Кто же это додумался оставить здесь лемеха?

— Не знаю, Василий Степанович.
— Подобрать надо.
— Это мы мигом, — весело сказал тракторист и тут же при

ступил к делу.
«По привычке еще подчиняется мне», — усмехнулся Солод

кий и тут же нагнулся, чтобы поднять кем-то оброненные 
шайбы.

В дверях конторы стоклнулся с новым инженером Николаем 
КриАщвым.

— Василий Степанович, я уже хотел было к вам на) дом 
прийти, — проговорил Кривцов, здороваясь. — Понимаете, с 
«С-80» что-то неладится, хотел просить вас помочь.

Николай застенчиво посмотрел на Солодкою, поясняя, что 
он «еще не силен в тракторах, учился-то в горном институте».

Первым желанием было отказаться. Раз ты инженер с дипло
мом, то и расхлебывай сам, как знаешь. Но инженер с надеждой 
смотрел на Солодкою. И Василий невольно вспомнил, как он 
сам начинал свой трудовой путь механизатора. Постоял в нере
шительности и молча направился в мастерскую. Через несколько 
минут он уже сосредоточенно осматривал машину.

В это время в мастерской появились директор станции Ефим 
Прохорович Прудников и секретарь райкома партии Роман 
Александрович Дорохов.

— Вот оно, содружество науки и практики, — рассмеялся 
секретарь райкома. — Выходит, тут уже без нас вопрос решен..

Солодкий непонимающе взглянул на секретаря.
— Мы хотели попросить тебя, Василий Степанович, чтобы 

помог товарищу освоиться, поработал бы вместе с ним пару ме
сяцев. А ты уже сам опередил нас. Мы и не сомневались... По
нимаю, тебя волнует твоя дальнейшая судьба. А за какую бы 
работу сам взялся?

— Думаю, уехать отсюда, Роман Александрович.
— В Линьки?
— Туда.
— Надо ли? Подумай, тебе и здесь дел столько, знай только 

разворачивайся. Если не секрет, за что ты собираешься взяться 
в Линьках?

— Посмотрю, может бригаду приму.
— Правильно решил. Но с переездом советую подождать. 

Пока ознакомь товарища, помога ему.
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— Попробую, — промолвил Солодкий.
;— Мне помнится, раньше ты знал только слово «сделаю», — 

заметил секретарь.
— Сделаю! — твердо пообещал Василий.
— Ну вот, теперь я могу быть спокоен.
-— Нет, Василия Степановича мы никуда не отпустим, — 

проговорил директор МТС. — Наш лучший знаток по дизелям.
— Точно, не отпускайте, — улыбнулся секретарь. — Можешь 

расчитывать на поддержку райкома/Ну, пока, Василий Степа
нович. Вечерком мы потолкуем обстоятельно. Договорились?

— Договорились, — согласно кивнул головой Солодкий, по
веселевшим взглядом провожая секретаря райкома...

Прошло несколько дней. Солодкий внимательно присматри
вался к новому инженеру и ловил себя иногда на мысли, что 
старается отыскать в характере, в знаниях Николая какие-то 
изъяны. Так, заметив однажды, как Николай нерешительно не
уверенно разговаривал с механиками, Солодкий почему-то даже 
торжествующе улыбнулся, хотя в тот же час выругал себя за 
это. Горячий, вспыльчивый, он однако умел оценить свои по
ступки.

Он. убедился, что новый инженер не' любил на работе много 
говорить. И что особенно нравилось Василию в Николае — 
упорство и скромность, большое трудолюбие, смекалка. Николай 
никогда не беспокоил по мелочам и не терпел, чтобы ему под
сказывали там, где он сам был в состоянии справиться с делом. 
А уж если и просил рассказать о чем-либо, то это- были вопро
сы, которые заставляли крепко задумываться.

Однажды Николай спросил у Солодкого, полностью ли удов
летворяет механизаторов порядок технического ухода за маши
нами, рекомендованный заводскими инструкциями.

— Техуход — это своего рода! лечебные мероприятия, спо
собствующие продлению срока службы машины. Так ведь?

— Так-то так.
— А я вот просматривал инструкции за несколько лет и что- 

то мало заметил изменений. Взять медицину. Там постоянно 
вносится что-то новое, предлагаются новые приемы лечения. 
А разве машины не нуждаются -в этом?

Солодкий согласился с ним. Он припомнил несколько слу
чаев из своей долголетней практики, когда: приходилось идти 
против инструкции, когда опыт подсказывал, что надо делать 
не так, как записано в инструкции. Вполне понятно, что состави
тели инструкций не в состоянии учесть всех климатических и 
почвенных условий, в которых происходит техническая эксплуа
тация машин. Например, в Кулундиноких степях машины боль
ше подвержены изнашиванию: здесь песок — бич многих тру
щихся деталей. Поэтому волыно или невольно -происходят откл э 
нения от инструкций по проведению техуходов.
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— И всё возможное уже сделано, чтобы продлить срок служ
бы машин? — поинтересовался Николай Кривцов.

— Нет, конечно, — улыбнулся Солодкий. — Да и есть ли 
вообще предел улучшения машин, продления их долговечности? 
Мне, кажется, нет.

— И я  так думаю, — многозначительно посмотрел Кривцов 
на Солодкого.

На этом их разговор окончился. Василия зачем-то вызвали 
к директору. «Силен, видать, в теории, — раздумывал Василий, 
идя в контору. — Да оно и не удивительно: человек пять лет в 
институте учился... Настоящий инженер. А я что... Давно пора 
было мне перейти на механика или бригадира...»

Директор станции Ефим Прохорович Прудников сразу спро
сил :

— Слыхал, Василий Степанович, пополнение к нам едет? 
В нашу МТС ожидается двадцать четыре кубанца.

Солодкий молча слушал, еще не предполагая, какое отноше
ние имеет этот разговор к его дальнейшей судьбе. А директор 
называл цифры — сколько будет поступать новых машин, сколь
ко предполагается распахать новых земель в колхозах зоны 
МТС, сколько будет получено дополнительно хлеба.

— И в Линьковскои МТС много поднимать целины? — поин
тересовался Солодкий.

— Тянет на родину? —- усмехнулся директор.
— Да, надо определяться на постоянную работу.
— Василий Степанович, ты и так не сидишь без дела... 

А целины и у нас хватит, — директор пристально посмотрел на 
Василия. — Ты как-то высказывал мнение стать бригадиром.

— А что? — оживился Солодкий.
— Есть предложение назначить тебя бригадиром целинной 

бригады. Предложение райкома партии. Мы думаем, что ты 
останешься в нашей МТС.

На: миг перед глазами Висилия Солодкого возникла степь, 
ковыльная степь, и по ней идут новые тракторы, переворачивая 
пласты жирного целика. И уже шумят и колосятся буйные хле
ба, уже плывут по степи комбайны и мчатся по проселочным 
дорогам машины с зерном нового урожая. И все это с полей, 
обработанных его бригадой.

Василий поднялся со стула, от волнения комкая в руках 
свою шапку, затем азартно хлопнул ладонью по столу.

— Согласен! Давай бригаду, Ефим Прохорович.

В П У Т И

Начало марта. Замело, забуранило все дороги. Два гусенич
ных трактора с большими будками на прицепах пробиваются 
сквозь метель. Они идут со станции Ново-Длаговещенка в Ши-
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молино, в колхоз имени Максима Горького. В будках — кубан
цы, прибывшие на освоение новых земель.

Сначала они пели, шутили, смеялись/не замечая холода, про
никавшего в будки. Путь затянулся. Много раз тракторы оста
навливались, приходилось браться за лопаты, расчищать дорогу. 
Делали это сами трактористы и Василий Солодкий. В одну из 
таких остановок из будки вышло несколько новичков. Корена
стый парень с раскрасневшимся лицом приблизился к Солодкому.

— Дай-ка мне лопату, разомнусь немного.
—̂ Ладно, ладно, сами управимся, — отстранил его Солод- 

дий. — Грейтесь, в еапожках-то немного напрыгаете.
Николай Мельник обиженно передернул плечами. Правильно, 

все они одеты легко, не по-зимнему, но ведь они и ехали сюда, 
заранее зная, что им придется встретиться с трудностями. По
нятно, сибиряк, как гостеприимный хозяин, не хочет на первых 
порах обременять новичков лишней работой, да и думает, навер
ное, что их страшат мороз и метель. Ошибается!

Мелыник открыл дверь будки, крикнул:
— А ну, братва, выходи сюда!
Кто-то недовольно пробурчал:
— Была нужда. Свету белого не видно. Замерзнуть, что ли.
— А зачем мы понадобились? —- поинтересовался Николай 

Чеботарёв, с усмешкой глядя на Мельника. Немного дней они 
вместе, а уже успел не понравиться Чеботарев Мельнику. Отно
сился он к товарищам немного свысока, а с Мельником говорил 
с подковыркой. Ничем Мельник не обидел земляка, ни разу не 
подшутил над ним. Видно, уж такая натура у Чеботарёва. А мо
жет ему не нравится энергичность, жизнерадостность Мелыника,. 
может он завидует тому, что все кубанцы сразу стали относить
ся к Мельнику, как к вожаку?

Мельник, выдержав взгляд Чеботарёва, сказал:
— Дорогу надо расчищать, а то еще полдня в пути задео- 

жимся.
Чеботарёв перестал улыбаться. Он выпрыгнул из будки, по

стоял с минуту, задыхаясь от порывистого колючего ветра, про
говорил:

— Да, Сибирь-матушка... Далеко еще до села-то?
— Километров пять-шесть будет, — задумчиво сказал Со

лодкий. — Самый тяжелый участок остался.
— Давайте пешком добираться, -— поеживаясь, предложил 

Чеботарёв, — небось не замерзнем.
— А машины... бросить? — повернулся к нему Мельник.
— Правильно говорит Чеботарёв, — вмешался Солодкий. — 

За вещами здесь присмотрят трактористы, а я потом вернусь с 
подмогой.

Солодкого уже всерьез стала тревожить все усиливающаяся 
метель. Часа через два начнет темнеть. А ночью, да еще в та
кую погоду застрять р  степи... Правда, тут не один человек и к
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тому же есть где схорониться от бурана, но люди уже порядком 
проголодались. Уголь кончается — нечем поддерживать тепло 
в будках. А ведь новоселы почти все в кожаной обуви и летних 
пальто. Продержаться 12— 14 часов до утра, не имея топлива, — 
перспектива не из блестящих. Да еще и неизвестно, кончится ли 
к этому времени метель. О себе Солодкий не беспокоился. Ко
ренной сибиряк, он не страшился и заночевать в степи. А вот 
выдержат ли южане? Поэтому он и решил проводить новоселов 
до колхоза, а потом уже позаботиться о трактористах и маши
нах.

К (голодному вплотную подошел Николай Мельник.
— Василий Степанович, часа через два-три доберемся до 

села?
— Вряд ли.
— А если всем взяться расчищать снег?
— Лопат-то мало. Да и одеты-то вы все легко, недолго и об

морозиться.
— Кто сидеть будет, конечно, продрогнет...
Солодкого и Мельника окружили тесным полукольцом, пере

говаривались. Василий прислушивался к их разговорам, продол
жая обдумывать, как быть — пробиваться ли вместе с тракто
рами или оставить машины в степи, а самим идти пешком. Он 
побаивался, как бы не попасть в неприятную историю. «Обмо
розится еще кто-нибудь, вот тогда и расхлебывай. Скажут: не 
мог даже людей сохранить, а тоже еще был главным инжене
рам МТС...»

Надо было быстро принимать какое-то определенное реше
ние. Ребята начинали уже волноваться.

— Хлопцы, не обижайтесь, а помочь все-таки вам придет
ся, — виновато улыбнулся Василий. Но улыбку его в этой кро
мешной белой пелене вряд ли кто заметил, а голос прозвучал 
встревоженно, с хрипотцой. Не сумел Солодкий скрыть своего 
беспокойства.

Несколько человек сразу взялись за лопаты. Другие по со
вету Солодкого вытащили доски и стали разгребать ими снег.

— А ну, поднажмем! — изредка подбадривал Василий.
И ребята работали дружно. Что несколько удивило Солод

кого — никто не жаловался на метель и мороз, никто не пока
зывал и признаков усталости. Даже Чеботарёв, сначала неохот
но взявшийся за расчистку дороги, работал сейчас с каким-то 
упоением.

Солодкий окинул полушубок, остался в одной стеганке. Ра
ботая, он в то же время следил за каждым новоселом. Вот он 
заметил, что юноша, которого все называли Павло, начал уси
ленно постукивать подмерзшими сапогами. Василий почти на
сильно отвел его в будку и сам начал растирать озябшие ноги 
Павла...

Сколько прошло времени с той минуты, как новоселы вступи
12 Алтай № 9 177

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ли в единоборство с метелью, никто не мог бы сказать. Навер
ное — немало. Уже чувствовалось наступление темноты. Впе
реди еле различимо замаячили темные расплывчатые силуэты 
строений... Вот тускло засветился огонек, другой, третий...

— Село! — крикнул кто-то обрадованно.
Тракторы медленно ползли по заснеженной улице Шимолино.
— Василий Степанович, а ведь пробились, — посмеиваясь, 

заметил Николай Мельник.
— А как же иначе, — пожал плечами Василий Солодкий. — 

За дело же взялся коллектив!
С этого дня и начала складываться новая бригада, перед 

которой были поставлены сложные задачи в борьбе за урожай.
В бригаду вошли семь кубанцев, остальные механизаторы 

были местные жители. На первом же собрании коллектива Ва
силий предупредил, что будет настойчиво добиваться высокой 
дисциплины. Тот, кто думает работать шаляй-валяй, — долго 
не задержится в бригаде.

Для большинства членов бригады не нужны были эти пре
дупреждения. Люди понимали, какое серьезное дело поручено 
им, и с первых же дней весенних полевых работ трудились во 
всю силу. Но случались и вывихи. Пожалуй, они были неизбеж
ны. Создавался новый коллектив. Не все еще знали друг друга 
А у каждого свой характер.

НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ

Перед выездом в поле Василий Солодкий, собрав бригаду, 
говорил о правилах эксплуатации машин, о строгом соблюдении 
технических уходов. И вдруг заметил, что молодой паренек 
Николай Дегтярев не слушает, скучающим взглядом водит по 
сторонам, и нет-нет да ширнет соседа, тихого и скромного Кузь
му Бацуру, под бок.

— Дегтярев, что, тебя не касается?! — резко проговорил 
Василий.

Николай Дегтярев лениво посмотрел на Солодкого, почесал 
за ухом и поднялся со скамейки.

— Могу и уйти, — вызывающе сказал он.
Несколько секунд Василий в упор смотрел в глаза Дегтяре

ву. Но постепенно взгляд бригадира терял свою суровость...
Прежде Николай Дегтярев «околачивал баклуши», как отзы 

вались о нем на селе. Он переменил много работ, но нигде не 
ужился. Его отец, всеми уважаемый сельчанин, попросил Солод
кого взять сына в свою бригаду.

— Захочет — черту рога обломает, а как заупрямится — 
никакими силами не заставишь работать. Тяжелый характер, — 
откровенно рассказал отец. Он надеялся, что требовательный 
Василий Солодкий сумеет повлиять на сына, да и коллектив 
окажет немалое воздействие.
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Василий согласился зачислить Дегтярева в бригаду. И вот с 
первых же шагов Дегтярев начинает упрямиться. Василий чуть 
не сказал ему: «Ну, и убирайся, не мешай другим», но вспом
нил, как говорил о Николае отец, и смягчился, решил, что с Дег
тяревым надо быть поосторожней.

Спустя несколько дней начали задерживать талые воды. 
В разгар этих работ Василия вызвали в МТС. Вернулся обратно 
уже под вечер. За это время члены бригады на большой площа
ди поделали снежные валы. Работали все хорошо, старательно. 
Но Николаю Дегтяреву захотелось порезвиться. Парень он здо
ровый, крепкий. Схватил Кузьму Бацуру, повалил в снег, затем 
поднял, да так швырнул снова, что тот чуть не угодил под сне
гопах.

Василия передернуло.
— Дегтярев, перестань дурачиться! — крикнул он сердито.
Николай, кажется, не обратил никакого внимания на слова

бригадира, а работать стал хуже. На следующий день он вообще 
не столько работал, сколько мешал другим.

Но вот на третий или четвертый день полевых работ из МТС 
-сообщили, что бригада Солодкою имеет наилучшие показатели 
по сравнению с другими тракторными бригадами МТС. Обрадо
ванный этой вестью, бригадир поспешил на полосу.

— Коля! — заговорил он, увидев Дегтярева. —- Бригада-то 
наша на первом месте.

Дегтярев удивленно и недоверчиво взглянул на бригадира, 
улыбнулся.

— Не веришь?
— Что вы, верю, — смутился Николай. Проворно соскочив 

с  плуга, он подбежал к боронам, чтобы отряхнуть намотавшиеся 
на зубья корневища травы.

— Понял? Значит, здорово поработали!
— Ага, — опять смущенно проговорил Дегтярев.
Солодкий ушел к другому трактору.
Вечером тракторист, с которым работает Николай Дегтярев, 

говорил удивленно:
— Не могу понять, что сегодня произошло с Николаем. Буд

то подменили. Готов был сам, без трактора, бороны тащить.
Солодкий улыбнулся, подумав: «Вот что значат добрая весть 

и доброе слово!»

ИВАН янсин
Однажды в полночь Василий пошел на полосу проверить, 

как работает ночная смена. Про себя решил — побывать снача
ла у новичков, а потом заглянуть к Ивану Янсину. Это опытный 

' тракторист, надежный механизатор. Но случилось неожиданное. 
У остальных все было в порядке, а у Ивана Янсина... Еще изда
ли бригадир заметил, как его трактор идет неровно. Лучи фар
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метались из -стороны в сторону, будто ощупывая дорогу. Солод
кий остановился, удивленно посмотрел на странное поведение 
машины, затем, двинувшись навстречу трактору, включил карман
ный фонарик. Борозда делала крутой изгиб влево, затем снова 
смыкалась с пахотой. Тут же рядом виднелся большой огрех, 
немного поодаль — второй, третий... и глубина пахоты не пре
вышала 15—17 сантиметров. Солодкий быстро зашагал вдоль 
полосы, чувствуя, как в душе его закипает гнев. Поднял руку — 
трактор остановился. Из кабины выснулся прицепщик Николай. 
Стахнев.

— Слезай! — приказал Солодкий.
Стахнев молча спрыгнул на землю.
— Где Иван?
— Там...
Тракторист Иван Янсий сидя спал на прицепе. Спал и второй 

прицепщик. Но Солодкий не мог сразу поверить, что это не кто 
иной, как Иван Янсин.

Василий быстро подскочил к плугу и довольно бесцеремонно 
разбудил тракториста. Тот, увидев бригадира, виновато опустил 
глаза.

— Ты... Иван... — начал Солодкий, и вдруг голос его зазве
нел фальцетом. — Дрыхнешь, бракодельничаешь!

И понес. Виновники молча стояли перед бригадиром, только 
сейчас поняв все, что они натворили. Янсину захотелось вздрем
нуть, и он решил поменяться местами с прицепщиком Стахне- 
вым. Стахнев нынче впервые стал механизатором. Он еще плохо 
знал плуг, не говоря уже о тракторе. «С-80» отказывался подчи
няться ему, то заворачивал в сторону от полосы, то, наоборот, 
лез на вспаханное поле. Николай хватался за рычаги, пытался- 
выровнять машину, но безуспешно. От его резких движений 
трактор становился еще более непослушным.

— Извините, Василий Степанович, — тихо проговорил Янсин.
— Что «извините»? Думать надо! Вот составлю акт, говори 

тогда с директором.
Утром он провел пересмену и сел за стол, долго и сосредо

точенно писал. Механизаторы уже знали о ночном происшествии 
и догадывались, чем занят бригадир. Тракторист Николай Мель
ник приблизился к столу. Солодкий попрежнему писал, не под
нимая головы.

— Акт составляете? — поинтересовался Мельник.
— А что же, по головке гладить бракоделов? Пусть директор 

МТС сам решает, что делать с Янсиным. Выгонит -из бригады —  
тоже не буду возражать.
- — Выгнать-то легче всего, — заметил Мельник.

О- — Ну и возиться с такими я не буду.
— И ван— хороший тракторист...
— Хорошие трактористы брак не делают! — оборвал Мель- 

кика бригадир.
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— Согласен. Но ведь он не спал предыдущую ночь и днем 
мало пришлось отдыхать. Прицешциков-то не хватает. Не вы
держал, значит.

— А ты что, в адвокаты к нему записался? — бросил Солод
кий на Мельника колючий взгляд.

— Я секретарь комсомольской организации, — спокойно ска
зал Мельник. — Мы можем сами с бракоделами разобраться. 
Давайте обсудим их на собрании бригады.

Солодкий перестал пйсать, раздумывая над словами комсор
га. «Прав Мельник. Но и я прав. Как же быть? Конечно, отчис
лить из бригады виновника — нетрудно, труднее воспитывать 
человека». Бригадир осторожно свернул листок с недописанным 
актом и положил в карман, давая понять, что он и с Мельником 
согласен, но и акт прибережет. Повторится еще подобный слу
чай с Янсиным, — не задумывась, передаст тогда акт в дирек
цию.

В тот же день коллектив бригады обсуждал Ивана Янсина и 
его прицепщиков. Крепко досталось бракоделам.

В последующие дни Янсин дал выработку, почти равную по
казателям лучшего тракториста бригады Георгия Терещенко.

«Выходит, Мельник оказался прав», — рассуждал бригадир. 
В сущности он был рад за Янсина, за Мельника, за всю свою 
бригаду, но на душе остался неосознанный неприятный осадок. 
Ему было неловко за свою горячность.

НИКОЛАЙ МЕЛЬНИК

— Стоп!
Мельник затормозил трактор, спросил:
-— В чем дело?
— Посмотри, — показал Солодкий. Гребни пахоты были не

ровными, значит неровная глубина вспашки.
-— Замени лемехи, — приказал бригадир.
— А по-моему... -— заикнулся Мельник.
— Что по-твоему?! Выполняй распоряжение.
— Но...
— Нам некогда: рассуждать. Сделаешь вот так...
Мельник не дослушал до конца бригадира, повернулся и поэ

шел прочь.
— Николай! — предостерегающе проговорил бригадир. На 

его скуластом обветренном лице выступили малиновые пятна.
Все, кто был поблизости, притихли. Шутка ли, тракторист, к 

тому же еще и секретарь комсомольской организации, не стал 
выслушивать указания бригадира. Прицепщик Николай Дегтя
рев, любитель поглазеть на острые сцены, с интересом ждал, что 
будет дальше. А Василий Бацура тихо отошел в сторону и 
скрылся за углом полевого вагончика.

Солодкий с минуту стоял неподвижно, растерянно смотрел
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вслед трактористу. Такого еще, кажется, в его многолетней прак
тике не случалось.

Хотелось догнать тракториста и резко бросить ему в лицо: 
«Рановато ты начал тягаться со мной. Ты еще мальчик в делах 
механизации, а я уже восемь лет главным инженером МТС про
работал».

Но Солодкий сдержался. Он только укоризненно покачал го
ловой и направился в тракторный вагончик, ловя на себе при
стальные взгляды механизаторов.

Что бы он ни делал в этот день, о чем бы ни думал, мысли 
его неизменно вертелись вокруг случая с Николаем Мельником. 
В самом деле, почему так сделал Николай? Кто в этом виноват? 
Уж не сам ли бригадир в какой-то степени способствовал этому?

Василий проследил за пересменой и не спеша- направился в 
рощу. Хотелось побыть наедине, спокойно разобраться в нахлы
нувших мыслях, оглянуться назад, взвесить — все ли до этого 
делалось так, как подсказывает -сама обстановка? Сумел ли он 
понять особенности характера! каждого механизатора, правильно 
ли складываются взаимоотношения между бригадиром и члена
ми бригады?

Перед глазами снова возникло выражение лица Николая 
Мельника в тот момент, когда произошел этот неприятный слу
чай. Кажется, он что-то хотел сказать... Да, действительно, Ни
колай дважды пытался не то -возразить, не то просто высказать 
свое мнение. И не высказал. «Я помешал», — промелькнула 
мысль, и Солодкий невольно почувствовал себя неловко, как 
будто на него продолжал смотреть с укором Николай Мельник.

Солодкий закурил папиросу и решительно направился к ста
ну. Мельника здесь не было, хотя он должен отдыхать после 
ночной смены. Видимо, он решил сначала подготовить запасные 
лемеха, чтобы вечером заменить затупившиеся.

Действительно, Николай Мельник был на полосе, но занят 
он был совершенно другим. Он склонился над пахотой, что-то 
рассматривал на дне борозды.

— Золото, что ли ищешь? — проговорил Солодкий.
Мельник посмотрел на бригадира, немного даже удивился.

Еще недавно бригадир был явно не в себе, а теперь, кажется,, 
шутит.

— Ищу, — тоже улыбнулся Николай. — Ищу причину.
— Какую причину?
— Всё ту же. Почему гребни пахоты неровны и плуг идёт 

тяжело.
то Ну, и нашел?
— Кажется, нашел.

■то Что, лемеха надо менять?
— Нет, регулировку -изменить.
— Зачем?

- -■.то.-А вот смотрите. Дно борозды изрыто, колесо плуга силь-
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но вдавливается. Последние корпуса глубже забирают, а первые 
мельче.

Солодкий дождался, когда поровняется трактор, сам прове
рил предположения Мельника. Да, надо было регулировать 
плуг. Значит распоряжение о замене лемехов оказалось оши
бочным.

К полевому стану Солодкий и Мельник возвращались вместе. 
Сначала они оживленно разговаривали о  делах бригады, затем 
замолчали, думая каждый о своем.

«Почему же я сразу не выслушал его, почему не дал выска
заться? — спрашивал себя Солодкий. Помнится, еще раньше он 
делал попытки, иногда намеками, иногда, почти открыто, напом
нить ему, Василию Солодкому, что и у рядовых механизаторов 
есть свои мнения, свои взгляды на общие дела и задачи брига
ды. Не считаться с этим значило не уважать членов бригады, не 
уважать коллектив, не доверять ему».

Но почему же так получилось? Почему он, много лет прора
ботавший в дружном коллективе механизаторов, йдруг решил, 
что он способен все дела) вершить сам, не нуждаясь в советах 
и помощи товарищей по работе? И неужели все, что он делал 
было неоспоримо правильно?

Василий беспристрастно задумался над своими действиями, 
заставил себя держать строгий ответ перед своей совестью 
Можно что-то скрыть от окружающих, но от собственной совести 
никуда не скроешься. Она — постоянный свидетель и неумоли
мый судья всех твоих поступков...

Если говорить откровенно, то и случай с Янсиным сыграл 
известную роль. Но разве не заслуга Мельника в том, что он 
подсказал правильное решение вопроса. Янсин перепахал попор
ченный участок и теперь работает старательно. За что же оби
жаться бригадиру на Мельника?

«Эх, Василий Степанович, не гладко же ты начал осваивать 
целину, -— укорил себя Солодкий. — Стараешься доказать, что 
ты всё знаешь, всё можешь... И ребята иногда начинают косо 
посматривать на тебя. Плюнь ты на такое свое самолюбие, ко
торое мешает общему делу...»

У входа в вагончик Николай Мельник оказал смущенно.
  Вы на меня не обижайтесь за мой поступок... Погоря

чился.
— Оба горячи, — махнул рукой Солодкий, и подумал: «Да, 

брат, иногда и себя приходится ломать».

«А КАК БЫ ПОСТУПИЛ ПАВЕЛ КОРЧАГИН?..»

Необычной была весна 1954 года. Затяжная, холодная, она 
вызвала серьезное беспокойство хлеборобов за судьбу будущего 
урожая. Полевые работы даже в степном Алтае начались небы
вало поздно — накануне первомайских праздников. В предыду-
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щие же годы к этому времени уже многие колхозы завершили 
сев яровых. Нужно было так организовать работу в бригаде 
чтобы в самые короткие сроки провести весенний сев.

Начало мая радовало — установились яркие солнечные дни. 
Но потом опять пошли проливные дожди, резко похолодало а 
седьмого мая выпал снег..!

Василий Солодкий видел, как хмурились и озабоченно по
сматривали на небо механизаторы.

— Что делать-то будем? — поеживаясь от холода, сказал 
Павел Струцкий.

Работать будем, работать! — весело отозвался бригадир, 
хотя и у него самого настроение было неважное.

— Будем, конечно, — улыбнулся Струцкий. — Только непри
вычно как-то. В мае — и снег. У нас на Кубани такого не бы
вает...

Павел Струцкий приготовил полушубок. Пригодится ночью- 
то, видимо, будет еще холоднее.

Его опасения оказались не напрасными. Часов в десять ве
чера ветер усилился, пошел мокрый, в перемежку с дождем, снег, 
а потом резко похолодало. Земля стала подстывать, образова
лась ледяная корка. Василий Солодкий, побывав у всех агрега
тов, вернулся в вагончик. Настроение у него поднялось — всё 
было нормально. Холод и снег не приостановили работ. Тракто
ристы и прицепщики, как и в предыдущие дни, трудились стара
тельно. rj  г

Приехал главный инженер МТС Николай Кривцов. Он по
просил Василия поехать вместе с ним в соседнюю бригаду по- 
моч^исправить трактор «С-80». Обратно Василий вернулся'уже

В вагончике сидели Павел Струцкий, Николай Чеботарев со 
своей прицепщицей Идой, Сергей Денисенко, Николай Дегтярев.

Как только появился бригадир, все они умолкли и уставились 
в окна, стекла которых дрожали под напором ветра.

— Хлопцы, уже отработались?
Никто не ответил.
— Вы что, в рот воды набрали?

Взбесилась погодка-то, — оказал Павел Струцкий не под 
нимая глаз на бригадира.

Метель настоящая, — добавил Чеботарев. — Мы-то, трак
тористы, еще бы стерпели, все-таки в кабинах, а вот прицепщи
кам несладко на ветру.

Мука одна, а не работа, — пробурчал Дегтярев.
— А где Терещенко, Твердохлеб, где другие? — в упор по

смотрел на Чеботарева бригадир.
Чеботарев пожал плечами:
— На полосе, стало быть.
— Ну вот, они же не остановили свои машины.
Солодкий вышел из вагончика, постоял несколько минут в
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•нерешительности, затем направился в степь, в ту сторону, где 
еле заметно мерцали огоньки работающих тракторов. А перед 
глазами маячили трактористы и прицепщики, понуро сидящие 
сейчас в вагончике. Не выдержали? Испугались трудностей?

Василий замедлил шаги, а затем и совсем остановился. Он 
что-то бормотал, что-то доказывал воображаемому собеседнику, 
доказывал горячо, яростно. Вот он резко взмахнул рукой, в ко
торой держал карманный фонарик. Фонарик описал дугу и оста
новился на месте, напрасно пытаясь своим слабым лучом рас
сеять густую темь вьюжной ночи...

А в это время в вагончике шел свой разговор. Павел Струи- 
кий, потягивал цыгарку, несмело говорил:

— Зря мы ушли. Остальные-то работают и ничего. — Он 
поглядел на товарищей, словно по их хмурым лицам хотел опре
делить, о том ли они сейчас размышляют, о чем думал он сам.— 
Может, пойдем? Погрелись и хватит.

— Кому охота! замерзать, пусть уматывает! — грубовато от
резал Дегтярев и стал стягивать отяжелевшую от влаги куртку.

— Хоть бы день был, а то глаза вьиколи — ничего не видно,— 
сказал Дмитрий Мельник и покосился на Дегтярева, разбираю
щего свою постель.

— Да что вы тут разнылись! — выпалил Чеботарев и отвер
нулся к окну. — Нельзя, значит нельзя. Что мы не понимаем, 
что делаем?

— Правильно, — поддержал его Дегтярев, бросившись на 
койку.

Распахнулась дверь. Все снова умолкли, увидя бригадира.
— .Что' же вы, хлопцы, подводите? — начал сдержанно бри

гадир. Но чувствовалось — в любую секунду его голос сорвется 
и загремит на весь вагончик.

— Свету белого не видно, — несмело сказал кто-то.
Бригадир резко повернулся. Губы его слегка дрожали, а на

кустистых бровях, подрагивая, серебрились снежинки. Рывком 
отбросив крышку сундука, в котором хранилась библиотечка, он 
достал книжку. Быстро зашелестели страницы. Павел Струцкий 
незаметно толкнул под бок Чеботарева.

— «Метель надвинулась сразу, — резко, отрывисто начал 
читать Солодкий. — Небо затянулось серыми, низко плывущими 
облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, за
гудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, 
будоражил лес угрожающим присвистом...»

Последние слова бригадир особо выделил и опять оглядел 
механизаторов.

— «...Группа Корчагина освобождала от снежных заносов 
свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучи
тельны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел 
его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. 
Сапог на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на
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полу на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо 
шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал 
широкой деревянной лопатой, сгребал снег...»

Солодкий захлопнул книгу.
— Думаете, и мы не можем быть такими? — сверкнул гла

зами Дегтярев.
Пока он натягивал сапоги, почти все уже, — кто тихонько, 

кто стремительно, — вышли из вагончика. Только Ида еще суе
тилась и в спешке никак не могла надеть сапоги, которые она 
перед этим сушила над печкой.

Утром всей бригаде стало известно ночное событие. Виновни
ки чувствовали себя пристыженными, хотя никто не сказал им 
прямо в глаза ни слова. Все уже знали — остаток ночи и Павел 
Струцкий, и Николай Чеботарев, и другие, несмотря на непого
ду, работали так, как никогда до этого.

— Работали по-корчагински, — смущенно сказал Павел 
Струцкий Николаю Мельнику, когда они остались вдвоем.

«Надо поговорить на собрании о традициях Корчагина, — 
решил про себя секретарь комсомольской организации.   Цели
на — тот же фронт».

Вскоре такой разговор состоялся.
Теперь каждый механизатор старался заслужить оценку: 

«работал по-корчагински». А это значит — он сделал всё, что
бы ускорить полевые работы.

Василий Солодкий видел это, и хорошая, радостная улыбка 
озаряла лицо бригадира.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ким С Е ГЛ И Н

ДЕВУШКА ИЗ МОСКВЫ

Анна Дмитриевна спешит домой, к детям. Правда, она знает, 
что старший, четырнадцатилетний, сын присмотрит за малыша
ми, но все равно на сердце не спокойно.

Дома малыши обступают ее.
—- Мама, мама, что купила? — тормошит ее самый младший.
— Подожди, Сереженька, дай раздеться, — она снимает 

пальто, шаль и, поправляя черные, гладко причесанные волосы, 
подходит к шифоньеру.

— Мамка, от Вальки письмо, — басит старший.
Анна Дмитриевна тяжело опускается на стул.
— Коленька, ну чего- ж ты молчал, давай его сюда.
Она дрожащими руками разрывает конверт.
«Привет с Алтая! Здравствуйте, дорогие мамочка и папочка, 

сестричка Надя и братики Коля, Петя, Паша, Сереженька. До
ехали мы хорошо»... — читает Анна Дмитриевна. Слезы засти
лают ей глаза.

— На, Коленька, почитай, — говорит она и отдает сыну 
письмо. I

— Чего ты плачешь, ведь доехала она хорошо, — недоуме
вает сын. Он не может понять, что мать плачет от радости.

Пожав -плечами, Коля продолжает читать. Его сестра Валя 
Рамейкова пишет, что она и ее подруги по шляпочной артели 
«Прогресс» Вера и Оля вместе с другими комсомольцами-моск- 
вичами работают в Топчихинском зерносовхозе. Девушки учатся 
на телятниц, ai ребята — на трактористов.

Улыбается сквозь слезы Анна Дмитриевна. Материнскому 
сердцу приятно, что ее дочь одной из первых поехала на Алтай, 
что она нашла там свое место в жизни. Ей приятно, что дочь 
немного грустит о Москве. Ведь это же так понятно: родилась и 
выросла в столице, возле матери, а теперь оказалась за тысячи 
километров от родительского крова. Она сама, Анна Дмитриев
на, за эти три недели истосковалась по дочери...
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Сережа подходит к матери.
— Мам, а мы поедем к Вале домики строить?
В комнату входит соседка). Анна Дмитриевна дает ей почи

тать письмо дочери.
— Как же она там с телятами будет управляться? _  споа- 

шивает соседка. 1
Справится. Она у меня смышленная. Во время войны мы 

жили в деревне у моих родных. Ей было тогда семь лет Она 
была моей первой помощницей. Я целый день на работе а она 
по хозяйству. И дома уберет, и за малышами последит, и скоти
ну загонит^и накормит. Все женщины мне завидовали. Такая уж 
была  ̂хозяйка. А на работе ею тоже не могли нахвалиться На 
Алтай никак не хотели отпускать, ведь была лучшая в артели 
модистка... J 1

Долго еще рассказывает Анна Дмитриевна о своей дочери.

Валя тщательно вытирает о солому ноги и ощупью находит 
дверь. Услышав бренчание ведер, телята поднимаются, мычат.

-  Сейчас, миленькие, сейчас. Вот процежу молоко, и начнем 
завтракать, — говорит девушка.

Неяркий свет электрических ламп освещает белые стены те
лятника, выскобленные полы, две большие клетки и розовые 
мордочки телят. Валя вешает на гвоздь телогрейку, снимает 
шаль. Русые небольшие косички падают на зеленоватую лыж
ную куртку. Движения у нее быстрые, мягкие. Она через марлю 
процеживает молоко и литровой кружкой разливает его по вед
рам. Телята нетерпеливо переступают копытцами, просовывают 
головы сквозь деревянные решетки.

— Ну, начинаем, милые, начинаем, — говорит Валя и подает 
ведра. Пока телята жадно пьют молоко, она привязывает им на 
шею тесемки.

Вторую неделю Валя работает самостоятельно. У нее в груп
пе двадцать пять телят. Все они так похожи друг на друга, что 
она никак не может их различить. Интересно, как другим дояр
кам это удается? Нет, она, наверное, никогда так не сможет! 
Валя привязывает телятам тесемки только для того, чтобы не 
перепутать, которого она напоила, а которого нет.

Скормлено последнее молоко. Но что это? Три тесемки оста
ются висеть на клетке. Как же это могло случиться? Молоко все, 
а выходит, что не все телята накормлены. Возможно, что она 
просто забыла привязать тесемки?

Хлопает дверь. Входит новая подруга Вали — телятница 
Ченцова.

Ты чем расстроена? спрашивает она. Валя расска
зывает. Ченцова заходит в клетку и ловит телят у которых нет 
на шее тесемок.

Смотри, окликает она Валю, — у них мордочки мок-
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рые. Ты просто забыла привязать тесемки. Вообще же запомни: 
как накормила теленка; так вытри ему мордочку, а то они друг 
друга облизывают — это вредно.

Валя благодарно смотрит на подругу. Вот так всегда бывает. 
Случится у нее что-нибудь, как тут же рядом оказывается либо 
Валя Ченцова, либо тетя Маруся, либо бригадир. Какие все же 
здесь хорошие люди!

—- Идем, надо и нам позавтракать, — зовет Ченцова по
другу.

— Да нет, я пойду позже, — отказывается Валя и прини
мается чистить телятник.

...Возвращается Валя домой вечером, усталая. «Мурашку я 
вроде начала различать, и она меня узнает», — думает Валя к 
улыбается.

— Ты чему улыбаешься? — спрашивает ее Вера. Она сидит 
у зеркала и старательно красит губы. Ее густые темные волосы 
красиво рассыпаны по плечам. Оля с восхищением следит за ней.

— Да так... вспомнила своих телят, — отвечает Валя и на
чинает умываться.

— Как, они тебе еще не надоели?
— Да разве же они могут надоесть?
— Пошли лучше в «клуб.
— Не пойду.
Когда Вера и Оля уходят, она достает книгу «Воспитание- 

молодняка».
...Сквозь сон Валя слышит разговор. Это Вера с Олей верну

лись из клуба.
Утром Вера отказывается идти на работу, жалуется на го

ловную боль...
Разные они были люди, и вскоре Валя с ними окончательно 

рассорилась и поселилась у своей новой подруги Ченцовой. Слу
чилось же это так.

Вера и Оля, как обычно, пришли из клуба: поздно. Валя ут
ром встала первой, умылась и начала будить подруг. Оля, по
тягиваясь, села и начала медленно, нехотя натягивать чулки, 
глаза у нее были сонные, движения ленивые. Вера же продол
жала лежать на кровати.

— У тебя что, опять голова болит? — с насмешкой спроси
ла Валя.

— Хоть бы и так! Какое твое дело? v
  А то дело, что из-за вас мне краснеть приходится.
— Не красней, я тебя не заставляю. — И Вера сладко потя

нулась в постели. — Я приехала сюда целину поднимать, а не 
с телятами возиться.

— Да если ты хочешь знать, телята — та же целина, понят
н о ?   еле сдерживаясь, проговорила Валя и, уже обращаясь к.
Оле, оказала: — Собирайся, пожалуйста, побыстрее.
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Оля заторопилась.
Ты что, телятницы испугалась? Боишься, что без навоза 

.день не проживешь? Каждому даешь над собой командовать 
Л бы на твоем месте еще часика два поспала, — и Вера снова 

•сладко потянулась.
Оля в нерешительности замерла. С одной стороны ей было 

неудобно перед Валей, а с другой — очень уж тянуло спать 
Всё решила лень.

Не пойду сегодня на работу, — проговорила Оля и ныр
нула в постель...

, * *  *

Прекрасны алтайские степи летом! Необъятные и могучие 
До самого горизонта тянутся темнозеленые поля пшеницы, бе
лесые, отливающие серебром полосы овса. Щедро одаряет’зем
ля труд хлеборобов. А труд пришлось вложить немалый! При
рода оудто бы поставила перед собой задачу — сорвать замыслы 
человека. До первых чисел мая поля были покрыты снегом. Па
хать можно было только на возвышенностях. Потом начались 
дожди, а седьмого-девятого мая разразился снежный буран, 
оемля раскиселилась и цепко держала гусеницы тракторов, плот
но забивала диски сеялок. Вместе с опытными механизаторами 
машины вели комсомольцы. Немало среди них было и москви
чей. В Топчихинском зерносовхозе было освоено полторы тысячи 
гектаров целины. И покоренная степь наливала колосья пшени
цы жизнью.

Хорошо у нас, верно?! — говорит Ченцова.
— Хорошо!
Они стоят, две Вали, две подруги, на опушке небольшого 

леска. Легкий ветерок шуршит березовыми листочками, доносит 
гул моторов, стрекот сенокосилок. Где-то неподалеку убирают 
сено.

— Начнем! — командует Ченцова и широко, по-мужски 
взмахивает литовкой. Трава покорно ложится к ее ногам.

Валя несколько минут наблюдает за подругой, а затем тоже 
взмахивает косой. Но литовка только шуршит по траве, не сре
зая ее. Валя еще раз взмахивает косой, результат тот же. А Чен
цова уже ушла далеко вперед.

Ну, что у тебя, не получается? — Ченцова подходит к 
подруге. — Давай вместе косить. — Она становится позади Вали 
и кладет руки на её литовку.

Раз, раз, раз... Жми на пятку... На пятку.
Подожди минуту, — Валя вытирает пот с лица. — Я, на

верное, никогда не научусь косить.
Ты раньше тоже говорила, что никогда не научишься раз

личать телят, -j- возражает Ченцова.
Накосив травы, подруги увязали ее и направились к лагерю. 

Был жаркий полдень, и телята стояли под навесом. Девушки 
подкармливали их свежей травой.
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Неподалеку от лагеря они остановились передохнуть. Опу
стив (вязанку на землю, Ченцова промолвила:

— А ты, знаешь, у Веры с Олей новые кавалеры.
— Может быть. Я их давно не видела.
— Сегодня приезжал управляющий и говорил, что ничего с 

«ими не может поделать. На работу часто не выходят, а если 
придут, — толку от них нет. Вера всё время ссылается на болез
ни, а по-моему просто притворяется. Ну и москвички!

— А причем тут москвички? — Валя с обидой взглянула на 
подругу. — Ребята — плотники Витя и Володя тоже москвичи, 
а их только хвалят. А что ты можешь сказать плохого о моск
вичах, которые работают на отделениях? Так что ты в одну кучу 
всех не сваливай.

— Да нет, Валя, ты не так поняла меня. Я ведь знаю, что в 
нашем совхозе таких только двое. Но, понимаешь, всё же 
обидно...

— А ты думаешь мне не обидно? — ответила ей Валя. Ми
нутку подумала и добавила: — Я считаю, что не каждый, при
ехавший из Москвы, — москвич.

Девушки помолчали, а затем быстро зашагали к лагерю.

*  *  *

Наконец-то наступили долгожданные погожие дни. Пора 
дождей прошла. Теперь уже ничто не мешало убирать хлеб. 
И день и ночь не смолкал в полях рокот комбайновых и трак
торных моторов.

...Пока загнали телят и покормили их на ночь, солнце спря
талось за дальним лесом. Но долго ещё над горизонтом полыха
ла заря. И не успела она потухнуть, как на востоке выплыл 
диск луны.

Дорога к совхозу лежала через пшеничное поле. Лошади, 
предчувствуя скорый отдых, бежали резво. Валя с Ченцовой и 
телятницами ехали на первой подводе, доярки — на второй. 
Одна из них пропела высоким голосом:

Я коровушку кормлю.
Пёструю ведерницу.
Разреш ите посмотреть
Н а мою соперницу...

Далеко над степью разносились задорные слова частушек.
   Ну и хлеб! —- с восхищением проговорила Валя и сорвала

несколько колосьев. Она никак не могла привыкнуть к этим не
обозримым полям пшеницы.

После ужина к Вале зашёл секретарь совхозной комсомоль
ской организации.

— Ты очень устала?
— Как обычно.
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— Знаешь, надо на току поработать. Горы зерна скопились 
Если нужно, значит нужно, — ответила Валя.

Она забежала за Ченцовой. К подругам присоединились дру
гие телятницы и доярки.

Подходя к току, Валя заметила Олю. Та шла, устало опустив 
руки, но когда увидела Валю, оживилась.

— Валечка, здравствуй! Как я тебя давно не видела. Помо
гать нам идёте,- да? А меня бригадир отдохнуть отпустил на два 
часа. Ох, и устала!

Глядя на утомленное и в то же время радостное лицо девуш 
ки, Валя простила ей всё. «В сущности, она не такая уж гою- 
хая, думала Валя. — Просто слабохарактерная, вот и .превра
тилась в веркин хвост. А та, что хочет, то с ней и делает».

— Где-же твоя неразлучная подруга? — спросила Валя.
Лицо Оли помрачнело.

Я с ней поругалась. Ты её плохо знаешь, если думаешь, 
что она будет работать на току. Она себе-выбрала работу «не 
бей лежачего»: сидит в Топчихе, на пункте Заготзерно, и маши 
ны считает. А приедет на ток, так и лопату в руки не возьмёт.

— Ну и хорошо, что ты поругалась с ней! — воскликнула 
Валя и побежала догонять подруг.

Ночная прохлада бодрила и усталости почти не чувствова
лось. Валя и Ченцова работали у зернопульта: В свете электри
ческих лампочек струи зерна казались золотым дождём.

Во время минутного перерыва к Вале подошел Виктор моск
вич.

— Как дела, телятница?
— Неплохо. Одну группу телят выкормила, — не без гор

дости ответила Валя.
— Молодчина!

А ты что, разве не плотником сейчас работаешь?
Нет, почему же, плотником. Только мы с Володькой днём 

плотничаем, а ночью здесь работаем. Сама видишь, какой хлеб — 
пояснил юноша.

*  % *

Топчихинский зерносовхоз справился с хлебоуборкой. За 
сданное государству зерно он получил несколько миллионов 
рублей дохода. Совхоз готовился к зимовке скота, ремонтировал 
и строил животноводческие помещения. Валю и Олю послали на: 
лесозаготовки.

На другой день вечером, после возвращения из леса, Валя 
сидела перед зеркалом и заплетала косу. Оеа собиралась в клуб 
В комнату вошла Оля.

Мы с Верой сегодня уезжаем. Пришла попрощаться.
— Куда уезжаете? — не поняла Валя.
— В Москву.
— В отпуск?

Какая ты непонятливая. Мы потихоньку, совсем... _ яо-
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чувствовав себя неловко перед Валей, она опустила глаза. — 
Вера давно меня уговаривала ехать. Я всё не решалась. А вчера 
она мне сказала, что продала все свои и мои вещи. Что же 
теперь делать?

За окном раздался гудок автомашины.
— Это за мной. Вера с шофером договорилась.
Валя как сидела с косой в руках перед зеркалом, так и за

стыла в той же позе. Её большие серые глаза были полны недо
умения. Оля первая прервала тягостное молчание:

— Ты, может быть, тоже поедешь? Так я скажу, чтоб по
дождали...

— Я?! — искренне удивилась Валя. Ей никогда и в голову 
не приходила подобная мысль. — Нет!

Валя была так ошеломлена случившимся, что не слышала, 
как отъехала машина. Немало прошло времени, прежде чем она 
пришла в себя. С досадой отбросив ленту, прилегла на кровать.

«Как же так? Ведь это дезертирство! — с возмущением ду
мала она. — Не понимаю! Хоть убей меня, я ничего не понимаю. 
Это же нужно потерять последнюю совесть. Нет, я так бы ни
когда в жизни не смогла. Только подумать! Можно от стыда 
сквозь землю провалиться, встретив первого прохожего на ули
цах Москвы. Ну ещё Верка туда-сюда. У неё совести нет.^Она к 
приехала-то только потому, что все ехали, приключений ей захо
телось. Она за всё лето палец о палец не ударила, по танцам 
бегала, потом жаловалась, что мало зарабатывает. Но Ольга! 
Как она могла на это решиться? Ведь в последнее время даже в 
работу начала втягиваться, с Веркой поругалась. Нет, видно, та 
крепко её в руках держала».

Долго раздумывала Валя. В клуб, конечно, она уже не 
пошла.

* * *

Второй день за окном вагона мелькали уходящие к горизсн- 
ту поля, покрытые желтой стерней. Местами их прорезали чёр
ные полосы перепаханной под зябь земли. По дороге на пере
гонки с поездом мчались колонны автомашин с зерном.

Но Вера и Оля редко смотрели в окно. Их. всё это мало ин
тересовало. Вера быстро умела заводить знакомства. Себя и Олю 
она выдавала за отпускников, и соседи смотрели на них с ува
жением. Как же, эти две симпатичные девушки славно потруди
лись и теперь едут отдыхать!

Но чем ближе была Москва, тем чаще портилось у Оли на
строение, реже поднималась она со своей полки. «Чем же я оп
равдаю свой отъезд? Ведь скажут, что Валя, Витя, Володя, да и 
другие москвичи в тех же условиях работают и не сбежали...» — 
думала она.

Расставаясь с подругой на Казанском вокзале, Оля спро
сила:
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— Что говорить-то будем?
Та презрительно пожала плечами.

п ЗМа пРидУмаешь> не маленькая, не вечно с нянькой 
жить. Рассказывай, что, мол, тяжело было, ну и всякое такое.

Через несколько дней Оля зашла к матери Вали — Анне
Дмитриевне. Га обрадовалась нежданной гостье. Теперь она
уже не по письмам, а от живого человека узнает, как живёт 
ее дочь.

— В отпуск, наверное? На долго? Как там моя? — забросала 
Анна Дмитриевна Олю вопросами.

Нет, я совсем, ответила Оля и в каком-то приступе 
истеричности начала рассказывать небылицы. Анна Дмитриевна 
не знала, верить или не верить. Однако было видно, что она 
встревожилась. ’

Почему же Валя не едет домой?
п ~  У ? али’ видио> свои интересы, — неуверенно произнесла Ольга, не зная, что сказать.

Однажды Ольга была в гостях у Веры. Сестра Веры как бы 
между прочим, сказала, будто бы она от кого-то слышала что 
Анна Дмитриевна недовольна Валей и хочет отказаться от неё.

— Ну, вот наша телятница дождалась. Не будет теперь нос 
задирать, — со злорадством проговорила Вера.

Это известие сильно поразило Олю и даже обрадовало её 
хотя ничего подобного она сама от Анны Дмитриевны не слыша
ла. Но для неё это было неважно. Её душа получала какое-то 
удовлетворение. Ольга втайне завидовала Вале, а теперь она 
оказалась даже в лучшем положении: её в семье приняли я вот 
Валю не примут...

*  *  *

Жизнь шла своим чередом. Валя набирала новую группу те
лят. Теперь уже не нужно было привязывать им на шеи тесёмки: 
она и без того научилась их прекрасно различать. По вечерам 
Валя посещала занятия полит,кружка, читала книги. В свобод
ное время вместе с новыми подругами ходила в клуб на танцы, в 
кино. Перед октябрьскими праздниками ей вручили почетную 
грамоту райкома комсомола. •

Первой о себе напомнила Оля, прислав письмо.
— Интересно, что пишет, — проговорила Валя и принялась за 

чтение. Но, что это? — Не веря глазам, девушка прочла ещё раз 
вслух: «Твоя мать сказала, что не пустит тебя на порог, что ты 
ей не нужна, — писала Оля. — Она ругалась, что ты не уехала 
с нами...»

Валя сидела в телятнике на перевернутом ведре,' прислонив
шись к клетке. Взгляд её был устремлён на окно. За окнами по
степенно темнело, но она этого не замечала. Лицо было непод
вижно, руки машинально комкали письмо.

К решётке подошёл теленок, внимательно посмотрел на хо
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зяйку, сделал ещё шаг, просунул голову сквозь решётку и лиз
нул девушку в щёку. Валя обернулась к нему, обхватила его 
голову:

— Капелька, миленькая, одни мы с тобой остались... — и она 
разрыдалась. Телёнок испуганно дёрнулся, но Валя не выпустила 
его.

В сенях хлопнула дверь. Кто-то вошёл в телятник. Валя при- 
I тихла1,

— Валентина! -— окликнул её бригадир. В темноте он не ви
дел Валю. Пошарив по стене рукой и не найдя выключателя, он 
проворчал: — И куда она запропала, телят уже пора поить.

Подождав, пока затихли его шаги, девушка вытерла слезы и 
побежала за молоком.

Об олином письме Валя решила никому не говорить, даже 
Чендовой. И не потому, что она боялась, что не найдёт у товари
щей поддержки, искреннего сочувствия в своем горе. Нет. Н а
против, она была уверена, что все окружат её вниманием и осу
дят мать. Но вот этого то она как раз и не хотела. Несмотря ни 

j  на что, Валя продолжала горячо любить мать. Она опасалась, 
j что люди, пусть даже близкие друзья, плохо станут говорить о 
j матери. Не хотела она и жалости к себе.

Первой заметила перемену в подруге Ченцова. Ей бросилось 
в глаза, что Валя как-то замкнулась, посуровела, почти совсем 
перестала ходить на танцы. Но распросы ни к чему не привели.

Когда прошел первый прилив горя, она села писать письмо 
матери. Письмо было полно горечи и недоумения и в то же вре
мя глубокой веры в правоту своих поступков. «Нас никто на- 

] сильно не посылал, мы знали, куда ехали, и знали, какие труд
ности нас ожидали, — писала девушка. — Вы не думайте, что 
я, как Оля с Верой, приеду дезертиром. Нет. Если я и приеду, 

I то приеду так, что не стыдно будет идти по улицам Москвы...»
Отправив письмо, Валя стала с нетерпением ждать ответа.

! Прошло пол месяца. И вот...
Был полдень. Валя накормила телят, вымыла посуду и подо

шла к клетке. Капелька лизнула её руку влажным шершавы;: 
I языком.

— Что, милая, ещё хочешь молока? Нельзя больше, -— про
говорила Валя грустным голосом и задумалась. В последнее 
время это часто с ней случалось. Вспомнит Москву, олино- пись
мо, и щемящая тоска сожмёт сердце. Она не слышала, как в те
лятник вошла Ченцова.

— Брось, подружка, не грусти, лучше потанцуй, — прогово
рила Ченцова и обняла девушку за плечи. Лицо Вали приняло 
обычное спокойное выражение.

— Танцевать? С чего это?
— Вот видишь письмо. Спляши, тогда отдам.
Валя схватила письмо, судорожным движением разорвала кон

верт, принялась читать. И почти в тот же момент Л«цо её преоб-
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разилось: ожило, заиграло, в глазах запрыгали искорки радости. 
Она порывисто обняла подругу, расцеловала её и закружила по 
телятнику. Капелька отскочила в сторону и с недоумением смот
рела на людей.

— Пусти, сумасшедшая, задушишь! — говорила Ченцова, 
тщетно стараясь вырваться. Её поразила мгновенная перемена, 
которая произошла в Вале. — А ещё плясать не хотела!

— Всё в порядке, всё в порядке! — пела девушка и продол
жала кружить подругу. Наконец, она отпустила Ченцову и ещё 
раз̂  прочла письмо. Мать сообщала, что ольгино письмо — досу
жий вымысел, сплетня.

— Всё в порядке! — еще раз повторила девушка, и, взглянув 
на подругу, промолвила: — Какая же ты, Валечка, хорошая!

— Ну вот, будто в первый раз меня видишь, — смущенно 
проговорила Ченцова, поправляя волосы. Она действительно 
была хороша в этот момент: разрумянившаяся, стройная, черно
волосая.

В тот же вечер Валя села писать ответ матери. «Дорогая, ма
мочка. Только что получила от тебя письмо. Как я рада, как я 
благодарна тебе! Мамочка, я никогда не буду такой, как Вера и 
Оля. Верно, в начале мне было трудно. Дело новое, непривыч* 
ное. Но такие трудности всегда можно побороть, и сотни москви
чей побеждают их. Даже в нашем совхозе можно назвать мно
гих ребят, которые хорошо работают. Вы же сами знаете, что 
Москва не сразу строилась. Я буду работать, буду выращивать 
своих телят и добьюсь, чтобы на следующий год приехать в 
Москву участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
Да, этого я добиваюсь и добьюсь!»
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И ван И ГН А Т Ь Е В

СИЛА ПЛАВКИ

беснуется пламя мартена. 
Полощут огней кумачи.
В горячке металл огнетелый 
Дыханием жжет кирпичи.

Как кровь молодая по жилам, 
Вскипает, задором дымя,
Так плавки, налитые силой, 
По-своему как-то пьянят.

У мастера, видно, недаром 
Чуть дрогнул прокуренный ус. 
«Пора!» — как в атаку сигналом, 
Слетело взволнованно с уст.

Подручным умело и четко 
Направлено жало копья.
И раной зияющей лётка 
Открылась, нещадно дымя.

М о г у ч и й  п р у ж и н о ю  М УС КУЛ  
Рванулся на волю металл 
И, вышвырнув пламени сгусток, 
Искристой струей побежал.

И, словно заря золотая, 
Вливалась из неба в ковши, 
Росинками пот зажигала!
И грела до самой души;

В изложницах пыл убавляя,
Как будто вдали над землей,
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Вечерним закатом сгорая,
Густела стальной синевой,
Чтоб трели моторов звенели 
По вешним разливам полей,
И воды морские кипели,
Змеясь, за кормой кораблей;
Чтоб птицы стальные летели 
И резали звездную высь,
И там — в бесконечном — воспели 
Крылатую русскую мысль...
...Беснуется пламя мартена 
В бунтующей силе огня,
И песня рождается смелых,
И поступь железная дня.
Уйдёт он в закатные дали,
Но даже в архиве времён 
Отлив нержавеющей стали 
Вовек не померкнет на нём!

НА РАССВЕТЕ

Иду по улице рассветной,
Неясным чувством опьянен,
В травинку каждую и ветку —
Во всё весеннее влюблен.
Поклон отбил мне экскаватор, 
Кивнул по-свойски тополёк 
И прослезился, будто рад он,
Росы роняя огонёк.
Уже лучи по крышам нежно 
Скользят и стелются у ног.
Как грамотей, листву прилежно 
Перебирает ветерок.
Вот, радуя гранитной статью,
Растут и крепнут этажи.
И если хочешь сосчитать их,
Рукой кепчонку придержи. 
Проснулось всё — живёт не тужит 
Под крышей неба голубой...
Как хорошо, что с солнцем дружит 
Сибирский

город мой!
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Владимир КУЧ ИЯ К

В П О Л Е

Чудесно в долинах весной. 
Природа мне душу ласкает. 
Вернуться бы надо домой —
Да только цветы не пускают.

Как нянька,
поет ветерок, 

Березок-младенцев качает. 
Домой я добрался бы в срок — 
Кукушка меня не пускает.

Что славит Алтай голубой? 
Посевов зеленые всходы, 
Черемухи белой прибой,
Мои лучезарные годы.

Шумит меж цветами родник,
Не знающий устали сроду. 
Минуя леса и тальник,
Несет мне в селение воду.

И мне по пути с родником. 
Приятное вышло соседство.
Я с ним, говорливым, знаком 
И дружен с далекого детства.

Приходит он к нашим домам, 
Как раньше —

к сосновым аилам. 
Приходит к пшеничным полям. 
О, сколько ростков напоил он!
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Мне хочется каждый свой миг 
Отдать трудовому народу,
Как тот работяга родник,
Свою животворную воду.

Перевел с алтайского Иван Фролов.

ЛЕКЦИЯ ДОЯРКИ СЫРГАЧИ
Все в фойе

с себя снимают шубы.
Бьют из зала электролучи.
— Что, друзья, сегодня будет в клубе?
— Лекция доярки Сыргачи.
Сыргачи пришла без опозданья 
Из-за леса —

быстро,
прямиком,

Между прочим, прямо со свиданья 
С яснооким чудо-пареньком.
Зал утих...
Полно, а пусто вроде.
Речь лилась опокойна и легка 
О кормах,
Заботливом уходе,
О больших надоях молока...
Папенек с великим интересом 
Слушает —

и смех его берет:
Мол, меня ты слушала за лесом,
А теперь

послушать мой черед.
Смех-то смех,
А сердце-то немеет,
Пареньку приходится вздыхать:
Дело в том, что парень

не умеет
Никакие лекции читать.
Значит, в школу поступить придется 
Да сидеть за книгами в ночи,
А не то —

возьмет и отвернется 
От него доярка Сыргачи.

Перевел с алтайского Иван Фролов.
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А фанасий Б Р О Д И Л О В

НА ТЕРЕХТЕ

Дома из парусины белой встали 
На повороте Терехты крутой.
Горит костёр.
И звёзды засверкали 
В безлунной синеве над головой.

Задев тайги зубчатые вершины,
Шумит и рвётся ветер в облака...
А там, внизу, в извивах и стремнинах 
Несётся с гор бурливая река.

Она змеёю мчится по распадкам, 
Заносит плеск и брызги в наш ночлег, 
Опасна и грозна на перекатах,
Где пена брызг бела, как первый снег...

Её мы знали много лет такою,
Но нас послала партия сюда,
И мы здесь гидростанцию построим,
К селениям протянем провода.

Нас, как родных, алтайцы поосят к чаю. 
Старик-чабан к нам как-то подошёл, 
Смотрел,
Как долбят,
Рубят,
Измеряют
И нам сказал по-русски:
— Хорошо!
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Виктор СИ Д О РО В

П И С Ь М О

Вечерами я часто мечтаю 
О тебе, кареглазом моём.
И — не смейся — по пальцам

считаю,
, Скоро ль ты защитишь свой диплом.

Я ничуть не жалею, желанный,
Что в деревню уехала жить:
Здесь ведь тоже — куда я ни 

гляну —
Есть, где руки свои приложить.

А вчера архитектор из края 
Рассказал нам о плане

большом,
По которому «Первое мая»
Станет лучшим в районе селом.

Но я радуюсь больше, конечно, 
Оттого, что поблизости здесь 
Поднимаем мы прочно,

навечно,
Нашу крепость в степи — МТС!

Тем, как нынче живу и что
строю,

Я счастливой считаю себя...
Только в сердце вот нету

покоя,
Только мне не хватает тебя...
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Незаметно года пролетели, 
Ждать недолго осталось

теперь. 
Нам так нужен механик

умелый, 
Ну такой вот, как ты,

например.

Вечерами я часто мечтаю 
О тебе, кареглазом моём,
И — не смейся — по пальцам

считаю, 
Скоро ль ты защитишь свой 

диплом.

П Е С Н Я
Вечер опустился 
На бригадный стан,
У реки залился 
Песнею баян. 
Далеко-далече 
В степь она плывет,
О желанной встрече 
Паренек поет.
Не волнуй ты песней,
В поле не зови 
Песнею чудесной 
О своей любви.
Девушке не спится.
Разве сон возьмет,
Если си томится,
Если он зовет?
Вышла из палатки,
Степь легла у ног.
Целовал украдкой 
Губы ветерок.
Здравствуй, нежный вечер, 
Месяц золотой!
11 пошла навстречу 
Песне молодой...
И в степи широкой 
Вдруг умолк баян...
В тишине глубокой 
Спит бригадный стан.
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Дмитрий РУСАНОВ

О С Е Н Ь

Вот и осень — свадеб заводила.
Да и почему бы не завесть:
Целина хлебами одарила 
Женихов и ласковых невест.

Для сердец доверчивых и дружных 
Стелет путь из загса листопад.
На своих подруженек замужних 
Девушки мечтательно глядят.
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Борис ТУЧИН

ПИСЬМО ДРУГУ
Обожаю скупую фразу 
Из простых бесхитростных слов. 
Лучше кончить всё сразу:
Вышла замуж твоя любовь!

Он не лжив и совсем не коварен,
У него простые черты.
Ясноглазый, хороший парень.
Ну, пожалуй, совсем как ты...

В этот час, быть может, под снегом 
Ты нащупываешь тропу,
У смертей отнять человека 
Отправляешься в дальний путь.

Собралась вся земная усталость 
И легла на плечи врача 
Холодами таежных привалов 
И бессоницей по ночам.

Но ты сам не примешь подачек 
С лезвия моего пера.
Ни солгать, ни переиначить 
Я, Андрей, не мог. И я прав!

Разве дружба в том, чтобы прятать 
Блёстки правды под ворох слов? 
Дружба — это с тобой, как с братом, 
Как бы ни было тяжело!..

Знаю, зубы покрепче стиснешь, .—
В поле, в поле, чтоб не кричать.
Так уж водится в нашей жизни: 
Ветер, вьюга и долг врача!
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Валентин СМИРНОВ

О Л Ю Б В И

Я с редактором вёл по душам разговор 
О написанных мною сонетах.
А за окнами, словно гигантский костёр, 
Пламенело закатное лето.
Мы судили, рядили,
Мы спорили с ним,
На стихи разошлись наши взгляды.
«— Ты, — редактор сказал, —

ты меня извини,
Но стихов о любви мне не надо.
Для  ̂газеты районной важнее в сто раз 
Боевая агитка о травах.
Вот и тема! Пиши!

Выполняй наш заказ! 
Даю слово, пойдет без поправок. 
Гонорар, брат, двойной!» —

Здесь он руки простер: 
Дескать, что еше нужно поэту?
А за окнами, словно гигантский костёр, 
Отгорело закатное лето.
Я ответил: «Газете всегда помогу 
И без всякого там гонорара 
Я о окошенных травах на ровном лугу 
Пять агиток вам сделаю даром.
Но, товарищ редактор, поймите меня! 
Ведь любовь — это свет и горенье, 
Человек без любви, словно печь без огня, 
Извини за чужое сравненье»
Но редактор не слушал. Редактор молчал. 
Моей речью неокладной томимый,
Он конца разговора рассеяно ждал,
Он опешил на свиданье к любимой.
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ИЗ ПРОШЛОГО ялтдя

Владимир Ф И ЛО В

Рассказы из книги «АЛТАЙ, ГОРЫ ЗОЛОТЫЕ»

СВОБОДА

Слушай, что расскаж у. Робил у  нас на Змеиногорском руднике кре
постной горняк Иван Кудрин. Грамотный был. Не только одну подписку 
ставил, умел читать-писать. Определенными над ним приставами были объ
явлены ему узаконения, знал, кому за какие преступления какие наказания 
чинятся. И удумал Ваня свободу себе  сделать. Через закон. Ага. Вот слушай.

Он все руднишные дела прошел. М алолетком на разборе и разгребке 
руд стоял. А как усы тронулись в рост и в силу вошел, у  насосов махал, 
подземную воду из ш ахт качал, потом внутри горы руду рубил. Заставляли 
стоять в строю со шпицрутеном, хлестать наказуемых. Только его самого 
часто в строю по губам кулаком тыкали, он зубы выплевывал, потому что 
не драл работного человека как положено, а мазал. Вот за это. Но у  него 
рука не шла, душ а не пускала. Бывал в штрафах и наказаниях, а равно и 
на исповеди и у  святого причастия в Змеевской церкви преображения гос
подня.

Убегал он с рудника пять раз. Его ловили, истязали шпицрутенами до 
полусмерти, заковывали в кандалы и снова —  внутрь горы. Только опуска
ли его все глубж е и глубж е под землю, и вот, наконец, по пятому побегу 
очутился он до суда внутри горы на стосаж енной глубине, по колено в воде. 
Глубже на всем руднике не было. Его бы давно задрали до смерти, но на 
руднике не хватало работных людей, и было ему всего лишь тридцать два 
года от роду, мог ещ е много лет робить. А  был бы постарше да дряхлый :— 
всенепременно бы задрали д о  смерти при собрании команды, другим в по
учение.

И понял работный человек, что бегством ему не спастись из подземелья, 
и попросил горное начальство прислать к нему попа. Нарядчик увидел, что 
рудокоп не находит покоя, что докучают ем у всякие мысли, что хочет ом 
облегчить свою душ у, и позвал попа.

Руднишный попишка был ничего, утешительный. Пришел. Только в нут
ро горы не полез, а стал наверху с евангельем и крестом в руках и дож и
дался, пока выйдет к нему из преисподней работный человек в кандалах.

И вышел работный человек из нутра горы, как черт страшный, весь в 
грязи вымазанный, поколено мокрый от воды, в которой стоял, а спина и 
грудь, мокрые от воды, которая текла ему на голову с потолка. Щека тряп
кой перевязана —  зубы от сырости ноют. Глаза у  него слезятся после 
мрака, не может человек глядеть на белый свет, на ясно солнышко. Губы

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



у него таково синие, как у утопленника. И то сказать — подземный утоп
ленник.

— Зачем звал, раб божий, как тебя звать?
— Иваном звать.
—  Зачем звал меня, раб божий Иван? —  спрашивает попишка.

-:А Иван вот чего удумал. Удумал он объявить себя смертоубийцей. По
сидел бы он в тюрьме лет десять — пятнадцать, потом на всю жизнь со
с л а н  бы его на поселение, на землицу, под ясно солнышко, а тут на руд
нике сидеть в подземелье темном, при сальных свечах, как в аду, робить 
до скончания века, пока не испустишь последнее дыхание...

И вот положил раб божий Иван свою мокру буйну голову на святое 
евангелье и объявил перед всемогущим господом богом чистосердечно, что 
убил человека. Объявил, а сам щеки от святого евангелья не отнимает, 
глядит на попа одним глазом таково испытующе и в глазе том смертный 
страх, от того, что поп может не поверить, и такая мольба, чтоб сжалился 
бы над ним всемогущий господь бог и сробил бы так, чтоб поверил бы 
попишка работному человеку, иначе пришла ему сущая последняя погибель, 
и нет у него больше сил терпеть.

— Стой! — приказал поп и послал за писарем. Прибежал писарь Федор 
Зырянов с гусиным пером за ухом, с бумагой и чернилкой в руках.

— Целуй! — приказал поп работному человеку, протянув медный крест.
Поцеловал Иван медный крест и таково с жаром перекрестился, как

отродясь еще не крестился, и попросил тайно всемогущего и всеблагого гос
пода, чтоб дал бы он ему счастья и засудили бы его, как убийцу.

— Говори, раб божий, Иван! — приказал поп. Иван стал говорить, а 
писарь сел записывать.

— Семь лет тому назад проживал я в деревне Довольной jr казака 
Василия Пирогоедова, и тот согласил меня убить поселянина Василия И ва
нова, чеботаря. Я, Пирогоедов и крестьяне деревни Травной Иван К«стылев 
и Иван Гвоздев зазвали'чеботаря в завозню Пирогоедова. Я дрыном проло
мил череп чеботарю, а они потом по груди и по животу добивали до см ер -. 
ти. Мертвое тело я один отвез в степь и там похоронил.

Посадили Ванюшу в Змеиногорскую тюрьму на следствие. Несколько 
месяцев в тюрьме держали, но как убийцу на работу не водили. И стано
вился Ванюша на колени, крестился и крепко-крепко прижимал горячий ло|5 
к холодному гранитному полу тюрьмы и благодарил всеблагого господа 
бога, вседержателя творца за то, что он услышал его молитвы и помог-таки 
обмануть попишку, писчика и судью Гурьева, который почасту приходил к 
нему в тюрьму и допрашивал без конна. Сидит Ваня, лежит Ваня. К анда
лы — те же, только на руки еще надели. Сидит-лежит, лежит-сидит, не 
работает. Сколько лет добивался — добился. Мы робим, а он на свободе. 
Слышим — песню запел. Может, как птица в клетке, а запел наш Ваня. 
И нас песней утешал.

Вше что ж е вы, братцы, призадумались,
Что повесили свои буйны головы,
Что потупили очи ясны во сыру землю?
Они ловят нас, хватают добрых молодцев,
Говорят нам, что мы воры и разбойники,
А мы, братцы, ведь не воры, не разбойник)!,
Люди добры мы, робята колыванские.

Запел! Поет! Что ни говори — свобода!
Однажды поутру пришел в тюрьму начальник Змеиногорского рудника, 

господин его благородие немецкий поп Л еубе, поглядел на Ивана испод
лобья злыми глазами и приказал скинуть с ванюшиных рук кандалы и по
слать его в работу у разбора руд.

Ваня как закричит:
— По какому закону скидываешь кандалы, ваше благородие? Нет та

кого закону. По делам уголовного роду людей содержат в тюрьме скован
ных, без употребления в работу. Суди меня за смертоубийство. Все равно
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не дамся в неволю, не стану робить! Н адевай кандалы, ваше благородие, 
не то хуж е будет! у

И протягивает обе  руки:
— Н адевай кандалы!
Господин его благородие Л еубе  приказал вы волочь Ваню из тюрьмы 

силком. Его волокут, а он упирается, не ж елает. Н еохота Ванюше уходить 
из тюрьмы, терять свободу.

Выволокли.
И на разбор руды —  к тачке!
Но Ваня не стал робить. Ванюш а зачал рудой кидаться. Ударил кам

нем в грудь рудоразборщ ика П олосухина. Этот язва был. Ударил камнем, — 
мало. Тогда схватил ж елезны й бур и снова в Пол осу дата. Оттащили Ваню
шу. Он кричит: ^

— Не убью П олосухина, убью штейгера. Н е/ убью штейгера, — убью 
унтерштейгера! Смотрителя убью!

Прибежал Л еубе. Ваня —- ему:
— Ведите назад  в тюрьму по силе второй части второй главы  второго 

пункта. Не то зачну начальство убивать!
Ухватил Ванюш а немца за  закон и треплет, и треплет.
Что ты думаеш ь? —  сняли Ваню  с разбора руд, отвели назад в тюрь

му, — лежи, отдыхай. Во каких делов наделал Иван Степаныч!
Забегали судьи. —  Вырывается из их рук человек! Не хочет робить и 

все действует по закону. Д ум али, думали, что делать с нашим Ванюшей. 
Удумали. Писчик нам все сказывал. П одослали судьи к Ивану писчика с 
написанным признанием, что Иван никого не убивал. Сует писчик Ивану 
свою бумагу и просит:

— Подпиши!
А Ванюша отвечает:
— Нет моего согласия твою вредоносную  бумажку подписывать!
Писчик снова упрашивать: подпиши да  подпиши, тебе ж е лучше будет.
Не стерпел Ваню ш а —  закричал:
— Давай подпишу!
Выдернул у  писчика из-за уха гусиное перо и написал:
«Я есмь смертоубийца. Рудоразборщ ик Иван Кудрин».
Знай наших! Н у и Ваня —- грамотный!
Что поделаешь? —  Н адо судить!
Настал день суда. И вана под конвоем двух солдат с обнаженными па

лашами ввели в судилищ е. Иван сразу увидел на столе перед писарем череп 
убитого им чеботаря. И  как увидел тот череп и дырку на лбу увидел, кото
рую прошиб дрыном, так от радости прослезился, дрожащими пальцами 
перекрестил себя широким крестом и низко-низко поклонился господам  
судьям и посередь них заметил судью  Гурьева, который хаживал к нему в 
тюрьму. Вздохнул облегченно и подумал:

— Ну, теперь засудят!
А судья Гурьев, встал и говорит:
— Подсудимый И ван Кудрин хотя и выказывает на себя убийство по

селенца Василия И ванова, но только показывает разнообразно: сначала, что 
тело убитого чеботаря отвез в степь и зарыл в землю очень мелко около 
болота, в версте направо от дороги, ведущ ей из Травной в Довольную, а 
потом объяснил, что помянутое мертвое тело увез от Довольной по дороге, 
лежащей к деревне Суздалке, и бросил в кустарник. Крестьяне ж е Пирого- 
едов и Костылев в выводимом на них смертоубийстве не сознались, и 
повальными обысками они в поведении одобрены, а Гвоздез умер давным- 
давно и потому не мог участвовать в смертоубийстве. Кроме того, я, заседа
тель Гурьев, хотя по указанию подсудимого Кудрина и нашел голову 
человека с оказавшимися на ней знаками повреждения, указывающими как 
бы насильственную смерть, но не нашел вблизи того места не токмо бывшей 
на теле покойного какой-либо одеж ды , но д а ж е  костей, которые все не мог
ли быть уничтожены без следа временем или хищными зверями. А из сего 
должно заключить, что Кудрин, находясь неоднократно в побегах из служ
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бы, или мог заметить случайно уж е бывшую на том месте человеческую 
голову, или сам с намерением взял оную из осыпей какого-либо кладбища 
и, сделавши на ней знаки как бы насильственной смерти, положил на ука
занное им место, с намерением показать впоследствии на себя столь важ
ное уголовное преступление для уклонения от службы. Соучастниками в 
этом мнимом своем преступлении назвал других крестьян из корысти или 
мщения за какую-либо обиду. По всем таковым убеждениям и разнообраз
ным показаниям, Кудрину веры в содеянных им преступлениях дать нельзя. 
А за удар в грудь камнем с целью убить рудоразборщика Полосухина и за 
угрозу убить рудничное начальство присуждать опасно —  (слыхал? —  опас
но!) — по силе второй части второй главы второго пункта третьего отделе
ния н пятой главы девятого пункта воинского процесса, а не то, гляди, все 
рудокопы захотят выказать себя смертоубийцами, чтобы не работать, посему 
от надлежащего за то по законам наказания Ивана Кудрина отставить, а 
на основании 99-й, 102-й, 250-й, 251-й и 252-й статей части V книги I Сво
да военно-уголовного устава, за пятый из службы побег и за ложное вы- 
казательство на себя смертоубийства наказать шпицрутенами через тысячу 
человек два раза и, как человека испорченной нравственности, не подающе
го никакой надежды к исправлению, осудить к горной работе на Змеино
горском руднике в ножных кандалах вечно.

Поехал на землицу, под ясно солнышко...
Привезли на Змееву гору два воза шпицрутенов для одного только 

Ивана. Стали Ваню вязать по рукам к черемуховой палке, прижатой попе
рек груди. А рубаха была на нем таково грязная да рваная, что руднишные 
бабы заплакали и принесли ему в милостыню чистую смертную рубаху. 
Солдаты тогда отступились, дали бабам надеть на Ивана белую смертную  
рубаху, потом распяли его на черемуховой палке, на голову ему шапку на
хлобучили покрепче и потащили сквозь строй. А в строй были поставлены 
солдаты, драгуны, казаки горного баталиона и промеж них молодые руд
нишные рекруты, чтоб привыкали, и те два мужика доброго состояния, ко
торых Иван оговорил в смертоубийстве — Пирогоедов и Ксстылев, чтоб 
взяли над ним свою справедливость. Затрещал барабан, засвистела флейта, 
и потащили Ивана сквозь строй.

Когда Ваню начали драть, солнышко тока-тока из-за гребня Змеевой 
горы одним лучем вылезло, будто ждали, чтоб солнышко поглядело тем л у
чом, что это на земле люди делают. А кончили драть, когда уж е вечерело, 
и белая смертная рубаха на Ванюше была в крови и в клочья изодрана, и 
речка Корболиха текла красная, и горы, и облака в небе были красные, и 
лица, и руки, и шпицрутены были красные, будто все кругом кровью Ивана 
вымазали.

А Ваничка еще дышал, не хотел кончаться.
Его отхаживали, как могли: и по щекам били, и холодной водой поли

вали, и солью спину солили по самому мясу. Иван открывал глаза. А как 
глаза откроет, так снова барабан трещит, флейта свистит, и его сквозь строй 
тащат.

Костылев брал над Иваном свою справедливость сходно. А Пирогоедов 
каждый раз норовил хлестануть за раз два раза. Напоследок даж е капрал 
не стерпел, дал Пирогоедову кулаком по губам и крикнул: «Легше! З а 
бьешь!» — потому что никак не было велено забить Ивана досмерти, а ве
лено было всенепременнейше сослать после дёру в горную работу вечно, до 
самой погибели.

Когда Ваню тащили сквозь строй в последний раз, ноги у  него уж е не 
шли, а только болтались. Его уж е не вели, а несли на весу, и глаза у него 
закатывались.

И опустили его на траву и отвязали от черемуховой палки. Рудниш- 
ный народ захотел облегчение сделать, снять со спины Ивана лоскутки 
смертной рубахи и примазать спину салом. Но лоскутки были вбиты в спину.

Тогда руднишный народ скинул с лежащего Вани шапку и начал кидать 
в нее грошики.

Так и не добился Ваня свободы по закону. А если б царевы начальники
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не нарушили закон, надели б на руки кандалы, посадили б в тюрьму, — 
пел бы Ванюша песни! Да-а...

А все ж е Ваничка побыл три месяца в тюрьме, попользовался свободой! 
Она, свобода, сам знаешь, притягивает!

КАК РУДОКОП СЧАСТЬЯ ИСКАЛ

Поздняя колыванская осень 1771 года хлестала дождевыми бечевкам* 
каменные горы, рудничный поселок.

...Было ещ е темно. Приход утра возвещали рудокопам только летевшие 
из крепости на Змеевой горе тяжелые звуки, как бы с трудом вырывавшие
ся из чугунной доски, которая заржавела под дождями многих десятилетий, 
и звуки казались тоже чугунными, ржавыми:

—  Дзынь! дзынь! дзынь!
У припасного сарая остановилась команда рудокопов — получить ин

струменты. Один рудокоп, скованный ножными железами, сунул себе под 
локоть ковригу хлеба, натянул цепи, прижав их к животу, и шагнул за угол 
сарая. Постоял, оглянулся, потом, пригнувшись, быстро, бесшумно нырнул 
в тернач.

Получив инструменты, рудокопы выстроились. Рудничный капрал начал 
перекличку:

— Ячменёв!
— Избин!
— Дереглазов!
— Девкин!
—  Попадейкин!
— Загумённой!
Молчание.
— Загумённой!
Снова молчание. И з рядов подали голоса:
— Был тута!
— Нетути!
Капрал заволновался:
— Загумённой! Загумённой!!
Конвойный солдат Иван Седлов схватился за палаш и кинулся в толпу 

рудокопов:
— Загумённой!
Ежась под дож дём , рудокопы заговорили простуженными, но радостны

ми голосами:
— Счез!
— Сбёг!
—  Лови — ищи!
— Теперя поймать.
—  С кандалами сбёг — казне убыток.
Висевшая в крепости чугунная доска начала издавать быстрые и частые 

звуки. Вторя ей, по всему рудничному посёлку, по каждому десятку домов 
заколотили в малые чугунные доски будошники. Замигали сальные свечи в 
фонарях. А надсадные звуки всё неслись и неслись по посёлку ударяли в 
сердца рудокопов, вернувшихся с ночной смены, залетали в глубокие стволы 
шахт, в которых по-осеннему, по-худому свистел ветер, и там тож е застав
ляли рудничный народ прислушиваться.

Заговорили, зашептали по всему посёлку, по шахтам рудничные мужи
ки, рудничные малолеты и бабы, кто вздыхая, кто крестясь:

—  Ещё ктой-то пошёл страдать.
—  В этакую непогодь!
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— Дай ему, господи, доброго пути!
— Тёплого приюту во сыром бору!.
— Во каменных горах!
— Во болотах!
— На озерных островах!
— По всему свету белому!
И этот шепот, и эти вздохи слагались как бы в одну народную молитву 

рудокопов о беглых страдальцах, никем не подсказанную, кроме общего горя.
— Дай ему, господи, верных спутников! Добрых людей для ночлегу и 

спасу. Спаси-оборони от баталионцев, от генералов и от всех других недоб
рых людей. Пошли ему кусок хлеба. Зверя в ловушку. Рыбицу в невод. 
Ягод лесных. Подземных кореньев. Трав лечебных от всех хворостей, для 
скорого заживления ран. Прости его, господи, в чём он согрешил пред то
бой, прости, помилуй и спаси.

К конвойному солдату Ивану Седлову прибежала его баба:
— Чуяло моё сердечко, чуяло! Закуют тебя, Ваничку, по цареву зако

ну, закуют тебя во ж елеза! Спустят тебя, Ваничку, во каменну гору, в под
земелье!

Рудокопы утешали её простуженными голосами:
—  Ты, баба, не того. Мы тоже робим внутри горы и ничего — смотри: 

живы! Теперь вместе будем робить. Не плачь.
— Нам теперя, робята, всему десятку сбавят по рублю годовых. Зачем  

ручались за безнадёжного?
— Генералы нас всех опутали!
Но бабе от этих утешений было не легче.
— Ваничка, мой Ваничка! Ды ты в жизни никого не обидел. За что ж  

тебе, Ваничке, наказание? Д а  как я буду жить без тебя, горемычная? У ме
ня дети!

А в это время Яков Загумённой был уж е на другой стороне горы в гу
стом пихтовнике. Он слышал тревожный набат на руднике, видел, как по 
всему посёлку замигали фонари, понял: ищут его.

Как только чуть развиднелось, присел на гранитную скалу, разбил кам
нем кандалы и закинул в пихтовник. Поболтал раскованными ногами, огля
делся, нашёл кандалы, зарыл в землю и быстро зашагал дальше, надвинув 
шапку на самые брови, чтобы ветви не вырвали глаза. ..Он пробирался всё 
глубже и глубже в непроходимый лес, изодрался о сучки и колючки, нако
нец, нашёл в глухой трущобе под скалой пещерку, закидал её снаружи ка
меньями, влез в неё на четвереньках, привалил изнутри последнюю глыбу, 
положил под голову ковригу хлеба, с которой шёл на работу, и уснул под 
шум дождя...

Загумённой очень рано начал жизнь беглого горняка. Двенадцатилетним  
мальчиком он убежал в 1762 году из школы при Барнаульском заводе в го
род Томск, где раздобыл себе от добрых людей подложный вид на имя 
Афанасья Попова. Через восемь лет его поймали уж е двадцатилетним пар
нем, опознав в нём бывшего горного малолета, выдрали на дворе Барнауль
ского завода плетьми, зачли томскому купечеству в рекруты, по указанию  
Сибирского губернатора Чичерина, и в январе 1771 года определили на 
Змеиногорский рудник работным человеком. В апреле, как только просохли 
тропинки, Загумённой бежал с рудника и ушёл за русскую границу в Бух- 
тарму, но его снова изловили. При допросе он объявил, что ежели пошлётся 
в ■ работу на Змеёвский рудник, — паки сбежит. За побег в Бухтарму и за 
этакие слова его нещадно исхлестали плетьми и отослали в весьма крепких 
и надёжных кандалах на Змеиногорский рудник, откуда он, сдержав своё 
слово, и сбежал.

Он обладал твёрдым характером, умел ходить потаёнными местами, об
манывать начальство и находить в народе друзей, поэтому не было ничего 
удивительного в том, что он осенью 1773 года, не имея никакого письменно
го вида, работал в Боготоле на винокуренном заводе Максима Походяшина. 
Нанимаясь у приказчика, он назвал себя посадским человеком из Томска 
Афанасьем Поповым, а работавшие на заводе томские мужики Яков и В а
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силий Епифановы да солдатский сын Козьма Соболев уверили приказчика, 
что новый работный человек не беглый и что они знавали его по Томску. 
Так действовала в ту пору круговая народная порука.

П режде чем прийти в Боготол, он по найму у  иркутского ямщика Гав
рилы Быкова шагал за возами от Томска до Канского острога, потом по
могал в дороге до Красноярска разночинцу Григорью Тюменцову, а потом 
бросился в крестьянскую работу. Рудничный труд в государевом поместье 
угнетал и томил ег о ,1 и ему по ночам снилась деревенская жизнь. Эти сны 
бывали у него очень краткими, и трудно было рассказывать их. Лежит под 
солнцем вспаханная земля и дымится. Вот и весь сон. А он проснется и 
тяжело дышит от этого сна. Или стоит он босой на росистой траве, как 
размахнется косой, а косить не может, коса за воздух, как за камень, заце
пилась Проснётся, и плакать ему хочется. И вот в Красноярске отставной 
казак Семён Овсянников позвал его в крестьянскую работу, и он бросился 
в неё как в своё счастье. Долго оставаться на одном месте оыло опасно, 
и он переходил от хозяина к хозяину. В улусе Кокове работал у ачинского 
ясашного татарина Ивана Кокова, на реке Абакан работал у ясашного та
тарина И вана Домочакова, в деревне Минусинской — у Матвея Ульянова. 
Нигде он не голодал, как в руднично-заводском поместье матушки госуда
рыни и если делывал каку-либо оплошку или самовольно бросал работу, 
его никто за  это ни плетьми, ни батогами, ни шпицрутенами не драл, в 
кандалы не заковывал, а расплачивался с ним по доброму, по народному 
свободному обычаю, о котором была сложена пословица: вот тебе х0МУт п 
дуга и я тебе больше не слуга! Но вскоре он начал замечать, что хозяева 
бывают разные и что в семье даж е самых лучших хозяев он_ оставался чу
жим. Ему захотелось своего двора. Чтобы заработать на свои двор, он по
шел на боготолский винокуренный завод Максима Походяшина, где П°Л У ^  
не пятнадцать рублёв, как у заводчицы матушки государыни, а двадцати 
четыре рублика.

Но вот началась крестьянская война. В Оренбургских степях появились 
войска Емельяна Пугачёва. Его всадники, пролетавшие 0 ата^  03 пр;ави- 
тельственные войска на переменных лошадях быстрее ветра, с°трясали всю 
империю. Б ез письменного вида жить становилось с Ka* ^ R„^,ec^ T ®H- 
труднее и опаснее, потому что военные люди начали 0СМатРиваТ?л/ Р еСояЯ 
ский люд не только по заставам, но и по деревням и заводам, тогда вагу 
мённой удумал раздобыть себе письменный вид и для этого записался в раз 
ведчики руд от заводчика Походяшина.

Максим Походяшин был так высок и широк, что когда становился ч 
дверях своей заводской конторы, казалось, что верхнее бревно колоды ло
жилось ему на плечи, и поэтому свою голову он наклонял вперед, будто 
собирался кого-то забодать. И пройти в это время в двери было невозмож
но разве что прошмыгнуть у него м еж ду ногами. Он разговаривал сильным 
баритоном и умел сказать так, что стёкла в окнах дрожали и проходившие 
мимо бывалые мужики скидывали шапки и тряслись.

В конторе Максима Походяшина за  столом делопроизводства сидел се 
дой с желтым сморщенным лицом писчик Сидор Свидригаилов. В седых 
волосах старика торчали гусиные перья, по одному за каждым ухом, что 
делало его похожим на этакую птицу, которая вот-вот взмахнет крыльями 
и улетит. На левом веке у  писчика сидела большая коричневая бородавка, 
поросшая волосами подобно ресницам, и потому казалось, будто он глядел 
не двумя, а тремя зрачками; когда ж е  опускал два глаза на бумагу, то 
третьим глазом продолжал смотреть на мир, как бы стараясь ничего не 
пропустить, за  всем подглядеть, заметить и донести своему^ властелину и бла
годетелю. Заводские мужики боялись Сидора Свидригайлова и звали его 
троеглазым чертом.

Утром к Сидору Свидригайлову пришла баба Лукерья, женка Тита 
Титькина, мехового мастера с медеплавильного завода. В конторе ещё ни
кого не было, кроме писчика, и баба, поставив перед ним на пол корзину, 
завязанную платком, кинулась в ноги.
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— Это что? — спросил Сидор Свидригайлов, посмотрев на бабу в три 
глаза.

— К вашей милости, ваше благородие. Спортился мой мужик совсем 
Заговариваться стал. .Походяшин, благодетель наш, с работы его прогнал. 
Сегодня будете разбирать наше сиротское дело о выселении из казармы. 
Так вот я вам, ваше благородие, принесла...

И баба заплакала.
— Это что такое? — грозно проговорил писчик и приподнял корзину.
Баба перепугалась и сказала:
— Перышки, ваше благородие, перышки, писать вам.
В это время гусак выпростал желтоносую голову из-под бабьего платка 

и хватил писчика за  рукав.
— Перышки! — пробормотал писчик, поставил корзину на пол, вырвал 

у  гусака длинное перо, заточил его и сделал пробу, витиеватым росчерком 
по бумаге.

Баба осмелела, перекрестилась на радостях и заговорила:
— Перышки вашему благородию, перышки, дельце наше сегодня будете 

писать.
— Ну, ладно, ступай отсюда, а я уж  похлопочу, похлопочу, ступай с 

богом!
Баба встала. Писчик оглядел её тремя зрачками, сказал:
—  Толста больно.
— Это я, ваше благородие, на сносях. — И снова заплакала.
— На сносях? Ну, иди, иди, пока хозяин не нагрянул. А я тут похло

почу, похлопочу!
Баба на цыпочках выкатилась из конторы, а писчик запустил одну руку 

в корзину, вытащил оттуда гусиную голову и начал её вертеть, пригова
ривая:

— Будешь кусаться? Будешь?
Отвертев гусаку голову насмерть, писчик засунул корзину в шкап, при

нялся за свои дела.
Пришел Максим Походяшин и начал диктовать распоряжения по своим 

заводам. Сидор Свидригайлов тщательно выводил каждое слово, сказанное 
заводчиком. Кончив рисовать последнюю букву, писчик немедленно вскиды
вал на своего владыку немигающие карие глаза в три зрачка. Наконец, д о 
шла очередь до дела Тита Титькина и его женки Лукерьи. Сидор Свидрн- 
гайлов взял то Лукерьино сиротское перышко, ещё раз заточил его получше 
и умокнул в чернилку.

Максим Походяшин, шагая по канцелярии, диктовал:
— Медеплавильного завода меховой мастер Тит Титькин...
— Тридцати пяти лет от роду... — подхватил и продолжил от себя пис

чик, вопросительно поглядев на владыку тремя зрачками.
— Тридцати пяти лет от роду, — подтвердил Походяшин и продол

жал: —  по причине раздавленной его головы при падении под маховой вал, 
пришел в непрестанное головокружение...

— И в  малую дурость... — вставил троеглазый.
— И в  малую дурость, — согласился заводчик и продолжал: — За  

дальнейшею неспособностью его к заводскому делу от службы уволить 
вовсе. И всю семью Тита Титькина из заводской казармы с квартиры сего 
ж е дня выдворить: самого Тита Титькина, женку его Лукерью Лукину, дочь
со всем шкарбом и со всеми их детьми... Назови-ка их, Сидор! — приказал
заводчик, предвкушая удовольствие увидать удивительное свойство этого 
старика ничего не забывать и, в частности длинные списки заводских м у
жиков со всеми их семьями.

Сидор Свидригайлов сам любил переживать такие сладкие минуты, в 
которые он мог показать своему властелину действительно удивительную  
свою мужицкую память и свою преданность делу его заводов. Писчик, при
поминая безошибочно детей Тита Титькина, начал слегка кружить своей 
украшенной двумя гусиными перьями головой. Потом высунул тоненький
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кончик языка и принялся писать, перечисляя вслух детей, подлежавших 
вместе с родителями выдворению:

  Восьмилетнюю Фёклу, шестилетнего Прова, пятилетнюю Елизавету,
трёхлетнего Петра, годовалого Яшку.

—  Все? —  спросил заводчик.
— Шестым дитятей насносях состоит! — ответил седой писчик, глядя 

в три глаза на своего хозяина. „
  Пущай насносях состоит. Пиши дальше. А в той освободившейся

каморке поселить работных людей, способных ко нашему мастерству и к 
его дальнейшему преуспеянию. ___

  Н егоже этак, ваше благородие! —  возразил Сидор Свидригаилов
положил сиротское перо на стол.

  Н егож е0 —  удивился заводчик. —  А как ж е гоже, дедг
Максим Походяшин любил, когда его поправлял этот седой писчик, по

слухам беглый монах. .  „
— Н адобно ваше благородие вот как: а в той освободившейся каморке 

поселить работных людей, кои угодны господу богу и кои не прогневали 
его всемогущей и всеведущей благостй и не получили за грехи свои пагуо- 
ного, заслуж енного ими от самого господа бога членовредительства.

— Ловко! —  с удовольствием проговорил заводчик. — Умно!
—  И бо, ваше благородие, — пояснил писчик, — не вы и не ваш завод 

повинны в членовредительстве работных людей, но сами они, безбожники

грешпишъ ^   ̂ дед! _  в совершеннейшем восторге воскликнул за
водчик, и его’ голубые глаза сделались совсем круглыми от превеликог 
удовольствия.

Седой писчик, улыбаясь, вывел сиротским пером, как было сказано.
  Д авай подпишу, а ты призови ко мне рудознатца.
С этими словами заводчик выдернул из седой головы писчика белое 

гусиное перо, подписал приказ и снова воткнул перо в голову.
Писчик высунулся из двери в заводской двор и крикнул резким птичьим

голосом:
— Рудознатец, — к хозяину!
Загумённой ещё во дворе скинул шапку и с непокрытой головой вошёл 

в контору.
Увидев Загумённого, заводчик обратился к писчику:
—  Пиши! Медных, железных и винокуренных заводов господина завод

чика... господина заводчика Максима Михайловича Походяшина из Бого- 
толской конторы посадскому города Томска Афанасью Попову наставление 
№ 7 Получа сие, следовать тебе, Попову, для разведывания и отыскания в 
Сибирской губернии... во всей Сибирской губернии... слышишь? —  во всей!

в разных местах медных, оловянных и протчих металлов и минералов, и, 
по благости божей, где тобой таковые отысканы будут, то ^взяв с тех мест 
признанных рудных и минеральных образцов, поскорости объявить их при 
рапорте в здешней винокуренной конторе, а окромя оной, — он повысил 
голос и в окне задрожало стекло, —  окромя оной никому сторонним ни под 
каким видом тех мест и руд и минералов не объявлять. Написал? Пиши. 
А в городе команду имеющим, — тут он прошёлся по комнате, как коман
дующий по плацу — ...команду имеющим чинить Попову везде свободный 
пропуск дозволение и вспоможение ...и вспоможение в прииске помянутых 
руд и минералов, в силу — ...его голос достиг необычайной власти и на
лился переполняющим душ у упоением и удалью... — в силу привилегии 
и регламенту Государственной бергколлегии и указу, ссётояшегося 17_2 года 
апреля 19 дня за собственноручным государя императора Петра Великого 
подписанием, с коего дана тебе, Попову, при сем точная копия. Будучи 
в пути и при показанной должности, тебе, Попову, вести сеоя добропоря
дочно всходность с государственными правами и указами, а ежели... он 
повернулся к Загумённому и, казалось, вот-вот забодает его — ...ежели что 
учинишь впротивность оным, то ты должен будешь соответствовать собою  
кроме конторы обязательно. Понял?
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Загумённой ничего не понял, но в землю поклонился заводчику:
— Буду соответствовать!
Походяшин продолжал:

Генваря 10-го дня 1774 году. Для уверения чего и имоверности на 
сем сургучная печать приложена. Жги печать!

Писчик вставил перо в губы и начал жечь печать.
Загумённой смотрел, как лился пылающий сургуч на бумагу, не верил 

своим глазам. Ему казалось, что он уж е видит костры на горах и в лесах, 
на пути его свободных хождений по белу свету.

Походяшин сунул Загум ённом у лист с  печатью , беглый рудокоп взял  
его двумя руками, не смея согнуть, и в землю  поклонился заводчику.

—  Стой! Ты сколько получал у  меня?
' — Двадцать четыре рублика годовых, ваше благородие! — ответил ис

пуганно Загумённой.
— Двадцать четыре, — в раздумье повторил Максим Походяшин, при

поднял плечи, и тут Загумённому показалось, что заводчик сейчас подымет 
на своих могучих, широких плечах всю контору со всеми писчиками и сек
ретарями и унесёт, куда захочет. *

— Двадцать четыре рублика! — повторил заводчик и опустил плечи. —  
Что ж, мы — мужики и не могём платить как всесмилостивейшая матушка 
государыня платит, слыхал, по пятнадцать рублёв годовых. Не могём. Нам  
народ надо уважить, чтоб с нами шёл. И мы не обижаемся на народ — 
идёт с нами во всю ширь!

Потом обратился к Загумённому:
— Получишь, уходя, за три месяца вперёд из двадцати четырёх годо

вых. Ступай!..
Загумённой снова в землю поклонился заводчику, поклонился писчику, 

нашёл глазами икону, перекрестившись, поклонился богу и, не надевая шап
ки, вышел на заводской двор.

Оглядевшись по сторонам, Загумённой глубоко-глубоко вздохнул, рас
прямился, как никогда ещё в жизни не распрямлялся, и почувствовал в себе  
огромную радость и силу. Он стоял на заводском дворе, широко расставив 
крепкие ноги, обутые не в чарки, как на царёвом руднике, а в добрые 
сапоги. Зимний ветер шевелил его кудрявые русые волосы, но он не чув
ствовал зимы. Его широко раскрытые серые глаза излучали такое счастье и 
такой свет, будто там, внутри, у  него уж е была ресна, сияло жаркое солнце 
и пели птицы. Он держал на ладонях невероятную бумагу, освящённую  
бессмертной волею Петра Великого, которая позволяла навсегда прикрыть 
предерзости Якова Загумённого и превращала его в ничем не повинного Афа- 
насья Попова, землепроходца и рудознатца, и раскрывала перед ним воль
ные просторы всей Сибири. И он позабыл, что стоит на заводском дворе, 
ему казалось, что он уж е ушёл в леса и горы.

Вдруг у крыльца заводской конторы затрещал барабан, засвистела 
пронзительная флейта, на звуки сбежался заводской и крестьянский люд 
на крыльцо вышли воинские чины и поп в сияющей золотой рясе, который 
стал торжественно читать всемилостивейший, человеко-любивейший’ высочай
ший имянной указ матушки государыни императрицы о том, что она дей
ствительно освобождает и прощает всех беглых солдат, матросов, яицких, 
донских казаков и тому подобных разного звания беглых людей, если они’ 
явятся до 1-го апреля. Когда смолкли последние слова указа, и х ’благородия 
начали дружески похлопывать мужиков по плечам и спинам и, ласково 
улыбаясь, стали наказывать им, чтобы они оповестили весь беглый люд о 
монаршей милости, а поп начал наперекрёст кропить мужиков святой водой. 
На лицо Афанасья Попова упали брызги с поповского кропила, сделанного 
из тоненьких алых прутиков, и это святое кропило напомнило ему пучок 
розог, которыми драли некоего Загумённова на дворе Барнаульского завода  
и на Змеёвой горе.

Афанасий Попов сложил вчетверо своё спасительное отпущение грехов 
за  сургучной печатью, но не порвал и не выбросил, а глубоко засунул в 
карман. Оно до сих пор лежит в следственном деле крепостного горнорабо
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чего Загумённого, это недолгое счастье беглого скитальца, овеянное его на
деждами, но пожелтелое, на сгибах загрязнившееся и потёртое, много раз 
предъявленное в далёком пути от Боготола до Томска. Красная сургучная 
печать на нём всё ещё продолжает блестеть, как новенькая.

Поп кончил увещевать и кропить трудовой люд, смешно поворачивая в 
разные стороны голову, торчащую из негнущейся рясы, как торчит голова 
черепахи из негнущегося панцыря. Снова затрещал барабан, зас^вистала 
пронзительная флейта, и вдруг звуки их оборвались и будто что-то унесли 
с собой из груди рудознатца, собиравшегося ворошить и шарить горы и ле
са. Афанасий Попов почувствовал, что он снова немного Загумённой, но 
побоялся признаться в этом самому себе и тронулся в дальний путь на оты
скание руд, минералов и свободы.

В дальней дороге слова всемилостивейшего указа матушки государыни 
и тоскливые муки бессемейного, одинокого скитания жгли его душ у и ли
шали покоя, особенно когда он на отдых или ночлег заходил в чужие се
мейные избы, где пахло теплыми хлебами, молоком, чисто вымытыми ребя
тишками. Он решил отдаться на милость государевых слуг.

Прибыв в Томск, Афанасий Попов 27-го января 1774 года явился в зем
скую избу, отдал земскому управителю капитану Алексею Подошвину свою 
недолговечную радость и объявил, что он — беглый горный работник Яков 
Загумённой, что желает принять высочайшую милость и прощение, дарован
ное матушкой государыней, что, будучи в побеге, кроме покражи кандалов, 
никакого воровства, грабительства, смертного людям убийства, зажигатель- 
ства не чинил, воров, разбойников, пристанодержателей не видывал и не 
знавал, что показал сам собою сущую истину, к чему, как грамотный, и 
приложил свою руку.

Загумённого для начала немедленно заковали в деревянные смыки и 
посадили в подвал земской избы, но он принял это как долж ное и времен
ное и потому духом не падал, а радовался, и, хотя перед его глазами была 
земляная яма, пауки и пахло сыростью и пылью, он не переставал улыбать
ся и видел чистые семейные комнаты изб, вымытых ребятишек и полуразде
тых баб с тугими косами и невыносимо ласковыми глазами. Он вспомнил 
дни своих скитаний по тайге и пел, как бы прощаясь уж е навсегда с 
жизнью бесприютного скитальца:

Ш ёл детинушка дороженькой,
Разудалый шёл широкою,
Понастигла ночка тёмная,
Ночка тёмная, осенняя,
Разосенняя, студёная.
Ещё где мне ночевать будет?
Ночевать будет во сыром бору,
Во сыром бору под сосенкой,
Что под той сосной кудрявою,
П од кудрявой, под зелёною...

Капитан Подошвин вызывал его к себе наверх с бесконечными допро
сами, но все эти допросы были бесполезными, потому что он с  первого ж е  
разу ничего не утаил.

Капитан Подошвин был черноволосым, но у  него росли брови и усы 
яркорыжие и торчали в стороны, как негнущаяся щетина, и потому он был 
похож на внезапно испугавшегося кота. Прогнав арестанта после очередного 
допроса, капитан Подошвин поплевал на просмолённые табаком пальцы и 
принялся разглаживать брови, потом усы. При этом он таращил глаза, буд
то первый раз в жизни видел у себя такую странную растительность.

Вдруг снизу донеслось пение Загумённова. Капитан Подошвин прислу
шался.

...Мне кроватушка — мать сыра земля,
А постелюшка —  трава-мурава,
Возголовьице —  цвет лазоревый,

^ Одеялочко — ветры буйные.
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Капитан Подошвин слушал песню и размышлял о том, что много есть 
на свете непонятного. Вот Загумённой. Робил бы себе да и робил, как все 
люди. Нет, вишь, — сбежал. Ну, сбежал — бегал бы, как все люди беглые, 
нет, вишь, вернулся сам собою. Я ему смыки на ноги, ну, и сидел бы, как 
все люди в смыках, молча, а он нет, вишь, —  поёт.

Из-под пола доносилось:

Д ум а крепкая, ночка тёмная1 
Уж я думаю, подумаю,
Припаду к земле и послушаю,
Не скукует ли кукушечка.
Не сгорюет ли горюшечка,
Не состонет ли мать сыра земля,
Не восплачет ли по мне красна девица!

Загумённой смолк.
«Или вот мои брови и усы, — продолжал размышлять капитан П одош 

вин н вздохнул: — Росли бы себе как у всех людей и цвету бы приличного 
и кучерявились бы, так вот, вишь, нет, — уродились они у меня какие-то 
страшенные: рыжие и торчат!

С этими словами капитан Подошвин закатил глаза под рыжую щетину 
бровей и запел:

— Не состонет ли мать сыра земля.
Не восплачет ли по мне красна девица?

Тут надо заметить, что капитан был холост.
22-го февраля капитан Подошвин отпер ляду в полу и крикнул:
— Загуменной, вылазь!
Загумённой вылез, отряхнул с себя сено и пыль.
Капитан отдал его под караул рекрутскому отводчику Фатерину и двум 

конвойным, наказал им ни об чём арестанта не выспрашивать и ничего об  
нём не болтать и препроводить его в Барнаул, в Канцелярию Колывано- 
Воскресенского горного начальства.

И повезли Якова Загумённого в деревянных смыках от жила^ до жила, 
из Томска в Барнаул, навстречу обещанному матушкой государыней счастью.

Загумённой глядел на засыпанную снегом тайгу, на её вечнозелёные 
раздолья, на скалы с их приютными пещерами, вспоминал тёплую весну, ее 
травы и цветы и пел, не чувствуя ни деревянных смыков на ногах, ни кон
войных с палашами:

...Возголовьице — цвет лазоревый,
Одеялочко — ветры буйные!..

18-го марта в Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, 
в большом кирпичном двухэтажном доме, в котором висел портрет благо
детельницы матушки государыни императрицы Екатерины II, состоялся суд.

Загумённой чистосердечно, без утайки, одержимый тоской по оседлой  
семейной жизни, как бы в исступлении благостного самоотречения и само
бичевания, всё рассказал о том, как бежал, где и как жил в бегах все 
тринадцать лет и, не чувствуя и не понимая коварства вопросов, назвал 
всех людей, которые в годы его скитаний помогали ему скрываться и рабо
тать и были ему лучшими друзьями. Он рассказывал, убеждённый в полной 
безопасности его друзей, потому что, уж  если матушка государыня прости
ла его, тяжкого преступника, осуждённого к вечной каторге в кандалах, то 
тем более она не могла не простить и тех, кто его только прятал. И чем 
больше он рассказывал правды, тем светлее становилось у него на душ е, 
потому что он чувствовал, как милосердие и мудрая материнская любовь 
государыни императрицы нисходят не только на него одного, но на всех 
названных им тружеников. Он был охвачен тем ж е предчувствием, которым 
был охвачен руднично-заводской и крестьянский люд во многих местах Си
бири, предчувствием того, что за помилованием беглых наступит общее об
легчение всему крестьянскому роду как в хлебопашестве, так и в руднично
заводской работе.
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За красной скатертью, наброшенной на золоченый стол с резными нож
ками, сидел генерал фон-Ирман, розовощекий и круглолицый брюнет с ве
селыми черными глазами, которые так оживленно бегали, что казалось буд
то они, навеки разлученные возвышавшимся между ними горбатым носом, 
вот-вот поглядят друг на друга и подмигнут. Но иногда эти веселые глаза 
становились как бы перепуганными какою-то опасностью, и тогда голова 
генерала замирала на месте, и только переставшие веселиться глаза косили 
то в одну, то в другую сторону, будто хотели что-то подсмотреть.

Рядом с  веселым генералом сидел обербергмейстер и пастор Иван Ле- 
убе, худой блондин, бледный и мрачный, с острым носом и круглыми гла
зами холодного стального цвета. •

Эти два владыки уж е судили Загумённого три года тому назад и при
судили к вечной каторге в кандалах. И ему было приятно, что на этот раз 
его не привели к ним силой, а он пришёл к ним сам собою и говорил им 
только сущую правду о своих скитаниях, и ему казалось, что генерал и 
обербергмейстер тож е узнали его и вот-вот улыбнутся ему, потому что так 
ласково улыбались и попы и все военные начальники, когда читали народу 
милостивейший указ, и потому что так ласково улыбалась ему с портрета 
в золочёной раме сама матушка государыня, и потому что дело теперь шло 
не о расправе над ним, но о помиловании и человеколюбии. Но генерал 
фон-Ирман и обербергмейстер Иван Л еубе не улыбнулись работному чело
веку, явившемуся из бегов по призыву государыни императрицы. Они были 
очень заняты, быть может. Они, быть может, куда-то очень торопились. 
Быть может, они были недовольны тем, как бестолково старый писарь Фё
дор Зырянов писал помилование Загумённому. Писарь писал помилование, 
а обербергмейстер и генерал несколько раз заставляли его переделывать и 
о чём-то переговаривались по-немецки. Потом генерал, увидев^ что писарь 
снова написал неладно, вынул из бронзовой чернильницы белейшее, будто 
даж е не гусиное, а лебединое перо, начертал записку и, не поворачивая го
ловы, а только скосив глаза в сторону, сунул её обербергмейстеру.

Загумённой вспотел; ему даж е неловко стало оттого, что их благородия 
так старались сделать помилование наилучшим образом, а глупый писарь 
никак не мог потрафить. Глупый писарь, конечно, не знал секретных ин
струкций о применении всемилостивейшего, человеколюбивейшего указа, ко
торые были на благо народу присланы генералу, и генерал, может, даже  
обербергмейстеру о них не сказывал. Писарь торопливо переписал помило
вание в третий раз, и руки у него дрожали, буквы прыгали и валились во 
все стороны как пьяные. И вдруг подпись писаря встала под этими буквами, 
как встаёт на плацу молодцеватый капрал перед генералом, —■ подпись 
писаря встала твёрдо и с ловкостью необычайной, даж е с этаким канцеляр
ским шиком: наверно, генерал похвалил, наконец, старого писаря за сообра
зительность, и тогда старый писарь вставил за ухо гусиное перо, с невыра
зимой ловкостью ухватил помилование за самый кончик, как бы совсем не 
касаясь его, и лист, казалось, сам собой вдруг легко взлетел на воздух, как 
некое окончательное совершенство, и плавно лёг на обе раскрытые ладони 
писаря. Генерал кивнул, и писарь стал читать помилование Загумённому.

— 1774 года марта в 18-й день, по указу её императорского величества. 
Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства, слушав дело о 
явившемся собою из побега горном работнике Якове Загумённом...

Яков слушал, стоя, с просветленным лицом торжественные слова отпу
щения всех своих грехов и тихо улыбался.

— По высочайшему именному её императорского величества указу, 
изображённому в указе из правительствующего сената от 31-го числа октяб
ря 1773 года, велено, чтобы все беглые солдаты, матрозы и протчие разного 
звания военные люди, как казаки яицкие, донские и тому подобные явля
лись в командах до 1-го числа апреля 1774 года и пребывали в надлежа
щем повиновении, которых её императорское величество от заслуженного 
ими наказания всемилостивейше действительно прощает и освобождает,

того ради приказали:
горного работника Загумённова за  то, что оной явился сам до назна-
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ценного сроку, дабы он изображённою в том указе высочайшею её импера
торского величества милостию пользовался, якоже и протчие к явке из бегов 
надежду и охоту имели, для того заслуженную им за  тот побег вину не 
только отпустить ему без наказаний, но в рассуждении того, что он ещё 
человек молодой и, ведая себе по прежним преступлениям вечное осуждение, 
однако, не устрашась, сам собою из бегов явился, почему и подаёт надежду  
к сущему и усердному его раскаянию, и для того, дабы он и далее восчув
ствовал оказываемое ему высокоманаршее милосердие, и дабы...

Загумённой стоял бледный, но счастливый, и по лицу его текли капли 
пота и слезы.

— И дабы во всю будущею жизнь свою оного заслужить старался, то 
заковать его в ножные железа...

Загумённой обомлел. Загумённой не сразу понял, что случилось. Но 
писарь произнёс эти ужасные слова. Значит, глупый писарь не ошибся. 
Значит, эти ужасные слова действительно были там написаны и были там 
подписаны господином обербергмейстером и господином генералом.

— Заковать его в ножные железа и отослать его скована в ножных ж е 
лезах за обывательским от места до места препровождением, при откры
том ордере в Змеиногорскую контору, которой определить его там в горные 
работники с жалованием с числа поступления в работу по пятнадцати руб- 
лёв в год и, пока не представит надёжных о себе порук в несбеге и посто
янном житии, содержать его скована и употреблять его скована в горную  
работу под караулом...

Загумённой беспомощно озирался по сторонам, стараясь поймать взгляды 
господина обербергмейстера и господина генерала, чтобы понять по_ их гла
зам, что и они заметили страшную ошибку глупого писаря, который, читая, 
перепутал бумаги. Но обербергмейстер и генерал не глядели на него, конеч
но. Они глядели куда-то поверх его головы. Куда-то в потолок они глядели. 
Они глядели в окна. И, может, они совсем даж е не слышали того ужасного, 
непоправимого, что читал этот злодей с гусиным пером за ухом. А писарь, 
м ежду тем, продолжал читать, будто так и надо, будто у  него в проклятых 
бумагах всё было написано по-правильному, по-совести, и, наконец, прочитал 
такое, отчего у  Загумённова совсем потемнело в глазах:

— А по взятии оных надёжных порук от людей доброго состояния в его 
несбеге и постоянном житии, из-под караула освободить и обязать подпис
кою, если и впредь тож е будет чинить, будет подвергнут смертной казни...

При этих словах писаря генерал, не поворачивая головы, скосил глаза на 
Загумённова, а обербергмейстер ткнул перед собой острым носом, будто 
хотел клюнуть смертника.

Загумённой больше ничего не слышал и не понимал. С невыносимой му
кой он озирался по сторонам, совсем одинокий и обманутый. Озираясь, он 
мог найти только одни глаза, которые не отворачивались от него, но глядели 
прямо в его глаза, то были глаза матушки государыни, и беглый работный 
человек, наконец, заметил, что эти глаза смеются над ним и что нет ника
кой благости в этом нарумяненном лице, а есть скверная и лживая улыбка.

Тут с визгом вылетели из ножен палаши и замерли слева и справа от 
головы Загумённого. Он с испугом скосил свои серые глаза на сверкающие, 
отточенные лезвия палашей, но уж е знал, что обязательно снова сбежит и 
теперь уж е окончательно. И в его сознании возникла песня, которую он пел, 
как бы навеки.прощаясь с бродячей жизнью беглеца, но сейчас песня звуча
ла в нем, как воспоминание о величайшем счастье, от которого он так глупо 
сам ж е отказался:

...Мне кроватушка —  мать сыра земля,
А постелюшка — трава-мурава,
Возголовьице — цвет лазоревый,
Одеялочко — ветры буйные.

Загумённой посмотрел на казаков, и ему показалось, что если так слу
чится, то голову ему будет рубить стоявший справа казак Степан Пирого- 
едов: лицо у него было нежнорозовое, а вокруг карих глаз с розоватыми 
белками росли белые ресницы; губы у него были разрезаны совсем полу
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кругло и потому казалось, будто казак непрерывно улыбался. Он стоял п 
улыбался, а глаза при этой улыбке были у  него такие страшные и с таким 
злым восторгом глядели на высокородного господина генерала, будто гово
рили, что рубить работным людям головы очень приятно, и спрашивали, 
скоро ли можно будет заняться этим веселым делом.

А писарь продолжал читать строки приговора. Писарь не забыл прочи
тать даж е про кандалы, которые Загумённой сбил камнем на горе. Видать, 
с вернувшимся из бегов работным человеком производили полный расчёт:

—  За унесённые ж е во время побегу его ножные железа, ежели оные 
поныне не отысканы, взыскать с него надлежащ ее число денег и записать в 
приход.

А писарь всё читал, всё читал, и не было конца словоохотливому помило
ванию. Загумённой окончательно очнулся, когда услышал те слова помилова
ния, из которых стало ясно, что он доверчивым, чистосердечным раскаянием 
предал своих друзей по годам скитаний:

— Принимателей и держателей оного Загумённова и тех, кои о  нём свиде
тельствовали, что он не беглой, велеть допросить в тех командах, где оные 
ведомы, и учинить над ними наказание по законам, а ежели те держатели  
и уверители будут чинить запирательство, то самих их для очных с Загу
мённым ставок прислать в здешнюю Канцелярию...

И  только одного по этому делу преступника не упомянули в своём при
говоре их благородия и глупый писарь — солдата Ивана Седлова, которого 
три года тому назад жестоко наказали плетьми, заковали в кандалы и оп
ределили внутрь горы вместо беглого Загумённова, до сыску или явки бег
леца. Не упомянули потому, что он, так и не дождавшись свободы, помер в 
кандалах прямо в шахте.

Загумённой стоял, опустив русую кудрявую голову, исподлобья глядел на 
судей большими серыми глазами. Его чёрные ресницы были ещ ё влажны от 
слёз. Но в этих серых глазах уж е не было ни печали, ни растерянности. 
В них было уж е готовое решение, так явно переполнявшее Загумённова, 
что казалось, он сию минуту что-то сделает. И то, что Загумённой, казалось, 
хотел сделать сию минуту, было страшным, было таким страшным, что 
стоявший с обнаженным палашом на плече розоволицый казак Степан Пиро- 
гоедов, поросший белыми волосами, глянул на него испуганными карими 
глазами и, схватив его левой рукой за плечо, невольно крикнул:

— Ну, ты, парень,., ты не того!
А когда генерал фон-Ирман на оклик конвойного казака посмотрел в ту 

сторону, он прочел в глазах Загумённова такую ненависть, что невольно 
вздрогнул.

1954 г.
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П. ТА Д Ы ЕВ,

кандидат исторических наук

ИЗ ПЛЕНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

В древности много народных волн прокатилось по бескрайним Южно- 
Сибирским просторам. Исчезали одни племена и появлялись новые, чтобы 
заполнить огромные малообитаемые пространства. Каменные наконечники 
дротиков сменялись боевыми луками, одежда из грубо отделанных звериных 
шкур —  изделиями из шерсти, каменный топор — бронзовым теслом. Лишь 
физическая сила и выносливость определяли право человека. Бесчисленные 
опасности подстерегали людей: хищные животные и стихийные бедствия, го
лод и болезни. И всё-таки властелином мира был уж е человек. Шаг за ш а
гом в беспощадной борьбе с природой завоевал он себе право на жизнь, в 
суровых условиях делал одно открытие за другим, расчищая путь новым по
колениям и облегчая их участь.

Многое из этой первобытной жизни осталось неизвестным, но многое д о 
шло и до наших дней, являясь немыми памятниками детства человечества. 
Пытливый ум советских ученых, овладевших марксистско-ленинской методо
логией, всё больше и больше проникает в сущность этих мёртвых памятни
ков и вдыхает в них вторую жизнь. Всё шире открывается окно в древний 
мир.

Совсем до недавнего времени существование человека в Горном Алтае в 
эпоху древнекаменного века (палеолита) оставалось неизвестным. Экспеди
ция Академии Наук СССР во главе с профессором С. И. Руденко совместно 
с Горно-Алтайским научно-исследовательским институтом истории, языка и 
литературы в 1954 году раскрыла эту тайну раскопками пещеры в четырех 
километрах от Усть-Кана вверх по реке Чарыш. Найденные предметы убе
дительно свидетельствуют о том, что в пещере жили люди древнекаменного 
века в течение многих сотен лет, если не тысячелетий. Предположения о 
бытовании палеолитического человека в этом районе высказывались геологом
А. С. Уваровым ещё в 1881 году, но они не были доказаны. Обнаружение 
этой стоянки людей в Горном Алтае выходит далеко за пределы чисто науч
ного значения. Оно опровергает лживые утверждения некоторых буржуазных 
археологов о том, что на территории России не было древнекаменного века

Чрезвычайно интересными исследованиями, заслужившими мировую из
вестность, являются раскопки огромных каменных сооружений, представляю
щих собой могилы родоплеменной знати последних веков до нашей эры. 
Систематические раскопки этих сооружений были начаты ещё в конце двад
цатых годов. Они дали разнообразный погребальный инвентарь, свидетель
ствующий о замечательной культуре древнего населения. По месту раскопок 
первого такого сооружения (кургана) они были названы Пазырыкскими 
(урочище Пазырык Улаганского аймака), а по этнической принадлежности—
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скифскими (Руденко) или гунносарматскими (С. В. Киселев, М. ГТ. Грязноз 
и другие).

Пазырыкские курганы неоднородны. Они имеют резкое различие и в раз
мерах, и в конструкции, и в погребальной обрядности. Н аиболее простые от
мечены на поверхности небольшими кучками камня или просто концентриче
скими кольцами. Затем идут многочисленные каменные курганные насыпи 
средних размеров и, наконец, огромные «курумы», насыпанные из обломков 
скал, мелких и крупных валунов, речной гальки и щебня. Их диаметр дости
гает 50—60 метров, а высота до 4-х метров. Все эти различия не являются 
случайными или ничем не обусловленными. Они как бы копируют общест
венные отношения, сложившиеся внутри общества, показывают степень его 
развития и соответствующий ему своеобразный уклад.

Раскопки этих знаменитых курганов были продолжены летом 1954 года у 
села Туэкта Онгудайского аймака. Экспедиция избрала для оаскрытия пятый 
и шестой курганы из династической цепи захоронений. Пятый курган при
влек внимание преж де всего тем, что он был необычайно огромен. Его диа
метр каменной наброски вместе с внешним колыюм достигал 100 метров, а 
высота — около 6 метров. Чтобы сделать это наземное оформление могилы, 
нужно было заготовить и доставить к ней свыше 6 тысяч кубометров кам
ня, а так как захоронения производились тогда только два раза в год — 
летом и осенью,' можно представить себе, какое требовалось количество ра
бочей силы из подвластных и пленных людей. Д аж е предварительный под
счёт, показал, что нужно было несколько тысяч человек, чтобы доставить 
эти камни, вырыть могилу в конгломератном твёрдом слое почвы глубиной 
до 10 метров и выбросить из неё до тысячи кубометров земли. Учитывая, что 
наши Пазырыкские предки не знали ещё железных лопат или других более 
практичных орудий труда, а копали ямы лишь при помощи деревянных 
кольев и колотушек, нетрудно понять какой это был тяжелый и изнуритель
ный труд, вероятно, пленных и особенно сородичей, попавших в подневоль
ное положение от знати.

На дно могильной ямы соответственно её размерам ставили д в о й н у ю  ка
меру (сруб) из бревен или по большей части из лиственничных плах. Внутри 
камеры обычно делался пол из плах в один ряд, но в большом (пятом) 
Туэктинском кургане обнаружили двойной пол, который, как и стенки сторон 
камеры, был тщательно обработан бронзовыми теслами. Плах насчитывается 
около 140 штук. Сверху камера покрывалась двойным потолком, толстым 
слоем бересты и несколькими рядами настила из бревен лиственниц (з  Туэк
тинском, например, четыре ряда кроме потолка). Саркофаг всегда находится 
у южной стороны камеры. Этот долбленый гроб делался из огромного ство
ла лиственницы или кедра, длиной до 4 метров 27 сантиметров (Туэкта) и 
до одного метра толщиной. Сверху он имел крышку, изготовленную из дру
гого ствола дерева. Туэктинский саркофаг был настолько массивным и тя
желым, что его пришлось вытаскивать с помощью системы блоков двумя 
машинами «ГАЗ-51».

К сожалению, все до сих пор вскрытые курганы оказались ограбленными, 
по всей вероятности частью гуннами, вторгшимися на Алтай в III— II веках 
до нашей эры, и более поздними грабителями, в частности, крестьянами в 
XVIII веке. В одном архивном документе удалось установить, что Куротин- 
ские и Каракольские курганы (в 4 километров от Туэкты) были разграблены 
разночинцем Кузнецкой крепости Петуховым в 1763 и 1764 гг., который из
влек золотые предметы из этих «иноверческих могил». В другом документе 
от 1745 года говорится, что 120 человек рудоискателей Колывано-Воскресен- 
ских заводов по приказу бригадира Веера ходили на Чолушман копать буг
ры (курганы). Но местные жители в количестве 400 человек пригрозили им: 
«Ежели вы станете бугры копать, то мы станем воеваться и по вас стре
лять». Рудоискатели вынуждены были вернуться ни с чем.

Особенно много курганов раскопано в петровское время. Предметы из 
них в значительном количестве были посланы Петру I, который поместил 
их в Кунтскамеру. Ныне эта коллекция находится в Эрмитаже (Ленинград) 
под названием «Собрание скифо-сибирского золота».
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Яй*ь-

Люди хоронились в парадных одеждах, мужчины с оружием, женщины с 
их туалетными принадлежностями. Если умирал богатый мужчина, то с ним 
клали насильственно умерщвленную женщину — ж ену или наложницу. 
Однако в прошлогодних раскопках мы не обнаружили женского трупа, не
смотря на то, что мужчина был 32—35 годов. В камере, у западной стенки 
поставлен высокий стол на четырех ножках. На столе — блюдо овальной 
формы с остатками крестца и других костей молодой лошади. П од головой 
покойника находилась деревянная подушка — чурочка с небольшой выем
кой. За внешней стенкой погребальной камеры находилось восемь лошадей  
без сбруи, причем лошади только низкого и среднего роста, тогда как в 
предыдущих курганах были найдены лошади высокопородные ростом свыше 
150 сантиметров. Важно отметить отступление от обычая класть убитых л о
шадей вместе с пышно приготовленной сбруей. Здесь сбруя была положена  
м еж ду северными стенками камепы. Грабители, прорубив стенку, втащили 
сбрую в камеру и сняли все золотые вещи. Вместе с покойным нашли три 
боевых щита размером 50X 54 сантиметра, изготовленных из хорошо выстру
ганных палочек, перевязанных ремешками и обтянутых сверху толстой к о 
жей. Кроме того, обнаружен декоративный щит, сделанный по образцу бое
вых щитов с геометрическим орнаментом. И з других видов оружия, кроме 
древок стрел, ничего не найдено: взяли грабители. На полу валялись разби
тые глиняные сосуды. В ложе саркофага лежал деревянный сосуд типа ковша.

Представляет большой интерес труп захороненного. На нем не обнару
ж ено никаких следов татуировки, но он был также мумифицирован, как и 
все предыдущие. Несмотря на то, что он пролежал около 2500 лет, кожа 
лишь местами истлела. Существенным отличием от других трупов является 
полное отсутствие европеидных черт. Это был человек с чертами типичного 
алтайца, тогда как до сих пор встречались люди смешанного типа: с мон
гольскими и европейскими чертами.

Бальзамирование или мумификация производилась в основном для того, 
чтобы сохранить труп от разложения на период подготовки могильного кур
гана. Для этого труп трепанировали — вынимали мозг, внутренности, мышцы. 
Но чтобы не изменить внешнего облика покойного, вместо вынутого клали 
волос, растения, шерсть и затем кожу зашивали. В таком виде труп сохра
нялся даж е летом.

Грабители сняли с него всю одеж ду и унесли, как ^унесли и все золо
тые предметы. Л ож е саркофага было обито цветным войлоком весьма высо
кого качества, но грабители сорвали его, оставив лишь 34 бронзовых гвоз
дика. Черным войлоком были обиты стены камеры, но он также^ унесен, а 
на стенах остались 136 бронзовых гвоздей со шляпками величиной в 5 сан
тиметров.

Ценной находкой явились зерна проса, лежавшие кучкой на полу. 
Д о  сих пор находили только зерна ячменя и то в желудках лошадей. Этот 
факт невольно наводит на мысль, не заменяло ли просо семена конопли, 
которые использовались при курении «гашиша» (род опиума), ибо почти в 
каждом кургане обнаруживаются шестиноги.

Весь погребальный обычай был связан с верой в продолжение жизни 
человека в загробном мире, жизни в точности такой же, как и на земле. 
Поэтому умерших снабжали всем необходимым на время пути в этот за 
гробный , мир, который, по их представлению, находился на Западе, там, где 
заходит солнце.

Блестящая сохранность огромного количества погребального материала 
объясняется тем, что под курганом была мерзлота, которая образовалась в 
результате совместного действия климата и особой конструкции устройства 
насыпи. Большую роль сыграли каменные наброски, которые создали для 
камер особый температурный и водный режим. Являясь конденсатором 
влаги из окружающего воздуха, каменные наброски представляют плохой 
проводник тепла и в то ж е время совершенно свободно пропускают в свои 
нижние слои тяжелый холодный воздух. Попадающая в камеру вода каж 
дый год замерзала, но за  лето лучи солнца не проникали туда и таким об
разом накапливался огромный слой мерзлоты, заполнивший камеру до
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самого потолка. Однако не под каждым курганом образуется мерзлота. Она 
имеется только под курганом диаметром не менее 30 метров Конечно 
строители курганов и не подозревали, что под огромной каменной наброской 
образуется мерзлота и будет сохранять все погребенное в течение тысяче-

ЛеТ"в Туэктинском кургане обнаружили колоссальное количество предметов 
изобразительного искусства -  по предварительным подсчетам ок™ ° 
топа тысяч штук. В отличие от других курганов, в которых встречались 
предметы, привезенные из других стран, здесь было все местного ПРт Япвки 
ства Из этих украшений следует отметить вырезанные из дерева головки 
кошки в реалистическом и стилизованном плане, верблюда, причудливо 
стили зо в а 1шы е г о л  о в ки лося как деревянные, так «брон зовы е в.очень с лож
ной композиции, изображение лошади, козы, фигурки о р л о в  с распр с р 
тыми крыльями, лежащего барса с поднятой пм овой. « р ^  рвм иститее  ̂
изображение головы волка, мастерски вырезанные д Р • , F' ы
когтях шар (налобная бляха из конских украшений)i Всеs эти ^ д м е т ы .  
как и фисташки, кабаньи клыки, грецкии орех, фигуры ф а к т и ч е с к и х  
луживотных-полуптип, в которых фантастика утонченно ссочетается с реали 
стической передачей характерных черт зверя, были покрыты тонки 
вым золотом, но оно уцелело лишь частично. ,.плпа пве сшитыеКроме украшений, нашли седла. Они п р е д с т а в л я ю т  собои^вве ^сшитые
кожаные подушки, набитые волосом или шерстью ,1 й Это была
лошади и обтягивались кожаным ремнем с костяной пряж. .

ОДН% ;^вы ча^ноП̂ Х п " Хн а 1 ;Г к о Г Х щ и  кожаные маскп с деревянны
ми рогами оленя покрытых толстым листовым золотом. Эти маски нааева 
лись на головы лошадей. В похоронных обрядах всегда длительное время 
сохраняются вековые традиции погребального Р«туала. При п°гребении ло 
шалей оживало воспоминание о первоначальной роли оленя, как верхового 
животного. Несмотря на то, что верховым животным стала уж е лошадь, эта 
древняя традиция маскировала коня в оленя.

Шестой Туэктинский курган, меньший по размеру, оказался женским 
захоронением. Сохранился он значительно хуже. После ограбления курган 
обвалился так как грабители перерубили центральную балку. В небольшой 
камере обнаружили саркофаг из лиственницы. Южная сторона саркофага 
была покрыта изображением идущих на восток оленей с прекрасно вырезан
ными ветвистыми рогами. О деж да также не сохранилась, остались только 
клочки шерстяных тканей разных расцветок и лоскуток замшевой кожи 
напоминающий рукав. Грабители, пробравшись в камеру и сняв одеж ду с 
женши н ы о т р у  би л и голову и, руки для того, чтобы забрать ожерелье я

браСИзТ уКраШеНИй женской одежды обнаружили бисер, часть которого была 
сделана из драгоценного камня — сердолика. Конское захоронение не было 
разграблено Там кроме деревянных и костяных украшений, почти однотип
ных с украшениями из пятого кургана, были найдены в большом количестве 
предметы, покрытые листовым золотом или просто из тонкого листового 
золота Интересны, в частности, изображения налима, вырезанные из золо
тых листочков. Здесь было положено также восемь лошадей. Сруб сделав 
значительно грубее, чем в пятом. Если здесь было только шесть столбов с 
проушинами, на которых держались накаты бревен, то в пятом их было I -

Кроме этих исследований, небольшой отряд экспедиции вел раскопки 
кургана у  села Катанда Усть-Коксинского аймака. 90 лет тому назад этот 
купгян был раскрыт академиком Радловым, но он не знал тогда о сушест- 
мвГнии к о н с к о г о  захоронения и не исследовал его. В Катандинском курга
не обнаружили совершенно необычное количество лошадей, несмотря на 
то что по размерам он далеко уступает Туэктинским. Там извлечены остат
ки 22 лошадей. Сделан ряд интересных уточнении в конструкции кургана.

Все культурные ценности, созданные рабским трудом простого наР°ла> 
являлись по стоянием лишь богатых, знатных предводителей племен. Об этом 
красноречиво свидетельствуют несколько раньше вскрытые более 
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курганы того ж е времени, но резко отличающиеся от роскошных княжеских 
захоронении своим нищенским убранством. Как правило, в рядовых могилах 
встречается, кроме трупа человека, лишь оружие, пища и непременно ло
шадь с очень простой сбруей, хотя творцами всей богатой и замечательной 
культуры, создателями мировых ценностей были именно эти бедные люди, 
обладавшие высоким художественным мастерством и безграничной творче
ской фантазией, но не имевшие уж е права пользоваться плодами своего 
труда.

Рассматриваемое время было периодом, когда старая родовая организа
ция племен расшатывалась выраставшей частной собственностью, рабством 
и усилением обмена. При этом всё большее значение приобретали руководи
тели военных набегов, предводители племён и родовые старейшины. И з них 
складывалась сильная и богатая скотоводческая знать. Первобытно-абщин-. 
ный строй отживал свой век.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Г КИНЕЛЕВ,

кандидат филологических наук

О НОВОЙ ПОВЕСТИ Н. ДВОРЦОВА

За последние годы на Алтае опуб
ликован ряд повестей и рассказов  
для детей и юношества. Различные 
по своим идейно-художественным д о 
стоинствам, произведения наших пи
сателей представляют определенный 
интерес, привлекают к себе внима
ние читателя.

Недавно издана новая повесть 
Н. Дворцова «Наше счастье». Выход 
в свет этой пОвести — отрадное и 
значительное явление в литературной 
жизни края. Заметно, на наших гла
зах, растёт писатель, совершен
ствуется его мастерство, смелее, уве
реннее становится почерк. Строже 
относясь в новом произведении к 
отбору средств художественного 
изображения, он более глубоко рас
крывает характеры героев, ярче ри
сует их образы. Композиция произ
ведения приобретает стройность, бо
лее упругой становится мускулатура 
сюжета.

В первой редакции повесть, как 
известно, была опубликована в вось
мом номере альманаха «Алтаи»; З а 
тем автор подверг её  некоторой пе
реработке. В отдельном издании, вы
пущенном в свет краевым книжным 
издательством, повесть «Наше сча
стье»   более зрелое произведение.

Чувствуется, что автор знает то, о 
чем пишет. Он не скрывает своих 
симпатий и антипатий к героям, но 
в то ж е время и не навязывает их; 
он не стремится поучать, потому что 
для читателя и так ясна позиция

автора, которая вытекает из логики 
развития характеров.

Заинтересованность автора в жиз
ни и делах своих героев Делает по- 
вестование взволнованным, окрашен
ным теплотой лирического чувства. 
Книга овладевает нашим вниманием, 
и мы с интересом следим за развер
тыванием ее сюжета.

Многие юные и взрослые читатели 
нашего края знают Н. Дворцова по 
его первой повести «Мы живем на 
Алтае», опубликованной в шестом 
номере альманаха «Алтай», а затем 
выпущенной отдельной книгой крае
вым книжным издательством. Уже в 
этой повести Н. Дворцов показал 
известное умение создавать живые 
образы юных героев. В повести на
шла отображение как тема воспита
ния детей, так и тема колхозной 
жизни. Интересы детей, для которых 
главное— учение, связаны с жизнью  
колхоза, и они стремятся, в меру их 
детских возможностей, приобщаться 
к делам взрослых. В новой повести 
Н. Дворцова «Наше счастье» проб
лема воспитания детей художест
венно решается автором также в не
посредственной и тесной связи с 
жизнью и делами тружеников села. 
И в этом одно из достоинств произ
ведения.

В повести правдиво показана 
сложность процесса воспитания де
тей, формирования их характера. 
Художественное решение идейного 
замысла произведения связано, преж-
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д е  всего, с созданием запоминающе
гося образа пятиклассника Васи. 
Главный герой повести — Вася Твер
дых — мальчик, в характере кото
рого немало отрицательного. Он уп
рям, несколько застенчив, не всегда 
у него всё в порядке с учением: 
иногда он получает даж е двойки. 
И всё-таки Бася завоевывает наши 
симпатии. Почему? Потому, что его 
образ взят из жизни, мы верим в 
достоверность этого образа. Часто в 
поступках детей, подобных Васе, по
винны мы, взрослые. Мы забываем 
о своей ответственности за их вос
питание, необдуманными действиями 
калечим душу ребёнка. Повесть 
Н. Дворцова «Наше счастье» обра
зом Васи говорит нам, что об этом 
забывать нельзя.

Отец Васи пал смертью храбрых 
в боях против фашистских захватчи
ков. Вася знает о нём только по 
рассказам матери. Однако он любит 
своего отца-героя, гордится им, хо
чет быть, когда вырастет, похожим 
на отца. Детская душа Васи живо, 
тонко и своеобразно реагирует на 
явления окружающей действитель
ности.

Мать Васи — Валентина Твердых, 
тяжело пережив потерю мужа, кото
рого она горячо и страстно любила, 
потянулась навстречу Якову Павлю- 
кову. Жизнь и молодость брали 
своё. Нельзя сказать, что Валентина 
не любила сына или забывала о 
нем. Нет. Произошло другое. Ома, 
идя навстречу Якову, забыла, что 
Яков должен быть не только мужем, 
но и отцом. Он должен, хотя бы не
которыми чертами своего характера, 
быть близким мальчику, он «должен 
быть понят и принят им. Вася по
нял. но не принял Якова. Он возне
навидел его. Это и обуслонило дра
матизм событий, изображенных в по
вести.

Неприязнь Васи к Якову перера
стает в ненависть, которая с раскры
тием сюжета всё возрастает. Нача
лось с того, что Яков грубо обидел 
мальчика. Плохое мнение о Якове в 
дальнейшем укрепляется. Дядя Сте
пан говорит, что Яков человек не
важный, часто выпивает, скандалист, 
каких свет не видел. Валентина же, 
увлеченная Яковом, не замечает 
этих недостатков, наоборот, старает
ся найти v Якова черты, напоминаю
щие ей погибшего мужа, найти то,

чего у  Якова не было. Это явилось 
одной из пружин, определивших ди
намичное, напряженное развитие сю
жета.

Повесть построена на жизненных 
коллизиях. События в ней разви
ваются естественно, логически обус- 
ловленно. Автор не снимает остроты 
столкновений, а разрешает их прав
диво, достоверно. П о с т у п к и  и д е й 
ствия большинства героев мотивиро
ваны убедительно.

Главный конфликт повести носит 
морально-этический характер. О стро
та и жизненность этого конфликта 
способствуют реалистическому рас
крытию характеров, яркому проявле
нию позиции, занимаемой писателем, 
его отношения к изображаемому, к 
героям. Конфликт, являясь для ху
дожника средством отражения дей
ствительности, в то ж е время слу
жит средством, создающим напряже
ние в развитии сюжета произведе
ния, Острый жизненный конфликт, 
положенный в основу повести, в зна
чительной степени определил ее 
идейно-художественные достоинства.

Писатель тонко подмечает и пере
дает душевные переживания Васи, 
его матери и других героев помести, 
раскрывает особенности детского ха
рактера. Образ Васи v Н. Дворцова 
п о л у ч и л с я  зримым, живым. Остаются 
в памяти также образы Светы и 
Лёвы.

В произведении разносторонне 
отображена жизнь персонажей. Мы 
видим Васю и других героев и в уче
нии, и дома, и во время отдыха, и 
на работе. Существенный недостаток 
некоторых книг о детях и для детей 
состоит в том. что в них или от
сутствует или слабо показан детский 
коллектив. Этим не страдает рецен
зируемая повесть. Жизнь главного 
героя показана в неразрывной свози 
с жизнью школы, коллектива уча
щихся. Света. Лёва и другие школь
ники-пятиклассники проявляют забо
ту о Васе, помогают .ему в учении, 
ободряют, поддерживают его.

П ри всей своей кажущейся сам о
стоятельности (юные герои в по
вести. действительно, не опекаются 
взрослыми) дети v Н. Двопцова гс- 
таютоя детьми. За их воспитание 
ответственны школа и учителя ро
дители и общественность. Ч у т к о ,  
внимательно и заботливо к школьни
кам относится учительница Глафира 
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Павловна. Она тяжело переживает, 
когда видит, что с Васей происходит 
что-то неладное; она сама идет к 
матери Васи, чтобы установить при
чину ненормального поведения маль
чика. Осознать свою неправоту В а
лентине помогает секретарь партий
ной организации совхоза Мария Ива
новна. Д а ж е бабушка Лёвы Варвара 
Акимовна стремится помочь Вален
тине.

Трудно Валентине заглушить свои 
чувства к Якову, страшно хочется 
иметь друга жизни. Но в конце кон
цов, ценой больших переживаний, 
она осознает, что Яков не принесет 
ей счастья. И здесь писатель пока
зал способность отдельными штри
хами, мазками подчеркивать и пере
давать существенное, характерное. 
О Якове Павлюкове в повести гово
рится мало. Но и этого достаточно, 
чтобы вызвать у читателя отрица
тельное отношение к нему. Нельзя 
не заметить, что образ Якова в по
вести несет и другую идейную на
грузку. Писатель рассказывает, что 
Яков рос хорошим мальчиком. И ес
ли бы его правильно воспитывали 
дома и в школе, он вырос бы не та
ким эгоистичным.

Н. Дворцову больше удались о б 
разы детей, чем взрослых. Возьмем, 
например, образ Валентины. Ее дей
ствия не всегда достаточно мотиви
рованы; писатель иногда отступает 
от жизненной правды. Так, напри
мер, чтобы ярче подчеркнуть неоп- 
равданность поступков Валентины 
по отношению к сыну, он заставляет 
ее бездействовать в то время, когда 
сын уходит и не возвращается домой. 
В это трудно поверить вообще и тем 
более в данном случае. Валентина —  
честная труженица, любящая мать. 
Ведь мы знаем, что Вася ей дорог, 
она любит его, он у нее единствен
ный сын. Поэтому не верится в та
кое поведение Валентины. Это не 
обогащ ает, а, наоборот, обедняет ее 
образ, делает его несколько наду
манным.

В повести много хороших, свежих 
пейзажных зарисовок. Они, как пра
вило, небольшие, иные всего в не
сколько строк. Картины природы 
всегда входят органически в повест
вование, способствуют более глубо
кому раскрытию характеров героев, 
их мыслей, чувств, переживаний. 
Писатель показывает чарующую в

своем суровом величии и спокойст
вии природу родного Алтая. Кому 
из нас не мила сибирская зима?1 
Всё вокруг одето в белое. В немом 
безмольии лес. А как приятно прой
тись или еще лучше промчаться в 
санках, когда снежинки, точно мох
натые пчелы, кружатся, как бы вы
бирают себе удобное место, плавно 
садятся на землю, на деревья, на 
одеж ду. На смену зиме приходит 
весна, а вместе с ней — новые крас
ки, новые картины. И это передано 
в повести поэтически. «Прооужда- 
лась вся природа. Кора деревьев на
ливалась соком, зеленела, почки на
бухали силами жизни. Первой вы
бросила узкие листочки ива. За ней 
спешила черемуха, а тополь явно 
опаздывал, его клейкие пахучие ли
сточки никак не могли распуститься. 
Но вот прошел вечером теплый пар
ной деждь, а утром над землей неж
ный зеленый туман расстелился — 
так дружно распустились за одну 
ночь деревья. Вскоре пошла в рост 
сосна — на кончиках ее веток по
явились сочнозеленые наросты.

Неузнаваемо преобразилась Ка- 
тунь. Зелень на ее берегах казалась 
сказочной, изумрудной оторочкой. 
В заводях и в поймах река искристо 
золотилась мирною рябью, а на ме
ста, где скалистые берега близко 
подходили друг к другу, было страш
но смотреть. Там река ревела, куд
лато пенилась, клокотала на камнях 
и перекатах. Вырвавшись из тесных 
каменных объятий, опять успокаива
лась, разливалась вширь, затопляя 
пушистый кустарник, грустные про
стоволосые ивы, и уходила далеко в 
луга».

В описаниях природы нет кудря
вой витиеватости. Стиль повести в 
таких случаях прост и в то ж е вре
мя эмоционален, язык сочный, об
разный. Места книги, где даются 
пейзажные зарисовки, хочется пере
читывать вновь и вновь. Так близки 
они нам, знающим и любящим нашу 
алтайскую природу.

*  *  *

Мы уж е говорили, что отдельное 
издание повести выгодно отличается 
от ее варианта, напечатанного в аль
манахе. В первой части автор со
кратил количество глав, изменил и 
улучшил построение йовссти, некото-
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рые' главы по существу написал за 
ново. Однако при всем этом повесть 
до сих пор не лишена крупных не
достатков.

М. Горький назвал язык перво
элементом литературы; он указывал, 
что «основным материалом литера
туры является слово, оформляющее 
все впечатления, чувства, мысли». 
Отсюда следует, что писатель — ху
дожник слова должен быть особенно 
требовательным к себе в отборе 
средств художественного изображе
ния. Создавая произведения, он дол
жен помнить, что книгу будут читать 
многие, что он пишет для советских 
людей, которые к литературе по-хо
зяйски предъявляют высокие эстети
ческие требования.

Язык произведения должен быть 
богатым, гибким, ёмким, выразитель
ным. Этим требованиям, к сожале
нию, не всегда отвечает язык по
вести «Наше счастье». В ней можно 
нередко встретить стандартные эпи
теты и метафоры. Бедность средств 
и приемов портретной характеристи
ки особенно ярко проявляется в на
зойливом употреблении одних и тех 
ж е слов и выражений.

Автору почему-то понравился гла
гол «краснеть» и его синонимы. 
И вот лица его героев от начала 
повести до конца непрерывно крас
неют, горят, рдеют... Это совершает
ся со многими героями, с детьми и 
взрослыми, причем в некоторых слу
чаях происходит, можно сказать, 
сплошное покраснение.

Часто персонажи повести косятся. 
Косится Вася, Лёва, Валентина, 
Яков, директор совхоза, даж е кот 
Мухряй и тот косится. «Любят» ге
рои повести стоять, потупясь или 
опустив голову, мрачнеть и хму
риться.

Читателю не нужно беспрерывно 
повторять одно и то ж е. Это надое
дает, вызывает досаду. Однако, 
Н. Дворцов не всегда считается с

этим. Так, например, в первой ре
дакции повести всё было серым: и 
глаза у Васи и Валентины, и пла
ток, и платье, и снег, и пальто, и 
халат... Что касается глаз Васи и 
его матери, то при каждом упоми
нании о них писатель обязательно 
подчеркивает, что они были серыми, 
точно боясь, что читатель забудет, 
какой цвет глаз у Валентины и ее 
сына. Сейчас «серости» стало мень
ше, но все ж е ее еще многовато.

Героев повести Н. Дворцов неред
ко наделяет одной и той ж е мане
рой держать себя. Так, например, 
голову вскидывают у него и Вален
тина,и Света, и Яков, и Матвее жо. 
Всё это ведет к тому, что персонажи 
начинают походить друг на друга, 
обедняется их индивидуальная ха
рактеристика, слабеет яркость обра
зов.

И еще одно замечание. Ошибоч
ный конец повести. Он не соответ
ствует идейному замыслу произведе
ния, не вытекает из него. У Вален
тины может быть счастье только о б 
щим с сыном Васей, — утверждает 
автора логикой раскрытия характе
ров и развертыванием сюжета. И это 
совершенно правильно. Но разве 
счастье к матери и сыну в нашей 
стране приходит только тогда, когда 
женщина, потерявшая мужа, выйдет 
снова замуж, — как это утверждает 
автор концовкой повести? Разве ма
тери, которые сами вырастили и 
растят своих детей, не испытали и 
не испытывают счастья? Совсем не
понятно звучат слова «И когда-ни
будь придет оно (счастье — Г. К-) 
к ним — Валентине и Васе». И это 
говорит нам не кто-нибудь, а сам  
автор. Явно не оправдано такое за 
вершение повести.

Хорошую книгу написал Н. Д вор
цов, но все же, к сожалению, ниже 
своих возможностей. А возможности 
у  него большие, писатель он способ
ный, одаренный.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ruЭлектронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В СЕРЕБРЯНЫ Й

ОЧЕРКИ О ЛЮДЯХ КОЛХОЗНОЙ ДЕРЕВНИ

Краевое книжное издательство в 
1954 году выпустило в свет сборник 
очерков И. Кожевникова «Бесполой- 
ные люди». Название сборника вы
брано удачно: действительно, вся
книжка посвящена беспокойным лю 
дям; это —  галлерея портретов, из 
которых складывается обобщенный 
образ нового человека советской д е 
ревни.

Сборник открывается очерком 
«Флаг над рекой». Содержание его 
несложно. Специалист считает, что в 
селе Ш имолино нельзя строить элек
тростанцию, так как практически, 
мол, невозможно обеспечить строи
тельство необходимым количеством 
леса _  дороги для этого не годятся. 
Но находятся беспокойные люди, ко
торые открывают новый путь для 
доставки леса и таким образом ре
шают проблему.

Ситуация не новая. Но многие си
туации в общ их чертах повторяются 
в литературе. Новизну, свежую ок
раску любой теме придает правиль
ное изображ ение вовлеченных в кон
фликт людей, раскрытие типического 
в каждом герое через индивидуаль
ные черты характера. И. Кожевни
ков с этой задачей справился.

Парторг Шишкин и плотник Дави- 
денко предложили использовать для 
сплава леса мелководную Кулунду. 
Сельский сход поручает Давиденко 
привести в Шимолино из бора проб
ный плот. Если это удастся, вопрос 
о строительстве ГЭС будет решен. 
В помощь плотнику назначили кол
хозников Алексея Регина и Васю  
Серокурова.

Сначала все шло благополучно. 
Но вот плот разбило бурей. Здесь-то 
и проявляются характеры всех тр°" 
их. Вот как изображает это И. Ко
жевников.

«Сигай в воду!» —  крикнул Дави
денко и, бросив шест и не снимая 
одежды, плюхнулся в холодные 
волны.

Вася Серокуров, не желая подмо
чить комсомольский билет, выбрался 
сначала на берег, быстро разделся и 
последовал за плотником. Андрей 
Регин намеревался было стоять на 
берегу и подавать умные советы, но 
Давиденко так на него прикрикнул, 
что он, не раздеваясь, прыгнул в ре
ку и тоже стал вылавливать бревна».

В немногих словах автор сумел 
дать три выразительных портрета и 
показать свое отношение к изобра
жаемым людям.

Трудности, которые пришлось пре
одолевать троим сплавщикам, не толь
ко раскрывают, но и формируют их 
характеры. Если был момент, когда 
Регин предлагал бросить лес и идти 
домой пешком, то на следующий 
день он уже пытается оправдаться и 
даж е искупить свое постыдное мало
душие:

«Вчера у меня голова что-то поба
ливала... А сегодня ничего, хорошо 
себя чувствую... подождите здесь, а 
я один схожу... плот к этому берегу 
пригоню».

Несмотря на все трудности, проб
ный плот благополучно доставлен в 
Шимолино. Проблема доставки леса 
решена. Оценка этого события дана 
в простой, но яркой и убедительной 
детали: приближаясь к родному се
лу, смущенные плотогоны увидели 
на берегах реки толпы встречающих.

Типичность ситуаций, образов при
ближает многие из очерков И. Ко
жевникова к уровню рассказов.

Внимание автора привлекают в 
первую очередь рядовые колхозники.
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простые люди, представляющие ши
рокие массы колхозного крестьян
ства. Для И. Кожевникова характер
но умение видеть большое в малом, 
значительное — в неприметной на 
пеовый взгляд мелочи. Особенно 
ценно то, что очеркист не раздувает 
значение этих «мелочей», не подчер
кивает их, а передает в том «буд
ничном» освещении, которое харак
терно для них в самой жизни.

И. Кожевников показывает, что 
положительные качества человека 
лучше всего раскрываются и разви
ваются, когда они вступают в борь
бу с теми или иными отрицательны
ми явлениями.

В очерке «Задушевное слово» изо
бражен агитатор Макар Беда. В на
чале очерка перед нами человек, ко
торый хочет приносить пользу, но не 
имеет еще опыта и своей беспомощь- 
ностью порой вызывает досадливую  
жалость читателя. Положение резко 
изменяется, когда агитатор берется 
за перевоспитание ленивого, легко
мысленного Удинцева. Макар Беда 
не сразу находит, как решить эту 
сложную задачу, однако теперь цель 
становится ясной, конкретной, и го
рячо болеющий за работу своей 
бригады агитатор обнаруживает спо
собности, которые лежали под спу
дом. Макар перевоспитал не только 
Удинцева. В борьбе он воспитал и в 
себе более активное отношение к 
жизни. В корне изменилось отноше
ние товарищей к агитатору, вся 
бригада стала друж нее и лучше ра
ботать.

В «Рождении поэта» показан дру
гой рядовой человек — Василий Ов
чинников. Ему не нравятся «несклад
ные частушки», которые поют в де
ревне, — и он начинает сам писать 
стихи. А то, что он в поэтические 
произведения вкладывает беспокой
ство за общественные дела, старает
ся бороться частушками против не
честных людей, против отрицатель
ных явлений в жизни своего села, — 
делает творчество Овчинникова со
бытием общественной важности, а 
самого поэта — человеком, уважае
мым среди односельчан.

Хочется отметить выразительность 
пейзажей, которые И. Кожевникову 
очень удались. Внутренняя связь 
пейзажей с настроением героев 
очерков помогает глубже раскрыть

художественный замысел автора в 
вносит в сборник элементы поэзии. 
Зачастую природа в очерках не фон, 
а действующее лицо. Природа упо
минается там, где человек вступает 
в борьбу с нею. Особенно полнозвуч
но этот мотив звучит в очерке 
«О чем шумит колхозный лес».

Стиль автора характеризуется на
родным юмором, подкупает све
жестью восприятия.

Однако, очерки в сборнике нерав
ноценны; не всё одинаково ценно и 
внутри отдельных очерков.

Во многих случаях конфликты об
легчены, решение их упрощено. Так, 
в очерке «Беспокойные люди» реше
ние Маши Рогозы стать по оконча
нии десятилетки пастушкой мотиви
ровано явно недостаточно. Автор по
казывает, что сначала Маша просто 
стесняется идти в пастушки, а по
том преодолевает стеснение. Что ре
шило исход этой внутренней борь
бы — неясно. Но зато ясно другое: 
автор здесь явно обошел серьезный 
и интересный конфликт.

В очерке «Жатва в «Аванга_рде» 
старый конюх Марк Безъязыкой д о 
вольно легко забывает о родном 
колхозе, в котором проработал не 
один десяток лет: при объединении
двух колхозов его посылают работать 
в «другой колхоз», ныне вторую 
бригаду укрупненного хозяйства; 
старик, конечно, поартачился, повор
чал, но как только вторая бригада 
сумела обогнать первую, он начина
ет считать родной бригаду-победи- 
тельницу. А ведь Безъязыкое — не 
перекати-поле. Его и перевели-то во 
вторую бригаду для наведения 
должного порядка на конюшне. По
этому главным, что примирило ста
рика с переводом, был, очевидно, 
его труд, который породнил Марка 
со второй бригадой. И примирение 
это, конечно, проходило трудно — 
ведь там, откуда перевели Безъязы- 
кова, старый конюх «всех лошадей 
вырастил, Идеала... еще жеребенком  
от волков спас».

Упростив решение конфликта и 
сам конфликт, автор снизил и образ 
труженика. Думается, что оправда
нием этому не может служить даж е  
такая цель, как изображение силы 
социалистического соревнования.

Тенденция сглаживать конфликты 
сказалась на заключительной части
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очерка «Беспокойные люди». Старый 
Бровко прикрикнул, и председатель  
колхоза заспешил в город, чтобы 
сделать немедленно то, что накануне 
обещал сделать через несколько ме
сяцев. Таким образом, получается, 
что механизация ферм задерж ива
лась только потому, что Бровко не 
требовал выполнения намеченных 
планов. Конечно, требование не от
кладывать на завтра то, что можно 
сделать сегодня, справедливо, и пра
вило это небесполезно напоминать 
всем работникам почаще. Но трудно 
поверить, что такие хорошие, беспо
койные люди, как персонажи рас
сматриваемого очерка, столь долго 
мирились с  бесконечным откладыва
нием важного дела.

Не всегда чётко раскрываются ха 
рактеры героев. Так, хотя обаятель
ный образ Маши Рогозы и дан в 
развитии, но при этом пропущены 
какие-то существенные детали, в ре
зультате чего мы не видим, как про
исходили отдельные этапы ее разви
тия, и вместе со стариком Бровко 
удивляемся новым ее качествам. Ав
тор не показал, как воспитываются 
люди, подобные Рогозе; скудная м о
тивировка поступков Маши делает  
недостоверным портрет ее.

Таким ж е образом в очерке «Р ож 
дение поэта» не столько показано 
«рождение», сколько причины и след
ствия его д а  «свидетельство о рож 
дении» — несколько стихов.

В очерке «Задуш евное слово» со
держание явно противоречит заго
ловку. Н азвание заставляет предпо
лагать, что речь идет о действен
ности слова. В действительности ж е 
оказывается, что ни простые, ни за 
душевные слова агитатора не до 
стигали цели, не могли перевоспи
тать лодыря; зато самоотверженный 
труд агитатора заставляет лодыря 
устыдиться и пересмотреть свое по
ведение.

Одним из серьезнейших недостат
ков сборника является непродуман- 
ность композиции очерков, приводя
щая к нагромождению несуществен
ных деталей, однородных фактов и 
затрудняющая иногда восприятие 
главного читателем.

Зачем, например, приведен эпизод  
«украшения» быка Вашетой («Ж и
вой пример»)? Разве что для «ожив

ления» повествования, как шутка в
сложной лекции? Оживить очерк
следовало, но не включением в него 
не относящихся к делу эпизодов, а 
сокращением количества разговоров 
о Ефиме, ибо говорится об этом вы
мышленном лице много и однооб
разно.

Не выделено главное в очерке 
«Обычный день». Вероятно, И. Ко
жевников хотел показать труд пред
седателя сельсовета, отношение ге
роя к работе, к людям. Но обилие 
однообразных по сути своей дел, пе
речисляемых автором, делает, на 
наш взгляд, главной мысль, что у 
председателя сельсовета хлопог по
лон рот.

Иногда автор называет в очерках 
имена людей, которые совершенно 
не изображаются, не участвуют в 
действии — например, Полина Тито
ва в очерке «Софья Осадчая».

Отдельные очерки не свободны от 
элементов шаблона, слишком привя
заны к конкретному материалу. Осо
бенно это чувствуется в «Необыкно
венной весне».

При всех недостатках сборника 
выход его в свет является отрадным 
событием в литературной жизни 
края, не только потому, что полнят 
«залежный», почти «целинный» в 
крае жанр, но и потому, что сбор
ник свидетельствует о несомненных
способностях И. Кожевникова как 
очеркиста и особенно — рассказчи
ка. Есть все основания надеяться, 
что в новых произведениях И. К о
жевников не повторит допущенных 
ошибок.

Однако хочется напомнить очерки
стам, что читатель с нетерпением
ж дет от них произведений, отобра
жающих и осмысливающих события 
последнего года, показать ту гигант
скую борьбу с природой, которая 
идет сейчас на осваиваемых целин
ных землях Алтая и в которой так 
ярко проявляются самые различные 
характеры, самые различные кон
фликты, в которой жизнь раскры
вается наиболее ярко и многогранно.

Конечно, нельзя требовать от пи
сателя освещения того, о чем он и 
не помышлял писать, но можно и 
нужно требовать от него наиболее 
тесной связи с жизнью и наиболее 
полного глубокого ее раскрытия.
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И. ГР И Ц Е В С К И Й

РОМАН О СУДЬБЕ ЗНАМЕНИТОГО МЕТАЛЛУРГА*

Жизнь людей, отдающих все свои 
силы для счастья народа и славы 
Отчизны, всегда походит на прекрас
ную поэму, настолько она увлека
тельна. Такой позмой является Сиз- 
графия знаменитого русского метал
лурга Павла Петровича Аносова —  
одного из тех людей, которые со
ставляют гордость России.

Во второй половине 1953 года вы
шел из печати роман Евгения Федо
рова «Большая судьба», посвящен
ный П. Аносову. Автор раскрывает 
образ выдающегося человека, чья 
жизнь была подвигом во славу ро
дины.

...Летний солнечный день 1817 го
да. Светло и радостно и вместе с 
тем несколько грустно на душе Ано
сова, — ему, восемнадцатилетнему 
юноше, хорошо от того, что окончил 
Горный кадетский корпус, что теперь 
он не будет чувствовать над собой 
никакой опеки, но в то ж е время 
жаль оставлять преподавателей, то
варищей, с которыми он за годы 
учебы сроднился. За  отличные успе
хи^ в учебе он был награжден золо
той медалью. Молодой горный офи
цер отправляется на Урал, в Злато
уст, там он займется своим люби
мым делом, там он осуществит свою 
заветную мечту, которая ему не да 
вала покоя в Корпусе, — он откро
ет тайну булата — особого вида 
стали, которую производили мастера

•Евгений Федоров. «Большая судь
ба». Алтайское книжное издатель
ство, 1953 год.

еще в древности и секрет которой 
был утерян.

Описанию жизни, трудов, успехов 
и неудач, радостей и огорчений Ано
сова в Златоусте посвящена значи
тельная часть книги «Большая судь
ба». За  тридцать лет жизни на за 
воде он прошел путь от практиканта 
для разных поручений до директора 
фабрики и начальника Златоустов
ского округа, главного начальника 
Алтайских горных заводов. За  это 
время Аносов сделал много ценных 
открытий.

С первых страниц книги вызывает 
симпатию юноша с приветливой 
улыбкой, веселыми серыми глазами. 
Аносов, честный, искренний, полный 
веры в свои силы, вступает в само
стоятельную жизнь, смело смотрит 
в будущее.

Неприветливо встретил Аносова 
Златоуст. Администрация назначает 
его практикантом для разных пору
чений. Молодой инженер разочаро
ван. «Выходит я буду всем и ни
чем! —  с тоской подумал Аносов. — 
Столько ехать, мечтать и вот непри
ятный городок в горах, но еще не
приятнее и суровее люди. Ах, боже 
мой, что же делать?» Это была ми
нутная слабость. Вера в свои силы 
и силы людей, окружающих его, по
могает ему найти правильный ответ 
на вопрос: «что делать?» Надо от
даться любимому делу. В процессе 
творческого труда Аносов вырастает 
в большого ученого и изобретателя. 
Полтора года он потратил на изуче
ние организации производства, и вот 
первый научный труд «Систематиче-
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ское описание горного и заводского 
производства Златоустовского заво
да» подходит к концу. Большой 
Трезвый ум, исключительную работо
способность проявил Аносов в разра
ботке этого научного труда.

Эти качества проявились и в борь
бе За открытие тайны булата — са
мого большого дела в его жизни. 
Аносйв решил во что бы то ни стало 
добыть этот чудесный сплав, решил, 
что это дело его жизни. «Тогда пе
ред своей совестью можно будет  
сказать: не напрасно мы ходили на 
земле», —  произнес он в беседе со 
своим другом и помощником Ш зецо- 
вым.

Аносов сознавал, что открыть тай
ну булата легко не удастся, что тру
ден и долог будет путь к цели. Он 
понимал, что отдает для этого луч
шие молодые годы. «Но как ж е ина
че делать? Д ело-то ведь большое! —  
раздумывал он. — М олодость пре
красна, много сил, — в такую пору 
только и творить чудесное. Надо 
прожить эти годы так, чтобы не 
краснеть в старости».

Крупнейшие европейские ученые 
отступили перед трудностями этой 
задачи. Но то, что оказалось не под 
силу многим европейским ученым, 
сделал русский человек Аносов.

Как подлинный ученый, он решил, 
что надо преж де всего изучить всё 
то, что было известно о булате. Он 
прочел тысячи пожелтевших страниц, 
но в них почти не было практиче
ских сведений. Выдающийся ум Ано
сова сумел извлечь пользу даж е из 
легенд. К аж дую  свою догадку он
проверял многочисленными опытами. 
П реодолевая мучительную усталость, 
сильные головные боли, увлеченный
работой, он забывал о себе: много
было огорчений и разочарований, но 
он не сдавался.

Аккуратно, шаг за шагом записы
вал он результаты своих наблюдений 
и опытов. Эти записи рисуют Аносо
ва не только как человека исключи
тельной силы воли, но и как боль
шого ученого, который все учитыва
ет; он проверяет каждое положение, 
каким бы авторитетом оно не ут
верждалось. Опыты требуют глубо
кого анализа. Аносов первый начи
нает изучать микроструктуру стали 
и тем самым кладет начало метал
лографии. Ученый делает ряд новых

выводов, ряд новых открытий, и, на
конец, торжество —  тайна булата 
открыта.

Только человек, обладающий ка
чествами булата, мог добиться такой 
победы. Не из честолюбия потратил 
Аносов лучшие годы своей жизни на 
это дело. Им руководило чувство 
любви к родине, его вела вперед ве
ликая цель — дать для промышлен
ности, для армии высококачествен
ную сталь.

Аносов был преданным сыном сво
его народа, горячим патриотом. Он 
хотел видеть свою Родину свободной 
от гнета, глубоко переживал, видя, 
как не только «свои» кровопийцы, но 
и чужеземные грабят народ. И если 
Аносов не чувствовал себя в силах 
бороться против всей крепостниче
ской системы, то он отдал много 
энергии для борьбы против чужезем
цев, пригретых царем и кормивших
ся за счет народа.

Аносову с первых ж е дней своей 
самостоятельной деятельности при
шлось столкнуться с мастерами-нем- 
цами. Они препятствуют Аносову в 
его работе; из-за них он переживает 
очень много горьких минут. Как па
разиты на живом теле, жили ино
земные мастера в Златоусте. Они 
окружили всю свою работу глубокой 
тайной, отказывались обучать рус
ских мастеров, намеренно глушили 
русские таланты. Такой обстановке 
в Златоусте Аносов решил положить 
конец.

Это, конечно, не значит, что Ано
сов не любил немецких мастеров 
потому, что они не русские. Описа
ние встречи с ученым Гумбольдтом 
достаточно убеждает нас в том, ,что 
ему были чужды шовинистические 
предрассудки. Аносов' возмущался 
тем, что золингенцы и клинганталь- 
цы не выполняли свой долг по дого
вору, тем, что они рассматривали 
Россию, как чуждую им страну, в 
которую они приехали только ради 
наживы.

Беззастенчивый грабеж  чужезем
цами русских земель дал толчок 
геологическим изысканиям Аносова. 
Крупный геолог, последователь Л о
моносова, Аносов открыл много бо
гатств в недрах Урала и приложил 
немало усилий к тому, чтобы эти 
богатства были использованы в Рос-
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сии, а не расхищались проходимца
ми, подобными Менге.

Борьба за национальное достоин
ство своей Родины, за ее славу и 
процветание — один из основных 
мотивов, определивших характер 
деятельности Аносова.

Через всю книгу проведена идея о 
том, что жизнь Аносова является ве
ликим образцом служения народу.

С детских лет тянулся Аносов к 
труду и людям труда. В годы, когда 
он был отделен от них каменной 
стеной кадетского корпуса, в глазах 
Павлуши народ олицетворялся слу
жителем Захдром, память о котором 
Аносов сохранил на всю жизнь. 
Мало знал тогда Павлуша о народе, 
о великом горе народном, о его не
выносимых страданиях. Захар рас
сказывает юноше о народной нужде 
и народной борьбе. Рассказ Захара 
о Пугачёве по-новому раскрывает 
перед Аносовым мир, которого он, 
восемнадцатилетний юноша, до тех 
пор почти не знал.

Чем больше молодой шихтмейстер 
знакомится с печальной русской дей
ствительностью, тем больше он ду
мает о народе, тем сильнее его ж е
лание быть с народом и служить ему.

В душе Аносова растёт протест 
против всех мерзостей и несправед
ливости, царившей в России. Поче
му люди, создающие все ценности, 
лишены самого необходимого, вы
нуждены скитаться, а кровопийцы и 
паразиты, которые гнушались всякой 
работы, ведут беззаботную жизнь, 
пользуются всеми её благами? «Ког
да же человеческий честный труд по
лучит справедливую оценку?» — спра
шивает себя Аносов и не находит 
ответа.

Он мечтает о том времени, когда 
труженик будет избавлен от рабства.
Но как этого достичь, — Аносов не 
знал. Возмущенный несправедли
востью общественных отношений, он 
чувствует себя бессильным их изме
нить. Он мог .отдать последний ку
сок хлеба голодающему. Но этого 
мало, слишком мало! Если ж е он не 
может освободить народ, то нужно 
облегчить его судьбу, — вот какой 
смысл видит в своей жизни Аносов.

Он отдает свои силы, знания, свой 
талант народу. В трудную минуту 
Аносов ищет поддержки у народа": 
«Быть вместе со своим народом: и в
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труде, и в невзгодах и в радостях,—
вот что главное».

Первым его другом и помощником 
стал литейщик Николай Швецов. 
С ним Аносов делился своими за
мыслами, советовался. Швецов полю
бил молодого инженера, который вел 
себя так просто и совершенно непо
хож е на всех других людей «белой 
кости». И не один Швецов полюбил 
Аносова. Каждый рабочий был готов 
помочь Аносову, ценя его честность, 
простоту и человечность, — качества, 
столь редкие в людях, поставленных 
над ними.

Близость к рабочим способствовала 
сдвигу в политических взглядах са
мого Аносова. Под влиянием народ
ных настроений он, вначале вполне 
благонамеренный по отношению к 
царю,, впоследствии осознает, что 
царь возглавляет весь жестокий 
строй в России.

С уважением и состраданием отно
сился Аносов к людям, выступившим 
борцами за народное дело. С какой 
жадностью слушал он рассказы о 
■Пугачёве! С каким благоговением 
думал Аносов о декабристах, нахо
дясь на Сенатской площади!

Несмотря на то, что в романе по
ложение народа нарисовано отдель
ными штрихами, получилась яркая 
общая картина. Вот пооходят толпы 
нищих и обездоленных крестьян, вот 
рабочие надрываются на тяжелой 
работе, а в награду их избивают и 
обрекают на голод. По всей Руси 
слышится кандальный звон.

Эти ужаснейшие условия не могли 
задушить творческие силы народа. 
В романе перед нами проходит мно
го простых талантливых людей, ко
торыми так богат всегда народ.
В Москве, в Златоусте, в Барнау
ле — всюду встречает Аносов слав
ных русских умельцев.

«Простые, бородатые, неграмотные 
мужики отлили изящное, ажурное 
изделие, которое украшает собой од
ну из лучших площадей столицы!
В этом сказывается великая сила и
талантливость нашего народа»,   с
гордостью подумал Аносов, рассмат
ривая чугунное, узорчатое литьё 
уральских мастеров.

Неисчерпаемо богата и духовная 
жизнь народа. В песнях, сказаниях, 
преданиях народа, которых много в 
романе, отражена его любовь к Ро
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дине и ненависть к угнетателям, ко 
всему тому, что приводит к порабо
щению человека. Мятежный дух, дух  
пугачевщины чувствуется во многих 
из этих народных творений.

«И ударим в десять рук,
Чтобы бар не стало вдруг».

В романе перед нами воскресает 
Россия периода, когда феодально- 
крепостнический строй стал невыно
симым для народа, стал тормозом  
дальнейшего развития страны, пре
пятствием на пути всего живого, но
вого, передового.

Показательна в этом отношении 
злая судьба Аносова, чьи гениальные 
изобретения и открытия не п о л у ч и л и  
поддержки со стороны властей. И раз
ве изобретения и открытия одного 
только Аносова? А чудесные изобре
тения Ползунова, Фролова и ^многих 
других великих русских людей, о ко
торых упоминается в книге? Судьба 
Аносова отраж ает одно из типичных 
явлений крепостной России. В само- 
державной стране, где крепостной 
труд был даровым, считалось неце
лесообразным пользоваться достиже
ниями науки и техники.

Правящие круги России не только 
высасывали всю кровь из народа, но 
и унижали его национальное до
стоинство. Тупые правители не дове
ряли русскому уму, не верили в рус
ские таланты и  г н у л и  спину перед 
иностранцами, которым в России 
была обеспечена вольготная жизнь. 
Много живых мыслей, много откры
тий было погублено. Характерен 
факт, что не удалось наладить даж е  
производство признанных лучшими в 
мире знаменитых аносовских кос 
только п о т о м у , что этому воспроти
вились иностранные торгаши, почув
ствовавшие ущемление своих корыст
ных- интересов.

При царизме не был оценен по 
достоинству подвиг Аносова. Но не
зависимо от этого идеи Аносова про
должали жить и получили дальней
шее развитие в трудах его последо
вателей.

*  *  *

Автор «Большой судьбы» с чувст
вом описывает жизнь Аносова, жизнь 
народа, его думы, его заветные чая
ния. его любовь к России, прекрас
ные русские просторы. Но воспроиз
ведя все это на художественном по
лотне, порой в красках сочных, яр

ких, выразительных, Е. Фёдоров не 
всегда соблюдает чувство меры.

Вот он описывает замечательную  
природу Урала или Алтая. «Чудес
но» — думаем мы про себя. Но ав
тору этого недостаточно. Он застав
ляет восхищаться природой почти 
всех действующих лиц. «Краса!» — 
восклицает дед Евлашка. «Дивно!»— 
восклицает Белоухов. «Чудесный 
край!» — восклицает царь. И ям
щик, и равнодушный ко всему сена
тор — все без исключения восторга
ются красотами природы, великими 
просторами. И эти восторги стано
вятся назойливыми.

То же можно сказать относительно 
проведения основных идей. Автор 
нам прекрасно показал, что народ, 
несмотря на то, что его унижают, 
угнетают, любит родную страну, гор
дится ею. Но то, что автор заставля
ет почти каждое действующее лицо 
повторять слова одного и того же со
держания, высказывать одни и те же 
мысли. — есть так ж е перенасыще
ние красок.

Идейность художественного произ
ведения — не в высокопарных сло
вах автора или его героев (хотя и 
встречаются случаи, когда это необ
ходимо). Идею произведения чита
тель должен не вычитать, а почувст
вовать — в этом коренное отличие 
художественного произведения, про
изведения искусства от публицисти
ческого. Публицист прямо называет 
идею, писатель проводит идею через 
образы. Перефразируя слова самого 
автора романа, можно сказать, что 
как в настоящем булате узор идёт 
из глубины металла, точно так ж е  
идея должна идти из глубины худо
жественного произведения.

Когда Евлашка отказался быть 
проводником иноземца Менге, то мы 
знаем, что так может поступить че
ловек, который кровно заинтересован 
в том, чтобы богатства России не 
были разграблены проходимцами, мы 
видим перед собой патриота. Когда 
гравеп Иван Бушуев создаёт клинок 
с изображением родных просторов, 
мы видим перед собой человека, глу
боко любящего свою Родину. Но 
когда автор заставляет большинство 
действующих лиц произносить пате
тические речи, то мы явно чувствуем 
излишества.

Автору иногда не хватает красок
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Для обрисовки образов. Например, 
все кузнецы похожи друг на друга, 
ямщики тоже, язык героев однообра
зен, несколько риторичен. Художест
венная ценность книги, написанной в 
несколько приподнятом стиле, сниже
на тем, что автор, забывая о мере 
вещей, часто переходит на стиль 
слащаво-сентиментальный.

Несмотря на эти и ряд других не
достатков, роман Е. Фёдорова «Боль
шая судьба» представляет собой зна
чительную ценность в познаватель
ном и воспитательном отношении. 
Это не простое жизнеописание героя, 
а историческое повествование. Автор 
книги,^как и в своей трилогии «Ка
менный пояс», не только набросал 
нам интересные картины крепостной 
России, но сумел вызвать чувство 
отвращения к быту дворянско-купе
ческой России, и в этом одно из важ 
нейших достоинств книги.

В то ж е время «Большая судьба» 
учит любить свою Родину. Кроме 
эстетического наслаждения, которое 
мы испытываем, читая описания 
природы центральной России, Урала 
или Сибири, у  нас растёт гордость 
за нашу отчизну с её необъятными 
просторами и неисчерпаемыми богат
ствами. Но самое большое богатство

нашей Родины, чем она сильна и 
прекрасна, — это её народ. Чувст
во большого уважения мы испыты
ваем к тем поколениям тружеников, 
которые в невыносимых условиях 
своим трудом создавали все мате
риальные ценности и неоценимые 
творения культуры духовной. Читая 
книгу Е. Фёдорова, мы стремимся 
следовать примеру Аносова, ставив
шего интересы народа и Родины вы
ше своих личных интересов.

Автору удалось показать увлека
тельную героику творческого труда. 
Труд на благо людей никогда не 
пропадает бесследно. М ожет оста
ваться неизвестным имя труженика, 
но дела его продолжают жить.

Такой вывод о смысле жизни даёт 
нам роман Е. Федорова «Большая 
судьба». Каждый, кто хочет быть 
поистине счастливым, должен запом
нить прекрасные слова о смысле 
жизни: «Великий смысл её   соз
дать хорошее, мудрое для потомства, 
чтобы после нас человечеству лучше
жилось». Итак, счастье ч ел овека в
осмысленном труде.

Злая судьба постигла самого Амо
сова, но большая судьба суждена  
была его делу, — а это главное.
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