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Александр Демченко

КРУТОЙ ПОВОРОТ

Р а с с к а з

Широкую долину со >сто|роны взгорья окаймлял .березняк, а слева, 
.где заново отстраивалась ферма, день и ночь шумел Тулун.

«Лопочет и лопочет... Бежит куда-то»,— думал Кирилл, сидя на 'ва
луне с  .гармошкой на коленях.

Над рекою плывет стайка облаков. В прибрежной чаще кустарника 
перекликаются какие-то .птахи, и сюда, на взгорье, тянется густой .запах 
цьетущей черемухи. Дальше, за потемневшими пиками лиственниц и 
пихт, высятся великаны-горы. Вершины поблескивают сединой. Туда 
еще не добралось лето.

«Краеотшца-то какая!.. Смотрел бы, (кажется, нею ночь — и не н а 
доест».

В низине, на равной площадке, лениво потрескивая, горит нежаркий 
костер. Он то затухает, то вновь вспыхивает, искрясь и дымя. От кост

р а  поднимается тень, и до Кирилла доносится ворчливый голос отца:
— Кирюха! Долго (прохлаждаться будешь? Спать пора. Утром 

опять не растолкаешь...
Кирилл с досадой морщится, но встает и покорно идет к костру.
— Сегодня какое число-то?
— Ну, двадцатое,— недовольно говорит Кирилл.
—• Запиши,— тычет пальцем отец,— сего, двадцатого числа, мая ме

сяца, молока колхоз не подвозил к ужину... .Обязательно пометь... Еще 
высчитают -за харчи. С них сбудется...

— Ладно,— нехотя тянет Кирилл .и, набросив на плечи шубу, при
валивается к  костру, около которого на стружках и щепах вповалку 
опят мужики из строительной бригады. Отец присаживается на чурку 
я  начинает раскуривать трубку.

— Ты бы -письмишко домой.направил...— тихо говорит он.— .Каки 
что... Вот скоро отбахаем двор, может, наймут дома рубить... Работы тут 
непочатый край... Заработать можно... Одно слово — Алтай.

Кирилл думает о чем-то своем и ие слышит отца. Вдруг в тишину 
ночи врывается какой-то новый звук. Он растет, вбирает в себя ночные 
шорохи и треньканье -ручья. «Девчонки, кажется, поют,— ттринощнимает-
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ся на локте Кирилл.— Куда они? Вот неугомонные... Может, с дойки?' 
А может, снова сюда?»

Когда это было? Позавчера?.. Пришли сюда девчата, с лопатами, со- 
скребками. И среди них одна... Кирилл видит перед собой тоненькую, как 
вьюно;к, девушку, ее большие глаза, озорные и смелые, слышит -голос...

Девушки, которыми командовала эта глазастая непоседа, наброси
лись со смехом на сутунки, лежавшие ворохом поодаль от двора. Часа 
два пошкурили и пошли.

— Мы тоже будем строить дом,— сказала предводительница перед 
уходом, обращаясь и  отцу Кирилла.— После работы. 'Всей комсомоль
ской организацией.

Старик ухмыльнулся в бороду.
— Жадны вы до работы,— сказал он,— -Скажите председателю,, 

наймет — так мы и с дамами управимся к  осени...
Он выжидательно посмотрел на девушку. Девч-онка вдруг потухла, 

стала серьезной.
— Н-е мажем .мы, дядя, такие деньги расходовать... Вы, небось,, за 

один двор сколько тыщ берете с ко-л-хоза...— И вздохнув, добавила.— Мы 
уж как-нибудь -сами для -себя-то:..

— Бесплатно?— не поверил старик.
— А что -.нам сделается! — решительно тряхнула головой девчон

ка.— Ну, пошли!.. На сегодня хватит... Скоро -отбеливать начнет.— Она с 
тревогой посмотр-ела в сторону гор, заметила Кирилла, н а  секунду за 
держала на нем свой взгляд и пошла. Потом оглянулась,.будто удив
ляясь чему-то, -повела плечиками.'

Беспокойство пришло к Кириллу с того самого вечера...
Неужели и сейчас они?
Прислушался Кирилл и вдруг откуда-то, совсем рядом, из-за сруба., 

услышал .приглушенный девичий -голос...
— Тише, девочки... Разбудите шабашников... Ведь тоже, поди, лю 

ди... . За день-то намахались топорами.
Кирилл закрыл глаза. Больно защемило сердце. Краска стыда обо

жгла лицо. «'Шабашники... Это что ж, отщепенцы?»
Кирилл поднялся. Отец дремал, примостясь рядом с чуркой. Осто

рожно переступая через спящих, Кирилл -скользнул за дво-р и спустился 
к ручью. Горько было на душе. «М-оло-ко не привезли»,— вспомнил юш 
наказ отца.— «Заработать можно... Непочатый край»...

А они? Девчонки?..
-Он прислушался. Возле штабеля бревен глухо, вразнобой ширкаЛи 

по -сутункам -скребницы. Девушки работали молча, сосредоточенно.
Звонче -запел ручей,.будто обрадовал-ся приходу парня. Но Кирилл, 

так любивший -его однообразные напевы, сейча-с словно ничего не- 
слышал.

Шабашники... Как же получилось, что он оказался таким- вот от
щепенцем?



Мальчишечьи шалости... То в колхозном саду, то в общественном 
пруду. Мать убивалась по всякому та*гаму случаю. Зато отец смотрел на 

•сына, хитровато щурясь, подмигивал ему и говорил:
— Не обижай кормильца, мать... З к а  важность, в сетчишку загля

нули мальчишки. Не обеднеет колхоз...
Потом этот поезд. Кирилл ехал из города. Документы в техникум 

-сданы. Теперь только хорошо подготовиться -к вступительным экзаменам. 
Светло, радостно на душе Кирилла. Смотрит в окно, а там распласта- 

.лись в шальном беге .кусты, стога сена... Бегут за-поездом и угнаться не 
могут. Расталкивая их могучими локтями, отбрасывая назад, мчится 
вперед, в зсревую сумеречь поезд.

В соседнем купе — девичий смех и голос: «Я ей говорю: да брось ты 
убиваться, Тоня... Ну, погорела в этот раз... 'Возьми себя в руки, только 
не маши рукой, подготовься и сдашь. Обязательно сдашь!»

И снова смех.
«Похоже, студентки,—думает Кирилл и наливается решимостью. — 

Сдам... За горло, возьму себя, но сдам»...
Захлопали д.вери. Кто-то быстро прошел через вагон... Вернулся. 

Тяжело дыша шатнул к Кириллу. Поставил чемодан, ногой сунул под 
сиденье.

— А ну, ты! — услышал Кирилл — Где сходишь?
Кирилл обернулся. Перед ним, тяжело дыша, стоял невысокий 

квадратный человек. Широкое лицо, надвинутый на глаза лоб и где-то 
глубокоч-лубоко посаженные бураечикм глаз.

— В Соловьихе, — ощутив почему-то озноб, проговорил Кирилл.
— Вот смотри... Понял? — Он кивнул в сторону чемодана. — Меня 

не видал. Ясно? Я выскочу там же... Продашь лягавым — бебехи ото
бью... От меня не уйдешь...

Неизвестный исчез. А вскоре по вагону прошли трое в милицейской 
•форме. Они внимательно, изучающе посмотрели на Кирилла, останови
лись. Кирилл хорошо помнит лицо одного из них. Глубокий шрам прохо
дил по правой щеке, вздыбливал намертво бровь и терялся иод козырь
ком фуражки.

— Один? — опросил он.
Кирилл кивнул. Говорить он не мог, язык присох к нёбу.
— Тут не проходил такой, угловатый... с чемоданом, а?
Кирилл похолодел, но отрицательно покачал головой. Трое ушли.
Вот сейчас Кирилл снова перечувствовал то свое душевное состоя

ние. Как он был противен сам себе...
— Трясогузка ты... трясогузка, — прошептал Кирилл с презрением. 

— Кого испугался?
...На станции он сошел с чужим чемоданом. Успел дойти до стан- 

щионного колокола, висевшего над окнами вокзала... Потам... Тот самый, 
.с глубоким шрамом, в форме...
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Все пошло прахом!..
— Позор... Позор... — шепчет Кирилл.
И снова отец... Он так легко отнесся к  беде своего сына. К тому вре

мени отед уже вышел из колхоза и стал шабашничать Вручил и Кирил
лу топор Гармонь купил. Вот уже второе лето ездит Кирилл по чужим
краям. .

Кирилл посмотрел в  сторону гор и ахнул. С .вершин расплавленной 
лавой стекали белки, вспыхивали золотым оперением склоны.

Заметив распаренный диск луны, которая не спеша вываливалась- 
из-за седловины самой высокой торы, Кирилл изумленно выдохнул.

— Фу ты, и лун а-то совсем другая!.. , 
Какие-то тени качнулись по косогору к ручью, раздался девичии.

голос:
— Не спится? У нас так. Можно всю ночь проглазеть...
Кирилл вскочил :и (растерянно пробормотал:
 Здравствуйте... Вы домой?
— Ага... Через два дня воскресник устраиваем, так сегодня по

раньше решили кончить.
От ручья донеслось: ^
— Вербуй его, Ленка! Парень ничего себе, ладный.

Девушки рассмеялись.
— Лена, значит... Хорошее имя... Д а и все вы... все такие дружные.... 
Лена пристально посмотрела на парня.
 у ж -какие 'есть... А вас как навеличивать?
— Пока никак Просто Кирюхой, — он несмело улыбнулся.
— Тоже ничего, — Лена фыркнула, но сразу же добавила серьезно:: 

_  Тут у нас комсомольская ферма будет... Все хотим сами.
_  Все?  ̂ .
 Конечно Доильный аппарат дооудем.
— Ленка-а! Бессовестная, не крути мозги парню! — закричали,, 

смеясь,^Девчата^ отма^ нулась сердихо Лена и, обернувшись к Кириллу,, 
сказала: — У нас молодежь и не за такие дела берется.

 Позавидуешь вам! — вырвалось у Кирилла.
-  За видов ать-то что!.. То ли ты неамыоленыш? — неожиданно пе

реходя на «ты» сказала Лена и спохватилась: — Заболталась! Пойду я.
Пня сбежала с ,пригорка, наклонилась над ручьем, вымыла руки,, 

п о т о м  побрызгала в лицо студеной водой и побежала через кусты по. 
едва заметной тропке. А где-то там, в густых зарослях, куда скрылись 
девчата, уже запевалась песня.

Огней так много золотых 
На улицах Саратова..,



Песня звенела все -глуше, все дальше, а Кирилл стоял и смотрел в; 
ту сторону, где над речной поймой, .над низинкой кочуют туманы, и 
тревож ное .беспокойство овладевало им все сильнее, все властнее.

*  *  *

— Ты что квёлый такой? — спросил на работе отец. 1 •
— Девки, небось, сердце гложат! — хихикнул- один из плотников,, 

плюгавый, вечно в-злохманенный Иван Коршунюк. Кирилл отмолчался 
Но, заметив, как тот подсовывает клин с мохом в перерубленное гнездо, 
сердито бросил: • ,

— Чего бревно топишь? Совести не имеешь... Ведь угол через год,
отвалится!

— Эка, хватил — через год! Д а  он, милый, с первыми дождями по
виснет! — язвительно хохотнул Коршунюк.

Кирилл свел тугие брови и, вогнав в бревно топор, с презрением.
произнес:

—■ Жулики...
— Кирюха! — грозно рявкнул отец. - Оботри молоко на губах, 

щенок!
Кирилл выпрямился .и смело посмотрел в глаза отцу.
—- Кому строите? Не видите... люди... Как стараются. А вы... Вы и 

на кантовке мошенничаете и на углах... Где совесть? Go-весть где? Рвачи! 
Хапуги! А еще креститесь... Еще богу своему -молитесь... Вот сказать
все... Сказать председателю!

Глухой .удар -сзади оглушил его. Он схватился за голову, обернул-ся 
— перед ним дед Хрипун, как  все его звали, родной брат отца. Кирилл 
увидел только его щербатый рот, да  ненавистью пылавшие .глаза. В сле
дующий :м:ит его -сграбастали огромные ручищи отца, согнули, повалили 
на землю.

  Я тебе скажу, я тебе, собачьему сыну, покажу, .как подводить,
арестант проклятый! — отец брызгал в лицо слюной. Схватив подвер
нувшуюся под руку -палку, он нетупленно стал бить ею сына. Сатана! 
Сатана! 'Вот тебе... Вот!

— Хватит, Афанасий... Хватит! — оттащил отца Хрииун. — Угро
бишь пария... Он не будет больше... Ведь так, Ки-рюха? Так?

Размазывая на лице кровь, Кирилл тяжело поднялся и, пошаты
ваюсь, пошел к ручью...

А день, как натянутая струна, звенел над взгорьем; расправив белые 
бутоны, горделиво .покачивала снежными ветками черемух а. Весело иг
рал струями руч-ей, напевая .свою бесконечную песенку, будто ничего не 
случилось. Та ж е -светлая радость бытия. Та же нетороплива-я, всепо
беждающая -жажда жизни. Та ж-е -манящая даль...

Кирилл опустился на колено, зачерпнул пригоршней воду и стал, 
захлебываясь, пить. .



На Другой день рано утром приехал председатель колхоза. Соско
чил с седла и по-хозяйски осмотрел qpy-б.

— Кажется, неплохо, — бросил он, ,и лицо его, молодое еще, .но з а 
росшее светлой щетиной и несколько утомленное, преобразилось. — Д а 
вайте, -нажимайте, -братцы. К осени разместим здесь 80 лучших коров.

Плотники, пристально и напряженно следившие за ним, заулыбались.
— Порадеем.. Что ж, порадеем на общее дело... Надо, значит, 

сделаем, — бодро сказал -отец Кирилла, опасливо -взглянув в сторону 
отверну вш егос я -сын а .

— Пожалуйста. Время не ждет, — сказал председатель.
— За нами не станет, — осмелел Хрипун. — Д а  обижают вот нас...
— Кто?
— Забывают насчет приварку... На лапше жив-ем. Откуда .силе 

быть?
— Уважьте, — -проговорил отец.
Подумав, председатель решительно махнул рукой:
— Подскажу. Много не обещаю, но тор-бока можем забить... С -мо

локом туго. На сенокосе надо, да и молодняк о-пять же. Но -как-нибудь 
оторвем — лит-ров пять в день.

— П-ремного благодарны.
— А, я извиняюсь, по базарным ценам, аль как, продукты-то? — 

теребя бороду и сладко щурясь, спросил отец.
— Да -какие уж там базарс-кие... Как себе, так и вам... Дело важнее.
Бородачи -повеселели. Загалдели, -шумно выражая благодарность.

Кирилл .поморщился. Ушел со стана.
У вечернего костра отец, -помешивая ложкой в бурлящем котелке, из 

которого исходил сытный парок варящегося мяса, укоризненно-примири
тельным тоном говорил:

— Ты, Кцрюха, -не блажи и -на отца не хмурься... Чего тебе .наймет
ся? Во-т поработаем лето — -можешь всю зиму дома баклуши бить. П р о 
живем безбедно. А ты яришься. В нашем деле, если б не клин да не мох, 
плотник давно бы издох. Так-то...

Кирилл мрачно заметил:
—-..Люди из кожи лезут, а мы им свинью...
— Больше не будет этого... А ты не ярись. Хвост не поднимай на 

отца... Д а и Коршунюк кто тебе, чужой? Свой он тебе... Здесь чужих нету. 
На том и стоим—друг за дружку, как один. Доставай чашку. Поужинаем.

....Ночью Кирилл проснулся от какого-то шума. Прислушался. Крях
тя и переговариваясь-вполголоса, люди что-то тащили -волоком по земле. 
Луна уже зашла за горы, и в долине было темно. Кирилл вгляделся. Воз
ле штабеля смутно маячили тени. Вот стукнуло брев-но, второе. «Кати 
его к стен.ке», — за-дышливый голо-с с хрнпотц-ой.

«Отец! — мелькнула догадка... — Воруют у девчат шкуреные



■бревна. Чтобы .не возиться самим», — сердце Кирилла захлестнуло 
злом и обидой.

...Всю ночь не опал 'Кирилл. Как только чуть зарозовело на востоке, 
вылез из-под шубы, -взял топор и тихо прошел -к штабелю. Пока встава
ли плотники, пока разожгли костер и готовили чай, он ошкурил послед
нее бревно. Когда проходил через -стан, плотники делали вид, что ничего 
не видели, ничего не знают. Отец-при его приближении отвернулся, дол
го копался в мешке, ища чего-то. Наконец, -не оборачиваясь, пробурчал:

— Куда это заварка делись? У-ма не приложу.
Кирилл усмехнулся про себя и с независимым видом прошагал 

к ручью.
...Скоро на ферму прибыло сразу несколько подвод. С телег соскочи- 

чили парни, девушки. Перешучиваясь, они устремились на строительную 
■площадку.

^Кирилл прямо от ручья, с полотенцем в руках, прошел -к веселой 
стайке девчат. Он еще издали узнал Лену. Она лазила по штабелю 
ошкуренных бревен -и разводила руками. Заметив подходившего Кирил
ла, Лена погрозила ему пальцем:

•— Знаю, чья-работа!.. Не отпирайся! — Потом подошла и-подала 
руку: — Спасибо.

Кирилл покраснел.
— Да что там... Не за  что... На воскресник?
— Ага! Будем рыть канаву под фундамент... Камень -возить... Вот 

-разбить-бы-площадку правильно... Дядю Ивана прихватили, — она кив
нула в сторону бородатого -мужика, тяжело опиравшегося .на -костыль. 
— Он у нас за  техника -и десятника в  колхозе...

— Площадка — это чепуха, — сказал Кирилл. — -По шнуру и все 
будет в аккурат... •

От стоянки раздался-голос отца:
— Кирюха!
Кирилл кивнул Лене и -пошел.

* * *

Чем ближе подходил -день скончания -строительства, тем беспокой
нее становилось -на сердце у Кирилла. Он -все чаще уходил на свое лю
бимое место у ручья и, растягивая гармонь, медленно, будто сквозь р аз
думья, играл тоскливые -мелодии.

«Мы с тобою не дружили, не встречались по .весне, — шепчет Ки
рилл. — Но глаза твои большие не дают покоя мне... Не дают покоя 
мне...» Поет, поет гармонь, растопляя сердце жгучей ненасытной болью.

Лена... Как все и не как все... Что в ней? Что это такое бывает в чело
веке? «Мы с тобою не дружили... не встречались по весне...» Хозяйка. 
Настоящая хозяина колхоза. И все они хозяевами себя чувствуют.

Теснились, обгоняя друг друга, тревожные мысли. Кирилл обрывал



. одну мелодию, начинал другую. А мысли,-между тем, идут, идут, больно- 
стучась в сердце. В последний раз, работая, девушки весь вечер пели-од
ну н ту же песню. Слов он не помнил всех. Кажется, так:

Забота у нас большая 
Забота наша такая:
Жила бы страна родная — . %
И нету других забот.

Лена... Я вижу тебя, понимаю... Каким же выглядишь ты, Кирюха, в; 
глазах этих людей, для которых «жила бы страна родная — и нету дру
гих забот»? Вот пришла бы...

И она пришла. Пришла прямо с подойником в руках. Опустилась, 
рядом и попросила:

— Это хорошо, что ты играешь... У нас гармонисты одни женатики.. 
Правда! Сыграй. Эту же.

И Кирилл молча растянул гармонь. Она тихо-тихо стала подпевать 
Потом вдруг положила руку на меха и грустно улыбнулась:

— Спасибо, — и, вздохнуь, встала. — Уезжаете скоро?
Кирилл поднялся тоже.
—Я провожу тебя...
Они молча пошли вперед. Когда взошли на пригорок, Л ена остано

вилась и повела рукой.
— Вон от тех гор, за Катуныо, все земли нашего колхоза...
Кирилл посмотрел окрест.
— Да, Лена..-. Знаешь... Я не знаю, как посмотрит правление... В об

щем, пошли... Я все расскажу тебе. У, ненавижу этот цыганский табор!
Он решительно забросил гармонь на плечо и заш агал с Леной к д е 

ревне.

* * *

Кирилл не вернулся к утру. Не пришел и к концу дня. Отец не в 
шутку перепугался и уже хотел идти в деревню, как прискакал на стан 
председатель...

— Кирилла не теряйте, — сказал председатель и скрыл в усах з а 
гадочную ухмылку.— Кирилл в порядке...

— Где он? — подступил к председателю старик.
— В порядке, говорю. Одним словом, не беспокойтесь...
...Через два дня на стане ожидали комиссию по приемке коровника. 

Заметно осунувшийся Афанасий Лукич придирчивым взглядом ш арил 
по двору. Коршмнюк с Хрипуном обрубали свисавший местами из п а
зов мох.

Когда приехали члены колхозной комиссии, плотники ошалело пере
глянулись: одним из членов был Кирилл.

— Наш бригадир строительной бригады... Давай, товарищ брига-



дйр... Будем принимать объект. Нам отвечать за него перед колхозника
ми,— сказал председатель.

— Да, мы будем в ответе, — твердо согласился Кирилл.
Затаенно и тревожно следили за действиями Кирилла «шабашни

ки». А он по-хозяйски осмотрел внутренность двора, в одном месте за
ставил переделать стойло, в другом — забраковал подушку косяка... Но
лю еще полбеды. Другое тревожило их. Осмелится ли Кирилл выста
вить на позор родного отца и родню с этим углом? Тут работы на неде
лю. Весь прогон заменять придется... Хрипун вертелся под ногами, лебе
зил, деланно смеялся, Кирилла величал Афанасьевичем, то и дело сту
чал обушком то по полу, то по стойкам:

— Во как!.. Поминать будете чистую работу! На совесть делали.
Отец был в стороне и не проявлял, казалось, интереса к комиссии.

Кирилл краем глаза следил за ним.
— Что ж, товарищи, можно принять,—сказал председатель колхоза. 

Члены комиссии согласились с ним и пошли со двора. Видел Кирилл, 
как посветлели лица плотников, как еще пуще затараторил* забегал 
Хрипун.

— Что скажешь, бригадир? — обратился к Кириллу председатель
— Нам отвечать перед народом, Семен Ильич? Нам... Поэтому...— 

Кирилл огляделся. — Лестницу!
Члены комиссии переглянулись. Замерли на месте «шабашники».
— Кирюха! — предостерегающе прохрипел отец.
— Лестницу! — твердо повторил Кирилл. — Вот так. Давайте к; 

правому углу!
— Афанасий! — простонал Хрипун.
Кирилл выхватил у подвернувшегося Коршунова топор, быстро 

взошел наверх и, покачав рукой один из торцов, легонько стукнул его 
обухом. Подрубленный почти до конца угол бревна отлетел в сторону. 
За ним посыпался мох, упал огромный клин..

— Придется заменять прогон,— спокойно сказал Кирилл.
Уставясь в землю, молчали плотники. Не егозил Хрипун. Зло още-

рясь, молча стоял и смотрел на Кирилла Коршунюк. Вдруг огромная 
дубинка со свистом пролетела над головами стоящих у лестницы и уда
рилась об угол. Злобно ругаясь, на Кирилла бросился отец.

— Собачий выродок!
— Стой! — преградил ему дорогу председатель. — Брось топор!^ 

Ну! Живо!
Голос его был твердым и резким. Тяжело дыша, старик остановил

ся, опустил руки.
— Родного отца... Родного отца продал...

—Не продал, а образумил...— одернул его председатель. — Гор
диться надо таким сыном. А вы своей честью поступаетесь. Ясно?
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Пылают почти до самого рассвета костры на ферме в долине ручья 
Тулун. Уже два домика выстроено здесь руками молодых плотников. 
Заложили третий. После работы у костров веселится молодежь. На весь 
колхоз один — разъединственный неженатый гармонист. Поет, поет гар 
монь. Только почему-то уж очень часто одну и ту же мелодию.

Видно, пришлась по сердцу она молодому гармонисту. А может, и 
по другой причине. Ох, ходят слухи, недолго играть гармошке в холос
тяцких руках и на этот раз! Не везет колхозу.

А, может, это просто слухи... Ни Кирилл, ни Лена пока ничего не 
говорят об этом.



Борис Кауров. 
ПОСЕЛКИ ВЫХОДЯТ НА БОЛЬШАК

Документальная повесть *

Глава первая

Кузница стояла на косогоре, над селом, спрятавшимся в глубоком 
степном логу. J

Первые поселенцы, пришедшие сюда в конце прошлого столетия 
не зря облюбовали этот неширокий, почти прямой лог, с овражистыми 
склонами, заросшими густым бурьяном. В пору зимних буранов снег 
тяжело оседал в частоколе бурьяна и надежно прикрывал село от жгу
чих степняков и метельных заносов. Весенние оттепели неторопливо 
вдоволь поили почерневшие склоны талыми водами и летом, даже в са
мые суховейные годы, в небольших приусадебных огородах сельчан 
оуино росли овощи.

Село, с какой бы стороны к нему не подъезжал, трудно заметить 
издали и даже вблизи. Оно открывается вдруг, с высоты крутого спуска 
в ло1у как раз с того поворота, где стояла старая прокопченная кузница.

Каждый день, наскоро позавтракав, Александр брал со стола свер
ток с обедом и размашистым шагом подымался по тропинке на косогор, 
к одинокой избушке, с трудом протискивал свои широкие, округлые 
плечи в низкую скрипучую дверь, сбрасывал мягкий, промасленный 
полушубок и разжигал печь. Ему нравилось смотреть, как черные, без
молвные угли охватывало маленькое, с синими прожилками зарево, как 
певуче вздыхали тугие меха горна, наполнявшие тихую избушку светом 
и дыханием рабочего утра.'

Когда приходил Федор Антоныч, в кузне, остывшей за ночь было 
уже тепло, домовито.

Постучим, что ли? — весело, вместо приветствия опрашивал 
Антоныч, снимая шубу и надевая -брезентовый фартук.

Это был сильный, добрый и умный кузнец. Любая вещь, как игруш
ка, выходила из-под его жилистых, бугристых рук. В долгую затяжную 
зиму тысяча девятьсот пятьдесят второго года Александр, ставший 
подручным кузнеца, многому научился.

— Сила у тебя, Саша, в аккурат для нашего ремесла. Эка. вымахал 
в плечах-то! И в кого ты пошел? Батька-то твой, Александр Яковлевич, 
как я знавал, все больше на конях робил. В нашем деле, мастеровом, он 
был не мастак. А у тебя, брат, и сила есть, и глаз отработан. На-ка’по- 
мозгуй, а я постучу за тебя, — часто говаривал Федор Антоныч.

* Печатается с сокращениями. .
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Они менялись местами. Кузнец становился молотобойцем и легко, 
привычно взмахивал пудовой кувалдой. Александру было труднее. 
В первые дни он просто не успевал повертывать раскаленный металл, 
.не умел придать ему нужную форму. Потом пообвыкся, движения его 
стали увереннее, тверже. Через какой-нибудь месяц он уже мог само
стоятельно выковать почти любую деталь для хозяйственных нужд 
колхоза.

В ту зиму в кузнице дел накопилось много. Колхоз укрупнился. Из 
четырех'колхозов создали один. И вот уже два года председатель артели 
Фекла Васильевна Митусова «штопала дыры», оставшиеся в «наслед
ство» от бывших слабых хозяйств «Колхозная степь», «Новый мир» и 
«Третья пятилетка». Колхоз «Сибмеринос», принявший под свое начало 
трех соседей, получил новое имя — «Страна Советов».

Фекла Васильевна — коренастая, смуглолицая женщина, решитель
ная в разговоре и действиях, часто появлялась в кузнице. Она придир
чиво осматривала сельхозинвентарь, проверяла наряды из бригад и 
с ферм, молчаливо следила за работой кузнеца и его нового подручного.

— Ну, как он, твой эмтээсовец? — однажды резко спросила она, 
взметнув густыми бровями в сторону стоявшего у наковальни А лек
сандра.

Антоныч'знал, что председательша не любит тех, кто работал 
в МТС. И была у ней на то своя, особая причина. Мужчины, позарез 
нужные в большом хозяйстве артели, нередко уходили в МТС на более 
устойчивые заработки. И хотя она знала, что и в МТС нужны хорошие 
кадры, искренне считала, что уход из колхоза — это шкурничество, по
гоня за длинным рублем. «Ветрогон», — бросала она вслед уходящему. 
«Эмтээсовец» в ее устах был синонимом этого обидного слова.

— У него — другая статья, —- кивнув в сторону Александра, тихо 
сказал Антоныч. — А что до кузни, то так тебе скажу, Васильевна: буду 
помирать, напишу завещание ему, пусть кует, пока железо горячо.

— Посмотрим, — многозначительно бросила Митусова, ногой рас
пахнув двери кузницы.

Вроде бы ничего не произошло, но этот разговор всколыхнул в душе 
Александра старые, на время задремавшие обиды. Веселые прибаутки 
Антоныча раздражали его. Но он скрывал это, а об Антоныче подумал: 
«Легко, видать, живется человеку, коли он так беспечен и говорлив».

Александру почему-то казалось, что многие люди, которых он знал, 
живут как-то бездумно, без оглядки, без искорки. Вот и к>знещ.. Н р а
вился ему этот крепкий, неторопливый, веселый человек. Кует себе ка/:'у 
дый день, балагурит и всем, видать, доволен. Заработок у него хороший, 
но в этом ли только счастье? Счастье... А какое оно? Поговорить бы об 
этом с Антонычем, да ведь не поймет, отмахнется шуточкой...

Дела в кузнице шли своим чередом. К весне Александр и Антоныч 
кончили работу рано, заказов поубавилось, все, что требовалось к по-
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севной, отремонтировали, теперь к ним поступали мелочи — полуразби
тые колеса бричек, старые конные грабли, пожарный инвентарь.

Однажды, собираясь уходить домой, Антоныч снял брезентовый 
фартук, присел на порог кузницы и раздумчиво сказал:

— Вот и отработались с тобой, Саша... Заберут тебя скоро отсель, 
на посевную бросят, буду я стучать до зимы один...

— Не горюй, Антоныч, скучать не придется, собеседники найдут
с я  _  улыбнулся Александр, явно намекая на балагурство кузнеца.

’ —' Не во мне, брат, дело, — словно не заметив иронии Александра, 
продолжал Антоныч. — Скажи, чем живет человек? Работой. Вот взять 
меня. Что я не делал в колхозе, скажи? Все. Конюхом был, на складах 
служил, даже кухарил один раз на стану... А веселья не было. Пони
маешь, нужно еще человеку веселье в работе, чтоб она, работа, радовала 
его душу... Вот ведь как получается: иду утром злой, не с той, как гово
рят, ноги встал, с женой поругался, а как подойду сюда, почую дымок и 
запах каленого железа, веришь ли, всю накипь с души как рукой в один 
миг снимает. Весело как-то становится жить. А в чем причина? В том,, 
что тут, в железе, нашел я свою линию в жизни, понял?

Голубыми, под стать вешнему небу, глазами всматривался Александр* 
в бронзовое, с черными дробинками гари лицо кузнеца и видел в нем 
чругого, незнакомого ему человека. А кузнец, словно раздумывая наеди
не с собой,говорил:

— Вот ведь какое дело... Механизация вроде бы вышибает из седла, 
нашего брата кузнеца. Но, шалишь, без кузнеца не обойдешься. Нужна 
какая-нибудь, к примеру, скоба... Куда бегут? Известно, к нам. Так что, 
пока жив человек, без нашего брата ему не обойтись. Вот и выходит,, 
что линия моей жизни прямая и долгая. А тебе, брат, надо искать свою* 
стежку-дорожку. Вижу, кузнец из тебя мог бы выйти, что надо, да не- 
твоя это линия...

Александр молчал. То, что глубоко таилось у него в душе, добрый п  
умный кузнец будто вывертывал наизнанку. С тех первых дней, когда 
Александр вернулся домой из Воркуты, он жил ожиданием каких-то пе
ремен в жизни, чего-то требовал и искал в своих душевных порывах и 
смятениях, но годы шли, подвалили уже к тридцати, а перемен не было.. 
Взять хотя бы шоферское дело...

Антоныч, как бы угадывая думы Александра, размышлял вслух:
— Был ты шофером, хорошо работал, все это видели. Обидели теби 

зря, но ведь, замечал я, не прикипела твоя душа к баранке. Не век тебе 
се крутить, помяни мое слово. Пороху в тебе, орат, много, в другом,, 
большем, деле нужен он. А где оно, это дело, — поищи сам, присмотрись, 
к жизни колхоза, найди свою линию. А люди помогут, много добрых лю 
дей на земле. Обижали тебя? Верно, крепко обижали, знаю. Но не ищи- 
вины в людях, время, брат, такое... Доживем мы еще с тобой до поры, 
когда сойдет с людей ржавчина. Люди увидят себя в новом зеркале, ста
нут чище, ближе друг к другу... И на Феклу Васильевну, слышь, не оби-



жайся. Она только с виду такая занозистая, а поперек твоей дороги не 
встанет, скорей обратное” — зажжет твой порох. Я-то ее знаю: в работе 
жесткая, на людях вроде бы колючая, но это так, со стороны, а душа 
у ней добрая, отзывчивая, зоркая. Наставит она тебя на путь истинный, 
Саша, помяни мое слово!..

Глава вторая

Серые лохматые гурты облаков толпились в низком сумеречном 
небе, лениво уходя на север, за гряду дальних заснеженных холмов. 
Зима еще огрызалась холодными ветрами и короткими снегопадами, но 
оранжевое улыбчивое солнце все чаще обстреливало землю навесным 

'О огнем лучей. Чернели, горбились сугробы, четче проглядывались стенные 
1 ' горизонты, над полями уже витала синева, хлынувшая в прогалины туч 

с веселого апрельского неба.
V  Любила эту пору года Фекла Васильевна. Весна, хлопотливая, бес
" сонная, была еще где-то впереди, в ясных тихоструйных днях мая, когда 

обычно в здешних местах начинается сев. Тогда не будет времени для 
Vi раздумий, для спокойных размышлений наедине с собой. А сейчас, в ап- 
Г» реле, можно не торопясь проехать на бричке по звонкому проселку, где 

' в шальном посвистывании ветра уже угадывается робкий голос ручей
ка, разобраться в делах, мысленно прикинуть — что упущено, где недо
делано, куда направить завтрашний будничный день.

Еще утром Фекла Васильевна решила съездить в Романовну, в быв
шую артель «Третья пятилетка». Теперь там была четвертая бригада ее 
колхоза. Но с утра выехать не удалось. Обычное дело: стоит только по
явиться в конторе, как масса неожиданных, порой самых мелких дел. 
как сетями, опутывает председателя. Запряженный Гнедко, жадно вды
хая ноздрями влажный воздух, терпеливо ожидал свою хозяйку у при
вязи. И лишь к обеду, когда с крыши конторы дерзко застучала капель, 
Фекла Васильевна села в бричку. Гнедко, почуяв вожжи, послушно по
шел рысью, но Фекла Васильевна, дав коню согреться, перевела его 
на шаг.

Велика ли дорога от Новониколаевки до Романовки — нет и трех 
километров, а сколько дум можно передумать! Плохо идут дела в чет
вертой бригаде. Вот уже два года, как председательша приняла ее под 
свое начало, а сдвигов особых нет. Люди — или это только со стороны 
кажется? — не дружны, за дела берутся как-то неохотно, в разговорах 
сдержанны, скованы. Скажешь что-то бригадиру—сделает молча, безро
потно, а чтобы поспорить, предложить, отстоять свою точку зрения — 
этого не бывало.

В своем «Сибмериносе» она как-то не чувствовала роли бригадира. 
Весь колхоз был у нее на виду — ведь Новониколаевку за полчаса обой
ти можно, а в «Сибмединос» входила только половина села, западная 
часть степн Страну Советов» вошли Романовна и



Бугры.— границы артели раздвинулись, одной только зрмли стало около 
четырнадцати тысяч гектаров.

В «Сибмериносе» Фекла Васильевна все делала сама, порою в ме
лочах подменяя бригадиров. Это, может быть, и задевало их самолюбие, 
но в маленьком слаженном коллективе председательша могла без осо
бых затруднений вникать во все дела колхозной жизни. Теперь же она 
на каждом шагу чувствовала, что без верных, трудолюбивых, самостоя
тельных помощников ей не обойтись. И если в Буграх и в двух других 
бригадах ей удалось сработаться со своими подручными (так ей, во вся
ком случае, казалось), то с Романовной было труднее. Бывший предсе
датель «Третьей пятилетки» Александр Гофман, ставший теперь брига
диром, был по натуре мягким, инертным человеком. На заседаниях 
правления, в ежедневных личных встречах он постоянно отмалчивался, 
со всеми и во всем соглашался. Однажды Фекла Васильевна не вы дер
жала и, зло сощурив карие, пронзительные глаза, спросила его на- 
прямки:

— У тебя что, языка своего нет? Ведь ты же председателем был, 
неужто и тогда в молчанку играл?

Гофман передернул плечами, вспыхнул и на этот раз промолчал.
«Да, менять надо бригадира», — эта мысль уже давно созрела в го

лове Феклы Васильевны. Нужно было подобрать человека из Романов- 
ки, в самой бригаде, такого, чтобы его знали и уважали. Но кого? В со
тый раз перебирала она в памяти имена романовских колхозников, вы
искивая их достоинства и недостатки, и не могла остановиться ни на 
одной кандидатуре.

«А что, если...», — и в ее воображении в который раз вставала рос
лая, коренастая фигура молотобойца — подручного Федора Антоныча. 
Уже давно приглядывалась она к этому немногословному, голубоглазо
му парню. В цепкой памяти вставали малозначительные, обыденные 
эпизоды, а за ними, хоть и внешне, издали, но угадывался человек, его 
рабочая душа.

Как-то попросила Фекла Васильевна у директора МТС лесовоз — 
на станцию в Рубцовск пришли вагоны со стройматериалами. Лесу было 
много, возить далеко — почти за тридцать километров, а машину дали 
только на два дня. Александр — это он тогда шоферил на лесовозе — 
сделал в день пять рейсов, а штабеля древесины, сброшенные в дальнем 
тупике, почти не убавились.

— Надо бы ночью повозить, — сказала председательша своему за 
местителю Гриценко,—да разве его упросишь, одно слово—эмтээсовец!

Александр возился у машины, услышал за своей спиной эту фразу 
и резко обернулся:

— А чего просить-то? Возьму — да и поеду...
До первых петухов Александр сделал еще два рейса, потом поспал 

-часа три и на следующий день вывез со станции веСь колхозный лес.
Но больше всего запомнился услышанный однажды короткий раз



говор. Убирали хлеб. Александр тогда — на один или два дня — заме
нил захворавшего шофера на перевозке зерна из-под комбайна. Приедет 
на загонку и ждет. Два, а то и три раза обернется агрегат, пока напол
нится зерном бункер комбайна. Низкорослы, жидковаты хлеба.

— Это еще хорошо: семьдесят пудов на гектар, считай, выйдет. У 
.других-то и этого нет, — сказал бригадир-полевод.

— Ну, если ты так будешь хозяиновать, то сам без штанов оста
нешься и других по миру пустишь, — словно в шутку бросил ему Алек
сандр, но Митусова ясно уловила в этих словах оттенки осуждения и да
же злости. На широком бронзовом лице молодого шофера заиграли рез
кие желваки, он подался вперед, рванул дверцу кабины, и трехтонка за
пылила по проселку.

Этот случай заставил Митусова как-то по-иному вглянуть на Алек
сандра. «Вот ведь, — подумала она тогда, — эмтээсовец, а неравноду
шен к артельному делу».

Гнедко неторопливо цокал по мерзлой, чуткой земле. Весна волнова
ла, согревала кровь, напоминала о чем-то далеком и близком, полузабы
том и памятном. «Может, и подойдет, да молод», -— думала она об 
Александре. Потом спохватилась: «Господи, да ему уже тридцать лет.
А сколько было мне тогда? Постой, постой...»

И вспомнилась ей молодость...
Вот таким же апрельским днем 1932 года привез ее в Новониколаев- 

ку завхоз Федор Егорович Бондарев. В больших, полуразбитых сапогах, 
и в легком дырявом демисезонном пальтишке сошла она с телеги 
и вошла в дом сосланного кулака, где в то время находилась контора 
колхоза «Сибмеринос».

— Вот, получай, — сказал завхоз и вручил ей круглую тяжелую 
печать и ключи от стола. —■ И не трусь — поможем, где надо...

Во второй половине дома оставались еще родственники кулака. За 
.перегородкой судачили приглушенные голоса:

— Кого это Федор-то приволок? — спрашивала женщина.
— Нового голову для колхоза, будь он проклят! — процедил .хрип

лый, видать, хмельной бас.
— Бабу? Антихриста в юбке? С Москвы?
— Д а нет, местная, с  Успейки, доморощенная...
— Ну, ходили артельщики в холщовых портках, окоро нагишом з а 

пляшут! — злобствовали за дощатой стенкой.
Это не пугало — Фекла уже слышала такие проклятья у себя дома, 

в степной деревушке Успенке, когда еще -комсомол'кой создавала колхоз 
«Пионер». Грозили ей обрезом, когда там же, став коммунисткой, рабо
тала председателем сельсовета.

Страшило ее другое: справится ли на новой, еще н-икем не изведан
ной работе, поднимет ли на ноли колхоз, завоюет ли уважение людей?

Но судьба сама шла ей -навстречу, сталкивала -с хорошими людьми.
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Федцр Егорович Бондарев, бедняк, -человек крепкой мужицкой кости, 
оказался неоценимым -советчиком и помощникам :в делах полуграмотной 
молодой женщины, выдвинутой Советской властью на трудный пост в 
коллективном хозяйстве 'Крестьян, выходящих -на новую дорогу жизни.

Пришел к ней -на помощь и другой человек — высокий, жилистый 
бацрак Иван Данилович Балюк. После собрания, когда первые -колхоз
ники «Сибмери-носа» недоверчиво, -неохотно, но все же избрали ее своим 
председателем, Балюк подошел к  Фекле -и пригласил: .

— Пойдем ко -мне, потолкуем...
И повел он председательшу в -бывшую кошару кула.ка Тюрикова, в- 

хуторок, стоявший ,в конце л-ога, на отшибе, в тихой, округлой в-падине.
 Вот, гляди, -Васильевна, сколько у моего хозяина было добра,

показал -он -на отару овец — крупных, серых, тяжеловатых в походке. - 
Аж с Кавказ-а пригнал и-х сюда Тюриков. Ж адюга был, а не мужик, но 
толк -в овце понимал. Целое с-остоя-ние нагуляла ему эта овечка. Вот и 
зри, -откуда -начинать -нам надо...

-В Рубцовске, в одной из -шумных комнат «-Райколхо-зсоюза», отыска
ла Фекла Васильевна молодого зоотехника Федора Вовченко и «сосва
тала» его:

— Бр-осай, .парень, свои бумажки, их и без тебя -подошьют, кому -на
до, едем в колхоз. -Понимаешь, -мы же «-Сибмер-инос», -нам без ученого- 
никак нельзя...

Ставка оказалась в-ерной. Приехал Федор Вовченко, отобрал элит
ную отару, взялись они с Ивано-м Даниловичем за овечку крепко, по- 
хозяиски, и принесла эта овечка в колхозную кассу небывалую по тем 
временам деньгу. Шли годы, колхоз креп, набирал подъем, люди уверо
вали в силу своего коллектива, хозяйство расширялось, в об-и-хэд входи
ли мудреные слова: «а-лротех-ника», «зоотехния», «механи-зац-ия». Н адо 
было учиться, постигать науку землд. И бы-вшая комсомолка Феклуша,. 
ста-вшая матерью и одной из первых жвнщин-орд-еноносцев на Алтае, 
едет в Москву, в академию социалист,ичеокого -земледелия.

Учиться оказалось еще труднее, чем руководить колхозом. Недосы
пала не ходила в кино, -ночами сидела над раскрытыми то-мами книг, 
надоедала с -расспросами -п-одругам -по курсу... -Последние выпускные 
экзамены сдавала уже в здании какого-то института аудигории ака
демии были заняты под госпиталь, а в летнем 'московском небе по но* 
чам рыскали стремительные лучи .прожекторов...

И любимая песня, которую еще недавно пела, не особенно вникая 
в суть первых слов, теперь оказалась будто сложенной про нее.

Дан приказ: ему — на Запад,
Ей — в другую сторону...

Воинский эшелон уходил с Белорусского вокзала куда-то -под О-ршу,. 
на Западный фронт. В раскрытых дверях теплушки стоял ее -муж Мицро- 
фан Лукьянович, стриженый, в новенькой мешковатой гимнастерке...
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А с другого вокзала на восток, в Сибирь, уходил ее 'пассажирский 
поезд...

В родном колхозе, в привольной Алейокой степи, за тысячи кило
метров от орудийных раскатов ждали ее новые испытания. Здесь тоже 
был фронт. Воевала за  хлеб, за  мясо, за шерсть немногочисленная, то 
шумная, то молчаливая армия женщин и подростков. Пахали на быках, 
молотили хлеб вручную, ш али  прямо в борозде, на фермах — где за
станет ночь. В «бибмериносе» поднимались доходы, и в 1943 году колхоз
ники, по предложению своего председателя, единодушно отчислили мил
лион рублей .на танковую колонну.

После войны работать стало легче. Пришли фронтовики, народ 
крепкий, умудренный жизнью. С техникой стало лучше. Но суховеи гу
били хлеба и травы. Колхоз опять-таки выручали овцы. Племенное де
ло, заложенное еще в начале тридцатых годов, окупилось сторицей. 
Иван Данилович Балюк стал Героем Социалистического Труда, Федор 
Яковлевич .Вовченко — лауреатом Государственной премии. Десятки 
колхозников и колхозниц носили на своих праздничных костюмах орде
на и медали. Ее, Феклу Васильевну, избрали в Верховный Совет 
РСФСР.

На объединение шли неохотно, с оглядкой: слишком уж большая
была разница в доходах между «Сибмериносом» и тремя соседними 
колхозами. «Съедят они нас», — вздыхали не только рядовые колхозни
ки, но и правленцы.

— Конечно, первые годы будет ,не сладко, но зато потом заживем 
еще лучше, — горячо убеждала председательша своих людей. — Боль
шому кораблю — большое плавание.

Решили укрупниться, но поставили условие: пусть председатель
ствует Митусова.

Так у руля «Страны Советов» осталась она, Фекла Васильевна, 
коммунистка, зоотехник высшей квалификации, кавалер пяти орденов.

Топда, на заре колхозов, мудрые, седовласые партийцы, ветераны 
революции, смело выдвинули ее, еще совсем зеленую девочку в мужских 
•стоптанных сапогах на неведомую должность председателя колхоза, а 
сейчас, через двадцать лет, она думает о том, что тридцатилетний па
рень — молод, чтобы стать бригадиром. «Старею, видно»,— подумала 
Фекла Васильевна и пустила Гнедка в рысь.

В деревушке в затишье ласково припекало вешнее солнце, в навозе 
копошились куры. На завалинке у низкой, полуразвалившейся мазан
ки, в самодельных катанках и порыжелой дубленой шубе сидел старый 
дед. Узнав председательшу, он привстал, притронулся рукой к серой 
.армейской шапке.

— Здорово, Яков Яковлевич! Ж ив, здоров? Чаем поить будешь?
— Милости просим, затлядай в хату, самовар сварганим, — тяжело, 

с хрипотцой произнес дед.
В хате было сумеречно, но чисто, свежо.
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— Где же твоя молодежь? — усаживаясь за стол, опросила Ми
ту со.ва.

— Младший-то на курсах, шоферить учится, а. Сашка пришел и», 
кузни, /поел да, видать, за лйсами ушел. Нынче их, бла-годать, сколь р а з 
велось...

Попили чаю. Поговорили.
— Мне бы его, Сашку, надо .повидать, — поднялась Фекла Василь

евна. —• Охотится-то он где, на пустоши, поди?
— Д а там, должно, где еще... — прошамкал старик.
— Ну, спасибо тебе, дед, за чай, согрелась маленько. Поеду, может, 

ветрен у его на дороге.
Скрипнул стул, старик приподнялся. Фекла Васильевна уже у по

рога спросила:
— Дед, все хочу опросить тебя... Где твой сын, отец ребят, а?
Старик потупил голову, опустился на стул. и. нехотя, сокрушенно

выдавил:
•— Не знаю...

Глава третья

Александр, закинув за спину ружье, -медленно поднялся по знако
мой тропе на лобастый бугор. Здесь, на солнцепеке, уже давно сошли 
снега. Под озорным ветром шелестели освободившиеся от снега серебри
стые, высохшие прошлогодние травы. Сколь помнил Александр, эти 
холмистые места всегда зарастали густым бурьяном. Иногда он подни
мался в рост человека. В душной чаще полыни скрывались лисы, по но
чам пробиравшиеся в деревню в поисках добычи. Водились тут и волки.. 
В довоенные годы их было особенно много. Колхозным чабанам не раз 
приходилось находить в зарослях полыни останки, овец — обглоданные 
кости да клочки шерсти. Детям в домах строго-настрого запрещали з а 
бираться в бурьянные пустоши.

Александр любил бродить тут с ружьем. И не-охота его прельщала.. 
Здесь, в тихом шелесте трав, наедине с природой, он отдыхал, дышал 
легко, полной грудью, размышлял о жизни.

А она, жизнь, шла как-то нескладно... Нет, если посмотреть со- сто
роны, он жил не хуже многих ;в деревне. Заработки были сносные, даж е 
приличные, обзавелся своей семьей, пошли ребята. Мать, Мария Егоров
на, после его возвращения из Воркуты, выпрямилась, встряхнула душ ев
ную усталость. Средний брат, Родион, остался в Подмосковье, женился, 
приезжал на .побывку. Как-то незаметно, вдруг, вымахал младший —- 
Эдуард. В семье было все благополучно. Сам он работал легко, напори
сто, благо, природа наделила его незаурядной силой — никто в Рома- 
новке не мог запросто, одной рукой побаловаться двухпудовой гирей, 
как это иногда делал он. Но где-то внутри, в глуби его, зрела, просила 
выхода другая сила — сила душевных порывов, действий, дерзаний.



Предчувствие каких-то новых, больших, нужных людям дел постоянно 
волновало сердце. Александр днал, что где-то там, впереди, будет оно, 
это дело, и с трепетом ждал его.

В степи бывает так: едешь по тряоком-у проселку, чертыхаешься, 
знаешь, что впереди ждет большак, по которому стремительно понесешь
ся вперед, в заветную даль. И вот ты, кажется, у цели, уже видна та 
широкая дорога, но вдруг проселок, словно боясь затеряться, свернет на 
обочину и бежит себе один-одинешенек, на отшибе, но щетинистому 
комковатому жнивью. Так случалось не раз, когда Александр мотался 
на своем грузовике по раздольной степи. И жизнь его чем-то была схо
жа с таким проселком: идешь где-то в сторонке, вдали от шума, не в си
лах свернуть на широкую дорогу...

Александр положил ружье на траву и присел на серый гладкий ка
мень. Внизу, в неглубокой сигарообразной впадине курилась дымками 
Романовка. Низкие глинобитные хаты разбросаны редко, как стога в 
поле. Вспоминалась шутка, брошенная Антонычем про Романовну: че
тыре дома — восемь улиц. Вспомнилось детство. Вот розовощекий Саша 
приходит из школы. В семье радость: .как-никак, а старший сын окончил 
начальную школу. Теперь, осенью, пойдет учиться в пятый класс, в Но- 
вониколаевку. Отметили это событие за праздничным столом. Отец и 
дедушка Яков немного выпили, потом вышли во двор, осмотрели свои 
домишко. Саша чутко прислушивался к разговору взрослых.

— Когда ты его поставил? — спрашивал отец.
— В девятьсот третьем, как приехали сюда, тебе в аккурат исполни

лось десять годов. Третий дом был в Романовке... Ягод тут было — 
краоньш-красно! Каженный год пили чай с земляничным вареньем, — 
толковал дед.

-  Ладно, осенью, как стихнет работа, начнем ставить новый дом...
— говорил отец.

Это была его ,мечта. Отец, большой, ласковый, спокойный, мог де
лать все: пахать, сеять, молотить, плотничать, тачать сапоги, делать кир
пичи. Да и слесарничал неплохо. Уже давно собирался Александр Яков
левич поставить новый дом, заготовил кой-какой материал, прикидывал 
в беседах с дедом Яковам, как лучше благоустроить усадьбу.

— Начнем новую Романовну строить, — говаривал отец, :— чтобы 
улицы были широкие, дома крепкие, кирпичные.

Осенью Саша стал ходить в пятый класс в Новониколаевку, но за 
болел и пролежал в постели всю зиму. Отец отложил закладку нового 
дома. В следующем, 1937 году, Сашу отправили к дяде — брату отца
— в Саратовку, в неблизкое от Романовки село, пде была семилетка. Зи
мой Саша приехал домой на каникулы, погостить. В хате было тихо 
темно. Долго, надрывно кашлял дед Яков, поникла, осунулась мать. 
Портрет отца, висевший в переднем углу, сняли, спрятали в старый сун
дук, стоявший в кладовке.

Это была первая тяжелая боль, пронзившая чуткое сердце подрост
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ка. Он никак ие мог поверить, что его отец в чем-то виноват перед людь
ми, что он сделал в жизни какое-то недоброе дело. Он думал, что это 
ошибка, что скоро, очень скоро отец, все такой же спокойный, ласковый, 
красивый, вернется домой. Во дни шли, а вестей от отца не получали, 
надо было возвращаться в Саратовку, в школу.

— Нет, мама, туда я больше не поеду, — как-то qpa-зу повзрослев, 
отрубил он пробившимся баском. — Работать буду.

И он стал работать наравне со взрослыми — пахал, сеял, косил, 
ворочал мешки, словом, делал все, что нужно было делать в колхозе. А 
по вечерам сам, без чьей-либо помощи, изучил автомашину, сдал экза- 
мед на шофера третьего класса, собрал из двух старых одну ,полуторку 
и гонял ее но степным проселкам.

В сорок первом, в июне, погрузил эту машину на платформу, отпра
вил на фронт, а зимой по военному призыву уехал сам. Куда его только 
не гоняла шоферская судьба: возил первые кирпичи на стройплощадку' 
Алтайского тракторного, строил железную дорогу' на Волге, работал на 
угольных шахтах в Караганде, сутками не спал в страду на саратовских 
и волгоградских полях, а потом — север, Воркута... Там поставили авто
механиком, дали квартиру: живи, обзаводись семьей. Средний брат Ро
дион  тоже шофер-трудармеец, осел на новом месте, в Подмосковье, а
он, Александр, не остался, потянуло в родную Романовну, на Алтай.

' Пришел в Романовну с солдатским вещмешком, огляделся. Старая 
хата осела, пригорюнилась еще пуще. Вспомнил отца: где он, жив ли?.. 
Так и не поставил он новый дом, о котором мечтал той памятной осенью. 
Ну, ничего, будет дом...

В деревне его не узнали: возмужал, раздался в плечах, стал доорым 
молодцем. Женился. Позвали в МТС. Работал там на лесовозе и бензово
зе Позднее взял расчет и ушел в колхозную кузницу. т1 „

Работа здесь ему нравилась, но на сердце что-то скребло. Что? Сам 
не знал. Отец его когда-то мечтал о своем новом доме. Но не об одном. 
О многих, для ьсей Романовки. Часто говорил: «Нам бы только колхоз 
поднять, тогда перестроим деревню, водопровод проведем, тротуары на- 
стелим, ’сады посадим, в прудах разведем рыбу. Человек — он все мо
жет достичь...». Сидели эти слова отца в голове крепко, с ними и вернул
ся сюда с далекого Севера, думал взяться за дело, сделать то, о чем 
мечтал отец, Александр Яковлевич Беккер.

А что на деле вышло? Стал говорить с земляками, делиться своими 
планами, но повсюду натыкался на стену равнодушия. Деревня, как ти
хий омут, стояла в стороне от быстрины. Нужно было бросить первый 
камень в этот омут, взбаламутить стоячие воды. Кто-то должен это сде
лать... Но кто же? Он? А почему бы и нет? Но что может он, молотобоец,
бывший шофер?..

Круг замыкался. Сейчас он пойдет домой, побалует дочку, поужина
ет, а завтра — снова в кузницу, за молот, к наковальне...

— Вот где ты обитаешь, охотник, — Александр вздрогнул от резко
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го женского голоса. Раздумавшись, он не заметил, как невдалеке, за 
■спиной, в серебристом бурьяне остановилась легкая старомодная бричка, 
на которой ездила председательша. — Ну, показывай свою добычу. Мо
жет, хватит на шубу деду Якову да еще мне на жилетку останется? А? 
— в голосе председательши пробивался еле сдержанный смех.

— Д а так я, балуюсь, Фекла Васильевна, — смутился Александр.
— Вот что, парень... Завтра в кузню не ходи. Учетчиком будешь. Р аз

берись в арифметике бригады, а там посмотрим... Поднимать Романов
ну надо...

Митусова уехала. Александр поднял с травы ружье и с удивлением, 
будто впервые, посмотрел на него. Оно показалось чужим, лишним. 
Александр пошел крупным, решительным шагом. За тяжелыми серыми 
вьюками дальних степных холмов угасал зябкий апрельский день. Дул, 
посвистывал свежий ветерок. Дышалось легко, жадно.

Глава четвертая

Весна 1953 года пришла в Алейскую степь рано. Уже во второй поло
вине апреля на косогорах и в синих, затененных низинах сошел снег. Зи
мой он выпадал обильно, но резкие суматошные степняки не дали ему 
осесть на полях, завьюжили, угнали белую поземку куда-то за горизонт, 
к лесным отрогам Колыванского хребта. В долгие недели сибирской зи
мы можно было несколько раз перепахать поля волокушами, взгребнить 
снег и задержать его на пахотных землях. Но этого не сделали: все трак
торы поставили на ремонт. Поля остались без влаги, а толстый снег, 
осевший в бурьянистой чаще, поил талыми водами заброшенные сухо
дольные пустоши.

— Как же так? — задумчиво проговорил Александр, глядя своими 
голубыми, с грустинкой, глазами в молодое, обветренное лицо Роберта 
Верле, бригадира тракторной бригады.

— А что я мог сделать? — оживился Роберт. — У МТС свои планы, 
я ведь работаю там.

— Но живешь-то ты, черт возьми, в колхозе, хлеб ешь с этих полей! — 
вскипел Александр.

— Ты не горячись, Саша, этим делу не поможешь, — примирительно 
сказал механизатор. — Понимаешь, тут какая-то неувязка... Получается 
так: мы, трактористы, вроде бы, свои, колхозные люди. Тут живем, рабо
таем, хлеб едим артельный. А с чего нам платят? С гектара. Вспахал 
полторы нормы — получай полторы зарплаты. Убрал гектар пшеницы — 
получай за гектар. А что на этом гектаре было — хлеб или овсюг, — нам 
до этого дела мало. Вот и выходит, что тракторист жмет на норму, а что 
дает эта норма колхозу, — он не думает об этом, своя-то рубашка ближе 
к телу. Теперь и прикинь: нужен снег трактористу? Нет. А вот если бы 
он знал, что его карман будет зависеть от снега, от хлеба, который вы
растет на его поле, будь здоров, в любой бы мороз таскал снегопах...
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— Вчера спрашивал у агронома насчет весны... Говорит, что если не 
будет дождей летом, только одно может спасти хлеб — пахота... Надо 
поглубже вспахать, сантиметров на двадцать пять, а то и тридцать, так 
что смотри, сегодня же обговори это с трактористами, —• предупредил 
Александр.

— Одному мне трудно, Саша, — признался Роберт, — Каждую вес
ну, почитай, ставим такую задачу: пахать глубже. А на деле не получает
ся: тише едешь — меньше вспашешь... Не могу я один встать поперек бо
розды, трактористы-то не чужие.

— А я не буду принимать брак, составлю акт и пусть перепахива
ют, — отрезал Александр.

— Тогда вот тебе моя рука, — обрадовался Роберт. Ему была по ду
ше решимость нового полеводческого бригадира.

А через два дня после этого разговора на полях четвертой бригады. 
«Страна Советов» произошел скандал, дошедший до директора Вишнев
ской МТС и попавший в районную газету.

Тракторист Эдуард Пропп, заступивший в ночную смену, не захо
тел выполнить наказ своего бригадира. Утром, .на зорьке, Александр- 
Беккер приехал на поле и забраковал 8 гектаров — всю сменную па
хоту.

— Было ясно оказано: пахать глубоко, а ты что делаешь, ковы
ряешь? — набросился на тракториста Александр. — Переделаешь за 
ново.

— Брось выламываться,— огрызнулся тракторист.— Без году не
делю ходишь в начальствах а уже загордился?

— Будешь делать так, как надо,— спокойно отрезал Беккер.
— Не буду, я тебе не подчиняюсь! —• крикнул тракторист.
Вскоре подъехал Роберт Верле. Тракторист бросился к своему

бригадиру, но тот осуждающе, исподлобья посмотрел на своего подчи
ненного и молча расписался в акте о браке. .

— Переделаешь, пережог горючего запишем на твой счет,— бросил. 
Роберт.

— И ты заодно с .ним? —• окончательно вышел из себя Пропп и:, 
бросив трактор, ушел в деревню. .

— Ветреный парень, — вздохнул Верле, которому тракторист при
ходился родственником.

— Ничего, обломается, щадить не будем ни свата, ни брата. Сади: 
другого, не стоять же трактору, а это поле не тронь, пусть сам перепа
шет,— широкой грязной ладонью рубанул воздух Александр.

К вечеру в бригаду приехал директор МТС.
■— Ты что, бригадир, рубишь с плеча, моих трактористов оби

жаешь? — мягким баритоном . спросил он. .
— Пусть пашут, как надо,— коротко отрезад Беккер.
— А ты знаешь, как надо? — особой ноткой выделил последние: 

слова директор.



—  Знаю.
— Так-так...
Директор -прошел по борозде, замерил глу-бину. Пятнадцать-вэсе.м- 

наацать сантиметров, кое-где и боль-ше. Можно было и принять поле —• 
так пахали многие годы во всех колхозах. Но спорить не стал — 
акт подписан тракторным бригадиром.

— Хорошо,— согласился он,— пашите на двадцать пять, посмот
рим, что из этого выйдет осенью. А горючее — повернулся директор к 
Роберту, — разделите пополам. Половину запиши на себя.

Поначалу, став бригадиро-м, Александр Беккер думал, что все пой
дет гладко, стоит только постараться, приложить руки, целиком отдать
ся работе. Но, окунувшись с головой в дела бригады, он увидел: рывком, 
с кондачка их не возьмешь. Каждый день жизнь подносила ему такие 
«узелки», ,на развязку которых никак не, хватило бы его собственных -сил 
и власти. Люди шли на работу неохотно, равнодушно, жили по послови
це: «Пень колотить — день проводить». Почему бы это? Ведь в Рома
новне люди испокон веков занимались тяжелым крестьянским трудом.. 
Здесь не было белоручек. Более того: издавна по всей округе считали, 
что романовцы — народ дружный, хваткий, умеет вести хозяйство.

Но чем глубже старался Александр вникнуть в дела своей бригады, 
тем больше сталкивался с фактами глухого равнодушия, со случаями 
разгильдяйства и рвачества.

В деревне было четыре животноводческих фермы, в каждой и з - 
чих — свой бригадир. Самая многочисленная бригада — полеводческая, 
которой надлежало теперь руководить Александру Беккеру, являлась 
как бы подсобной. Владея основным средством колхозного производ
ства—землей, бригада по сути дела не имела власти над ней. Большую 
часть полевых ра-бот — пахоту, сев, уборку проводила МТС. Александр 
выделял в помощь механизаторам прицепщиков, горючевозов, водово
зов, сеяльщиков, грузчиков, поваров. Они обслуживали механизаторов, 
помогали им — и только. То же самое происходило и с фермами. Поле
водческая бригада заготовляла корма, а что делалось на фермах — -ни
кого это не интересовало. Земля — основа производства — была обез
личена. Она не давала, да и не мо-гла дать людям то, на что она способ
на. Низкая оплата труда в колхозе заставляла людей искать заработки 
где-то на стороне. Иные вообще уходили из колхоза, другие копались в 
приусадебных участках, выращивали поросят и кур, вели торговлишку^ 
на рубцовском рынке.

С тяжелым камнем на сердце приходил Александр домой. Засыпая, 
сквозь дремоту, слышал тихий, незлобивый шепот жены Мины: как толь
ко Александр стал бригадиром, д-рова и то самой приходится колоть. 
<;<Ладно, ладно,— успокаивал он жену.— Завтра займусь по-дому». А на
утро, второпях позавтракав, уходил на целый день, до потемок, в бригаду.

Весну пятьдесят третьего провели, как могли, с грехом пополам. Л е
то выдалось сухим, дождей выпадало мало, хлеба не уродились — кое-
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как наскребли по 6 центнеров с гектара. М ало помогла и глубокая
вспашка. „  п

— Вот тебе и наука,— с издевкой -бросил в спину бригадира Эдуард 
Пропп.— Кричал: «Бракодел!» А .выходит, что ты и есть бракодел. Ты не 
в борозду гляди, а в -небо. Былчбы дождь и гром — .и не нужен ащройо-м.

Александр промолчал. Да и что скажешь, когда спошнулоя в пер
вый же год: до этого в бригаде собирали хоть по -семьдесят пудов, а при 
нем взяли только половину — тридцать шесть. Рухнули все планы.
А ведь он уже с осени этого года мечтал начать строительство Романов
ки во сне видел ее такой, о которой когда-то говорил отец...

Нет люди не испытывали особой нужды, но жили без размаха, не 
з а г л я д ы в а л и  в будущее. «Лишь бы хватало хлеба да -сала»,— сказал 
как-то один колхозник.

Эту 'М -ерку никак не .принимала душа Александра. Клуба в деревне 
не было — молодежь ходила в Ново-николаенку, за три километра. Да 
что клуб! Бригаде позарез нужна была баня. Мылись люди дома, в ж е
стяных ваннах и деревянных корытах. -Сам Александр, когда еще шо- 
ф-ерил, забегал на ласок в парную городской бани. Каждый день он ду- ■ 
мал об одном и том же: строить, строить... Но на что? Нужны доходы.
А где они? В земле. Испокон веков кормит она человека. Надо- постичь 
науку о земле, заставить ее -подчиняться не стихиям природы, а власти 
человека.

На этажерке в доме Александра появились -книги. Читал их по ве
черам до головных болей, но понимал мало— не хватало грамоты. Опять 
вспомнил детство. Он бы обязательно окончил -десятилетку, если бы не | 
отец... Да и книжки попадались ему к-акие-то странные, путаные. Уче
ные мужья -подробно, досконально описывали разные травы, их рост, 
цвет, запах. О хлебе говорилось, как о чем-то второстепенном. Траво
полье стояло на переднем плане, а бригадиру нужно было твердо на 
практике знать — как научиться выращивать обильные устойчивые хле
ба, какие секреты таила ,в себе земля.

Однажды позициям вечерам, бросив книжки под кровать, Александр ! 
решительно зашагал в Нтеониколаевку, в д-ом колхозного агронома.

— Вот, пришел...— сказал он, прИсе-в на скрипучий стул.— Скажи, 
что делать дальше?

Глава пятая

Алексей Водолазский — коренной новониколаевец. Его отец Алек- ( 
сей Николаевич приехал сюда с У-краины давно, в 19-21 году. Вместе с 
будущим Героем Труда Иваном Даниловичем Балюком он закладывал 
племенное овцев-одегво в « Сибмер-иносе», поднимал колхоз. Через три 
года после -переселения в семье Водолазских родил-ся сы-н. Назвали его 
Алексеем — в честь отца. Как и все деревенские мальчишки, -он учился 
в школе а летом работал в колхозе. Возил воду на полевой стан, пом-о-
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гал взрослым в сенокос и в страду. После семилетки заупрямился, не по
шел в школу. «Куда мне, такому...»,— развел длинными, неуклюжими 
руками. В свои пятнадцать лет он был выше многих мужчин в селе. 
Сначала работал з бригаде, потом посадили его в контору счетоводом.

В 1942 году на Волге, в Горьком, Алексей выучился на танкиста, 
но перед самой отправкой на фронт неожиданно заболел. В госпитале 
ему ампутировали почку. Вернулся домой в начале 1943ш да: Фекла Ва
сильевна обрадовалась: в колхозе нужны были рабочие, особенно муж
ские руки. Пахал, сеял, работал на ферме, стал бригадиром. Тагда-то 
он понял, что надо многое знать, чтобы разумно, по науке хозяйствовать 
на земле. С радостью поехал в Барнаул, в 'краевую школу председателей 
колхозов, в которой агрономия проходилась по курсу сельхозтехникума^. 
Лекции читали знатоки земледелия, кандидаты наук, имеющие большой 
опыт практической работы в сельском хозяйстве Сибири. Особенно увле
кательными были лекции Нины Игнатьевны Ч'екановой...

После школы «сватали» на должность председателя в колхозы раз
ных районов. Не поехал. Вернулся домой и снова пошел на бригаду. 
Умудренный знаниями, начал проводить опыты, искать пути к устойчи
вым урожаям на родной земле. Приезжий агроном — городской чело
век — не прижился в колхозе, уехал. В районе предлагали нового, но 
Фекла Васильевна отказалась:

— Поставим своего. Хоть он и младший по чину, да надежен, не 
убежит.

Главного агронома заедала текучка — теперь под его началам на
ходилось четыре бригады, бывшие еще недавно колхозами. Границы зем
ли раздвинулись: теперь «Страна Советов» владела 13.630 гектарами 
сельхозугодий, правда, из них почти половину занимали суходолы 
естественные сенокосы и пастбища. До недавнего времени агроном не 
интересовался ими, а вот нынче предстояло взять их на учет, под свою 
власть. За мерзлыми узорными окнами дома мела поземкой зима пять
десят четвертого, в репродукторе каждый день звучала новая, полюбив
шаяся всем песня:

Едем мы, друзья.
В дальние края.
Станем новоселами 
И ты, и я...

С шумных московских вокзалов, из Ленинграда, из Киева, Ростова, 
Краснодара уходили на восток, в прииртышокие и кулундинские степи 
новые эшелоны добровольцев. Целина! Клич, брошенный партией, звал 
людей на славные дела в деревне. Новая юность шла повторять моло
дость своих отцов — строителей Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, 
Кузнецка...

Алексей Водолазский был на два года моложе Беккера. Знали они 
друг друга давно, но близко как-то не встречались. Хозяин не удивился 
позднему гостю, посадил его за стол, обрадовался.



— Ты же знаешь, Саша, какой я агроном. Не оперился еще... Когда 
был бригадиром, работал как-то вслепую, куда кривая вывезет. И теперь 
я, наверное,-многого не знаю,-но кое-что уже виж у,--горячо заговорил он, 
жестикулируя длинными, неловкими руками.— Вот ньинче распашем пу
стоши. Не всем это дело у нас по душе, люди привыкли гонять скот за 
околицу, косить сено, метать стога. А распашем целину — куда денешь 
скот? Вот в том-то, брат, и загвоздка... Даж е Вовченко и тот молчит, ви
дать, сомневается в чем-то, хотя я уверен, что он скоро поймет, доко
пается до пользы целины... Сколько ее у тебя в бригаде?

— Наметили распахать гектаров семьсот,— ответил Беккер.
— Так. А теперь смотри, какая тут арифметика: если ты соберешь 

с каждого гектара по двадцать центнеров, то сколько тебе даст целина? 
Четьврнадцать тысяч центнеров пшеницы! Понял!

— Все это так... Но как взять эти двадцать центнеров? — в голубых 
главах Александра вспыхнули искорки сомнения. У нас говорят: был бы 
дождь да гром...

— И не нужен агроном! — досказав, засмеялся .Водолазский. Но по
том, вытррев широкой ладонью заслезившиеся карие глаза, заговорил 
резко, басовито: — Без агронома .можно и обойтись, а вот без науки 
■никак не обойдешься. Земля-то, она, брат, живая, ей пища тоже нужна. 
И прежде .всего нужна ей вода. Почва почве —- рознь. Есть такие земли, 
где вода для них враг, а у нас, в степях, вода земле — во как нужна! 
Ты же сам видел: чем больше дождей летом, тем богаче хлеб. А нет 
дождей — нет и хлеба. Это в-роде бы ясно всем, и все-таки люди мирят
ся с этим, ждут милости от природы...

— Это я слыхал, ты конкретно скажи, что надо делать, — прервал 
его Александр.

—- Много нужно делать, Саша, ,но начнем сперва по порядку. Сколь
ко ты вспахал зяби осенью?

— Мало, не дали «белые мухи»...
— Худо, худо,— покачал головой Алексей,— Но учти: на будущий 

тод надо постараться всю пашню поднять зябью. Ведь что происходит в 
почве? Осенью, когда все поле не скосили, хлебостой не дает влаге ис
париться. Но вот на поле осталась стерня. Влага начинает выходить из 
земли — трубки-то стеблей открыты. А вместе с влагой уходит тепло, 
потому что в это время в земле бурно происходит микробиологический 
процесс. Понимаешь, осенью, если есть в ней растворитель, -почва сама 
себе готовит пищу на будущий год. Вспашка зяби как раз и нужна для 
того, чтобы перевернуть землю, закрыть ее тепло и влагу. Лучше всего 
это делать в августе, qpasy же после уборки. В сентябре земля у нас уже 
промерзает, становится сухой, .комковатой. П-онял?

— Ишь ты, а я и не думал об этом, — искренне удивился Алек
сандр. Слушая горячий, возволнованный рассказ агронома, он как бы 
читал — страницу за страницей ■— увлекательную книгу о земле.

-— Или взять, к примеру, снегозадержание. Вон какие плакаты ви



сят^\ нас в конторе, двухметровые! «Борьба за снег — борьба за уро
жай!» Это, брат, не слова, не лозунг, а сама жизнь. А мы покамест толь
ко читаем этот лозунг, кричим на собраниях, составляем планы... Если 
пришел сам, вот тебе мое первое слово: задержи снег на полях, дай во
ду, и земля покажет себя...

В холодном, запыленном небе поблескивал осколок озябшей луны, 
ползла змеей, извивалась низкая поземка. Шел Александр домой по по- 

•лю, напрямик. Гудел в ушах ветер, скрипел под ногами снег. Зимней 
полночью бригадиру ясно слышалось, будто под сапогами шуршит не 
снег, а кто-то живым голосом повторяет четкую фразу: «Я — хлеб, я 
хлеб...».

В ту зиму впервые на полях четвертой бригады поднялись высокие, 
крутые снежные волны. Снегопахи раздвинули, взбугрили снежную це
лину. Далось это не без труда. Трактористы неохотно выезжали в мороз
ную, открытую ветрам степь, находили всяческие отговорки, ставили ма
шины на ремонт. С болью в сердце смотрел бригадир вслед уходящему в 
МТС трактору. «Эх, — думал он, — эту бы технику да в руки самой 
•бригады!» Но машинами распоряжались люди из МТС, многие из них 
■считали снегозадержание зряшным делом, не раз вступал Александр в 
схватку с ними, да проку было мало: один, как говорят, в поле не воин... 

7И все-таки снегозадержание провели. Злые, вьюжные степняки плясали 
по степи, вздымали легкую, ослепительную пыль, но снег, хоть и не весь, 
застревал на гребнях волн, свертывался в грудастые, затвердевшие 
сугробы.

Первая целинная весна была бурной, многоводной. Талые воды 
хлынули с косогоров в низины, зазвенели бурыми, клокочущими ручья
ми, рванулись в балки и овраги. То верхом на лошади, то пешком в 
грязных, разбухших сапогах метался Александр по полям. В эти дни он 
осунулся, круглое улыбчивое лицо посерело, обветрилось. Надо было во 
что бы то ни стало задержать потоки вешних вод на полях. Рядом с ним 
постоянно находился Роберт Верле. Оба не давали покоя трактористам, 
торопили, подгоняли их.

Целина оказалась «крепким орешком». Дикая, горькая полынь пу
стила глубокие корни, земля затвердела, как камень, лемеха, загнанные 
вглубь, не выдерживали, отламывались от корпусов. На целину бросили 
лучших, опытнейших трактористов — Родиона Суппеса, Андреся Асму
са, Андрея Проппа/Эдуарда Беккера...

В первый же год целина показала себя: на землях, где веками рос 
бурьян, поднялись дружные, высоченные хлеба. И снова схлестнулся 
Александр с Эдуардом Проппом, тем «ветреным» парнем, которого 
весной пятьдесят третьего полеводческий бригадир заставил пахать за 
бракованное поле.

Целинный хлеб выдался густым, тяжелым. Тракторист Эдуард 
Пропп потребовал от комбайнера, чтобы тот «взял срез повыше», иначе, 
мол, не потянет машина. Комбайнеру этот довод показался убедитель

31



ным. и он поднял режущее полотно. Трактор пошел бойко, на третьей пе
редаче.

— Стой! — крикнул разъяренный Беккер, догнав агрегат у поворо
та. — Опять партачишь?

— А ты что, с цепи сорвался? — побагровел тракторист, выпрыгнув 
из кабины. — Ползи сам, коль охота...

Они стояли друг против друга со сжатыми кулаками. Александр.. 
тяжело отдышавшись, подумал: «Нет, так работать с людьми нельзя. 
Ведь не враг же он общему добру, надо убедить его, доказать на деле»...

— Слушай, Эдуард, хотя у нас нет времени, давай сделаем так... — 
— они прошли по краю загонки, отмеряли «на глазок» гектар хлеба. 
Подошла машина, разгрузили бункер.

— Вот этот участок, — показал рукой Александр, — убирай по-сво- 
ену, жми на всю железку.

Тракторист смирился. Хлеб, убранный с гектара, ссыпали в машину 
и увезли на весы.

— А теперь веди на первой, — приказал Александр.
Зерно со второго гектара тоже увезли на весы. Пока обедали тут 

же, на загонке, привезли результаты. В первой машине оказалось 
24 центнера, во второй — 28.

  Вот видишь ты, дурья голова, в чем дело? Четыре центнера те
ряем мы на твоем лихачестве. Почему? Потому, что машина не успевает 
обмолачивать зерно, двадцать четыре пуда идет в полову, внушал 
трактористу Александр.

Эдуард смутился, крыть было нечем.
— Но я же не один так делаю, ты посмотри на «Европу», — потупив 

глаза, топтался на месте тракторист. ^
«Европой» в шутку, про себя, звали приехавших на помощь комбай

неров из Волгоградской области.
Александр поехал к ним. Да, там тоже «выжимали скорости».
   Нельзя, хлопцы, так, ведь хлеб-то наш, общий, убеждал го

стей Александр, рассказав им о только что произведенном эксперименте.
Осень стояла теплая, солнечная, но уборку все-таки затянули, по- 

стедние поля убирали уже в конце октяоря. Комбайнов не хватало, все 
они были прицепные, тракторы часто ломались, простаивали. Зябь не 
вспахали: как только освободились тракторы, ударили морозы, закру
жились снежинки, завыли степняки.

Беккер переживал: почти вся земля шла под весновспашку будуще
го года. Но огорчения заглушила радость: собрали по 165 пудов пше
ницы с гектара! Иные участки, особенно целина, дали более двухсот 
пудов полновесного зерна с гектара. А если потрудиться, прилож итьру- 
ки, можно собрать и триста пудов с гектара, как это делал еще до войны 
алтайский мичуринец Ефремов. Вот она какая щедрая, земля сибир
ская, целинная!



Г л а в а  ш ес та я

Александр радовался победе. Еще бы: продуктивность земли за 
один год возросла почти в семь раз! Колхоз продал государству 77,6 ты
сячи центнеров зерна — в 8 раз больше, чем в 1953 году. На трудодни, 
колхозникам причиталось столько хлеба, что его некуда было ссыпать. 
От излишек отказались — продали государству, получили большие 
деньги. ■

Александр начал осуществлять свою мечту: возвели под железные 
и шиферные крыши новые, широкооконные дома. Работали по-сибирски, 
«помочью», дружно.

— Надо бы тебе, бригадир, первому отгрохать хату, живешь-то 
не лучше других, — говорили романовцы.

Нет, я уж как-нибудь потом, моя развалюха еще постоит, — 
улыбался Александр.

Вольно, широко расправил плечи бригадир, ходил по усадьбам ве
селый, довольный. Он видел, как всколыхнулись, распрямились люди, 
радовался их лицам — свежим, улыбчивым, помолодевшим. Создавался 
коллектив, поверивший в него, в своего вожака. Это было важно — впе
реди еще столько больших, трудных дел. «Человек — он все может до
стичь», — вспомнил Александр слова отца. Лишь бы люди пошли за 
ним, поверили в свои силы, в свою власть над землей -— кормилицей...

Но’ стихия природы еще властвовала в степи. Злой, беспощадной 
хозяйкой прошла она по хлебам следующего, 1955 года, обожгла их го
рячим зноем, выпила из глубин земли все живительные соки. Урожай 
упал резко — не собрали и по тридцати пудов с гектара.

И снова посуровели белесые, выцветшие под солнцем брови брига
дира, омрачилось, собралось в складки жесткое, прокаленное ветрами 
лицо. Люди заметили: на висках тридцатилетнего, пышущего здоровь
ем богатыря проступила первая проседь...

Взойдя на вершину косогора, оглядел Александр степные просторы. 
Внизу сизыми дымками курилась Романовка. Сколько ей лет? Много... 
Еще до первой революции в России приехал сюда дед Яков Яковлевич. 
Здесь вырос его отец, коренной сибиряк. И он, старший сын Александр, 
не знает места лучше, роднее, чем этот уголок необъятной целинной 
земли.

Вспомнились слова деда, старого хлебороба: «Хороша эта земля, да 
обманчива: иной год густо, а пять годов пусто».

Вот оно что! Значит, обильный урожай прошлого года—просто дар 
природы, которая милостью своей снисходит к людям один раз в пять- 
шесть лет? Постой, постой...Но ведь тогда у деда, а потом у отца был 
самодельный плуг да тощая лошаденка. А у тебя — стальные кони, са
моходные комбайны, техника... Д а, да, техника... Только вот...

Давно уже зрела в голове бригадира мысль, да боялся он ее выска-
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'зать вслух. «Как бы не сесть не в свои сани, — думал он, — есть, ска
жут, поумнее головы. А что, если в самом деле попробовать?»

Обуреваемый сомнениями, Александр оставил коня у привязи и за 
шел в контору. Митусова работала в своем кабинете.

— Ну, что опять надумал? — повернулась она к бригадиру. — По
ди, опять пришел просить цемент? Так заранее говорю: нету его у меня. 
Денег дам, ищи сам... Достанешь—строй себе на здоровье, баня нужна...

— Д а нет, Фекла Васильевна, цемент я уже достал и оформил через 
бухгалтерию, — ответил Александр.

— Ишь ты, — изумилась председательша. — Хоть бы меня научил, 
как достаешь-то, ведь у тебя бригада, а у меня колхоз.

— Я насчет техники, Фекла Васильевна...
Внимательно слушала Митусова сначала тихий, неуверенный, потом 

горячий, страстный голос бригадира. Вздохнула, захлопнула ящик 
стола.

— Дело говоришь, Саша. Я и сама думала: если бы всю технику да 
в одни, наши колхозные руки! Горы бы своротили. Но что можем сде
лать мы с тобой? Тут нужен государственный размах. Нет, пока нам не 
по силам это дело...

— А если сделать для пробы? Ведь всегда кто-то начинает первым...
— Ладно, поедем к Горбунову, спытаем его...
Директор Вишневской МТС Георгий Иванович Горбунов, выслушав 

просьбу председателя и бригадира, почесал затылок, встал, прошелся по 
комнате.

— Ну что ж, попробовать можно, это в нашей власти. Технику мы 
вам не передаем, она государственная. Функции тракторного бригадира 
остаются прежними. Он, как работник МТС, отвечает за все. И у нас по 
всем бумагам будет проходить как бригадир, а там, у вас, пусть он счи
тается помощником' полевода по технике. Условно! Понимаете, условно! 
А как будет на деле — сами разберетесь. Не поделите власть—вам же 
хуже. Верле знает об этом?

— Вместе мороковали, — подтвердил Александр.
— И еще одно условие, Фекла Васильевна: пусть этот разговор ос

танется между нами. Циркуляра на сей счет нам никто не давал, — 
развел руками директор.

Так, еще в начале пятьдесят шестого пытливый, ищущий ум Алек
сандра Беккера нащупал первое звено в создании комплексной бригады.

Внешне все было по-старому. Формально техника по-прежнему бы
ла в руках МТС, но по существу ею распоряжался полеводческий брига
дир. «Положеньице! — смеялся Эдуард Верле. — Одной ногой стою в 
МТС, другой — в колхозе...»

В тесной, жарко натопленной комнате Беккер собрал механизато
ров, разложил перед ними карту полей. Верле доложил трактористам и 
комбайнерам, что он теперь подчинен полеводу. «Его решение — закон 
для меня и для всех вас», — заключил он.



нынешнего года, — Александр разгладил ладонями лежавшие 
•на столе карты, — начнем работать по-новому. Вот наши поля. За каж 
дым агрегатом закрепим участки. Навсегда. И урожай на этих участках 
спросим с тех кто будет на них работать. Словом, паши, сей,'убирай 
все делай сам, будь хозином земли. ’ ’

Вот это порядок! — воскликнул кто-то.
.0битыеХаНИЗаТОРЫ Зашумели’ заспорили. Всплыли старые, наболевшие

Помнишь, горячился Василий Кандауров, воронежский парень 
целинник, накрепко осевший в бригаде,—какие хлеба выросли? За про
селком, где я сеял? А убирал ты. Это же грабеж среди бела дня!

■ — \ , ты брось, нехотя огрызнулся сосед, невысокий кряжистый
мужчина. г

ПредлоЖение твое, Саша, нам по душе, — подытожил Андрей 
ропп. Распределяй поля. Только одно мне непонятно... Вот. скажем 

я и тракторист, и комбайнер. А как с другими?
Я уже думал об этом. Сделаем так: за зиму трактористы должны 

■овладеть комбайном, а комбайнеры — трактором'. И штурвальные то
же. Ьремя есть. Главное — было, бы желание. Неволить не будем пусть 
каждый подумает за себя. ’ '

В этот день был сделан еще один решительный шаг вперед  раз и
навсегда ликвидирована обезличка земли. И сразу же по-иному стали 
работать механизаторы. Каждый знал свои поля, знал, что теперь не от 
гектара пахоты или уборки будут зависеть их заработки, а от того что 
даст этот гектар. Теперь не бегал Беккер, как раньше, по домам, не сту
чал в обледенелые окна, не гнал трактористов в поля. Д аж е зим ой не
оывалое до сих пор дело! — они работали в поле в две смены, высокими, 
крутыми штабелями укладывали снег, ровным слоем разбрасывали 
перегной.

И — опять неудачи... Природа без боя не сдавалась, она словно 
мстила хлеборобам за их стремление взять власть над землей. Осень 
19э6 года дала по 12 центнеров зерна с гектара. Правда, бригада могла 
оы собрать по семнадцать центнеров, если бы не Фекла Васильевна... 
Только потом, спустя много дней, Александр узнал, что была она не ви
новата в той печальной истории, которая произошла в страду пятьдесят 
шестого.

Раздельный способ уборки, начатый в тот год на Алтае, был новым, 
незнакомым делом. Готовились к нему второпях, на лафетах никто не 
работал, пока переоборудовали комбайны, хлеб поспел и начал осы
паться.

— Фекла Васильевна, разрешите покамест пустить машины на пря
мую, — взмолился Александр. — Хлеб-то давно подошел...

Нет, косить на свал и подбирать! — зло метнула брови пред
седательша.
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— Но ведь зерно осыпается!
— Знаю, делай, как говорят, — повернулась Митусова и пошла к 

стоявшей неподалеку бричке. Глядя ей в спнну, Александр впервые с 
чувством разочарования подумал о председательше.

Сроки уборки были упущены. Зачастили дожди. Мокрые, тяжелые 
валки пришлось местами переворачивать вручную, комбайны не обмо
лачивали сырые, разбухшие колосья. «Как же так? — возмущался про 
себя Александр. — Нет слов, раздельная уборка — хорошим способ,его 
надо широко применять, но нельзя же не считаться с конкретными усло
виями. Ведь было ясно всем: пусти машины на прямое комбаинирование
 ранний созревший хлеб дал бы прибавку на четыре-пять центнеров.
Эх, Фекла Васильевна, как же это ты, добрая хозяйка, поступила опро
метчиво, по-канцелярски? Видела же сколько хлеба теряем!».

И снова, в который раз уже за эти годы, шел Александр на выучку 
к главному агроному. ^

 Итак,—громко рассуждал Алексей Водолазский,—давай подыто
жим: зябь — раз, снег и талые воды — два, пахота с предплужниками, 
боронование и культивация поперек подя — три, глубокая заделка се
мян — четыре, ранняя, сжатая уборка — пять... Все это ты научился 
делать. Теперь нажми на семена и на сорняк. Нужна элита, понимаешь, 
элитное зерно стопроцентной чистоты. Надо отбирать зерно крупное, са
мое развитое, и это легче сделать на току, в разгар страды. А то как 
V нас получается: сначала засыпем семена в амбары, а потом начина
ем перекачивать из пустого в порожнее, всю зиму до самого сева возимся. 
Как нынче-то?

— Засыпали полностью, прямо на току отсортировали, будем обраба
тывать, — доложил бригадир.

— Вот это правильно! И норму высева не забудь, «академия» на
ша не подведет! — резал воздух длинными руками агроном.

«Академией» в шутку прозвали они маленький участок, на котором 
проводили свои опыты. Агроном и бригадир стали увеличивать густоту 
высева различных сортов пшеницы. Квадратный метр, на котором было 
сначала 400 стеблей, а потом 550, дал резкое снижение урожая. Остано
вились на «золотой середине». 450 стеблей на квадратном метре отлично 
росли и наливались в засуху и непогоду.

Весна 1957 года запоздала, а лето палило знойным степным солн
цем. На полях колхоза «Восток», граничащих с массивами бригады Бек
кера, пшеница выгорела, на ветру шелестели буйные сорняки, а у рома- 
новцев хлеб стоял густой, ровной стеной. Стихия не в силах была сло
мить волю людей, силу науки и крепких мозолистых рук. Сто сорок во
семь пудов пшеницы с каждого гектара соорала бригада Беккера. 
Это был самый высокий урожай на Алтае в тот трудный год. ^

Александр сердцем почувствовал, что он твердо вышел на исходный 
рубеж больших, устойчивых урожаев.
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Г лава седьм ая

Секретарь райкома партии по зоне Вишневской МТС Николай Нико
лаевич Буханько выехал в колхоз имени Карла Маркса. Отчетно-вы
борное собрание затянулось. Колхозники горячо и страстно говорили о 
делах своей отстающей артели, давали наказ новому правлению. Бу
ханько сидел в президиуме, делал наброски своего выступления. Из глу
бины сцены клуба кто-то передал записку: «Вас просит к телефону М ат
веев». Буханько взглянул на часы. Время перевалило уж за полночь. 
«Что могло случиться?» — встревожился Николай Николаевич.

В трубке послышался треск, стонали провода. На улице бушевала 
■февральская метель.

-  Слушай, вот какое дело... — раздался глуховатый, растерянный 
голос первого секретаря райкома партии.—Тебя выбирают председателем 
«Страны Советов».

— Что, что? Как это выбирают, почему? — не поверил Буханько.
— Да вот так... Мы рекомендовали Кононова, но он не прошел, от

вод дали. Выдвинули тебя...
— Ну и что?

Переночуй, дороги-то перемело, а утром пораньше давай сюда... 
— в мембране щелкнуло и замерло. Буханько повесил трубку. Закурил. 
-«Как же так? размышлял он. — Райком предлагал колхозу нового 
председателя, а он, зональный секретарь, даже не слышал об этом. Что 
произошло с Митусовой? Заболела? Но ведь еще вчера он видел предсе
дательшу. Если у райкома были какие-то веские причины, то почему 
же не знает о них он, партийный руководитель зоны? Странно...»

Остаток ночи Буханько нровел в правлении, в теплой комнате. От 
приглашения председателя заночевать у него— отказался. Хотелось по
быть наедине со своими думами.

Утром Буханько выехал в Новониколаевку. Дорога укачивала, мыс
ли путались. «Конечно, Митусова могла еще руководить лет пять ;— 
шесть, дать бы ей хорошего парторга... Кононов явно был не у дел, сла
боват, привык мыслить директивами. Это-то, видно, и польстило Матве
еву. Иначе, чем же объяснить, что его рекомендовали в председатели? 
Администрируешь, товарищ Матвеев, подбираешь кадры по своей мерке, 
теряешь качества партийного руководителя... Ну что ж. поглядим, как 
говорят, жизнь рассудит...»

Матвеев встретил его хмуро, недозольно.
— Придется принимать колхоз, — произнес он.
— Что же все-таки произошло? Почему без меня меня женили? — 

полушутливо спросил Буханько.
'—• Предложили тебя вместо Кононова. Вот и все. Я ничего не мог 

поделать, — пожал плечами секретарь. — Так что действуй...
Уже потом, через несколько дней, Буханько узнал, как проходило 

отчетно-выборное собрание в «Стране Советов». Когда дошли до канди-
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датуры председателя, ни у кого из присутствующих не было сомнения,, 
что вновь изберут Митусову. Но вот поднялся первый секретарь райко
ма и зачитал заявление Митусовой, где она просила освободить ее от 
обязанностей председателя артели.

— Есть на этот счет и мнение старого правления колхоза, — поло
жив бумажку на стол, сказал Матвеев. — Хозяйство у вас большое. 
Фекле Васильевне трудно... Мы подберем ей более спокойную работу, в 
председатели райком рекомендует Кононова Николая Федоровича.

В зале воцарилась тишина. Многие колхозники были удивлены та
ким поворотом дела. Феклу Васильевну уважало большинство людей. 
Более двадцати лет она вела хозяйство. Не любили ее лишь те, кто 
плохо работал, лодырничал, им-то спуску председательша не давала...

Митусова встала из-за стола и устно подтвердила свое заявление. 
Сказала коротко: устала, возраст не тот, нервишки шалят. И люди пове
рили ей, зная, что от своих слов она никогда не отказывается. Не знали 
только, что с неохотой она уходила из колхоза, что заявление написала 
сгоряча, в одной из последних «схваток» с Матвеевым в райкоме.

Александр Беккер, сидевший в первом ряду зала, тоже не знал о- 
стычках между Митусовой и секретарем райкома. Не знал он и о том, что 
осенью прошлого года крепко поссорилась председательша с М атве
евым по поводу раздельной'уборки.

— Хлеб осыпается, Николай Васильевич, надо бы пустить комбайны 
на прямую, больше соберем, — говорила Митусова.

— Хочешь, чтобы склоняли по падежам в га зе та х ? — хмуро, испод
лобья уставился на нее Матвеев.

— А ты что, боишься синяков? — вспылила Митусова. -— Пусть по
бьют, зато хлеб не погибнет.

■— Есть указания, и мы их должны выполнять. Понятно? — считая 
разговор законченным, секретарь поднялся из-за стола.

— Указания пишутся для того, чтобы их с умом читали. Я пущу ком
байны на прямую! — решительно открыла дверь Митусова.

— Если пустишь, завтра соберем бюро и исключим тебя из партии, 
— холодно бросил Матвеев вдогонку уходящей Митусовой, которая в 
мысленном списке секретаря значилась «неуправляемой».

Вот почему тогда, осенью 1956 года, председательша не разрешила 
Беккеру убрать на прямую переспевшие хлеба...

После продолжительного молчания поднялся пожилой колхозник 
Василий Михайлович Василенко.

— Раз Фекла Васильевна сама решила уйти с председателей, что ж, 
неволить не станем. Спасибо ей скажем за большое дело, за многие годы 
работы в колхозе, — волнуясь, говорил он. — А вот насчет Кононова я 
имею отвод. Николай Федорович мягкий, покладистый мужик, все деЛа
ет по бумаге, а она тово, не всегда согласуется с жизнью... Словом, не- 
показал Кононов себя, не показал...

— Кого же ты предлагаешь? — спросили из президиума..



— Зонального секретаря Буханька Николая Николаевича. Он хоть 
работает тут, в Вишневке, недавно, но уже показал себя. Этот подойдет'

— Верно! — поддержал его Митрофан Михайлович Кравченко,. — 
Живет он в полверсте от нас, рядом, видели его в деле...

В зале зашумели.
Матвеев поднял руку и растерянно проговорил:
— Буханько работает в аппарате райкома. Никто его не освобождал 

от должности секретаря по зоне. Потом мы не знаем его личного мнения...
— Вин же коммунист! — крикнул кто-то из зала.—Хай идет в артель..
— Буханька! Буханька! — неслось из зала.
Так впервые за всю историю колхоза отчетно-выборное собрание 

прошло без выборов. И только спустя пять дней, собравшись вторично, 
колхозники избрали новое правление. Буханько согласился вступить а  
артель и принял дела у Митусовой. •

Глава восьмая

На широком письменном столе нового председателя лежала стопка 
аккуратно '.подшитых бумаг. Цепкими, внимательным!;! глазами .вчиты
вался Буханько в экономические выкладки колхоза. В первой графе кра
совалась двухзначная цифра: 7,5. Это был общий доход колхоза: семь с 
половиной миллионов рублей. Цифра, что и говорить, внушительная. Не1 
на голое место пришел новый председатель...

Колхоз издавна считался передовым в районе. Доходы' росли. Кол
хозники имели вдоволь хлеба и других продуктов, в сберегательных кас
сах на лицевых счетах вкладчиков числились солидные накопления. «Мы 
же — «Страна Советов»!» — не раз слышал Буханько горделивые, само
довольные заявления людей. Тогда, работая секретарем по зоне, Нико
лай Николаевич как-то не вдумывался в смысл этой короткой фразы. Те
перь же, став во главе колхоза, он чутьем опытного, бывалого человека 
уловил серьезную опасность в хвалебных, казалось бы, безобидных сло
вах. Легкость, самодовольство звучали в них, а это было, на его взгляд, 
опаснее неверия. Ведь зазнайство, благодушие могли привести к застою, 
к потере перспективы, к отставанию.

Изучая столбики сводок, Буханько как бы беседовал с ними. Скупые- 
цифры, словно живые, говорили ему: если ты хочешь быть хорошим хо
зяином, посмотри на нас, прикинь — что к чему... Взгляни сперва сюда, 
в доходную часть. Из семи -с половиной ммллиАмшв рублей, .которые ,ты по
лучаешь в наследство от своей предшественницы Феклы Васильевны Ми
тусовой, большая часть падает на животноводство: почти шестьдесят
процентов общего дохода. А кто, в основном, дал эти проценты? Коровы? 
Нет. Свиньи? Нет. Птица? Тоже нет. Овцы — вот кто дает колхозу глав
ную прибыль! Много потрудились сельские новаторы над разведением 
алтайской тонкорунной овцы. Ведь недаром же Иван Данилович Балюк 
носит на груди Звезду Героя Труда, не зря зоотехник Федор Яковлевич
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Вовченко и простой чабан Аким Максимович Кривомаз удостоены зва
ния лауреатов Государственной премии. Или возьми, к  примеру, старого 
чабана Карпана Ниязова. От пятисот маток он получил 685 ягнят. И всех 
сохранил, вырастил. В среднем от одной овцы настригли почти по 7 ки
лограммов шерсти. Закупочные цены на шерсть, как и на все другие виды 
продукции, государство повысило. Перемножь-ка одну только шерсть на 
госцены... Вот где начинаются они, колхозные миллионы!

В кабинете стояла поздняя вечерняя тишина. Сизый папиросный 
дым легкими облачками плыл над абажуром лампы. Слипались от уста
лости глаза, румянилось, пламенело медью от жары широкое, скуластое 
лицо, а цифры продолжали говорить. Теперь взгляни сюда, в зерновое 
хозяйство Вот 1953 год. Тогда Колхоз получил 22300 центнеров зерно
вых. Так, так... Ну, на пятьдесят четвертый не гляди: тут повсеместно бы
ли хорошие, урожаи, погода стояла отличная. Возьми, к примеру, 1956 
год. Восемьдесят две тысячи центнеров зерна... Значит, валовой обор 
хлеба увеличился почти в четверо. Это же здорово, черт возьми! Но по
стой, постой, не спеши радоваться, а приглядись хорошенько к другим 
цифрам. Вот целина. За три года колхоз распахал четыре тысячи гекта
ров целины. Посевная площадь увеличена в полтора раза. Значит, до
ходы от зерновых резко прыгнули за счет расширения посевов. А какова 
отдача каждого гектара старых и новых земель? 12—15 центнеров... Вот 
где запрятан корень... Гектар, как основной измеритель продукции, 
остался таким же низким, каким был до освоения целины. Это — в об
щем по колхозу... Но обрати внимание на нижнюю графу, где показаны 
итоги работы четвертой бригады. Тут зерновые в пересчете на гектар зна
чительно выше, чем в других бригадах. Крепко борется за урожайность 
полей молодой бригадир Александр Беккер.

Беккер... И в полузакрытых, усталых глазах, словно наяву, встала 
ладная, широкоплечая фигура бригадира с круглым, .каленым лицом и 
удивительно ясными васильками под белесыми дужками бровей. И руки 
— бугристые, с тяжелыми, увесистыми гирями кулаков. Природа награ
дила этого парня большой физической силой. О ней ходили по округе це
лые легенды.

Однажды Николаю Николаевичу рассказали про такой случай. Ро
мановна разделена глубокой впадиной, куда весной стекают многочис
ленные ручьи. Пробиваются сюда и родники. В оттепель водоем настоль
ко широк и глубок, что ,можно кататься на лодке. Крепко помнил Алек
сандр слова отца: «В прудах разведем ры'бу». И он осуществил о т ц о е - 
окую мечту. С большим трудом достал 10 тонн цемента, оформил доку
менты, сдал в правление. «А возить не на чем, горючего в обрез»,— 
сказал главный бухгалтер. Александр лрйехал домой, взял у жены все 
.имевшиеся в доме деньги, поехал в Рубцовск и купля 2 бочки горючего. 
Сам, как мог, составил чертеж. /Поставили, зацементировали плотину, 
закрыли шлюзы, пустили в водоем карасей, линя, зеркального карпа. 
Через год на высоких берегах, над водопольем появились первые молча-
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ливьге фигуры заядлых рыбаков... Но вот бурный паводок прорвал 
плотину. Кипящую водоворотом щель надо было быстро закрыть чем-то 
громоздким. 'Нашли старое заднее тракторное колесо. Оно было на
столько тяжелым, что с ним никак не могли сладить трое мужчин. 
«Стойте!» — соскочил с загнанного коня Александр. Он с ходу схватил 
колесо и одним махом закинул его в прорванную щель. «Доски, камень, 
солому!» — командовал бригадир. Щель забили, пруд был опасен.

«Да, силен парень,—- вспомнив об этом, улыбнулся Буханько. Но 
есть в нём и другая сила, более нужная для колхоза.-Надо хорошенько 
приглядеться к делам бригады и на опыте ее учить других. Вот с чего
начинать надо...»

Раздумавшись, Буханько не слышал, как в кабинет вошел парторг 
колхоза Сизиков — среднего роста, чуть прихрамывающий человек.

— Зашел на «огонек»,— тихо сказал он.— О чем задумался, пред
седатель?

— А, это ты, Иван Васильевич? — поднял крупную русоволосую го
лову Буханько. — Вот беседую...

— С кем? — удивился Сизиков, вопросительно оглядев тихую ком
нату. _

“— с  колхозом беседую, Иван Васильевич, с колхозом... 1 ляди-ка
сюда...

Разговорились по душам.
— Ты амотрн, Иван Васильевич,— Буханько ткнул коротким паль

цем в сводный отчет,— Обор зерна мы увеличили. Но за счет чего? За 
счет распашки целины. А гектар, как таковой, остался на месте. Вот где 
наш с тобой «крепкий орешек»... Второе. Ты смотри, какая выходит ка
русель с животноводством... В пятьдесят шестом гаду в колхозе было 
785 голов крупного рогатого скота. До целины за три года прирост его 
составил 260 голов, а за три целинных года — всего 35 голов. А? Овцы 
также не выросли... Как ты глядишь на это?

— Да, дела у нас, выходит, не так блестящи, пахнет диспро
порцией...

— Вот именно!
— Ты знал, Николай Николаевич, бывшего главного агронома?
—- Астахов, кажется... Слыхал о нем. Сбежал, говорили, в город 

потянуло...
— Точно, сбежал... Но, понимаешь ли, остался ещр кое-где его, 

•астаховский «душок»...
—- В чем дело? — насторожился Буханько.
— А в том, что этот Астахов был против целины, опасался, что рас

пашка лугов и пастбищ подорвет кормовую базу. Вовченко, между про
чим, тоже колебался...

— Л ауреат — еще не 'бог,— чиркнул опичку Буханько. Закурив, 
добавил: — Но этот поймет, мужик башковитый... А «душок», что остал
ся после незадачливого агронома, надо вытравлять не словами, а делом,
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фактами. Давай-ка опять потолкуем с этим молчаливым собеседником ■— 
председатель кивнул головой в разложенные на столе сводки.—■ Смотри, 
урожай кукурузы в эти годы не превышал сорока центнер-о-в с -гектара. , 
Ка-кая же это «зеленая масса?» Вот где весь -секрет... Дадим кукурузу.— 
-п-ойдет в гор-у мя-оо, молоко, шерсть. И «душож» сразу вылетит в трубу.
У Беккера с кукурузой лучше, надо по-слать к -нему людей -из других 
бригад, пусть научит их .квадрати-ть...

— Был я нын-ч-е в Ро-мановке,— сказал Сизяков,— Беккер -предла
гает, чтобы ем-у полностью передали животноводство. Во главе всех 
ферм поставить помощника бригадира по животноводству...

— А я сам хотел предложить ему для пробы то же самое. Выходит, 
мысли сошлись? Ты caiM-то как на это смотришь?

— Думаю, что нужен единый комплекс. Так мы ско-рей’ получим .ку
курузу, а значит, и все остальное...

■— Считай, что решено, — Буханько собрал сводки, закрыл стол. 
Потом снова достал бумаги, .положил их в кар-ман пиджака.— Перепи- 1 
шу дома в блокнот, заведу себе постоянного «собеседника». И тебе сове
тую, секретарь... Ра-з уж ходим в одной колхозной упряжке, надо вро
вень везти поклажу в гору. А этот «собеседник» пусть направляет на-с, 
подгоняет, как хороший -кучер.

— Придется! — рассмеялся И-ван Васильевич.

П-o чистому, дымчат олюлубо-му небу катил-оеь огнистое степное 
солнце. Отзвенели бойкие многоголосые ру-чьи. Островки синего, затвер
девшего сн-ега остались лишь в глубоких низинак да в кустарниковых 
чащах у лесных п-оло-с. Земля парила, набирала тепло, чтобы принять 
в свою богатырскую грудь сухое гулкое зерно.

За несколько дней до сева провели партийное собрание. Обсудили 
неотложные текущие дела, подвели итоги. Все сошлись во мнении, что 
колхоз неплохо подготовился к весне.

— Теперь главное, — говорил Буханько, — это в короткие сжатые 
сроки посеять. Качество работ должно быть отличным — тут коммуни
стам надо навострить глаз. Никакой пощады бракоделам!

— Думаю, что по опыту прошлых лет надо составить график су
точного дежурЛва коммунистов, которые сами не заняты на севе, — 
предложил Сизиков.

Буханько удивился:
— Зачем еще такая формальная «надстройка»? Это же какое-то не

доверие к людям. Да и так все мы будем дневать и ночевать в полях...
■— Недоверие — это не то слово... Но, честно говоря, не на всех мы 

можем положиться. Контроль нужен, — настоял на своем парторг.
Когда обсуждали список дежурных и раскрепляли их по бригадам.

Глава девятая
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заместитель председателя Трофим Иванович Гриценко, пожилой, коре2 
настый человек, ветеран колхоза, попросил:

— Запишите меня в первую или во вторую бригаду. В Бугры, ду
маю, лучше тебе, Николай Николаевич.

«Какая разница? — подумал про себя Буханько. — Наверно, ста
рику хочется поближе к своей печке». И хотел было вслух подтрунить• 
над Гриценко, да передумал. Потом, спустя несколько дней, все же 
спросил:

— Почему, Трофим Иванович, ты отказался от Бугров, далековато,, 
что ли?

— Д а вымотал он всю мою душу, хай его грец! — махнул черной, 
в ссадинах рукой Гриценко.

— Кто? — заинтересовался Буханько.
— Минер, будь он неладный...
— Какой минер, откуда? — еще больше удивился Николай Никола

евич.
— Ты скоро сам увидишь, председатель... — многозначительно 

улыбнулся Гриценко.
Шла весна— шумная, скоротечная. Уже второй день сеяли. Бухань

ко, зстав ,на зорьке, объехал поля второй бригады и ближним проселкам 
направился в Бугры. Здесь была в разгаре весновспашка — прошлогод
нюю страду затянули, тракторами буксировали комбайны, зябь не под
няли. На конце загонки Буханько остановил коня и стал ждать возвра
щения трактора, маячившего вдали, в тихоструйной дымке вешнего ма
рева. Но что это? Сначала трактор шел прямо, потом повернулся боком, 
и, сделав загогулину, снова выпрямился. Буханько, оставив коня, по
шел навстречу. И тут он обнаружил, что контрольную полосу не сделали, 
трактор, словно пьяный, шатался из стороны в сторону. Поворотной по
лосы тоже не было. Концы поля выходили на жнивье, как копья разной 
длины. .

— Стой! — резко взмахнул рукой председатель.
Тракторист Василий Карев выпрыгнул из кабины.
— Ты что, друг, пьян или с похмелья?
— Д а что вы, товарищ председатель, ни в одном глазу, видит бог... 

— пытался отшутиться тракторист.
Подошел статный, черноволосый механизатор Эдмунд Гартман.
— Как ты думаешь, порядок это? — кивнув на кривую загонку, 

спросил его Буханько.
— Известное дело, портачит, — сплюнул Гартман. — Ведь говорил 

же, давайте делать по-людски, да где там... — в больших, круглых, 
слегка выпуклых глазах механизатора Буханько увидел боль, злость и 
бессилие.

— А ты бы взял да и помог распахать контрольную полосу, если ви
дишь, что портачит, — подсказал председатель.

— У себя сделал, можете посмотреть. А здесь... Кто я? Такой же,



как он... — кивком головы показал Гартман на Карева. — Есть же 
бригадир...

— Где он?
— Кто его знает. Должно, минирует...
Гартман показал рукой за высокий круглый холм, где, по его пред

положению, можно найти бригадира.
— Только не спугните, подъезжайте потише, лучше оставьте коня 

внизу, а сами по-пластунски... — то ли в шутку, то ли всерьез посовето
вал Гартман.

Буханько, озадаченный словами механизатора, так и сделал. По 
узкой тропинке поднялся на холм. Присел в сухой прошлогодней траве, 
огляделся. Виизу, в тихой луговине, .таишго не 'было. (По южному, при
гретому солнцем склону холма, изредка шмыгали рыжеватые сус
лики. «Купил», — без злобы подумал Буханько о Гартмане, но тут в 
десяти-двенадцатн шагах от себя заметил белый флажок. Подошел. 
У круглой поры стоял маленький самодельный капкан. Потом увидел 
еще флажок... Их было много — не меньше четырех десятков. «П впрямь 
минное поле», — подумал председатель. Он уже почти все понял, но ре
шил во что бы то ни стало дождаться «минера», захватить его на месте.

Ждать пришлось недолго. Где-то близко затарахтел мотор мото
цикла. Присев в бурьян, Буханько видел, как в луговину спустился бри
гадир Мостовенко. Заглушив мотор, он присел в траву, достал из карма
на четвертинку, отпил из нее и, что-то пожевав, покачиваясь, пошел по 
флажкам проверять свое «минное хозяйство».

— Здоров, Григорий Лукьянович! — напускным веселым голосом 
окликнул Буханько бригадира. Тот взрогнул и выпрямился. В правой 
руке бригадира на капкане безжизненно болтался суслик. — Промыш
ляешь, значит?

— Д а так, между делом... — еле выдавил из себя Мостовенко.
— Вижу, вижу...
Подошли к мотоциклу. В траве стояла недопитая четвертинка, ва

лялась луковица.
— А это для чего? Чтобы суслиный дух отшибало? — не спуская 

цепких, презрительных глаз с красного лица бригадира, допытывался 
Буханько. — Минер!..

Глубокой весенней ночью собрали заседание правления. Выясни
лось, что Мостовенко за последние годы больше всех сдал в сельпо шку
рок сусликов — в обмен на водку.

— Позор, — возмущался Буханько. — В разгар сева бригадир «ми
нирует», а в полях делают черт знает что...

Мостовенко сняли. Бригадиром третьей поставили Эдмунда Гарт
мана.

Уже под утро члены правления разошлись по домам. В кабинете 
остались двое: председатель и парторг.
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— Прав ты был, Иван Васильевич, — признался Буханько. — Конт
роль вот как нужен!

— Сейчас — да... Но все время так продолжаться не может. Надо 
в будущем дать бригадирам широкую инициативу.в действиях. На опе
ке далеко не уедешь.

— А есть они, такие бригадиры?
— Беккер, к примеру...
— Знаю, кто такой Беккер. О других надо подумать...
—• Вот и думай, на то ты и голова всего колхоза,— подзадоривал 

Сизиков.— Приглядись к людям, особенно к молодежи. Найдутся, брат, 
бригадиры яодстать Беккеру, найдутся!

После встречи с «минером» Буханько глубоко задумался. Да, основ
ное звено в колхозе — бригада. Там решаются все вопросы производ
ства. Если он, председатель, не будет иметь крепкой опоры в бригадах — 
грош ему цена. Надо найти таких людей, чтобы они сами управляли 
большим и сложным хозяйством бригад, ясно видели перспективу, обла
дали хорошими организаторскими (способностями. Но где они, эти лю
ди?.. Есть такие, есть, прав парторг. Плохо еще знаешь своих людей, 
председатель, плохо. Вот и начни с них, с людей, с которыми тебе жить 
и работать, вести колхоз, крепить его хозяйство, поднимать культуру 
села.

Ежедневно, с утра и до ночи бывая в бригадах, Буханько присмат
ривался к людям, изучал их. Он был рад, что не ошибся в молодом ме
ханизаторе Гартмане. А ведь предложил этого парня в бригадиры по 
интуиции, а вернее •— по глазам... Просто тогда, в поле, он прочитал в 
больших, выпуклых глазах тракториста душевную боль за брак, кото
рый допустил на пахоте его товарищ по работе. Что ж, бывает, что и 
глаза не обманывают. Крепко берется за дела молодой бригадир. Прав
да, смелости у него маловато, порой за пустяком бежит в правление. Да 
оно и понятно: опыта у парня нет, а и хозяйстве бывает столько неожи
данных, порой каверзных дел, что не сразу разберешься — что к чему. 
Но ничего, пооботрется, научится самостоятельно руководить людьми. 
Уже теперь видно: толковый будет бригадир!

Да, хорошие способные люди в бригадах были. Ж изнь каждый день 
сталкивала с ними. Это были настоящие сельские умельцы, горячо брав
шиеся за колхозные дела, не терпевшие бракодельства, зазнайства, рав
нодушия и поблажек. Буханько не един раз видел, как молодой меха
низатор Алексей Кириллов вступал в споры с бригадиром первой 
бригады Буцем.

— Как же ты можешь допускать, что сеют у тебя как попало? — 
набросился однажды Кириллов на Буда.— Смотри, это же «игра на 
балалайке»!

— Брось придираться, — огрызнулся Буц, — подумаешь, (если кое- 
где и два раза проедут, где гуще — там хлеб .пуще...



— Эх, ты, полевод липовый! — презрительно процедил сквозь зу- 
76ы Кириллов.

Буханыхо вмешался в спор.
— Дело тебе говорят, Николай Иванович. Ведь это действительно 

не сев, а «игра на балалайке». Засыпят семена и гонят черт-те знает .ку
да. Надо же видеть след, а то в ином месте два раза проедут, а в иру- 

■ гом — ни разу... Где густо, где пусто. Какая же это агротехника?
Дня через два после этого разговора Буханько ночью приехал на по

ля первой бригады. Прилег в борозде. Крупные майские звезды стада
ми паслись по высокому небу. Тихо, только где-то далеко слышен был 
приглушенный рокот трактора. «'Скоро подъедут, подожду»,— решил Бу
ханько. Из борозды несло сыростью, стало зябко. Выкурил одну папиро
су, вторую, третью... Трактор по-прежнему глуховато" стучал ’ в отда
ленья. «Гон, видать, большой», — решил Николай Николаевич. Но про
шло еще минут пятнадцать, а трактор не приближался. Тогда председа
тель пошел в сторону чуть мигавших огоньков. Оказалось, что машин 
было не одна, а две. Один трактор заглушили, а втсрой пустили на ма
лые холостые обороты. Трактористы, бросив полушубки в борозды, спа
ли безмятежным сном. Буханько только что собирался разбудить их, 
как рядом раздался голос: «Тревога!» Спящие нехотя поднялись.

— -Опять кимарите? — набросился на них все тот же зычный голос.
— А ты, брось, Кириллов, полуночничать. Т'вое-то какое дело? Ишь, 

контролер отыскался! Спал бы под боком у бабы, — злобно выругался 
один из трактористов. .

— Ему-то положено спать, смену отработал, а ьот вы, что делае
те? — Буханько вышел из-за трактора.— Не хотите работать, идите 
спать по дамам, только заранее подайте заявления.

— «На круг» их надо, Николай Николаевич, пусть покраснеют, если 
совесть еще не проспали! — предложил Алексей. "

— Правильно, утром же соберем вою бригаду, — согласился Бу
ханько с Кирилловым. А про себя подумал: «Ну, чем не бригадир? По
смотрим его ,в деле. Молодой, потянет...»

«Круг» осудил поведение трактористов. Виктору Кишкину постави- 
.ли на вид, а Федора Фрицлера, который вообще халатно относился к 
работе, заставили написать письменное обязательство. Вскоре Федор 
исправился, стал работать лучше. Все уже давным-давно забыли об этой 
истории, и только листок из школьной тетради, лежащий в сейфе пар
тийного секретаря, сохраняет память о ней. Вот это обязательство: 
«Я, Фрицлцр Федор Федорович, после совещания механизаторов сделал 
вывод и не буду больше работать плохо. Хулиганские действия, как 
брань и ругань, проявлять не буду. Обязуюсь добросовестно относиться 
к работе, беречь трактор и выполнять все указания бригадира».

Вместо слабого, инертного бригадира (во второй бригаде Буханько 
про себя наметил Александра Кульшина. В годы войны тринадцатилет
ний подросток Саша стал работать в колхозе — отец погиб на фронте,
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надо было помогать матери. Окончил курсы трактористов, школу шофе
ров. Служил в БАО — батальоне аэродромного обслуживания. Демоби
лизовался, часто вспоминал о службе, любил рассказывать про авиацию. 
Буханько, в прошлом авиатехник и летчик, считал его своим «младшим 
собратом». Небольшого роста, легкий, расторопный, Александр Кульшин 
любил технику, не бросал слова на ветер, делал все добротно и быстро. 
Про таких обычно говорят: маленький да удаленький.

Буханько поделился своими наметками с Гриценко и Сизиковым.
— Молодо-зелено, — усомнился Гриценко в Кириллове и Кульшине.
— А скажи, Трофим Иванович, сколько было тебе лет, когда созда

вал здесь первую коммуну? — прищурился Иван Васильевич.
— Годов двадцать шесть поди. — ответил Гриценко.
— Ну и как?
— А что? Будь здоров, как давали жару кулакам, молодые были, за 

нозистые...
— Вот-вот... Тебе тогда было двадцать шесть лет, а Кульшину сей

час уже тридцать, армию отслужил... Кто же «зеленей»?
— Ужель ему тридцать? Да вроде недавно озорничал по огородам, 

хай его грец...
— Будем смелее .выдвигать молодежь, — резюмировал Буханько. 

— Рано или поздно мы уйдем в отставку, надо готовить смену, учить ее 
уму-разуму...

— Верно. Д а и учить нынешних легче — народ пошел грамотный, 
смекалистый, — вставил Иван Васильевич.

Глава десятая

В тридцатых годах, когда могучим весенним половодьем создали 
■машинно-тракторные станции, индустриализация в бурные годы первых 
пятилеток позволила создать отличную отечественную технику, которая, 
находясь в государственных МТС, сыграла решающую роль в поднятии 
экономики сельхозартелей. .

В середине пятидесятых годов труженики деревни почувствовали, 
что МТС изжили себя. Нужно было сосредоточить технику в одних руках 
— в руках хозяев земли.

Александр Беккер уже два года руководил механизаторами. Он на 
практике убедился, что техника, находящаяся под началом колхозного 
бригадира, — могучая сила. С ней бригада вышла на широкие рубежи 
колхозного производства. И все же техника была не своя, приходилось 
считаться с планами МТС, которые нередко расходились с собственными 
задумками и делами.

Как радовался Александр, когда узнал, что колхоз покупает техни
ку! Он был от души благодарен партии и правительству, которые словно 
бы подслушали его думы — думы простого хлебороба.

Вишневскую МТС расформировали. Купленную технику распреде
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лили по бригадам. Беккер получил 7 «ДТ-54», три трактора «Беларусь» 
и один «Т-38», четыре зерновых комбайна и многое другое. Обрадова
лись и механизаторы.

— Порядок, — говорил повеселевший Василий Кандауров. — (Ведь 
я в Романовне прописался на всю жизнь, свою «вторую половину» тут 
отыскал, а все какой-то чужой...

— Ну, теперь нам бригадир задаст жару, только держись! — улы
бался Петр Дьячков.

Беккер ликовал. Бронзовый, прокаленный на ветру и на степном 
солнце, он вставал в четыре часа утра и шел на работу. Люди всегда 
удивлялись его энергии, она не иссякала, словно заряжена была его 
крепкая фигура каким-то неистощимым, постоянно действующим акку
мулятором.

— Технику получили, а где ее хранить? — задал он вопрос колхоз
никам на одной из «пятиминуток». И сам ответил: — Будем строить 
мастерскую и теплый гараж. Начнем сегодня.

В тот год строили в Романовне много и быстро. Фермы перешли под 
начало одного бригадира. Помощником Беккера по животноводству 
стал Константин Филиппович Пропп, много лет проработавший на бри
гадных фермах.

Колхозная строительная бригада не могла справиться со всеми 
объектами. ■

— Дам тебе, Филиппыч, людей, строй фермы сам, — сказал Алек
сандр. — С инженером говорил, будет помогать тебе, хотя дел у него не
впроворот. Стройка-то какая пошла!

Своими силами бригада построила добротные коровники, свинарни
ки, кошары. Стали разводить кур. Построили два птичника, но и их ока
залось недостаточно. Большая скученность птицы (в бригаде было око 
ло семи тысяч кур) заметно снижала яйценоскость, хотя передовая птич
ница Фрида Штро получила по 162 яйца от каждой несушки. Решили за 
ложить еще один птичник.

Став полностью комплексной, бригада взялась за корма. Раньше 
здесь культивировали подсолнечник. Занимал он почти 200 гектаров, но 
урожаи давал низкие, не вызревал. Вместе с агрономом Водолазским и 
зоотехником Вовченко Александр подсчитал, что подсолнечник на семе
на и силос давал 1064 центнера кормовых единиц с площади 411 гекта
ров. А когда посеяли кукурузу, то с этой же площади (половину ее рань
ше занимали чистые пары ) собрали 18875 центнеров кормовых единии 
— почти в 18 раз больше подсолнечника.

Еще три года назад закладывали не более 40—45 тонн силоса из 
подсолнечника и дикорастущих ъран, а теперь бригада стала заготов
лять до 3,5 тысячи тонн отменного кукурузного силоса — по 20 тонн на 
каждую корову.

Ввели новую культуру — сахарную свеклу, которая стала давать до 
260 центнеров с гектара.



Животноводство пошло в гору. Росло поголовье коров, овец, свиней 
Потекло молоко. Передовые доярки Берта Пропп, Эмилия Верле и Ида 
Винк стали получать по 2300 2400 литров молока от каждой коровы, а 
ведь раньше здесь надой не поднимался выше 1700 литров.

— Это только начало, — поверил- животноводам Б е к к е р  Надо
скорее механизировать фермы, освобождать рабочую силу — люди во 
как нужны нам! Давайте все — я и вы — начнем учиться считать. Вот 
у меня тут все записано., — он доставал из нагрудного кармана блокнот, 
который с легкой руки Буханько все стали называть «собеседником». — 
Большие затраты у нас в животноводстве, высока себестоимость...

Многие удивлялись: откуда в разговоре бригадира появились муд
реные, «городские» слова. Роберт Верле однажды сказал ему:

У тебя, Саша, голова, как у академика. Так и жаришь учеными 
словами!

— Эх, Роберт, мало я учился, не пришлось посидеть за книгами.. 
А теперь, в тридцать с гаком, приходится постигать науку. Знаешь, про
сит один корреспондент написать ему письмо, уточнить кое-что, а мне 
трактор перевернуть легче, чем сочинить это письмо. Не получается у 
меня как-то на бумаге. А жизнь сейчас такова, что нашему брату надо 
считать, разбираться в цифрах...

— Зато на практике...
— Ты давай лучше на практике скорей механизируй мне фермы! 

резко оборвал Александр своего помощника по технике.
v — Да. ™  что> Саша? Ведь не десять же у меня рук... Фермы давай, 

гараж давай, мастерскую давай...
— Ничего, справимся. Хлеб начали брать, теперь нам любой бог 

пе страшен, возьмем и животноводство, будь уверен! — загорался бри
гадир. ■ ' '

Беккеровцы действительно научились брать хлеб вопреки всем сти
хиям природы. Ликвидация чистых паров, ранняя августовская зябь на 
всей пашне, снегозадержание, покровное боронование зяби, чтобы за 
крыть весеннюю влагу, отличный семенной материал, короткий и высо
кокачественный сев, раздельная уборка — словом, все то, что диктует 
наука о земле применительно к местным условиям, — приносили брига
де радостные победы. 1958 год дал на круг более ста пятидесяти пудов 
пшеницы с гектара на площади почти в полторы тысячи га. Земля щед
ро платила хлеборобам за их труд. Урожаи вошли в устойчивое русло.

И когда в том, на всю жизнь запомнившемся 1958 году, Александр 
Беккер, в новом, старательно отутюженном женой Миной костюме, по
бритый, взволнованный, предстал перед коммунистами колхоза, партий
цы, строгие судьи, единодушно сказали: достоин! Но не забыли они и 
напомнить ему «грехи».

— Не забывай, Александр Александрович, про «коровий бунт». Ты 
во многом был прав, но методы,- которыми тогда защищал свою право
ту, не красят руководителя. А ты теперь — коммунист!
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- Вот что произошло тогда.
Приняв животноводство, Беккер стал решительно бороться за его 

продуктивность. Корма бригада 'заготавливала всегда с избытком. Ко 
зимой, по распоряжению председателя, часть кормов увозили в другие 
бригады. ■

— Почему они побираются? •— запротестовал Александр.
— А ты что — (в отдельном /государстве живешь? Колхоз-то един. 

Не хватило у них кормов — вот и маневрируем...
— Лучше без этих бы самых маневров. Поля у них ровные, лучше 

моих, косогорных, техника та же, людей даже больше... Пусть сами за 
ботятся о своем скоте...

— С уборкой затянули, сам знаешь, не успели все засилосовать...
— А мы успели, пусть работают по-хозяйски...
Потом, по настоянию председателя, ввели новое комплектование 

животных. Решили свести в один дойный гурт коров красной масти. Ж и
вотноводы второй бригады, куда сводили коров одной масти, под «шу
мок» угнали из Романовки самых лучших высокоудойных маток, в чис
ло которых попали и «чернухи» и '«пеструхи». Романовским дояркам бы
ло тяжело расставаться со своими любимицами. Глубокой ночью они 
пришли на ферму второй бригады и угнали своих подопечных. Утром 
зоотехник Вовченко приехал в Романовку, но доярки не пустили сто в 
коровник. Чуть-чуть не случилась драка.

Коров все-таки водворили на новое место. Беккер не только сочув
ствовал своим дояркам, но и сам крепко переживал: он справедливо 
считал, что надой молока в бригаде резко упадет. Дня два носил обиду 
в себе, скрывал ее, но под выходной, крепко выпив, не мог сдержать 
себя: приехал в правление, потребовал, чтобы председатель и зоотехник 
пошли с ним на ферму второй бригады.

— Значит, одной"маюги собираетie? — зло, .грубо спрашивал он.
А эта что, красная? — показывал на мирную, ни в чем не провинившую
ся «пеструху». — А это тоже, может, красная?

В общем «чернух» и «пеструх» нашлось в гурте немного-немало: 
ровно тринадцать.

— Чертова дюжина попутала,— пробовал отшутиться Буханько.— 
Ты поезжай домой, бригадир, завтра поговорим.

— Отдайте моих коров! Вот весь мой разговор, — настаивал Алек
сандр.

Назашщра, проснувшись с (больной половой, о,н вспомнил вчерашнюю 
«вылазку» в Новониколаевку, и краска стыда ударила по жесткому за 
грубелому лицу бригадира. Выпивал он и раньше, но не увлекался, ни
кто ни разу не видел его пьяным. А тут, как назло, развезло, видать 
лишку хватил, обиду хотел утопить... «Нет, так, брат, дальше не пойдет, 
точка!» — решил он, вставая с постели.

Поехал ,в правление, (извинился, но стоял на своем: комнлектова-
ние гуртов неверное.
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И на своем первом партийном собрании, когда ему напомнили о 
•«коровьем бунте», твердо сказал: у 0

-  Оскандалился торда... Больше такого не будет. Даю слово А с 
решением Николая Николаевича и сейчас не согласен. Ведь что полу
чается. Полугодовалых телочек мы передаем во вторую бригаду Чеоез 
год их переводят в гурт нетелей третьей бригады, к Гартману а лотом 
распределяют для ремонта основного стада. Мы получаем, как правило 
молодняк, но уже не свой, худший. Наших хороших ремонтных телок'не 
.дают, а план надоя почти у всех одинаковый. В результате выходит 
что, как ни старайся, мы отстанем от других по надоям, хотя кормов у 
нас больше. То же самое в свиноводстве и овцеводстве. Это, по-моему 
нарушает принцип материальной заинтересованности животноволпк 
может привести к отставанию бригады по надоям молока, производству 
мяса и настригу шерсти... • н и^вид.ла\

-  Надо думать не только о своей бригаде, но и о колхозе в целом — 
возразил Буханько. ’

— Если каждый бригадир будет думать о своей бригаде выгадает
весь колхоз. Соревноваться — так на честных, равных началах   не
сдавался Беккер. ' ’

— Ты все-таки в данном случае поступаешь по принципу своя 
рубаш ка — ближе к телу.

—А как же иначе, Николай Николаевич? Пусть каждая бригада 
оорется за получение наиболее продуктивных животных у себя на Фео 
мах. Тогда животноводы будут заинтересованы в повышении надоев мо
лока, в живом привесе молодняка. И о кормах будут заботиться я* не 
.надеяться на дядю... ’

— Посмотрим, жизнь покажет, — отмахнулся Буханько.
Спор остался незаконченным.

(Окончание следует)



Михаил Шутов

Михаил Шутов начал писать сравнитель
но недавно. Прежде чем взяться за перо, 
он немало повидал и поработал. Ему знако
мы профессии грузчика, слесаря, откатчика 
породы на золотых приисках, авиационного 
механика.

В прошлом году М. Шутов без отрыва or 
производства закончил исторический ^фа
культет Московского университета. Сейчас 
он вернулся на свою родину, в Сибирь.

Любители поэзии знают стихи Михаила 
Шутова по центральным газетам. М. Ш,>- 
тову есть о чем рассказать. Еще не всегда, 
совершенные по форме, стихи его радуют 
широким, свободным дыханием жизни. Зна
комя наших читателей с молодым поэтом, 
хочется от души пожелать ему успехов на 
трудном литературном пути.

ХЛЕБ

Его за пазухой с работы 
Нам принесла однажды мать. 
Войны сороковые годы 
Еще нам долго вспоминать.

Был хлеб с мороза, с коркой 
грубой,

Во рту осколком застревал, 
Слегка поламывал он зубы, 
Слегка бензином отдавал.

В то утро, около воронки, 
Лишь стаял дыма синий след, 
Шофер в израненной

трехтонке
Погиб за этот мерзлый хлеб.

Зарубцевало время-лекарь 
О многих боль.
Но ни был где б,
Я помню образ человека,
И этот, как осколок, хлеб..
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С ТР А Д А
Сотрясая гулко переезды,
День и ночь качаясь и пыля,
Урожай везут автоэкопрессы, 
И не дремлют люди у руля.

Так ведут они сквозь дождь 
и ветер

Строй машин... И каждая полна. 
И стоит над степью элеватор, 
Принимая золото зерна.

Не беда, что рано иль потемки, 
Здесь всегда, лишь с хлебом 

появись, 
Отмечают экстренно путевки, 
Словно визы в коммунизм.

ОЗЕРО ЛЯ

В Горном Алтае, 
Где травы густы, 
Озеро Ая 
Зажато в хребты, 
Озеро Ая 
В тисках красоты.

В зарослях лилий 
Спит не дыша,
А синие силы 
В глубинах лежат...

Ая, ответь мне —  
К черту покой!
Где же твой ветер, 
Ветер такой,

Чтобы в низины 
Грома уронил 
И синие силы 
Твои разбудил?

Взгляни-ка левее:
В туманном поту, 
От злости белея, 
Несется Катунь!

В ней только что сгинул 
Обвал с крутизны, 
Корму запрокинул 
Кораблик луны.

Работай, Катунь, 
Преграды кантуй!
Крути их, глотая,
Губи их, дробя...

Озеро Ая,
Я понял тебя:
Встали стеной 
Хребты на пути?
Не сбить их волной, 
Через верх не пройти?

Знай, пена пустая 
Идет через верх.
А я это знаю,
Ведь я человек.

Ты снизу их, снизу 
Волною дроби,
Раз чувствуешь силу 
В незримой глуби.



м олодость

Это рывок в небеса. 
Молодость —  это

Молодость —  это
семнадцать.

взбираться 
В гулкую рань на леса.

Молодость —  это литое 

Ветра гуденье в ушах, 

Это грубее ладони,

Это нежнее душа.

Молодость —  это остаться 
В семьдесят лет молодым, 
Молодость —  это не сдаться 
В лапы тяжелой беды. .

Далеко в тайге, за Красноярском, 
Около крутой горы Урал,
Жил мой дед и для России царской 
Золотую россыпь добывал.

На кайлу сменив раздолье плуга, 
Золотым угаром опьянен,
Был горяч мой дед, как полдень юга, 
Да и силы вдоволь было в нем.

Из пазов натопленной лачуги. 
Задыхаясь, ночью рвал он мох,
А  за дверью лютовали вьюги,
Хороня застигнутых врасплох.

Далеко семейство —  Русь большая, 
Кто оплачет вас, богатыри,
Лишь по веснам, дали оглашая,
В сопках протоскуют глухари.

Мне сегодня деду показать бы,
Как в глуши, где век он коротал, 
Нищету бревенчатой усадьбы 
Под себя подмяли города.



ПАРОВОЗ

Небольшой, дымящийся и
старый,

Даже тьму, казалось,
прокоптил, 

Он всю ночь вытягивал составы 
С тупиков на главные пути.

На рассвете 
Сильному, другому.
Вытянув вагонов караван, 
Старикан прижался

к террикону 
И своей одышки не скрывал.

Паровоз, почти ровесник века, 
Он забил составами пути,
И стоял на самой дальней

ветке,
И не мог в депо пройти...

Б Е Г У Н

Споткнулся он. Друзья пошли 
Последний круг. Мелькают

лица...
Бегун, поднявшийся с земли, 

Секунду наверстать стремится.

Мне нцдо годы наверстать. 
Беспечность прошлого

тревожит.
Какую скорость сердцу дать, 
Какую? Кто ответить может?.

АНТЕННЫ

Антенны над городом
держат 

Опрокинутый неба груз,
И все, что творится в мире, 
Мотают себе на ус.

Ш КОЛА ЖИЗНИ

Я был, как все, надежд, стремлений полон 
И до утра по городу бродил.
Нет, я не знал, когда окончил школу,
Что школа жизни будет впереди.

Я помню: долго, после первой смены, 
Металл в руках был непривычно груб.
Я привыкал к заводу постепенно,
И так же ссадины сходили с рук.



Теперь не то, спасибо этой школе, 
Я с нею в жизнь иду «е налегке,
Я каждый день вытачиваю волю, 
Вытачиваю волю на станке.



Надежда Медведева

ЗА СТЕНОЙ

Р а с с
Iк а

Рядом с нами поселился новый жилец. И шумная прежде комната 
стала безмолвной. Раньше там жила семья с тремя детьми. А теперь 
одинокий мужчина, и его почти не слышно. Да и не !ем е.л\ ш\ меть 
стол да три стула. Других вещей, кроме пустых рам от картин, он не при
вез Интересно, что он ел п когда? На кухню не заглядывал и даже посу
ды никакой не имел. „пчртгя

Новый человек в квартире — явление любопытное. Всем хо штся
знать кто он, чем занимается, сколько зарабатывает? Но мы почти не ви
дели нашего новосела. Приходил он поздно и уходил из дома в неопреде
ленно# время -  когда вздумается. Значит, не работает. А чем живет.

° ТК И даньпГнаверное, большие. Это мы заметили на следующей же 
неделе Из мебельного магазина ему привезли диван-кровать и комб>инп- 
оованный шкаф Вместе с доставкой это стоило по подсчетам Софьи 
К в л е в н н Т н а 'н а  все цены знает) не меньше четырехсот рублей. А че
рез три дня прибыли приемник и телевизор.

Соседи насторожились. Д аж е я стала присматриваться. Спекулян
та и жулика я, кажется, по походке, по выражению глаз могу определить 
Но он под мои определения не подходил. Я, правда, редко встречала но
вого жильца н о  заметила, что он блондин, лет около тридцати пяти, с 
обыкновенным неярким лицом (лоб очень большой и подбородок кру
той), высокого роста и красивого сложения. Такая строгость и уверен
ность в его шигуре, что издали посмотришь — залюбуешься. ^

«Какой-нибудь ученый», — решила я и больше не слушала сужде
ния соседок на кухне. Разве мало мне своих забот? И так живу по рас
писанию Память у меня неплохая, но я все-таки записываю, в какой 
день что должна сделать. Завтра, например, между работой и занятиями 
в вечернем техникуме нужно успеть в прачечную и в сапожную мастер
скую (туфли мужа, наверное, готовы). Послезавтра —весь вечер сидеть 
за конспектами (хорошо бы Саша согласился поити в столовую, а то про
вожусь с ужином и не успею к семинару подготовиться). В общем, пере
стала я интересоваться новым жильцом. Живет своей жизнью, может, то-
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же по расписанию, как я, и пусть себе живет... Только некоторое неудоб
ство появилось у нас с его приездом. Стенки тонкие,все насквозь слышно. 
Раньше мы с Сашей не стеснялись. У соседей шумят, ну и у нас, если 
крупный разговор, вовсю идет. А теперь за стеной тихо, и мы стараемся 
спокойно объясняться. Неловко было сначала, а потом ничего — привык
ли. Ругаемся шепотом и стульями не гремим. Д аж е лучше. Нервы не так 
расходятся...

Но вот пришел час, когда я вспомнила о новом жильце. Сидела лек
ции переписывала (опоздала в техникум и пришлось подружкины записи 
взять... Из-за Саши все — уж не может он сам себе рубашку купить, 
— полдня по магазинам водил). Переписываю я лекции, а сама на часы 
поглядываю: долго что-то Саши нет. Может, опять на стадион с прияте
лями поехал? Так хоть бы предупредил, чтобы не беспокоилась. А, впро
чем, даже лучше, что его нет. По крайней мере, тишина и полное удобст
во для занятий. А приедет — вместе поужинаем. Только не забыл бы он 
за хлебом зайти. Дома — ни кусочка...

Это называется «лекции переписываю», а сама все о Саше думаю. 
Где он? Почему не позвонит? И захватит ли хлеба? А то, если забудет, 
меня же выругает. Опять скажет: «Плохая ты жена у меня...» Я, конечно, 
и хорошей женой могу быть, но некогда. Целый день на заводе, потом в 
техникум, сил не хватает. Д а еще Саша капризничает: то халат ему не 
так сшила, то носки не вовремя постирала... Учился бы сам, узнал бы, 
сколько часов в сутках...

Обидно (.мне так о Саше думать. У нас ведь столько мечтаний было. 
А теперь? Забыл он, что вместе учиться собирались, инженерами хоте
ли стать. «Мне, говорит, и слесарем неплохо. Я не меньше инженера по
лучаю...» Да разве дело в получках? Знать надо побольше. И знания 
свои людям передавать. Сказали бы мне, например: у тебя рак, через 
тод ты умрешь, — я бы работу бросила, все свое имущество продала и за 
один год три курса кончила бы. Чтобы узнать побольше. А Саша на фут
бол пошел.

И ндруг оборвались мю.и мысли. За стеной я услышала голос. 
Очень приятный, душевный такой. _

— Вот видишь, малышка, — донеслось оттуда. — И телевизор те
перь есть... А ты? Где ты, с кем?

«Кому же это он говорит?» — подумала я и про конспекты свои за 
была. Но соседу никто не отвечал. А он продолжал:

— Помнишь, ты хотела пластиночку «Ната-вальс» Чайковского? Я 
купил. Приходи, послушаем...

Я вспомнила, что у нового жильца есть и телевизор, и приемник, 
но ни разу он их не включал. Неужели неинтересно кино или концерт по
смотреть? Я бы не утерпела, хоть и некогда...

—Малышка моя, — звучал за стеной ласковый голос. -— Зачем ты 
ушла? Почему не верила в мой труд? Устала ждать. — Сосед немного 
помолчал, передвинул что-то легкое и сказал: — Вот — это ты. И это —



тоже Помнишь, мы ехали из Башкирии? Вот такая ты была. Усталая,, 
сонная а руки нежные... И это -  ты. Когда мне выговор выносили. Бро
ви сдвинула, губы сжала... А знаешь, я почти не заметил тогда, что меня
наказали. Ты была рядом. И ты оыла сильная...

Та к которой он обращался, молчала. Почему она me отвечает и по
чему бы им не завести «Ната-вальс»? А он помнит, какие у нее были ру
ки когда ехали из Башкирии. Руки были нежные...

’ Долго еще сидела я не дыша, но за стеной больше не говорили. Я 
слышала только, как поскрипывал стул, тихонько раскачиваясь, как
педка вздыхал сосед... 0т,

Саша явился неожиданно. Я даж е не заметила, во сколько. Он п д -
шел сзади, поцеловал в затылок. Я уловила запах водки.

— Опять?
— Лучше умереть от водки, чем от скуки, — засмеялся он и снова

ПОЦе! ° ВТеЛбеМскучно потому, что работа не удовлетворяет, -  повторила я
' „о Ты прпеоос сеоя понимаешь? Когдато, что не раз высказывала ему. — 1ы перерис lcu ,

учиться пойдешь?
— Есть хочу, как из ружья.
— А хлеба принес?
— Ой. забыл! Ну ты не сердись, милая! Приготовим макароны

и чай, ладно? — и он отправился в кухню.
Я дописала конспект и пошла к нему. Ужин был готов. Я, конечно, 

догадывалась: он виноват и старается избежать серьезного разговора. 
Потому и взялся готовить. А мне было больно видеть его старания. 
Я вспомнила, как говорил сосед о ее нежных руках, вспомнила, что
и Сашины руки 'были нежными когда-то... _

— Пойми, дорогая, нет ни одного человека на свете, который бы 
в точности повторял путь другого, — говорил Саша. я чувствовала, 
чего-то он не хочет открывать мне. — Каждый живет по-своему. Я очен 
уважаю твое упорство в достижении цели, но мне все-таки жаль, что ты 
отрешилась от жизни... Ну что ты видела за эти два года.

Я ничего не видела за эти два года. Мне хотелось в кино, в теат] , 
на каток, но у меня были семинары, нестиранное белье, сапожные ма
стерские, и я просила мужа: .

— Ну, сходи один. Мне некогда. .
Саша обижался, ложился с книгой на диван и никуда не ходил без 

меня. А теперь он развлекается один. Ему, наверное, тоже тоскливо, как 
нашему соседу. И, может, он тоже вспоминает, какая была я, когда мы
ездили в Звенигород... „

С того вечера я не могла не прислушиваться к звукам за стеной. 
Мне казалось, — там происходит сейчас то, что будет со мной. Когда-
нибудь, а может, очень скоро... .

Чтобы не смущать Виталия Ивановича, я делала все так тихо, слов
но в комнате никоПо не было. Но сосед молчал. Я знала, что он дома,



слышала, как он переставлял что-то легкое и часто переступал с ноги 
на ногу. А с ней больше не разговаривал. Теперь я видела его чаще. 
Телефон у нас в коридоре. Виталию Ивановичу много звонили. И когда 
я из-за двери сообщала ему об этом, он выходил, улыбался (у него 
очень белые и ровные зубы, а глаза — серые, застенчивые) и вежливо 
говорил «благодарю». По телефону он разговаривал так же вежливо.

—• А почему такая спешка? — спрашивал он и, терпеливо выслушав 
длинный ответ, говорил: — Нет. У меня ничего нет. Одни портреты оста
лись. Продавать я их не буду.

Потом опять долго слушал и раздумчиво отвечал:
— Может быть, если успею закончить это полотно. Нет. Торопить 

меня не надо...
Но однажды я оказалась свидетелем совсем другого разговора. 

Виталий Иванович выслушал чей-то вопрос и вдруг закричал:
— Что? «Новоселье»? Вы собираетесь выставлять мое «Новоселье»? 

.Но вы же сами говорили, что это ребячья пустышка... — он задохнулся, 
несколько мгновений не мог выговорить ни слова, потом зашептал: 
— Она написана шесть лет назад... Нет, нет. Не дам! Шесть лет, пони
маете? У меня рухнуло все, а вы... Поздно! — он бросил трубку и быстро 
ушел к с^бе.

Больше не слышно было, чтобы он переступал с ноги на ногу, хотя 
эти звуки царили в его комнате даже по воскресеньям. Только легкое 
лоскрипывание диван-кровати доносилось из-за стены...

Саша пришел вовремя, прямо с работы. Лицо его было задумчи
вым, и он молчал весь вечер. Когда легли спать, я обняла его и сказала:

— Знаешь, по-моему, Виталий Иваныч — художник...
— Ну и что? — недовольно буркнул муж, даже не повернув ко мне 

головы.
— И знаешь, мне кажется, жена ушла, когда еще не принимали его 

картины.
— Ни одна женщина не способна понять свободного мужского 

духа, — убежденно заявил Саша. — Всем вам хочется, чтобы муж жил 
только вашими интересами и мелкими заботами. Держаться за вашу 
юбку и не иметь никаких других желаний. Оттого и приходится искать 
родственную душу где-то... — он не договорил. А я, пораженная нелепой 
догадкой, сняла свою руку с его плеча.

— Ну? — повернулся, ко мне муж. — Теперь вообразишь бог знает 
что! Глупенькая,— и он стал целовать меня так, как давно не целовал.

На какие-то мгновения забылось тревожное чувство, но когда Саша 
уснул, вспомнились обидные слова: «Ваши интересы... мелкие заботы... 
приходится искать родственную душу». Сомнения снова кололи сердце, 
и стало до слез больно от этих сомнений...

В субботу к Виталию Ивановичу пришли гости. Трое мужчин и одна 
девушка. А его не было дома.

— Ничего, мы (подождем,— объявили они, услышав об этом.



— Пожалуйста, — обрадовалась я: наконец-то он немножко отвле
чется от работы. — Заходите, устраивайтесь, — распахнула я свою*

комн^Спасибо. Мы лучше к нему, — сказали гости и, заметив мое не
доумение, наперебой стали объяснять.

' _  Он же не запирается! .
— Ж алеет соседей, умирающих от любопытства...
— Эти не умрут, если до сих пор не видели, что дверь не на замке... 
Они вошли к Виталию Ивановичу, и тотчас я услышала разочаро

ванный возглас девушки:
— Все та же Йда! „
— Да. Она красивая, — раздумчиво заметил мужской голос.
— Помилуйте! — заспешил другой мужчина. — Он пишет и настоя-

ЩИеНаЩкухне зазвен ел  чайник. А когда я вернулась, то за  стеной уж е
шел не совсем понятный мне разговор.

— Надо подписать «Новоселье», — настаивала девушка.
— Зачем?—-возражали ей.— Разве не видно? Смотрите лучше, Катя. 

На паркете, еще не намазанном мастикой, стоит горшок со «столетни
ком». «Столетник», понимаете?! Это уже говорит о людях, которые 
въезжают® комнату. У них, наверное и «кона найдется...

 Может, просто уборка, — не сдавалась Катя. Моют окно, цве
ты поставили на пол.

— Убоока! А паркет только настлан. Ни пятнышка. И окно. Его 
в картине нет, но здесь, на куске паркета, видно окно. На него еще не 
повесили занавесок. Смотрите, на полу тень: голые переплеты...

— Удивительно! — заговорил молчавший до сих пор мужчина. 
 Один штрих: «столетник» на полу. И столько открытий. Я вижу жен
щину, которая внесла его. У нее шестимесячная завивка и верующая
мать.

  Ну вот! —прервал его торжественный голос. — Я говорил, надо-
выставлять. А Виталька дурака валяет. Катя, убеди его!

— Если б он меня слушал, — усмехнулась девушка.
— И что тогда? —- спросили все трое.
— Не было бы, во-первых, этой болезни...
Очевидно, она кивнула на портрет красивой Иды, — мужчины неко

торое время молчали.
— А я не вижу болезни, — возразил, наконец, тот, кто говорил

о шестимесячной завивке. -  По-моему, это -  выздоровление. Человек,, 
потерявший сознание, приходит в себя. Вглядитесь-ка. Вот это я 
раньше написано. Святая Мадонна, только без младенца. А это послед
нее Женщина, способная на бунт. Но ради чего? Чтобы иметь в ж и з н и  
все желанное. Себе. Только себе. И оружие этого бунта -  ее красна. 
А то, что не подвластно внешней красоте, нагоняет на нее паническии 
ужас. Она сдастся, убежит при первом же затруднении...

61



Она и убежала, — заметил другой. — Время, которое нужно 
художнику, чтобы заслужить признание, не подвластно красоте...

Правда? воскликнула девушка. ■— Вы думаете, он это понял?
— Конечно, Катя! И Виталька напрасно... Мало ли идиотов, охра

няющих искусство от неизвестных имен! Тогда не брали, а теперь он дол
жен разуметь, что не следует лишать публику...

Смотрите! раздался громкий возглас. — Нет, вы посмотрите! 
Каков парень, а!

— Что это? спросила Катя. — Голая степь, две палатки и человек 
на пригорке... ,

— Да. Но «человек» — целинник! Загляните в его глаза. Перед 
ним — палатки, нетронутая земля, а он видит новый совхоз, город...

— О! Здравствуйте! — услышала я знакомый баритон. Пришел Ви
талий Иванович. — Наконец-то вы до меня добрались!

— Ты же занят, — иронически произнесла девушка. — Все пи
шешь, — и, наверное, опять кивнула на портреты, ей никто не ответил. 
— Лучше бы маму нарисовал... Она ведь стареет...

За стеной молчали. Потом послышался звонкий поцелуй и винова
тый голос художника.

— Ты права, сестренка. В самом деле, почему я не рисую маму?
— Некогда! — повторила Катя.
Виталий Иванович, не заметив ее издевки, продолжал:
— Очевидно, не я один пишу о том, что наболело. Болит, покоя не 

дает. И только, когда напишешь, освободишься...
Верно, поддержал его один из друзей. Но Катя не согла

шалась.
— А это? Что же тут больного? .
Виталий Иванович рассмеялся.
— Еще как болело! Веришь, увидел этого парня, поговорил с ним 

и покой потерял. Как он мечтает! Меня прямо зависть заела. Вот напи
сал и вроде успокоился. Почувствовал, что и я еще мечтать умею... А м а
ма, - вернулся к своей мысли художник, — мама боли не приносит... 
От нее я не плакал. Разве от ремешка? Но та боль скоро забывается, 
остается чистая польза...

Гости засмеялись. А один печально проговорил:
— Мать только раз приносит незабываемую боль... Когда умирает...
Я вздрогнула от этих слов. Только сейчас я вспомнила, что давно

. давно не навещала маму. Она мне боли не приносила, а Саша... Саши
нет дома...

Да, люди, необходимо отметить Виталькино новоселье! — послы- 
щалось за стеной веселое предложение. — Событие все-таки!

После молчания, вызванного словами о матери, в соседней комнате 
возродилось оживление. И хозяин и гости, наверное, принялись гото
виться к новоселью. А я, наскоро одевшись, поехала к маме...

Началась зимняя сессия. В прошлом году в это время Саша осво-'



бождал меня от всех домашних дел и даже, помогал конспектировать 
дополнительные работы. А сейчас я его совсем не вижу. Утром он рано 
уходит, а вечером возвращается перед сном.
' __ Ты не сердишься? — спросил он однажды. И я увидела, как за 
светились его глаза, как расплылась улыбка по лицу. Болтался целых 
четыре часа на улице, чтобы не мешать тебе.

. А о том, чтобы помочь, ты уже не думаешь? — не удержалась
я от упрека.

 Ты просто неблагодарная! •— сразу вспыхнул он. — Сколько лет
я питаюсь в столовых, берегу твое время, а ты вечно недовольна. ^

— Надо свое время беречь. Годы идут, а ты все тянешь с учебой.
— Благодарю! И так молодость пролетела, а я ничего в жизни

не видел. На старости никуда не потянет... ^
— К кому же тебя сейчас тянет? — решилась я на прямой вопрос. 
 Дурочка! Чтобы иметь любовницу, нужны деньги. А у меня их

нет. ц „
Я не ожидала такого откровения и, стараясь оставаться спокойной,

спросила:
— Значит, только отсутствие денег мешает тебе завести любовницу? 

А я думала...
Саша побледнел от приступа ярости. Он не знал, как ответить мне. 
В ту ночь я спала на раскладушке. Очень долго ждала, что Саша 

подойдет, извинится за нанесенную обиду (ведь мы и раньше ссорились, 
хотя и по другому поводу), но мерное дыхание мужа не прерывалось 
ни на мгновение.

Не меньше, чем вчерашним открытием, я была поражена, ко1да 
в квартиру вошла женщина и спросила Виталия Ивановича. Больше 
полугода жил он с нами, и ни разу ни одна женщина не приходила к не
му. По телефону, правда, звонили. Но все по тем же вопросам, не 
закончил ли он полотно и что собирается дать на предстоящую выстав
ку? И вдруг этот смелый взгляд из-под белой меховой шапочки, надви
нутой на самые брови.

— Виталий Иванович дома?
— Кажется, да.
— Спасибо, — и уверенный стук каблучков разнесся по всей квар

тире.
Выглянула из кухни Софья Яковлевна, посмотрела вслед незнаком

ке и многозначительно прищелкнула языком. Другая соседка опоздала, 
пропустив гостью, дверь в комнату художника закрылась.

Когда я вернулась к себе, за стеной было тихо. Только переставляли 
картины с места на место. .

— Ты начал хорошо писать, — прозвучал, наконец, женский голос. 
И я подумала: не она. Ее Виталий Иванович называл «малышкой».

а эта — выше среднего роста, тонкая, изящная, модная. Лицо > нес
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строгое, полное сознания собственного достоинства и красивое. Нет, 
эта не позволит называть себя «малышкой».

— Кое-чему научился, — не рразу отозвался художник.
Они помолчали. Может, это все-таки она?
— Я хочу взять у тебя свои портреты, — сказала гостья.
•—- Они нужны мне.
—- Зачем?
Он, видимо, собирался с духом, чтобы ответить. Значит — «малыш

ка»! У меня сильно заколотилось сердце, зазвенело з ушах. Сейчас он 
скажет: «А я купил «Ната-вальс». Послушаем?..» Но художник напря
женным шепотом произнес:

— Не хочу забывать, почему я один. . .
— А я бы не хотела, чтобы люди видели вот такое мое изображе

ние... — категорически заявила «малышка».
— Уж как есть...
И опять молчание. Нет, не может быть, чтобы он не сказал самого 

главного! Не отпустит он ее! Вот-вот переборет свою гордость, шагает 
к ней и скажет: «Вернись, и я буду изображать по-другому!» Но Вита
лий Иванович молчал. «Ну что же ты молчишь? — хотелось крикнуть 
мне. -— Ведь ты разговаривал с ее портретами! .Почему же сейчас ни од
ного из тех слов ей самой? Да мало ли что бывает в семеной жизни! 
Разобраться надо»... А они молчат. Может, без слов бросились друг дру
гу в объятия, и не нужно им ничего выяснять?..

— Ну чДо же, -— заговорила женщина. — Я рада за тебя. За твою
силу. Желаю тебе успеха. До свидания...

Нет, нет! Она не должна уйти. Он сейчас окажет... Говори же ско
рее! Ведь любишь!

— Прощай, — упало в тишине ледяное слово.
После него тишина сохранялась лишь одно мгновение. Потом от

крылась дверь и по коридору застучали уверенные каблучки...
Пришло время выпускать очередную стенгазету в цехе. Мы, члены 

редколлегии, засиделись допоздна. У меня разболелась голоьа. Не за 
кончив работу, я пошла домой. Саши еще не было. Вчера он пришел, 
когда я уже спала, и не успела рассказать ему о «малышке». Собствен
но, не в том дело, что не успела (я ведь просулась, когда он вошел в ком
нату), а не хотелось мне после ссоры первой заговаривать с ним. Д а и 
не знала я еще, кто из нас прав, кто виноват в этой ссоре. Может, я 
оскорбила его своим подозрением и он ждет моих извинений? Но поче
му же он не разубедил меня? Почему теперь совсем не говорит, где бы
вает по вечерам? Неужели ему не страшно потерять мою веру в себя? 
Или она уже не нужна ему? Нет, этого не может быть. Просто он оби
делся и не собирается мириться первым. Надо все выяснить. А то полу
чится, как у художника с «малышкой». Больно за них. .Ведь любят оба...

Я не стала доставать раскладушку. Легла на кровать. И уснула, не 
дождавшись .мужа. А утром увидела — на раскладушке спйт Саша... Ни
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за завтраком, ни по дороге на завод я не могла начать разговора. Спаз
мы душили меня. А он шел рядом, безразлично посматривал по сторонам 
и молчал. Хотелось стукнуть его, крикнуть; «За что ты .мучаешь .меня? 
Разве не видишь, как тяж ела мне наша ссора?» Но я боялась распла
каться. И так и ушла в свой цех, ничего не спросив и ничего не дождав
шись.

Весь день я надеялась, что он заметит мое состояние я  вечером по
говорит со мной. Но мы больше не встретились с мужем.

Когда я вернулась из техникума и взялась штопать его рабочие- 
брюки, из карманов выпало несколько бумажек. Это были билеты. Два 
в кино, два в цирк и два пригласительных на вечер художественной са
модеятельности. А среди них — маленькая карточка смуглой, черногла
зой девушки... Я ее знала, эту девушку. Она работает в Сашинам цехе... 
И еще я знала, что Саша берет деньги только .на обед. Значит, билеты и 
водю/ .покупает она...

Я уехала к матери. Четыре дня ждала, что он явится, все объяснит и 
во всем оправдается. Но он не приезжал и не заходил в мой цех... А ког
да я пришла в нашу комнату, чтобы взять необходимые вещи, на столе 
увидела за'писку. •

«Так жить нельзя. Для тебя я уже давно .не существую. Ты вечно 
занята учебой, работой, общественными нагрузками и домашними дела
ми. Ты забыла, что мне нужны тепло, забота, ласка. Я ухожу, а то у ме
ня такое впечатление, будто я тебя выжил из комнаты. Беспокоить 
не буду. С».

Я вернулась от матери. И пожалела об этом. Ж ить там, где все сде
лано для нас с Сашей, где каждый стул, каждый брусок паркета вызы
вает в памяти его движения, жесты, слова, — ,невыносимо. За целую не
делю,- кроме чая с хлебом, я ничего не брала в рот. Все валится из рук. 
С опухшими от слез глазами стыдно ходить по цеху, невозможно пока
заться в техникуме... Но уехать я не решалась. Я еще надеялась...

Иногда я ненадолго утешалась. «Если есть только -одна любовь,, 
первая, то как ж е Саша? — думала я. — Ушел к нелюбимой? Решил, 
что любовь — (Предприятие нерентабельное? Или не любил? А если не 
любя был со мной, значит, обманывал. Ушел — перестал обманывать? 
Да. И от этого мне должно быть лучше, - меня больше не обма
нывают»...

Мне лучше. Но я люблю...
Что делалось за стеной, я не слышала. Теперь я прислушивалась к 

звукам на лестнице: ведь я еще издали узнавала шаги мужа... Однаж
ды, вконец измученная ожиданиями и бесСоными ночами, я вышла из 
дома .с намерением вернуться только в полном изнеможении, чтобы 
уснуть хоть часок.

Не -помню, сколько 'было времени, не помню, на какой улице, но 
вдруг моя собственная боль заглохла, уступив место острой боли за дру
гого. Впереди я увидела знакомую мужскую фигуру. Художник шел мед-
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ленно, глядя себе под ноги. Руки в карманах, голова опущена. Его чуть 
не обила машина. А он совершенно равнодушно остановился и ждал, 
когда ругающийся шофер поедет дальше. Я не осмелилась подойти, но 
решила следовать за ним. Мы пересекли площадь, миновали какую-то 
улицу, свернули на другую ,,прошли мимо ресторана я  оказались в пере
улке. Тут Виталий Иванович что-то вспомнил, повернулся обратно и, не 
заметив меня, зашатал очень быстро .Остановился он у ресторана, не за 
думываясь, поднялся по лестнице. Я боялась, что сосед меня увидит, но 
оставить его одного не могла.

Задержавшись в раздевалке, я через минуту стояла недалеко от 
столика, пде сидел ,художн!ик. К нему тотчас подошел официант, коротко 
спросил: «Опять то же?» и исчез. Я села так, чтобы взгляд Виталия 
Ивановича не падал на меня, принялась наблюдать. Судя по тому, как 
раскланялся официант, художник бывал здесь часто.

«Конечно, —- подумала я. — Разбавляет свое, одиночество конья
ком». И тоже заказала  вина. Может, от него усну сегодня?

Я вспомнила, как порывалась крикнуть Виталию Ивановичу: «Ска
жите ей!», и мне стало очень жалко, что промолчала тогда. «Малышка» 
ушла, а он йот ходит в ресторан, пьет коньяк и не сегодня-завтра 
попадет под машину.

Теперь, после ухода Саши, я ясно представляла себе состояние со
седа. Жизнь 'потеряла всякий смысл. Удивительно еще, как он (рабо
тает?.. А я бросила техникум...

В ожидании официанта я стала .рассматривать посетителей рестора
на. Напротив сидели двое: пожилой мужчина и совсем молоденькая де
вушка. Он каждую секунду наклонялся к ней и что-то шептал, заиски
вающе улыбаясь. Видеть его улыбку было неприятно. И я обрадовалась, 
когда они ушли танцевать.

Плавные звуки танго заставили меня закрыть глаза. Мне предста
вилось, что Саша рядом. Мы танцуем с  ним. И его нежные руки крепко 
прижимают меня к груди... Как было хорошо. Но теперь он обнимает 
другую...

Я открыла глаза. Передо мной уже стоял графинчик с вином и не
сколько шоколадных конфет. Я выпила рюмку, развернула конфету .и... 
встретилась взглядом с Виталием Ивановичем. Думая о Саше, я забыла 
цро художника. А он узнал меня, приветливо кивнул и жестами попро
сил разрешения пересесть за мой столик.

Когда.он перенес свой ужин, я смутилась: на столе был только один 
графинчик — мой, а он коньяку не заказывал. Заметив мое смущение, 
Виталий Иванович добродушно произнес:

— Одно время я тоже думал — поможет.
Я сообразила: он знает, что произошло за его стеной. Но мне не хо

телось признавать это. Я сказала:
— Вы же чуть под машину не попали.
Художник не удивился, словно знал, что я следовала за ним.



Со мной случается, — улыбнулся он. — Сегодня забыл даже по
обедать. Новым сюжетом увлекся...

Мне стало неловко. Вот, оказывается, почему он равнодушно выслу
шивал шофера! Он был со своей новой картиной. А я-то думала — 
«жизнь потеряла смысл». .

'„Вы часто сюда ходите? — спросила я, чтобы избавиться от охва
тившей меня досады, но тут вспомнила: ведь у него и посуды-то нет, и 
сама себе ответила: — Да, конечно. На кухне вас не видно.

Мы рассмеялись. И я решила опросить о «малышке». Но художник 
помешал .мне.

 ̂ — Кроме того, что здесь готовят несколько лучше, чем я, — с лука
вой улыбкой начал он, любопытно еще и понаблюдать. Вот это, на
пример, и Виталий Иванович указал глазами на одну из танцующих 
пар, — пожилого мужчину и совсем молоденькую девушку.

Я снова наткнулась на слащавую улыбку щебечущего кавалера.
Ведь она ворует счастье у его жены. А жена с ним все беды про

шла. Ей он и должен радость приносить, понимаете?
Я-то понимаю. Но та, которая танцует сейчас в ресторане? Или та, 

черноглазая, из Сашиного цеха?
— А он, — возразила я. — Он не ворует?
— Прежде всего — у самого себя. Посмотрите, разве эта девушка 

его любит? Он в ресторан ее привел, улыбками исходит, а для нее все 
равно — смешной, надутый индюк. Мне его жаль, — усмехнулся худож
ник. — Наверное, думает, купил красивую любовь. А на самом деле те
ряет ту, что была.

Я видела: он действительно жалеет эту пару. Его, как слепца, от
дающего последние деньги; ее, как юродивую, торгующую тем, что' не 
продается. '

Думал ли когда-нибудь Саша о том, что продавать нежные руки, 
.значит быть юродивым? А «’малышка»?

— Почему вы ничего не сказали ей тогда? — не удержалась я.
Виталий Иванович понял. Он внимательно посмотрел на меня и не

ожиданно сжал мою руку.
— А она знает.
— Потому и приходила?
— Нет, — медленно покачал он головой. — Просто ждет, когда я 

.сдамся, не выдержу.
— Хотела вернуться? .
— Может быть. Но... оставить человека одного в самое тяжелое 

время — предательство. А пережидать это время в объятиях другого —• 
двойное...

— Но ведь, Виталий Иваныч... вы любите! — вырвалось у меня. — 
Нужно перешагнуть, забыть все...

—■ Любил... Больно, что это кончилось. А забывать нельзя. На заб- 
зении счастья не построишь. Человеку нужна вера. Без нее и любви нет.



Зачем же быть с тем, кто когда-нибудь снова подставит тебе ножку?.. 
Наоборот, все нужно помнить, понимаете?!

— А портреты? — спросила я, усомнившись в его искренности.
Художник понял и опросил сам:
— Вам приходилось вырывать зуб? Помните, как язык тянется потро

гать то место, аде он был? Больно, а язык тянется. И вы, ощущая боль, 
радуетесь тому, что избавились от гнилого зуба. Радуетесь тому, что ре
шились :на эту мучительную операцию, что он вам больше не мешает 
жить, работать, любить. И уже знаете, что дохраняли-то его ради прили
чия. Н-екрасиво без зуба. Люди сочувствуют. А вы плачете. Зачем плаче
те? Боль-то пройдет...

Слушая Виталия Ивановича, я замечала, как успокаивается мое 
сердце. Оно уже не стонет. Оно отдыхает, потому что не тревожит боль
ше гнилой зуб...  ̂ ^

И тут я поняла: художник говорил не о себе, а обо мне. Сам он дав
но победил желание оправдать любимую и обвинить себя. То самое же
лание, на котором я ловлю себя каждый час. Я даже не хожу в техни
кум. Ведь из-за него у меня не хватало времени для Саши... Но почему 
он ждал, когда кончится моя учеба, а не шел рядом? Ида тоже только 
ждала...

— Ну? — вдруг засмеялся Виталий Иванович, заглянув прямо в 
мои глаза. — Я весь вам открылся. Довольно. Идемте лучше танцевать.

— Идемте, — согласилась я. Но, посмотрев на стол, задержалась. 
*— Одну минуточку, — попросила я художника и позвала официанта.. 
— Пожалуйста, принесите мне шашлык. Я хочу есть.



Леонид Мерзликин
БУНТАРИ

Ступал на скрипучие плахи 
В холщовой рубахе бунтарь 
Крестились на церковь

монахи.
И ногти рассматривал царь.

Еще ке обсохло точило, 
ВзлеГела секира —  и хрясь! 
От плеч голова отскочила, 
Скатилась в осеннюю грязь.

И ахнул народ у подмостка. 
Платок у бабенки в горсти. 
И в спину толкают

подростка: 
«А ну-ка, сопля, пропусти». 
Заляпаны глиной колеса 
И мерин от ветра продрог.

Ярыжка с лилового носа 
Слизнул налетевший снежок.

Пустеет широкая площадь, 
На крышах сидят снегири. 
Ночною дорогой наощупь 
Идут по лесам бунтари.

И плечи одеты в овчины, 
Кричит на рубахе петух. 
Качается возле крушины 
Заломленный «абок треух.
И кто-то поет на поляне 
В глухом необжитом краю: 
«Помру —  и никто

не вспомянет 
Бунтарскую душу мою...»

ПЕСОРУБЫ

В обновочках свежих 
Девчонки у клуба.
А мы из приезжих,
А  мы лесорубы.
Мы в двери заходим, 
Плечами поводим,
На круг приглашаем 
При всем при народе. 
Ребята из местных 
Косятся, известно. 
Какого, мол, черта? 
Какого, мол, сорта?
А  нам не до ссоры.
А нам станцевать бы. 
Уедем мы скоро,

Справляйте тут свадьбы. 
На тропках-дорожках 
Оленьи копыта,
У нас на ладошках 
Смола не отмыта.
Бригада, бригада,
Бригада, что надо!
В ней нету таких,
Чтобы с первого взгляда... 
На травах на росных 
Полночная птица,
А  все же в трех соснах 
Легко заблудиться.
А  все же в девчонку 
Нельзя не влюбиться!



Днем погожим бы вынести легкие саночки,
Да с горы с улюлюканьем, елки зеленые!
Хороши на Алтае девчата-смугляночки, 
Предвечерним морозцем слегка обожженные. '

Обоймешь хохотушку, а мягкая варежка 
Упадет, промелькнет под полозьями синими.

Ну чего ж ты сторонишься? Как тебя?
Дарьюшка? 

Или, может, иначе? Не знаю по имени.

Видишь, лапчатый гусь наследил возле проруби? 
Ожидают весну и луга обновленные.
А  сегодня зима. Покататься нам в пору бы,
Эх, с горы с улюлюканьем, елки зеленые!

КОЛОБОК

По утрам туман кухтолапый, 
Но морозы совсем легки. 
Снег такой, что бери да

стряпай
Где роняет кору сосна,

Зх, в шагреневых да ботинках 
По еланям идет весна! 
Полушалок капелью смочен,
И махры плывут по плечу... 
Передай, колобок, что очень. 
Повстречаться с такой хочу.

Где курлычет вода
в ложбинках,.

Крутобокие колобки.
Я пущу колобок по насту, 
Отправляйся, скажу, в леса.
Не обидит медведь мордастый.
Не обманет тебя лиса.



Николой Осинин

ГРИНЬКА
Р а с с к а з

Отец Титка погиб от немецкой.бомбы на призывном пункте в пер
вый же день войны.

Когда немцы заняли их деревню, они убили и Титкову мать: она хо
тела скрыть от немецкого коменданта колхозный мед. Выдал ее кладов
щик Иван Булкин. Вначале Булкин в комендатуре пробовал отпираться, 
говорил, что все продукты забраны нашими войсками при отходе. Но 
когда немец ткнул ему пистолетом в лицо, пригрозил расстрелять, если 
врет, кладовщик струсил. Рассказал не только про то, что имелось у него 
в кладовой, а и про мед, который не успели вывезти с пасеки.

Бочки с медом нашли закопанными в старом погребе. Там и застре
лил комендант колхозную пасечницу.

Остались Титок с пятилетней сестрой Клавдинькой сиротами.
Оккупация. У всех — горе, а Титка оно с головой затопило, кажется, 

и дышать уже нечем. И сны ночами снились: то в реке тонет, захлебыва
ется, то немец его душит. Проснется, а в груди до того тяжко, словно 
сердце сапогом придавили.

Без матери дом родной стал чужим, неуютным. Будь Титок один — 
бросил бы все, ушел бы партизан искать. А с Клавдннькой куда уйдешь? 
Конечно, соседки, подруги матери, не раз приносившие им то крынку мо
лока, то гороховую лепешку, взяли бы девочку к себе. Да у Титка са
мого не хватало сил расстаться с ней.

И сестренка теперь ни на шаг не отходила от него. Как цыпленок за 
квочкой — куда Титок, туда она. И все в глаза ему заглядывает. Ну как 
такого несмышленыша оставлять у чужих людей?

Надо было заботиться о ней, добывать хлеб, заготавливать овощи 
на зиму.

Но чем бы Титок ни занимался, что бы ни делал, мысль о мести нем
цам ни на минуту не покидала его.

Ух, как он ненавидел их! Найти бы хоть какую-нибудь мину -— они 
бы с Васяткой придумали, куда ее заложить!

Васята — это сосед Васька Рябоволов. Вернее, соседом он был до 
войны, пока немцы не сожгли его избу. Последнее время Ваеята с ма



терью жил у деда на краю деревни. Однако теперь он забегал к Титку 
даж е чаще, чем тогда, когда жили рядом.

В школе ребята посмеивались над тихим неловким Васятой, особен
но приставал к нему Гринька Булкин, первый дразнила и забияка в их 
классе. Случалось, и Титок называл своего нерасторопного соседа «ме
шок с картоплей». А вот пришла беда ■— понял он, что нет вернее друга, 
чем Васята.

Вместе они таскали необмолоченные снопы ржи из скирд, заготов
ленных оккупантами, вместе ходили к железной дороге искать оружие.

Однажды им удалось раздобыть немецкую винтовку. Она была тя
желая и длинная. Чтобы сделать ее более удобной, решили обрезать 
ствол и часть приклада. За  этим занятием застал их дед Васяты — Ти- 
моха, часто навещавший Титка. Винтовку он забросил в реку, а ребятам 
дообегцал, что в другой раз за такую «находку» спустит с обоих шкуру.

В тот вечер Васята, обиженный на деда, допоздна просидел у Титка 
н решил остаться у него ночевать.

Погасив чадящий огонек коптилки, Титок снял одеяло, которым для 
светомаскировки было завешано окно. Неожиданно в избе посветлело.

— Опять пожар! — не смог он сдержать восклицания.
За три месяца оккупации он успел наглядеться на пожары. Немцы 

жгли дома коммунистов, жгли избы, в которых хозяева укрывали бежав
ших из плена красноармейцев. Горели подожженные кем-то колхозные 
амбары, скирды сена и ржи. Однако привыкнуть спокойно смотреть на 
пожар Титок не мог. Всякий раз при виде горящего здания его охватыва
ло смешанное чувство тревоги, отчаянной смелости и страхр.

Друзья выскочили на улицу. Горела их школа за рекой — большое 
двухэтажное деревянное здание старинной постройки. В нем гитлеровцы 
разместили не то штаб, не то какое-то другое военное учреждение. Теперь 
оккупанты суматошно и бестолково метались вокруг пылающего дома. 
Слышен был низкий тяжелый гул пламени, раздуваемого ветром.

— Ох и пластает — глядеть страх! — волновался Васята. — Домой 
побегу. В наш конец деревни искры летят, как бы дедова хибарка не за 
нялась. Крыша-то соломенная...

— Подпекает фрицев! — не слушал его Титок. — Смотри, смотри, 
прыгают!

Из верхнего окошка школы вывалился человек, охваченный пламе
нем. Солдаты, прикрывая лица касками, бросились к нему.

Другой немец перебрался на крышу крыльца. Но пока он полз по 
ней, горящее внизу крыльцо рухнуло. Огненная метель взметнулась н 
понеслась над рекой, пламя загудело сильней.

Титок до того был поглощен зрелищем, что не заметил, когда ушел 
Васятка.

В огне гибли люди. От их отчаянных воплей Титка продирал озноб. 
Однако ни крупицы жалости не шевельнулось в его сердце. Вместо ужа
са он испытывал мстительную радость.



— Так вам и.надо, — злорадно шептал он.
Для полноты чувства мести не доставало только сознания, что это 

он поджег школу.
Он стоял, пока не продрог на ветру. Хотел было идти в избу, как 

вдруг на огороде затрещ ал сухой бурьян. Кто-то сопя и задевая за из
городь, крался к дому. Титок скользнул в тень.

Впрочем, прежде чем в проломе изгороди показалась круглая меш
коватая фигура в полушубке, он уже догадался, что это зачем-то вер
нулся друг.

— Там мертвяк! — надрывным шепотом воскликнул Васятка, ма
хая рукой по направлению огородов. — Весь в белом. Иду, а он из речки 
вылез и к бане, ползком...

—Что ты мелешь? Мертвец — и ползком?..
— Не знаю. Весь в белом... Я напужался — да назад.
— Если двигается, какой же мертвец? Наверное с зареченской сто

роны кто переплыл.
— Плыть в такой-то холод?.. Добрался до бани—и как провалился.
-—• Если прячется, значит наш. Скорее всего, пленный, от них сбежал. 
Свет пламени вычертил контуры деревни. Избы прижались, припали

к земле. Длинные черные тени, словно огромные борозды, пролегли 
поперек улицы. Скрипели двери, иногда мелькал женский платок или
стариковская шапка.

Однако движения на улице, по эту сторону реки, не было. За все 
время, пока Титок глядел на пожар, по дороге пробежало два гитлеров
ских автоматчика.

— Говоришь, прямо из реки вылез? — переспросил Титок друга.
— Прямо из воды!
-— Значит, он мокрый? ф
— Не знаю...
   Надо сбегать, привести к нам. Пропадет же человек, заколеет.
Васята зябко передернул плечами:
— А  вдруг это полицай какой-нибудь пьяный? ,

• — Полицай бы песни орал, — рассердился Титок.
Сердился он не столько на Васятку, сколько на то, что и сам не ре

шался идти. За рекой, в каких-нибудь двухстах метрах, продолжали 
метаться озлобленные до крайности немцы. Идти сейчас по деревне
было жутко. „

— Не будет же он мокрый возле бани лежать, — сказал Васята.
— К кому-нибудь попросится. „

 А .если — к Булкиным? Их дом ближний к колхозной бане...
Идем!

После того, как перетрусивший кладовщик выдал пасечницу, немец
кий комендант дал ему двух коров, коня и назначил предателя старо
стой. Уверовав, что немецкая армия непобедима, Булкин начал^изо всех 
сил служить фашистам. Он гонял сельчан ремонтировать шоссейною до
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рогу, убирать с полей хлеб для оккупантов. А главное, он следил за 'каж - 
дым домом, знал, кто из жителей что говорит и чем занимается.

На ребят староста мало обращал внимания. Зато у него был сын 
Гринька. До войны Гринька учился вместе с Титком в пятом классе. Он 
любил голубей, дружил со всеми цепными псами в деревне и враждовал 
с их хозяевами — владельцами раннеспелых сортов слив и «белых на
ливов». То ли за буйный, вспыльчивый нрав, то ли за смелые, беспощад
ные набеги на чужие сады в деревне дали ему прозвище — Бурей. Оно 
так пристало к Гриньке, что по имени его никто не звал.

На другой день после гибели Титковой матери Бурей подошел к их 
избе, постоял. Что он хотел сказать — неизвестно. Титок побелел, уви
дев сына предателя возле своего крыльца. Схватив топор он выскочит 
на порог:

Уйди, Iада!.. закричал он изо всех сил. Он кричал исступленно, 
надрывая грудь, как будто хотел выкрикнуть из себя свое безмерное 
отчаянье и горе.

Если бы Гринька стал умолять, доказывать, что он ни причем, Ти
ток; бы, наверно, смягчился, выслушал. Но Гринька, не мигая, смотрел 
в глаза и молчал. Он не попятился и от занесенного топора.

Тогда Титок плюнул ему в лицо.
Бурей схватился за лицо, как будто в самом деле по нему рубанули 

топором.
Ну... хорошо ж... — угрожающе бросил он и пошел, не отнимая 

рук от лица.
После этого случая он редко показывался на улице. Ребята говори

ли, что Бурей по целым дням сидит в своей пустой голубятне на крыше 
и учит немецкий язык. Дом Булкиных стоял на возвышенности, с голу
бятни видна былщрвся деревня. Говорили, что Бурей не только зубрил 
там немецкий, а и подсматривал в щелки за людьми — помогал отцу 
шпионить. ‘

Его часто видели среди немцев. Он болтал с выздоравливающими 
солдатами возле лазарета и у немецкой кухни. Околачивался даже под 
окнами школы, куда никто из русских не смел приблизиться.

Когда-то он здорово передразнивал собак. Лаял на разные голоса: 
то равнодушно — «на ветер», то злобно, с хрипом, будто на цепи; а 
иногда заведет «на луну» — тоскливо, с подвывом —- так что все двор
няги в деревне начинали выть.

Собак вместе с голубями оккупанты уничтожили — кажется, боя
лись, чтобы кто-нибудь не исполрзовал их для связи с партизанами. 
Лаял теперь один Гринька: потешал немцев.

Что батя, что сынок — одного поля ягоды, — говорил о Булкиных 
дед Тимоха. Выслуживаются, юлят, как псы перед хозяином.

Чем дальше, тем больше ненавидел Титок своего бывшего со— 
классника. Ненавидел острой, колючей ненавистью. Вот когда он бы мог 
зарубить его, доведнсь подходящий случай.



Этого-то Гриньку и встретили Титок с Васятой, пробираясь к бане. 
Гринька крался вдоль канавы, отделявшей зады огородов от поля. 

Ребята заметили сына предателя, когда он приостановился и тихонько 
заскулил, точь-в-точь как собака, ищущая кого-то.

Кого’он мог искать за огородами в такое время? Немцев поблизо
сти не было, чтобы потешаться над его собачьими талантами, да и не
до потехи им сейчас.

 Неужели того учуял? — приседая в лопухи, шепнул Васята.
Услышав шепот в лопухах, Гринька не испугался, а бегом напра

вился в их сторону. Однако, увидеь перед собой Титка с Васятой, шарах
нулся назад, будто наткнулся на мину.

' Р е б я ...  выдохнул он напряженным свистящим шепотом,
знаете что...

Титок оборвал предателя на полуслове:
— Знаем, что ты — есть гада!
— Послушайте, я же...
— Скажи, сколько немцы холуям платят?
— Сами дураки! Сами катитесь! — вспылил Гринька, однако голоса

почему-то не повысил. „
Из большого свертка, что был у него под мышкой, он выхватил не

мецкую гранату:
— А ну!..
От гранаты Васята с Титком попятились — они знали, что это

33 Н ескол ько  минут Бурей смотрел им вслед, нахально высвистывал 
немецкую песенку, затем не спеша направился к своему Д°МУ-

После этой встречи ребята не решились идти к колхозной оане, так 
как предатель наверняка будет следить за ними. Вместо помощи кото
рую они хотели оказать неизвестному человеку, можно оыло погуоит
того.

Утром ребят разбудил сильный треск, будто возле дома бил КРУ™0 
калиберный пулемет. Это по дороге прошел немецки р.

Г '■ Потом от избы к избе проскакал на коне Иван Булкин, оараоаня в

— Эй, все на сходку! Слушать сообщение! Быстро!..
Титкову избу предатель миновал. Толп считал, что к детям приказ 

не относится, то ли остатки совести мешали ему лишний раз посмотреть
в глаза сиротам._____________________________________________________

Васята побежал домой, а Титок из любопытства все же отправил
«на сходку». ■ „„„о™

Возле помещения колхозной конторы в крытом грузовике сидел



несколько хмурых солдат с автоматами, на отворотах воротников по- 
олескивали белые «молнии».

«Эсэсовцы!» — заметил Титок и остановился. При виде немцев у 
него в груди начинало теснить, будто сердце прессовалось в горячий 
комок. Добродушный толстогубый рот скривился в злую усмешку.

«Сообщение... — сплюнул он в сторону дома старосты. — Наверно, 
опять кого-нибудь схватят. Надо убираться»...

Однако Титок не угадал. Тонкий, прямой, словно жердь, эсэсовский 
офицер с черной тростью объявил через переводчика, что ночью во вре
мя пожара сбежал сошедший с ума раненый немецкий солдат. Это был 
душевно-больной, которого населению следует опасаться. Чтобы он не 
сжег деревню или не убил кого-нибудь, его надо как можно быстрее 
поймать. Поэтому все должны участвовать в облаве на сумасшедшего. 
А тому из русских, кто первый обнаружит беглеца, будет выдана пре
мия — мешок муки.

После сделанного офицером объявления собравшиеся перестали с 
опаской поглядывать на эсэсовцев в машине. Многие да!же охотно гото
вы были идти на облаву. Разве плохо, если посчастливится получить 
мешок хлеба за сумасшедшего фрица? Побольше бы их свихивалось.

Из полуразрушенного снарядами амбара, куда забрался Титок, 
чтобы не попадаться на глаза эсэсовцам, было видно и слышно все, что 
делалось возле конторы.

Вскоре машина с гитлеровцами укатила в сторону Киселя—так назы
валась большая, поросшая кустарником заболоченная низина километ
рах в двух от деревни. Следом за машиной двинулась толпа сельчан в 
■сопровождении старосты и двух автоматчиков. Погнали всех, кто при
шел на «сходку».

Услыхав про сумасшедшего, Титок сразу вспомнил о «человеке в 
белом», которого вчера напугался Васята.

Друга среди ушедших на облаву не видать было. На двери избы, 
где он жил, висел замок.

Оказалось, Васята вернулся к Титку домой и успокаивал плачу
щую Клавдиньку. J

J ревелась, сказал он, вытирая подолом своей рубашки блед
ные мокрые щеки девочки. — Боится одна в хате, а выйти не может- ты 
дверь снаружи запер.

Клавдинька, продолжая изредка вздрагивать от рыданий, обиженно 
покосилась на брата васильковыми глазами.

Она спала, когда я уходил,— Титок наклонился к ней—Hv че
го ты, глупая?..

— Есть хочу,— сказала Клавдинька.
Титок тоже почувствовал голод, но, кроме лука и надоевшей као- 

тошки, у них ничего не было.
думал, тебя староста на Кисель угнал вместе со всем и_

продолжал Васята.— Слыхал про сумасшедшего?



— Слыхал...— Титок поставил на табуретку чугунок с холодной 
картошкой. — Ты его и видел вчера около бани.

— Должно, так.
— Хлебца бы,— тихонько, будто про себя, сказала Клавдинька. —  

Маленький бы кусочек...
Титок вздохнул и достал из шкафчика банку с остатками загустев

шего меда по краям. '
Мед не очень-то шел к картошке, но больше ее нечем было сдаб

ривать.
— Садись с нами, — предложил он другу.
— И у нас мука вся кончилась,— сказал Васята, подвигаясь к чу

гунку. ■— Знаешь, переводчик обещал мешок хлеба тому, кто найдет 
ихнего психа. Давай сбегаем к бане, может, он там прячется? Я один 
побоялся.

— Целый мешок хлеба! — оживилась Клавдинька. И в оане.
Давайте найдем!

— Для немцев стараться?..— хмуро глянул Титок на приятеля.
— Что ли мы своего будем искать? Немца же и будем... А то, гово

рят, псих может ночью деревню поджечь.
Пообещав Клавдиньке принести хлеба, друзья уговорили ее остать

ся дома. Сами они решили осмотреть то место, где Васята видел «чело
века в белом».

На полпути к избе, где жил Васята. деревню пересекала сырая 
ложбина, размытая осенними паводками. В устье этой ложбины поодаль 
от других строений стояла колхозная баня с сорванной снарядом кры
шей.

Титок с Васятой обошли вокруг бани, заглянули внутрь — никто в 
ней не прятался. Однако сваленные за баней снопы льна были потрево
жены — под ними недавно кто-то лежал.

— Куда ж он мог податься отсюда? — произнес Васята, огляды
ваясь вокруг.

— Должно, вдоль речки, по кустам, — сказал 1иток.
. — В таком разе он добрался до Киселя.

— Да, если б это нормальный был. А сумасшедший мог хоть куда
повернуть: и на огород, и в поле.

— На поле спрятаться негде.
Рассуждая вслух, ребята прошли по низинке до того места, откуда 

начиналась канава, отделяющая зады огородов от колхозных полей.
— Если уж он в эту сторону подался, сказал Васята, дальше 

ему только по канаве ползти, на огороды. Может, сидит где-нибудь в 
бурьяне. А то в сарай чей забрался.

— Так это опять же —• если б нормальный.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Ребята пошли вдоль канавы к Титкову огороду.
Напротив дома старосты края канавы осыпались от упавшей непо

далеку авиабомбы. Титок быстро нагнулся.
— Глянь!
На потемневшей, примытой дождями осыпи видна была свежая по

лоса, будто здесь проволокли мешок с картошкой.
Тут полз! — приседая, прошептал Васята.

Однако дальше след исчезал.
Васята заглянул в темневшую рядом воронку от авиабомбы, и у 

него перехватило дыхание: там лежал человек. Правда, Васята увидел 
один ботинок, высунувшийся из-под охапки картофельной ботвы, осталь
ное мгновенно дорисовало вбображение.

Легче мухи отлетел он прочь, оглядываясь на яму.
Титка будто в спину толкнули следом за ним.

В воронке?.. — спросил он, догоняя приятеля.
Под ботвой затаился, — сдерживая бег, прошептал Васята — А 

ботинок торчит.
— Один ботинок? Может, там никого и нет?
Титок повернул назад. Шагов за десять от воронки окликнул того, 

кто мог прятаться. Никто не отзывался. Тогда он бегом подскочил к яме'
На дне воронки в самом деле сидел человек. Отбросив ботву, при

крывавшую его, он в упор смотрел на Титка.
Ему было лет сорок. Редкая серая щетина топорщилась на зелено

ватых щеках и подбородке. Грязная повязка охватывала голову, еще бо
лее грязным тряпьем была замотана ступня одной ноги.

Титка поразил диковатый, затравленный взгляд человека. Светлые 
и как будто с каждой секундой все сильнее белевшие глаза раненого 
смотрели так, словно к нему приближались эсэсовцы. Если судить по 
одним глазам, то можно было подумать, что это тот самый сумасшед
ший, которого они искали. Однако весь внешний вид незнакомца говорил, 
что они наткнулись на бежавшего из плена красноармейца. Такие бег
лецы, измученные, оборванные, голодные, часто заходили ночами в де
ревню.

— Кто вы, дяденька? — присел у края воронки Титок.
Раненый будто не слышал обращенных к нему слов. Он все так же 

молча и напряженно вглядывался в лицо паренька. •
— Да вы не бойтесь, — продолжал Титок,—мы не выдадим. Только 

вам надо уходить отсюда. Скорей-прескорей! Пока староста не вер
нулся. Вон его дом, вы к нему на огород попали.

Мужчина^нервно потер кулаком грудь и опять ничего не ответил. 
Синеватые губы слиплись, точно стальные магнитные-пластинки.

— Видать, контуженный, — высказал догадку Васята, — глухо
немой.

Раненый перевел взгляд в его сторону, Титок понял, что он слышал 
Васяту.
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Помедлив, мужчина неуверенным движением дрожащих пальцев 
позвал мальчиков к себе. Ребята спустились в воронку.

Васята начал торопливо и громко объяснять ему, отчего надо немед
ленно уйти с огорода. Он даж е наклонился к уху раненого. Но тот по
качал головой и сделал знак говорить тише. Не оставалось сомнения,
что слух у него был в порядке.

Титок обратил внимание на желто-зеленые пятна, покрывавшие 
кисть руки мужчины. Такие ж е пятна делали зеленым и лицо. Этот 
желто-зеленый цвет на теле мог появиться лишь на месте сходящих 
синяков.

— Вас в плену били? Да? — участливо спросил Титок.
Раненый неопределенно мотнул головой. '
Внезапно к ним подбежала Клавдинька, нетерпеливо следившая

издали за братом. Приметив, что мальчики скрылись в яме на огороде 
и не появляются, она вообразила, будто им посчастливилось найти ме
шок с хлебом, о котором они говорили дома.

— Ага, хитрые! Обещали хлеба принести, а сами...
Но вместо мешка с хлебом она увидела в ямс страшного, зеленова

того человека с повязанной головой. Клавдинька ойкнула и, точно испу
ганный воробьенок, порхнула прочь. ^

— Кыш домой! — крикнул ей вслед Титок.— Вот я тебя!
Раненый завозился, порываясь вскочить. Это ему не удалось. Тогда

он торопливыми беспокойными жестами начал показывать, чтобы вер
нули девочку.

— Она маленький... она говорит! — воскликнул он наконец, с за
метным трудом подбирая русские слова.

Ребят сразу насторожило его произношение. Они догадались, что 
мужчина беспокоится, как бы Клавдинька не рассказала о нем кому-
нибудь. Но кто это?..

’ Не бойтесь, — пристально вглядываясь в лицо раненого, сказал
Титок.— Это моя сестра, я ее сейчас запру дома... Вы, ндверно, латыш 
или эстонец?..

Раненый помедлил. Потом, справившись с ознобом, сотрясавшим 
тело, раздельно произнес: '

— Нет. Я есть не пленный. Я есть немецкий коммунист.
Титок отшатнулся. Значит перед ними сидел сумасшедший!
Васята с побелевшими щеками боком полез из воронки.
 Ишь ты, дурак, а хитрый!— перевел он дух, очутившись наверху.

— Коммунист, как же...
Титок сообразил, что сумасшедший для них не опасен,  ̂так как не 

мог даже приподняться. Отступив от него на шаг-другой, мальчик
остался в воронке.

Перед ним был немец, значит, враг. Тому, что он назвал себя комму
нистом, Титок не поверил, точнее, слова эти, подобно ветерку, скользну
ли  мимо сознания.



Не имело значения, почему этот человек оказался в таком положении. 
Важно было, что он немец.

Титок не знал коменданта, который застрелил его мать, летчика, 
сбросившего бомбу на отца, но на его глазах сотни других немцев-окку- 
пантов издевались над русскими, стреляли в наших людей. И в ненависти 
он перестал различать их. Все они для него были как бы на одно лицо — 
что длинный скелетообразный офицер-эсэсовец, что толстый, с добро
душной улыбкой повар из лазаретной кухни.

Этот, с зеленым пятнистым лицом, был одним из них. Он и русские 
слова произносил с чисто немецким выговором. Но у немца был такой 
измученный вид, что Титок никак не мог настроить себя на враждебный 
тон по отношению к нему.

— Во, псих, а сумел где-то шинелку нашу раздобыть, — отметил 
Васята. .

Немец с чуть приметной укоризной покачал головой, на губах по
явилась горькая усмешка. ■

— Я есть коммунист,— настойчиво повторил он.
— Не ври, — выпалил Титок, — нет у вас в Германии коммунистовГ 

Одни фашисты... •
— Есть! ■— немец трясущимися пальцами расстегнул шинель.
Когда под грязной, ь ржавых пятнах, сорочкой обнажилась его-

грудь, ребята увидели, что вся она в страшных багровых полосах и кро
воподтеках. Это уже нельзя было объяснить случайными ушибами, кото
рые мог сам себе нанести сумасшедший.

— Гестапо... — продолжал мужчина слабеющим голосом. — Я го
ворил: зачем война?.. Не надо война. Я говорил: надо дружба...

Он добавил еще несколько слов по-немецки и вдруг, уронив голову, 
медленно повалился на бок.

Обеспокоенный Васята спустился в воронку:
— Неужели помер?
Титок заглянул в посеревшее, землистое лицо немца. На худой шее 

раненого едва приметно пульсировала синяя жилка.
— Нет, кажись, еще живой.
Вражды к этому немцу он не испытывал. В то же время и жалости 

не чувствовал. Просто ему было неприятно смотреть на изувеченное те
ло, как бывает неприятно видеть раздавленную на дороге курицу или со
баку. Хотелось быстрее уйти отсюда.

Но когда жалостливый Васята сказал, что немца надо перетащить в; 
избу, все в Титке запротестовало против помощи одному из врагов.

—; Он на фронте в наших стрелял, может, брата твоего убил, а ты...
— Не мог он в наших стрелять! — с несвойственной решимостью пе

ребил Васята. — Слышал же: он коммунист...
— Поверил...
— А синяки?.. Ясно, его фашисты били. Значит, он против них-



Сумасшедший. Натворил чего-нибудь — его и отлупили. Это у 
фрицев — запросто: офицеры бьют солдат почем зря!

_ Да не сумасшедший он! — все увереннее настаивал Васята. — 
За больным человеком приехали бы эсэсовцы с автоматами?..

Нам какое до немца дело? — с раздражением крикнул Титок 
Глянув на приходящего в себя мужчину, добавил тише— Не хочу я за. 
него хлеб получать, но и помогать немцу не стану.

* * *

Гринька нырнул в воронку с разбега, точно волчонок в нору, спаса
ясь от собак. Мокрый, запыхавшийся, он заметил Титка лишь' тогда, 
когда столкнулся с ним грудь в грудь.

Встреча оглушила обоих. Несколько секунд они молча и ошалело 
смотрели один другому в глаза. Потом Гринька покосился на лежащего 
немца.

«Чего это я? — одумался, наконец, Титок. — Нам-то он что сдела
ет?.. А фриц пропал».

О немце он подумал вначале без особого сожаления. Потом ем\ 
представилось, как Бурей помчится доносить отцу или эсэсовскому офи
церу, и дурманящее рассудок чувство ненависти к предателю чадным 
огнем полыхнуло в мозгу. Он схватил Гриньку за горло, но одеревенев
шие, непослушные пальцы соскользнули с потной шеи.

— Дура! i— оттолкнул его руки Гринька.
— Товраищ... товарищ, не надо... — шептал немец, порываясь 

привстать.
Васята боялся шумом привлечь кого-нибудь еще. Он подскочил 

к Титку и Гриньке, опять схватившим друг друга за грудки.
— Ребята, мы же вместе учились.
Титок продолжал побелевшими пальцами крутить отвороты ветхого 

гринькииого пиджака: ■ -
— Предатель... шпион...
— Кого я выдал? Кого?.. А за... за других — не ответчик, — сказал 

Гринька, избегая произносить слово «отец».
— Товарищ, не надо драка... надо дружба, — умоляюще шептал 

немец.
— Это же предатель! — крикнул ему Титок, указывая на Гринь

ку. — Он сейчас к своему бате, к старосте побежит доносить.
Немец отрицательно замотал головой:
— Никс, нике!.. Он самый лючи товарищ.
— Ну и черт с вами... с обоими! — толкнув от себя Бурея, Титок 

полез из воронки.
— Послушай, — угрюмо сказал Гринька, —• никому не проболтнись 

про немца. — Это — коммунист. Такой человек!..
— А ты откуда знаешь? .
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— Знаю раз говорю. Его Максом зовут. Он из гестапо во время 
пожара бежал. Я сам сюда привел на рассвете...

—• Ты привел! — в один голос воскликнул Титок и Васята.
— Потом расскажу. Сейчас его надо укрыть: от Киселя эсэсовцы 

идут. А вы убегайте.
Сказав Максу несколько слов по-немецки, он поспешно начал за 

брасывать его картофельной ботвой.
Титок с Васятой онемели. Сын предателя, Бурей, которого они счи

тали первым пособником старосты, спасает коммуниста!
■— Убегайте! — повторил Гринька. — Если захватят рядом с М ак

сом — кожу сдерут в гестапо.
— Нет, ты прежде объясни... •— настойчиво тронул его Титок.
— Что тебе объяснять?.. Некогда... Шш! Тихо!.. — Гринька прислу

шался, потом быстро выглянул из воронки. -— Эх! Уже близко!
Метрах в трехстах по полю двигалась цепь людей — женщины, 

старики. Среди сельчан видны были фигуры гитлеровцев с автоматами. 
Фашисты кричали, подгоняя русских. Цепь направлялась к огородам.

— Пригнись! — Гринька дернул Титка за полушубок.
— Was? Was? — насторожился немец, укрытый ботвой.
— Молчи, Макс, идут эсэсовцы.
Раненый заговорил по-немецки, быстро и хрипло, как будто его 

держали за горло.
— Что — он? — спросил Титок.
— Говорит, чтобы мы уходили отсюда, — перевел Гринька. — У него 

есть граната. Если его найдут, он взорвет себя. •
Треугольное Гринькино лицо стало строгим и неподвижным; широ

кий крутой лоб как будто сильнее надвинулся на маленькие серые глаза.
— Поздно! — сказал Гринька ребятам. — Нельзя нам теперь убе

гать: заметят, — догадаются, что мы их испугались. А раз испугались — 
значит, что-то делали...

— Все равно же они нас увидят, — пролепетал Васята.
— Мы им — на что... — сказал Титок.
— Правильно, — подтвердил Гринька. — Лишь бы не заподозрили, 

что здесь человек под картофельником. Для маскировки сыграем 
в карты. Как будто от родных прячемся.

Замедленным, но каким-то твердым движением он достал из карма
на пиджака потрепанную колоду немецких карт и приказал Титку с Ва
сятой сесть по обе стороны кучки. Сам он устроился прямо на карто- 
фельнике.

— Будем играть на щелчки, — сказал он и начал тасовать колоду.
Крики эсэсовцев приближались.
Титок смотрел на карты и не замечал их.. Сейчас он только слышал. 

Ему казалось, что уши его растут, поднимаются из воронки наподобие 
перископа. С их помощью он словно бы видел, как, помахивая черной



за ним, шаркая рыжимитростью, шагает длинный эсэсовский офицер, 
сапогами, плетется Васятин дед Тимоха.

Шнель!.. — кричит офицер.
и как могУ> -  громко ворчит дед,—Стараемся. Глядишь, кто
и награду схлопочет. Давно не гуляла палочка по русским косточкам

— Молчаит, русиш швайн! Спина часатся?
— Не, руки...
Гринька тряхнул оцепеневшего Титка:
— Твой ход.
Титок опомнился, бросил перед собой туза.
Васята белыми обмякшими губами силился что-то вымолвить.

Проиграл, сказал Гринька и, подаваясь вперед влепил емс 
крепкий щелчок в лоб. -

— Чего ты? — пришел в себя Васята.
—- Как — чего? Не проигрывай.
Второй щелчок достался Титку — в тот момент, когда он поднял 

глаза на край воронки. Гринька «врезал» ему так, что в голове звякнуло, 
поэтому Титок и не заметил, как над ними появился костлявый, точно 
ж ивая смерть, эсэсовский офицер с тростью.

— Was machen hier?
Они вскочили, рассыпая карты. Гринька затараторил, мешая рус

ские слова с немецкими. Офицер, обшарив воронку с ребятами подозри
тельным взглядом, перебил гринькину болтовню каким-то вопросом.

ja, ja! воскликнул Гринька и начал объяснять, что играли они 
не на деньги, а на щелчки.

Но офицера, видимо, интересовало не это. Раздраж аясь, он крикнул 
и нетерпеливым жестом показал им, что надо перевернуть кучу ботвы. 
Не дожидаясь, пока они поймут, он столкнул в воронку проходившего 
мимо Васятиного деда...

Ополоумел совсем! — проворчал старик, оглядываясь на эсэсов
ца. — Где тут человеку спрятаться?

Офицер погрозил тростью. В эту минуту старик заметил своего 
внука рядом с сыном старосты:

— Ты тут?.. Да еще в карты играл? — замахнулся он на Васяту. 
— От я тебя сичас...

Вытолкав внука из воронки, он нагнулся, чтобы перевернуть кучку 
хартофельника.

«Пропали!» — точно железом по железу ударили в Титковой голове.
Помоги деду Тимохе, не видишь! — крикнул ему Гринька. Сам 

юн кинулся поднимать и закатывать верхний пласт ботвы навстречу 
старику, чем помешал тому сразу захватить картофельник со дна во
ронки.

Титок начал усердно путаться под руками старика, делая вид, что 
хочет помочь, но дед Тимоха нащупал ногу человека, скорчившегося 
■ПОД кучкой ботвы. '
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— Не встревай! — зыркнул он на Титка красноватым, в прожилках,, 
глазом из-под пепельных стоячих бровей. — Марш следом за Васькой.. 
Марш, говорю, отсюда, сатаненок!..

Вдруг охнув, он схватился за поясницу:
— Должно, к дождю ломануло-. Что-то не пойму...
Офицера сердила медлительность и бестолковая возня русских. 

Чтобы «вразумить» их, надо было сойти в воронку, но спускаться по 
крутому глинистому срыву не хотелось, тем более, что совершенно не
вероятно было, чтобы там мог скрываться тот, кого они искали.

Гитлеровец сверху больно ткнул тростью деда Тимоху в плечо:
— Вылезай, сволош. ^
— Ирод ты мертвоголовый, — проворчал старик, карабкаясь на 

четвереньках.
— Was? — впился эсэсовец в него маленькими, крысиными глазка

ми. — Что такой ирот? ^
Отведать бы деду трости или приклада за свой язык, если б не 

гринькина находчивость.
— Ирод — это значит царь... Ну, кёниг, по-вашему, — не моргнув 

глазом объяснил Гринька спесивому офицеру. — А мертвая голова 
вот! — указал он на черную эсэсовскую нашивку, изображавшую череп 
со скрещенными костями.

— Ах, зо, — успокоился гитлеровец, заподозривший было, что ста
рик его обругал. — Кёниг «Мертвый голова»! Гут...

— Ну да. А по-русски — ирод мертвоголовый, — кивнул Гринька.
Офицер приказал им догнать цепь сельчан, двигавшихся дальше по

огородам. Сам он пошел вдоль канавы, тростью сбивая репейник.
— Ох, игроки! — сердито сказал дед Тимоха ребятам, продолжая 

потирать поясницу, — что-то я не пойму вашу игру...
У Титка было состояние человека, только что перенесшего сильную 

бомбежку: вражеские самолеты уходят, но сердце еще не верит глазам— 
колотится где-то в горле, бьет в тяжелый барабан.

А Гринька словно ничего и не пережил. Его серые глаза поблески
вали весело и озорно, как новенькие свинчатки. ^

— Игра наша, дедушка, простая: раз, два — и бубны козыри. Давай
к нам в компанию.

— К-утенок ласков и тих, да у него банька лих, — словно невпопад 
обронил старик.

Гринькино лицо покривилось, желваки заходили под скулами, будто 
он силился перекусить какую-то жилу.

— Я за... Булкина... не ответчик! — трудно выдавил он и круто по
вернулся, чтобы уйти. .

Титок поймал его руку:
— Гриш, зайдем к нам, поговорить надо.
— Не ответчик, — услышали они удаляющееся старческое бормота

ние. _  В поганом гнезде, говорят, и бел голубок запаршивеет.

84

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Про скрытого под ботвой человека 
ни словом, точно и не заметил ничего.

хитрый старик не обмолвился

Если бы вчера Титку сказали, что он подружится с Буреем, он бы 
счел это за самое обидное оскорбление для себя. И уж совсем немысли
мо было представить, чтобы он, рискуя жизнью, прятал немца в своем 
.доме.

А вот поди ж ты — все именно так и произошло! Немец лежал на 
печи под шубой. Гринька сидел рядом на лежанке и шепотом рассказы
вал Титку, как прошлой ночью поджег школу, занятую гитлеровцами.

— Чего ж ты раньше молчал? — упрекнул Титок. — Мы бы вместе...
— А ты меня хоть раз послушал? Одно орал: предатель, предатель!
— Я думал, ты с батей своим заодно, перед фрицами выслужи

ваешься.
— Не зови Булкина моим батей. Наши вернутся — я фамилию 

сменю. Уеду куда-нибудь.
— Зачем тебе уезжать? Мы же потом всем расскажем, как ты фа

шистов дурачил, чтобы школу поджечь.
— Я уеду от Булкина. Не могу его видеть. У всех отцы как люди; 

воюют, фашистов бьют, а у меня — староста. Сейчас бы от него ушел, 
да некуда. И дело у меня задумано.

Из-за подклада своего рваного пиджака Гринька извлек ракетницу.
— .Во. Это комендант ему дал. Если, мол, надо поднять тревогу, 

вызвать патрульных на помощь, чтобы задержать кого, — выстрели... 
А я ее у старосты организирен...

Титок взял в руки ракетницу, похожую на старинный пистолет.
— Не тронь курок, заряжена, — предупредил Гринька.
— А фашиста из нее убить можно? — спросил Титок.
— Не знаю. А вот недавно самолеты наши пролетали ночью, слы

шал? Будь у меня тогда эта штуковина, я бы им посветил над складом 
в саду. Или на станции, где бомбы лежат.

Макс на печи завозился и что-то неразборчиво заговорил — то ли 
в бреду, то ли во сне. Дышал он торопливо, хрипло, как будто повязка 
закрывала ему рот и нос.

Гринька подвинулся к больному, натянул край шубы на его плечи.
— Что-то Васяты долго нет, — озабоченно сказал он. — Аспирину 

обещал — и нет. Верно, дед не пустил.
— Должен бы отпустить, — сказал Титок, прибавляя огня в коптил

ке. — Дед Тимоха догадывается. Он только не знает, кого мы прячем,— 
русского пленного или беглого немца. Не зря он под вечер Клавдиньку 
забрал к себе. А то, говорит, мало ли какой бедолага из пленных к вам 
ночью заберется — перепугает девчушку.

— А ничего не расспрашивал, когда приходил?
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— Ни слова! Будто и не заметил тогда в воронке никого.
— Хитрущий.
— Дед-то? У-у!.. Завтра, говорит, заколоти избу досками покрепче- 

и тоже к нам переходи. Иначе, говорит, не сносить вам с Васькой голов.
— Заколотить двери и окна — это правильно. Боюсь, Клавдинька 

бы не проболталась, кого в воронке видела. Если пойдет слух, что сума
сшедший поблизости скрывается, Булкин землю будет рыть, чтоб 
сыскать.

— Я Клавке запретил болтать и бегать по деревне, — постарался 
Титок рассеять опасения товарища. — Строго-настрого запретил. Не 
бойся.

Не знал он, что до его запрета девочка уже успела рассказать своим 
подружкам про страшного дяденьку с зеленым лицом, который прячется: 
в яме на огородах... .

Васята не приходил. Подождав немного, Гринька сам отправился 
доставать лекарство для больного. Титок остался с немцем один.

— Что, плохо? -— сказал он, когда М акс очнулся и повернул к нему 
голову.

— Ошень... плёхо, — в два приема вымолвил больной.
«Не надо было воевать против нас!» — чуть не крикнул Титок, но 

тут же вспомнил, что Макса гестаповцы арестовали за распространение 
антивоенных листовок среди своих солдат, и полез в шкафчик искать 
коробку с сушеной малиной.

Эту малину собирала мама. От всех болезней мама лечила его и 
Клавдиньку крепким ма'линовым чаем с медом. Тогда мед у них был 
в бочонке...

•— А у меня ваши немцы батю и маму... •— вздохнул Титок.
Макс промолчал, как будто не расслышал или не понял его слов.
Вскипел самовар, Титок заварил кипятком ягоду, выскреб из стек

лянной банки остаток меда на блюдце. •
— Тринкен, — подал он больному кружку и блюдце.
—Спасибо! — Каким-то напряженным шепотом сказал Макс: — Ты 

самый... самый... Как Гриша!
Удушье наглухо перехватило его горло. Титок увидел, что по лйцу 

мужчины катятся слезы.
— Все из-за Гитлера, — сказал Титок, давая понять, что не обви

няет Макса в своем горе. — Гитлер начал войну, из-за него и мучимся.
— Один Гитлер — пффу! — больной презрительно сплюнул. — Он 

только злой обманщик.
—• .Видишь, видишь! Значит, ты признаешься, что не один Гитлер, 

а все вы, немцы, виноваты за войну?
— Все — нет! — Макс сделал резкое движение головой. — Немец 

ест богатый и бедный. Ест плохой, и ест добрый, как ты и Гриша. Ест 
фашист и коммунист. Много, очень много глупый люди дал себя обма
нуть Гитлёру. Захотели чужой земли!..
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Он задохнулся, зашелся в рвущем грудь кашле.
Видишь, видишь... — с горькой надсадой повторил он спустя ми

нуту Титковы слова. — Я много видишь зло, потому я стал коммунист
В сенях раздался стук. Занятый разговором с Максом, Титок маши

нально сбросил дверной крючок, считая, что это вернулся Гринька или 
Васята. Однако в темном проеме двери показалась широкая фигура 
в брезентовом плаще.

С чугунным грохотом шагнули через порог сапоги.
Громоздко ввалился брезентовый плащ.
Потом Титок разглядел носатое лицо с черным, точно облепленным 

сажей, мохнатым подбородком.
В избу вошел Иван Булкин.
Знал ли староста раньше сбежавшего немца или догадался, что за 

человек с повязанной головой сидит на «печи, но глаза предателя прямо 
засияли при виде Макса.

— Господи благослови, вот так удача! То-то бабы болтали, что де
тишки видели сумасшедшего в деревне. Дай, думаю, пройдусь, погляжу, 
послушаю...

Беглец вначале не испугался вошедшего мужчины. Он решил, что 
это Гринька привел кого-нибудь из русских коммунистов, с которыми 
ему хотелось встретиться.

Оглушенный появлением старосты, Титок будто примерз спиной к 
стене избы. Он видел, как Булкин приближался к Максу, — и не мог 
сделать ни одного движения в тот момент.

— Своих, деревенских, я всех знаю, — с пьяным самодовольством 
ухмылялся Булкин. — Кто как дышит — знаю. А тут слышу — чужой 
кашляет.

Макс только тогда сообразил, что перед ним предатель, когда тот 
схватил его за руку.

— Слезай, в штабе своем докашляешь.
— Рраус! — дернулся Макс. Но сколько могло быть сил у больного, 

замученного человека?
Староста легко потянул его с печи:
— Не шебутись!
Нога Макса безжизненным поленом упала на лежанку.
Вдруг яростный, отчаянный крик, точно пастуший кнут хлестнул 

растерявшегося Титка.
— Б атя-а!!!— В избу влетел Гринька и вцепился в отцовский плащ.
Булкин оттолкнул сына:
— Што?
— БатяННе тронь!..
— Сдурел, с ним заодно?
— Отпусти его. Он не сумасшедший! Он коммунист! Понимаешь, 

коммунист!



— A-а, и ты его прячешь!.. — от удара в грудь Гринька отлетел на 
середину избы.

Пользуясь моментом, немец изловчился достать спрятанную под 
тряпьем на печи гранату: •

— Гриша, аб!.. Уходи! Я буду убивать предатель!
Гринька с Титком остались в избе, и староста прожил на несколько 

секунд дольше.
Заметив, что беглец, щадя ребят, не решается дернуть шнурок 

взрывателя, Булкин вышиб гранату из руки больного.
Гринька выхватил ракетницу.

— Батя! — на этот раз Гринька вскрикнул без голоса, как будто 
уже весь его выкричал. — Ты мне не батя...

В раскрытой двери на миг показался полицай и тотчас скрылся. 
Но Гринька никого не видел, кроме своего отца.

Черное дуло ракетницы уставилось в лицо Булкина. В расширен
ных глазах предателя оно росло, росло и вдруг разверзлось огненной 
бездной...

Хлопнул выстрел. Красный искрящийся шарик ударил под мохна
тый подбородок. Булкин взревел, завертелся и рухнул на пол стуча са
погами. Рев тут же оборвался.

Из-под пальцев предателя, сведенных на собственном горле, некото
рое время шипя сыпались алые искры.

Потом они все высыпались.
В избе стало тихо и темно. Пахло паленым мясом.
— Бежать!.. Скоро бежать! — раздался с лежанки хрипящий го

лос Макса.
Полицая в дверях не было.
— Да, да, — спохватился наконец и Титок. Он хотел помочь нем

цу слезть на пол, но тот нетерпеливо оттолкнул его.
— Больной. Нога. Не могу. Бегите один. Шнель, шнель! Сюда при

дет много эсэс...
Гринька, не выпуская ракетницы, бессмысленно водил по сторонам 

глазами, как будто не мог понять, где он находится.
Потом взгляд его остановился на трупе. Глухо стукнулась о пол р а 

кетница. Гринька вскрикнул и зажмурился, как от полуденного солнца.
Ему почему-то вспомнился жаркий весенний день, лодка, и они 

вдвоем на веслах. «Крепче, сынок, упирайся ногами, — учил грести 
отец. И спиной, спиной — не руками — работай. Вот так...».

— Батя!.. Что ты наделал, батя! — простонал Гринька, шатаясь.
Титок обхватил друга и силком вытащил на улицу.
...Ночь была по-осеннему густа, непроглядна. Они бежали по чер

ной, словно обугленной гигантским палом земле. Бежали напрямик, по
лями, без йсякого направления.

Ноги немели, в груди точно молоток колотил по ребрам.
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_ — Не догонят? — бросал Титок и сам же отвечал за товарища: —- 
Ночь же, не найти...

Воздух, врываясь в гортань, делался колючим и плотным, раздирал 
легкие. Пот заливал глаза.

Упали возле какой-то копешки соломы.
— Что теперь с Клавдинькой будет? — сказал Титок, отдышав

шись. — Надо бы к ней заскочить...
Через минуту успокоил себя:
-— Ничего. Поживет у деда Тимохи. Дед хитрый, если что, спрячет... 
Гринька долго лежал, уткнув лицо в солому. Потом сел.
За холмом, в стороне деревни, коротко мигнуло светлое пятно 

будто вспышка зарницы.
Гринька вскочил.
— Это Макс ...гранатой!..
— Взрыва не слыхать, — возразил Титок, прислушиваясь. И

мигнуло-то левей деревни.
Небо над холмом снова посветлело. Теперь свет исчез не сразу, а

медленно, уходя в сторону.
— Д а это же от фар! — догадался Титок, — По шоссе автомашина

идет.
— Значит он еще жив.
Титок понял, что мысли Гриньки заняты одним Максом.
— Эх, догадался б он под печку залезть, сказал Титок. Мо

жет и не нашли б.
— Где там! Только живым он им не дастся. Граната у него осталась.
— Немец, а поди ж ты!..
— Не в том дело: немец —- русский. Он был коммунист.
Гринька крепко утер лицо рукавом, осмотрелся. И хотя с трудом

можно было различить лишь ближайшие редкие кустики, он уверенно 
указал на один из них!

— Вот так идем, подальше от дороги.
— А куда мы?
•— Известно — куда: к своим...



Григорий Люшнмн

Бейте, бейте шомполами,
Все равно не закричу!
На решетке, сжав зубами,
Гайку ржавую верчу.
На свободе быть хочу!..

\ ■
Не под сладкий шепот легкокрылой поэтической музы родились эти строки..

Аккомпанементом к ним служили злобные выкрики фашистских палачей, 
звуки выстрелов, стоны умирающих товарищей.

Какие только муки не принял московский паренек Григорий Люшнин за то, 
что в плену, в концлагере, сочинял патриотические стихи. Его били шомполами, 
плетьми, морозили в ледяном карцере, выводили на расстрел. Но разве можно 
приказать сердцу не биться! Стихи, рожденные любовью и ненавистью, появля
лись снова и снова. Нацарапанные гвоздем на нарах, выведенные на песке, пере
даваемые из уст в уста, они ходили по концлагерям, звали на борьбу заставляли 
клокотать сердца.

Недавно Григорий Люшнин, ныне признанный советский поэт, автор ряда 
книг, побывал в нашем крае. Он встречался с рабочими, колхозниками, учащими
ся, рассказывал им о героической борьбе советских людей за свободу Отчизны о 
своем необычном поэтическом пути.

Ниже публикуется несколько новых стихов Григория Люшнина, переданных: 
им для альманаха «Алтай».

Г О Л О С  У Б И Т О  Г О

На земле я считался смелым, Пролежу я веками тихо,
И в атаку вы шли за мной. Теплотою земли одет.
Я и тут занимаюсь делом —  Пусть шумит надо мною гречиха'
На груди держу шар земной. И встает золотой рассвет.

Он не скатится, нет, поверьте! Пусть шумят надо мною воды,
Продолжайте идти вперед! Оживают цветы весной.
Продержу я его до смерти. Ради вас я держу, народы,
Разве смерть ко мне вновь придет? На груди своей шар земной.

Л А С К А

Я о ласке тоскую, 
Но где ее взять?

Ведь за тысячи верст 
Моя: добрая мать.



Поутру она нежно 
Меня поднимала.
Если холодно,
Валенки мне подавала.

А  в жару уводила 
Купаться к реке,
Где лежал я на белом 
И чистом песке.

Я о ласке тоскую,
А  плетка жестка.
Мне враги не дают 
Даже хлеба куска.

Поднимают прикладом, 
Перечить не смей!
И о ласке забудь 
Материнской быстрей.

Выгоняют в нательном 
Белье на мороз,
Где стою я и зябну 
В болоте, как пес.

Ну, а если фашисты 
Уводят в кусты,
Значит с жизнью сегодня 
Расстанешься ты.

Я о ласке тоскую,
А где ее взять? 
Нашу ласку хранит 
Только Родина-мать.

К А П Л Я  С Л Е З Ы

Силы мои иссякли,
Где их, откуда взять? 
Мне бы воды две капли, 
Я бы запел опять.

В сердце немало песен, 
Петь бы их, громче петь! 
В сердце им угол тесен, 
Надо им в мир лететь!

Гляньте, слеза упала!
С горя такого,

пусть!
Злее чтоб песня стала, 
Слезой я своей напьюсь!

М О Л И Т В А

Чужбину сердцем не приемлю, 
Горюю утром и в ночи,
Не дай же бог. чтоб в эту землю 
Меня зарыли палачи!

Родная мать моя не в силе 
Сюда добраться в краткий срок 
Чтоб положить к моей могиле 
Цветов невянущих венок.



В чужих песках солдату душно 
Лежать бессчетные века. 
Стоять!

Бороться!
Выжить нужно. 

Как жизнь была бы не горька.

Чужбину сердцем не приемлю, 
Горюю утром и в ночи,
Не дай же бог, чтоб в эту землю 
Меня зарыли палачи!

В Е Р Н О С Т Ь

Как гробы, бараки.
Двери, словно норы. 
И кругом собаки,
И вокруг заборы.

И не встретишь елки 
По песчаным кручам. 
Только ветер челки 
Завивает тучам.

Ночью меркнут звезды, 
В полдень тает солнце. 
Я глотаю воздух, 
Взятый на ладонце.

Лампу погасили, 
Темнотой пугая. 
Торжествуй к России 
Верность вековая!

Н А  П Р О С П Е К Т Е  Л Е Н И Н А

На проспекте Ленина 
Встретилась опять 
Девушка-красавица, 
Василисой звать.

Не из сказки девушка —  
Просто из села,
Где весной акация 
Бронзою цвела.
А в глазах у девушки 
Ой и глубина!

Что -то мне напомнила 
Дальнее она.

Встречи за околицей, 
А  потом бои.
И война разрушила 
Все мечты мои. 
Василиса, милая, 
Повстречайся вновь. 
Люди, повторяется 
Светлая любовь!

П ионерам  Ал?пайскою к р а я  

Б У К Е Т  Ц В Е Т О В

Милые, хорошие ребята, Сколько света горного Алтая
Целовать вас за букет готов. Затаили в лепестках цветы.
Сколько же в букете аромата Только больше в том букете, знаю.
Свежего из радужных цветов. Вашей неподкупной теплоты!
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Я стою на горе,
А  гора в серебре.

Ты ошибся, поэт, 
Серебра вовсе нет.

И не вьюг белизна, 
Нет, сегодня весна.

И пришло на откос 
Стадо белых берез,

Электронная библиотека АКУНБ, ' elib.altlib.ru



ИЗ ПРОШЛОГО АЛТАЯ

Петр Бородкин

кин Зав^ ющий архивньш отделом Алтайского крайисполкома П. А. Бород- 
кип автор нескольких историко-революционных и краеведческих очеокор 
изданных Алтайским книжным издательством Среди н Х  -  Греволюшюедые
в ^ и Г г у м е в ^ н  другие ^  1907 и , .  «И . / ц " , ™ .  « И ^ К Т !

” У5ТаЦИИ ,работных людей Барнаульского сереброплавильного завода о бун тароком духе народа, его любви к родине, уме, смекалке ’ ^

тайскиГкнижнь™ иТатеТлР̂ т Х еЛЛЫ ”  Сб°рНИка' К0Т0РЫЙ ««пущен Ал-

И БИТ И ЖАЛОВАН

^ . „ 1 РеВ0ЖНп1е СЛ̂ ХИ 0 втоРжении наполеоновских полчищ в пределы 
государства Российского доползли, наконец, до Барнаула. Вслед за тем 
зачастили из Петербурга нарочные с царскими указами о «приумноже
нии» выплавки золота и серебра. '

Горное начальство засуетилось, пуще прежнего навалилось на ра
ботный люд, не давая ему ни сна, ни отдыха. Под властными окриками 
доглядчиков «людишки» двигались в заводском аду живыми тенями.

В меру сил своих помогало начальству и духовенство. В воскре
сные дни священники до пота на лицах и хрипоты в голосах увещевали 
прихожан не жалеть в труде сил и «животов» своих, дабы способство
вать воинству одолеть (богохульника Бонапарта и прославить на веки 
вечные русский меч.

Прослушал такую проповедь в церкви Захария и Елизаветы откат- 
Белогорцев, а назавтра доглядчик не досчитался у тач-

Убег, мерзавец! — смекнул доглядчик.
Солдаты без лишнего шума стали искать беглеца. Наперво загля

нули к шинкарке, разудалой вдове Филатихе. Та резонно отчитала 
■солдат:

-  И, мила-а-а-и! Нешто у меня ночлежный дом... Здеся попил, поел,
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сколь карман дозволит, и плыви к своей пристани. А того мужичонку, что 
ищете, и в глаза не видывала вчерашним воскресеньем.

Не оказалось Николы ни у родных, ни у знакомых.
Случай с исчезновением мастерового получил широкую огласку. 

Сам Элерс, главный командир Колывано-Воскресенских заводов, узнав 
-о том, взбеленился:

— Мыслимо ли, чтобы мастеровой бежал со службы в столь тяж е
лую годину для отечества! Дурной й заразительный пример пресечь 
немедля!

Тугие бумажные завитки покатились в волостные правления, к 
сельским старостам. В них строго-настрого наказывалось непременно 
поймать беглеца, а для того расписывались до мелочей его приметы.

Начальство сняло с караульной службы полуроту солдат и разосла
ло по округе для поимки беглеца.

Прошел добрый месяц, а об Николе ни слуху, ни духу. Среди масте
ровых пошли «зловредные» разговорчики.

— Эка удаль, Никола-то! Нырнул, что топор в воду! — говаривали

Д _  Поди к Москве подходит. В ополченцы вступит... на пику аль ро
гатинку хранцуза одного-другого нанижет и вольным поселенцем ста
нет... -— мечтательно замечали другие. .

Третьи недоуменно качали головами и задавали себе навязчивы!
вопрос:

— Как же нам-то быть?
И вот нежданно-негаданно, как камень с неба, к радости началь

ства и полному недоумению мастеровых, появился Никола в Барнауле. 
Его сразу же схватили и бросили в самую потаенную одиночную камеру 

.заводской гауптвахты. Следствие повел председатель военного суда 
майор Аболтин.

— Где бывал и что делал? С кем встречался, какие вел речи?
Никола отвечал одними и темн же словами.
— Хочу видеть его высокопревосходительство господина Элерса.
Две недели бился майор с Николой, не раз жестоко колотил упрям

ца, но тот стоял на своем:
— Хочу видеть его высокопревосходительство.
Поневоле пришлось вести Николу к Элерсх.
Тюремное н а ч а л ь с т в о  на сей раз оказалось предусмотрительным, 

руки Николе заковали в прочные железы, чтобы не приключилось ка
ких-либо противных действий. Элерс на всякий случаи спрятал в каби
нете двух дюжих молодцов, хотя находился с майором Аболтиным, а за 
спиной вошедшего Николы маячили конвойные.

— Нагулялся? Так ты радеешь о судьбах своего отечества!
Голос высокого начальника с каждым словом набирал властную 

силу строгость и вдруг ударил грозовым разрядом. .
— З н а т ь  ли ты, беглец, чего заслуживает твое преступление?!



Я не беглец, о том хочу сказать тебе, высокопревосходительный 
господин...

— Молчать! На колени, дерзкий бунтарь!
Лицо Элерса усыпали красные пятна, ястребиные навыкат глаза 

заискрили.
Каков наглец! Какая вольность в обращении с высшим началь

ством!
Чуть успокоившись, Элерс поспешно приказал:
— Прекратите следствие, господин майор! Показаний с беглеца не 

берите. Накажите по военному артикулу с крайней строгостью!..
Военный суд, выполняя волю Элерса, определил Николе Белогор- 

цеву пять тысяч ударов шпицрутенами. Носило оно звучное название — 
«полняк».

Редкий здоровяк в один раз выдерживал и тысячу ударов. Поэтому 
наказание растягивалось на долгие месяцы, а иногда и годы.

Николу пороли свежим сентябрьским утром. Как на параде, за
стыли в мертвой неподвижности строгие шеренги солдат. Позади их вид
нелась разношерстная, угрюмо молчавшая мастеровая братия с низко 
опущенными головами.

Николу завели в живой коридор, и он вдруг закричал:
— Хочу сказать правду!
Офицер отвернулся, взмахнул перчаткой и в хлестком барабанном 

треске утонули слова Николы и тяжкий вздох мастеровых, в доброе на
зиданье которым началось истязание человека.

Тысячу (пятьсот ударов вынес Никола, а после того упал ниц на 
пыльную землю. Лекари обливали его ледяной водой, носьшали солью 
кровавое месиво на (спине, а когда убедились, что Никола недвижим -«не 
ради притворства», отволокли в заводской госпиталь со словами:

- Человек сей не в нашей власти...
Но Никола тсришел ib себя, чем немало удивил бывалых лекарей. Поп 

в черном облачении сунул в губы Николы холодный крест, чтобы даро
вать христианское всепрощение з грехах отходящему в неземной мир. 
Но Никола слабым движением руки отвел крест.

— Дома за образами бумаги... Их надобно господину Элерсу... жиз- 
ня мне товарищ ненадежный...

■В тот же день бумаги попали в руки Элерса. То были списки кре
стьян, начертанные неумелым корявым (почерком. Против фамилий стоя
ли 'записи: «50 копеек», «20 копеек», «пять бараньих овчин», «доха 
козья», «тулуп овчинный»...

Долго и ’безуспешно ломал голову Элерс над происхождением спи
сков и хотел 'было передать их комиссарскому правлению, которое веда
ло хозяйственными делами завода, как вдруг разгадка объявилась сама 
собой. В исонце последнего списка рябили еле приметные строчки: «Оное 
собрал у поименованных крестьян (мастеровой Барнаульского завода Ни-



кола Белогорцев и 'надежно хранится для передачи русской армии- 
крестьянином деревни Ш адриной Ефимом Нечунаевым»...

Изумился прочитанным Элерс. И было отчего: Никола Белогорцев 
собрал по тем временам немалую сумму — 1500 рублей. Столько масте
ровой человек не заработал бы и за  две жизни. А тут еще одежды р аз
ной «а целую роту солдат...

Элррс качнул лысой головой и с удивлением оказал себе:
— Чудной русский мужик! Скуп на язык, на расправу крепок, а ко 

рысти в душе ни на грош...
В деревню Шадрину к  Ефиму Нечунаеву немедля направился офи

цер с солдатами на нескольких подводах. Тем временем Элерс вызвал 
старшего 1медика заводского госпиталя и строго наказал:

— Мастерового Белогорцева пользовать отменными лекарствами. 
Супротив других больных увеличить рацион харчей на 2 копейки в: 
сутки...

Никола выздоровел, но охромел на левую ногу. Элерс оказался на
столько милостив, что дальнейшую порку Николы отменил, а в форму
лярный описок, в который заносились все прэвинки и похвальные поступ
ки мастеровых, записали:

«За побег со службы и нахождение в безвестности около месяца на
казан шпицрутенами пятью тысячами ударов сентября 2-то дня 
1812 года».

Ниже появилась другая запись:
«За верноподданическое и патриотическое деяние жалован двумя 

рублями серебром сентября 25 дня 1812 года».
Так Никола Белогорцев почти в одно время оказался и бит, и 

жалован.

ЛЮ БОЙ ЦЕНОЙ

До того, как  выпасть первому снегу, ударили крепкие утренники. 
Заводским ребятишкам утеха — день-деньской катаются по зыбкому,, 
неокрепшему льду пруда. Но однажды ребячья радость омрачилась — 
на отлогом песчаном берегу увидали они мертвеца. Им оказался шихт- 
мейстер Барнаульского завода Василий Вятченин. Лекари дали заклю
чение: «Погиб насильственной смертью» и на секретный запрос предсе
дателя военного суда секундмайора Калашникова с похвальной 'подроб
ностью расписали причины смерти.

В тот же день кузнец Иван Батраков объявил Калашникову, что 
самолично убил Вятченина.

Майор снял подробный допрос и, довольный тем, что так легко рас
крылось преступление, приказал надежно упрятать подследственного в 
каменный мешок заводской гауптвахты.

Не уопели как  следует просохнуть чернила на протоколе допроса,

7 «Алтай» №  2 97



как к Калашникову .поочередно явились еще два мастеровых завода. 
Каждый из них заявил, что самолично убил шихтмейстера. Такого майор 
в судейской практике никогда не встречал.

— Черт знает... -— растерянно бормотал он, — трое порознь убивали 
одного я  того же...

Майор терялся ib догадках. Ясным было лишь одно — двое мастеро
вых показывали явную неправду. Один из них утверждал, что лишил 
жизни шихтмейстера ударом камня, другой — задушил. А на са.мам де
ле голова Вятченина была рассечена чем-то острым.

Пришлось майору обратиться 'за содействием к  отцу Игнатию. Тот 
вместе с майором навестил преступников. В камерак-одииочках отец 
Игнатий, угрожая вечными муками ада, потребовал сказать перед свя
тым крестом истинную правду. И мастеровые сдались, сказали, что наго
ворили на себя напраслину. В подтверждение сьоих слов они в конце 
сочиненного отцом Игнатием священнического увещевания поставили 
вместо сыоих подписей крестики.

— Отчего себя чернили пустыми наговорами?
Разоблаченные «преступники» на строгий вопрос майора ответили 

без утайки:
— От того, что вечная работа на заводе опостылела. Избавиться 

хотели...
«А может и третий — птица того ж е полета?» — подумал майор, но 

тут же отверг свое предположение. Батраков с первого допроса постоян
но показывал, что шихтмейстера убил топором.

Отец Игнатий поистратил весь запас своего красноречия, когда рисо
вал мрачные картины суда божьего над грешниками, и все понапрасну. 
Иван твердил одно и то же:

- Я убил господина шихтмейстера. Притеснял он метая. Топорам 
убил...

После того майор повел следствие по (всей строгости закона и крюч
котворным правилам судейского производства.

— А как ты убивал шихтмейстера?
— Обнаковенио... Подошел сзади и рубанул...
— Околько раз рубанул-то?

- Н етто я считал... Кажись всего один раз...
— Куда топор девал?
— Тапор-то?
Заминка Батракова родила в душе майора надежду: «Сейчас спу

тается»...
— Куда его, топор-то девать? Размахнулся — и в  пруд... Утонул, 

стал-быть... .
— Утонул, говоришь?.. Вот и врешь! Вода-то замерзла?
— Зачем врать... Лед-то в тот раз был не толще бумажного листи

ка и жидкий... .
— Как далеко швырнул топор?



— Не мерял... А так, если вспомнить, то не далее десяти аршин от 
•берегу... .

По .приказу майора солдаты разбили лед в нужном .месте, долго ца
рапали илистое дно пруда железными кошками, выволокли наверх вся
кий хлам, а топора так и не нашли.

Как-то майор узнал в заводской канцелярии, что Батраков во время 
убийства находился на тульной, или свободной от работ неделе и ездил 
в деревню Буранову. Майор .прибежал в камеру и заорал во весь голос:

— Врешь, 'мерзавец, что ты убийца! Ты был в отлучке!
И зан и капли не смутился, спокойно пояснил:
— Как не быть, бывал у родного брата... Только обернулся на два 

дня раньше срока...
— (Все равно .врешь! То,пора-то не нашли в пруду...
Иван усмехнулся и д аж е пожурил майора:
— Вроде, ваш высэкородь, человек ты ученый, не сродни нам, тьме- 

тьмущей, а не разумеешь того, что в душевном-то расстройстве я топор 
мог кинуть аршин за тридцать, а может, куды и в сторону...

«Шельмец, пожалуй, прав», — подумал майор и, может, в сотый раз 
.опросил: -

— А знаешь ли, что ожидает убийцу?
Иван неопределенно повел плечом, ответил:
— Как не знать... за тяжкий грех не 'гладят по головке...
Много суток душу Ивана никто не бередил допросами. Сидел один- 

одинешенек. В кромешной тьме Иван не знал, когда ночь сменялась 
днем. Голову распирали думы о завтрашнем, в одно и то же время тре
вожные и светлые.

...Скованный по рукам и ногам идет Иван Батраков в далекую Нер- 
чинскую каторгу. Тяжело на каторге. В глубоком душном подземелье 
исхудалые люди толкают к центральному штреку тачки со свинцовой 
рудой. Под ногами хлюпает вонючая, едкая вода. Она ррываетоя сверху 
густым дождем, не дает просохнуть обветшалой одежде. Так проходят 
двадцать бесконечных длинных лет. Немногие каторжники выходят из 
подземелья наружу, на свободу. Но зато эти немногие, с клеймами на лбу, 
становятся вольньгаи поселенцами, ковыряют землю, бьют зверя, ловят 
рыбу. Правда, веку остается немного: после каторги человек и на воле 
сохнет, как дерево с подрубленными корн-ями...

— Лучше пять лет «а воле, чем всю жизнь в неволе ходить...- — шеп
чет Иван.

Д верь вдруг открылась, в камеру ворвался серый полумрак.
— А «у, выходи!
Конвоиры привели Ивана к майору. Тот широко оскалил зубы.
— Ты не виновен! Получишь двести плетей и снова в заводскую ра

боту, но под присмотром!
Оказалось, что на реке Алее, в деревне Каш иной, солдаты поймали



беглого, беспаспортного человека. Под зипуном, на петельке, у беглеца, 
болтался топор-секира, а на пальце красовался дорогой работы золотой 
перстень с зеленым глазком изумруда. Перстень в Барнауле легко опо
знали, принадлежал он шихтмейстеру Вятченину.

Услыхал такое Иван Батраков, погоревал и твердо порешил: «ьсе 
равно угожу на каторгу! Убью горного офицера чином повыше...»

РАСКРЫТАЯ УЛОВКА

В престольные праздники и воскресные дни на лужках по речке 
Барнаулке собиралась на гульбища мастеровая молодежь, но веселья 
настоящего не было. В хороводных кругах толкались парни с мрачны
ми лицами. И лишь редкими цветами проглядывали среди них пестрые
девичьи одеяния.

В канцелярию Колывано-Воскресенского горного округа посыпа
лись доношения. В них парни напрашивали разрешения на выезд в 
иные места для поисков невест. Горное начальство встревожилось. Н а
чальник завода, генерал Борис Иванович Меллер, решил самолично 
помочь в беде мастеровым парням и затребовал описки всех посадских
девиц » Г)Девиц оказалось едва не вдвое меньше парней. В списках про де
виц говорилось всякое: „

«...Софья Бессонова, 20 лет от роду, постоянно страдает икотои, 
часто бывает в обмороках, к тому же крепко глуха на левое ухо...»

«...Наталья Беспалова, 19 лет, забывчива и слабоумна, по-дикому 
хохочет во сне, видом и ненадежным .здоровьем омрачает жизнь ро-
Д И Т 6 Т 6 Й  »  g,

«...Авдотья Карпова, 18 лет, из-за застарелой нутреной болезни 
спины припадает на правую ногу, бочит при ходьбе, лицо покрыто ос
пой, каждодневно жалуется на головные боли, к замужеству мало при
годна...»

Генеральские глаза округлялись. u
— К ак на подбор, калечь-разбитая!.. Ни единой девицы, годной к

замужеству...
После короткого раздумья генерал пришел к заключению, не ли

шенному здравого смысла:
 Сии девицы не виновны в собственных изъянах и должны иметь

мужей.
В тот же летний день прямо из кузни привели к генералу под

мастерья Гаврилу Буянова, черного от копоти и дыма. Гаврила стоял 
ни жив, ни мертв. И в самом деле, бывалое ли дело, чтобы мастеровой 
топтал грязными обутками расписные ковры на полу генеральского ка
бинета?

— Не желаешь ли, молодец, ожениться?..



Необычный вопрос, смеющийся голос генерала вконец сбили с 
толку Гаврилу. Он пробормотал что-то невнятное, неуклюже и совсем 
невпопад перегнулся в поклоне.

— Так я и полагал... Зиамо, желаешь...
Генерал малость повременил и объявил:
— Невесту для тебя сыскал, Авдотью Карпову.
Гаврила рухнул на колени.
— Благодетель ты наш, высокое превосходительство! За твою-то 

заботу о мастеровом челоьечишке лоб в земных поклонах разбить не 
жалко. Только я за Авдотьишку-то дважды сватался, да отец ее, боч- 
карь Аким Карпов, благословенья не дает.

— Дважды, говоришь? Экая твоя голова бесталанная, — генерал 
закатился неудержимым звучным смехом. А мы за-а-а-ставим бочкаря 
отдать свой бесценный товар такому разудалому купцу-молодцу, как 
ты! За-а-ста-авим! А когда к венцу пойдешь — извести, желаю лице
зреть жениха с невестой в свадебных нарядах! ^

Генерал взял у офицера листок, испещренный мелким бисером 
скорописи, поставил в конце жирную, размашистую роспись, отдал
Г авриле: ^

— То предписание бочкарю, чтобы не упорствовал отдать за тебя
девку Авдотью. . „

В первый же воскресный день Гаврила обвенчался с Авдотьей. 
Деревянняа церквушка была доотказа забита народом, быть может, по
тому, что за последние годы только одному Гавриле посчастливилось 
найти невесту в посаде. Церковный причт свою службу на этот 1Р^з 
исполнял с редкой торжественностью: бракосочетание совершилось по
воле и приказанию самого Меллера. ц

В середине службы над благоговейно молчавшей толпой пронесся, 
зашуршал в сводах тревожный, боязливый шепот.

— Их высокопревосходительства!.. высокопревосходительства!..
Толпа раскололась. На певческих хорах дружнее зазвучало торже

ственное песнопение. Людским коридором с подчеркнутой важностью 
проследовал Меллер в новом мундире, на котором по-парадному горели 
начищенные ордена, медали и знаки генеральского отличия. 1 енерал вел 
под руку супругу. Их сопровождала блестящая свита горных офицеров.

Генерал сразу же обратил внимание на толстую туго свитую косу 
невесты. Для чего ьороне павлиний хвост? Вот бы его Аннет такую косу.

Новобрачные сделали несколько шагов, чтобы дать на кресте клят
ву в вечной супружеской верности. Невеста шла ровной, плавной и лег
кой походкой.

Генерал вспомнил написанное в описке: «припадает на ногу, бочит 
пюи х о д ь б е » . . .  и насупился. А невеста повернулась к народу, и генералу на 
■какое-то мгновение показалось, что церковный полумрак, разбавленный 
трепетным светом мигающих, свечей, затмило жаркое солнце. 1 енерал 
увидел редкой красоты лицо, открытое и чистое, с умными и вырази-
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тельными, небесной сини глазами, -в которых светилось смешанное чув
ство радости жизни и детского удивления происходившим.

Генерал стряхнул оцепенение, когда церковь опустела, подошел к, 
священнику.

— Как прозывается невеста, отец Иннокентий?
Священник тайком ухмыльнулся з бороду, смиренно и почтительно- 

ответил:
— Авдотьей Карповой, ваше высокопревосходительство...
На другое утро полухмельной бочкарь Аким Карпов предстал перед 

разгневанным генералом.
— Твоя ли дочь обвенчалась вчерашним воскресеньем?
— Так точно, ваше высокопревосходительство, — ответил бочкарь и 

почувствовал, как от генеральной строгости проясняется рассудок, а на 
сердце от предчувствия неминуемой беды западает неприятный холодок.

— Ведомо ли тебе, что твоя красавица-дочь в списках значится, 
стр аши л ищем урод ли в ы м ?

Бочкарь оторвал от нёба присохший язык и поведал все начистоту.
— Дык как ж е неведомо?.. Ить Авдотья дочь родная мне...

. — Пошто врал, мерзавец?!
— Виноьат, ваше высокопревосходительство... А нельзя иначе... 

Страшную да болезненную девку начальство к замужеству не понуж
дает... Мы, мужики, извечно в заводской работе ходим, а у каждого 
скотина, покосы, да пашни малость есть. Незамужняя-то девка, почи
тай, работничек бесценный для родителев до гроба...

Ёочкаря Акима Карпова отменно высекли плетьми в назиданье 
всем, кто имел в Барнауле незамужних дочерей. Генерал присутствовал 
на экзекуции.

Пожилые мастеровые, отцы семейств, на оханье и стоны бочкаря 
отвечали сочувственными вздохами, а молодые парни и девки, вырядив
шись во все праздничное, не скрывали довольных улыбок, поедали гене
рала благодарными взглядами. Зеленая молодежь и в мыслях не допу
скала, что не ради ее счастья старался генерал, а лишь ради того, чтобы 
«не воопоследствовало ущербу интересу ея императорского величества 
на будущие времена...»



КНИГИ НАШИХ ДРУЗЕ Й

Гакс Пфайфер

ВЫСТРЕЛ Н А БОЛ ОТЕ
П р и к лю ч ен ч е с к а я  повест ь

Когда Эдит на следующий день, вместе с капитаном Бирнбаумом, 
снова поднималась по дороге в гору, туман и слезы застилали ей глаза, 
вместо леса и неба она видела только расплывшиеся пятна.

Снова и снова припоминала она случившееся накануне. Самые про
стые вещи, обнаруживая вдруг с б о й  доселе скрытый смысл, превраща
лись в звенья непонятной, таинственной цепи. Эдит подробно рассказала 
Бирнбауму, где они с Гансом стояли вчера в е ч е р о м ,  когда раздался пер
вый выстрел, где и как долго она ждала Ганса... Потом Бирнбауми леи 
тенант Шютц пошли вместе с ней по дороге, по которой она ежа "■а 
ночью, полуобезумев от страха.

Подойдя к перекрестку, они наткнулись на Бертольда, участкового 
из Вильдбаха —  он ждал их здесь

Рядом с участковым стоял Лоренц.
—  И вот, значит, вы добрались сюда, —  сказал Бирнбаум. —  А 

дальше?
Эдит вздрогнула. Она снова представила себе, как отец топчется 

здесь в потемках, как он подходит к ней и...
—  Я увидела отца,—  сказала она наконец.
—  Вы его сразу узнали?
—  Нет, не сразу. Я увидела его вон там, на тропе, и подумала, что 

он ходит вокруг большого черного камня. Я узнала его только, когда он 
подошел ближе. Он взял меня за руку и, не говоря ни слова, повел... по
вел...

—  Ну, фрейлин Лоренц, давайте пройдем... —  Бирнбаум никак не 
мог найти подходящее слово, —  пройдем туда...

  Нет, —  вскрикнула З ’дит, и слезы снова покатились по ее щекам.
  Нет! —  прошептала она в изнеможении. —  Поймите меня. я...

я не могу... .

* Окончание. Начало в альманахе 1(20).
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Лейтенант Шютц уже подхватил ее под локоть, но предостерегаю
щий взгляд капитана остановил его.

—  Его уже нет там, —  мягко сказал Бирнбаум.
Эдит покорно кивнула и пошла с ними.
Наверху, рядом с болотом, туман был особенно густ. Он поднимал

ся клубами, позволяя видеть не дальше нескольких шагов. Эдит шла 
медленно и неуверенно, словно опасаясь, что из тумана вот-вот надви
нется на нее что-то огромное и страшное.

—  Не надо бояться! Не бойтесь! —  повторял Бирнбаум.
Через минуту они остановились. Бирнбаум молча посмотрел на 

Эдит, она опустила взгляд и машинально кивнула.
На тропинке, протоптанной среди пожелтевшей травы, остались 

лишь едва приметные следы: помятые стебельки, изломанная сухая вет
ка, кое-где сорванные травинки. В одном месте в песке было заметно 
небольшое углубление. Не было лишь самого страшного, чего так боя
лась Эдит: крови.

И все-таки она знала, что здесь погиб Ганс, и не могла удержаться 
от слез.

Бирнбаум терпеливо ждал, пока она придет в себя. Потом он снова 
задавал вопросы, а она пыталась припомнить детали, которые вчера 
промелькнули в ее сознании, не оставив почти никакого следа. Сколько 
времени потребовалось ей, чтобы добежать сюда? Сколько времени 
прошло от первого до второго выстрела? Не встречала ли она кого-ни
будь по пути, не слышала ли шагов на дороге, в лесу, на болоте? Потом 
он спросил ее, когда она вышла из дома и пошел ли Лоренц следом за 
ней?

Еще в районном отделе полиции Эдит рассказала все: о разгозоре 
с Гансом в субботу, о ссоре с отцом вечером в воскресенье, о неловко
сти, которую ощущали они с Гансом во время прогулки.

Сейчас Эдит настолько измучилась, что уже не могла сказать ниче
го путного. Она с трудом сдерживала рыдания, забывала даже то, что 
говорила раньше.

Капитан Бирнбаум понял: дальнейшие расспросы бессмысленны
—  Ну, хорошо, хорошо, не плачьте, фрейлин Лоренц.
Но Эдит никак не могла отделаться От страшной мысли, которую не 

осмеливалась высказать вслух, хотя она так и вертелась у нее на языке.
—  Он был бы жив, —  вырвалось у нее, наконец, —  он был бы жив, 

если бы...
Она замолкла. Но сказанного уже было достаточно, чтобы возбу

дить интерес Бирнбаума. Он настоял, чтобы она договорила до конца. 
Но ответ ее был так же смутен, как и ее мысли. Он уловил только, что 
она жалеет о ссоре с Гансом в его последний час, жалеет, что мучила 
его упреками и в решающий момент оставила одного.
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—  Я виновата в его смерти, только я! —  воскликнула она и добави
ла, когда Бирнбаум недоверчиво покачал головой, —  ведь я сказала 
ему, что отец остался дома!

—  Но разве вы наверняка знали, что он пошел вслед за вами?
—  Нет.
—  Ну, тогда вы напрасно обвиняете себя. И, кроме того, вы этим

навлекаете подозрение на отца.
Эдит вздрогнула, когда Бирнбаум так отчетливо высказал то, о чем 

она сама едва осмеливалась подумать. Неужели отец? Неужели он 
убил?

—  Ладно, фрейлин Лоренц, мы и так надолго задержали вас... 
Но это было необходимо, я надеюсь, понимаете. Вы держались мо
лодцом. Шофер сейчас отвезет вас домой.

Бирнбаум подал ей руку.
—  Спасибо, —  сказала она и хотела уже идти, но в этот момент ее 

взгляд упал на отца, стоявшего у перекрестка.
—  Отец тоже поедет с нами? —  спросила она робко.
—  Нет, —  ответил Бирнбаум, —  у меня к нему еще несколько воп

росов. ^
—  А после?... Мама, наверное, спросит... —  добавила она. ^
—  Пока ничего не могу сказать, —  ответил Бирнбаум. Езжайте

сами. И держитесь бодрее.
Когда машина исчезла за поворотом, Бирнбаум и Шютц подошли к

Лоренцу.
—  Теперь вы, господин Лоренц.
Лоренц до сих пор наблюдал за происходящим с кажущимся без

различием. Перевязанную руку он спрятал в карман. Однако полоска 
бинта, намотанного до самого запястья, все же была видна.

—  Что у вас с рукой? —  спросил Бирнбаум, показывая на белую
полоску. „ - 1/

—  Вы же знаете, господин капитан. Несчастный случаи в лесу. Кто- 
то подстрелил меня, когда я пни корчевал. Жаль, что я не видел этого 
негодяя, я б ему показал!

Бирнбаум махнул рукой, словно показывая, что он не придает ника
кого значения этой истории, и занялся вчерашним происшествием.

—  Скажите, Лоренц, что делали вы вчера вечером в лесу?
—  Эдит пошла гулять с Мангольдом к Высокой Складке...
—  Ну, а вы?
  М-м... Кажется, мне тоже не запрещается вечерком прогуляться

по лесу?
 у  вас трактир полон народу, —  невозмутимо продолжал Бирн

баум. _
—  Там жена справляется.
 Слушайте, вы! Отвечайте на вопросы! —  не вытерпел Шютц.
 Ого! Это еще что за тон! Что я вам, преступник, что ли?



—  Там будет видно, —  сказал Бирнбаум.—  Так что же вы искали 
в лесу?

Лоренц сделал вид, что колеблется: сказать всю правду или не ска
зать? Бирнбаум отлично знал, что за этим последует. Сейчас Лоренц не 
сможет кое в чем не признаться, но при этом он обязательно прикинет
ся этаким откровенным простачком.

—  Да, знаете, —  начал Лоренц, —  она так разволновалась, когда 
выходила из дома. Я ей говорю, не ходи, как бы чего не случилось... 
Они могли поссориться.

—  А откуда вы это знали? —  спросил Шютц.
Лоренц помялся, а потом сказал, глядя на Бирнбаума:
—  Она же вам, наверное, рассказывала...
—  Меня интересует, что можете сказать об этом вы.
—  Бог мой, разве я могу что-нибудь знать? Дочь мне ничего не рас

сказывала, что и как у нее- с Мангольдом. Отец вообще в отставку по
шел с тех пор, как она закрутила с этим... —  Он запнулся и поправился^ 
—  ...с Мангольдом.

Но Шютц уже ухватился за его слова.
—  А почему вы именно вчера вечером опасались, что они могут 

поссориться?
—  Из-за глупых разговоров о моей руке. Что же делать, если вся

кий болтун деревенский может меня грязью облить?
—  Вы не выкручивайтесь! —  остановил его Бирнбаум, —  отвечайте 

лейтенанту!
—  Ладно, —  вздохнул Лоренц. —  Я ей сказал, пора кончать эту исто

рию с Мангольдом. Это ее вывело из себя, она, когда пошла, вся кипела 
Вот я и подумал, как бы чего не случилось...

— Значит, вы боялись со Эдит!
—  Как отец, так сказать...
—  И чего же вы боялись?
Лоренц пожал плечами и растерянно улыбнулся:
—  Собственно говоря, ничего...

Вы пошли, значит, вслед за з*дит, потому что боялись, что между 
/ней и Мангольдом произойдет ссора, —  сделал за него вывод Шютц.

Совершенно верно, — с облегчением сказал Лоренц.
Но Эдит встретила вас одетого, вы собирались в лес еще до того, 

как она сказала, что идет на прогулку.
Лоренц молчал. Он лихорадочно искал выхода, но ничего не при

ходило в голову.
—  Стало быть, не эта причина заставила вас'идти в лес? Какая же?
Лоренц молчал.
—  Вы их видели?
—  Я шел за ними.
—  Невозможно! Ведь вы дошли до того места раньше Эдит.
—  Я обогнал ее по боковой дорожке, я был впереди них.



—  Где-то впереди и раздался первый выстрел, —  подчеркнул 
Шютц.

—  Зачем вы стреляли? —  спросил Бирнбаум.
—  И в  кого? —  вставил Шютц.
Эти вопросы не были неожиданностью для Лоренца.
—  Я не стрелял.—  ответил он спокойно.
—  Какое оружие было у вас с собой? —  не отступал Бирнбаум.
—  Оружие? —  переспросил Лоренц. —  У меня вообще нет оружия, 

я законы знаю... •
—  Где же были вы, когда раздался первый выстрел? На пере

крестке?
—  Или на дороге?
—  Я был еще в чаще, пониже дороги, —  сказал Лоренц, немного 

подумав.
—  Убийца тоже находился в чаще! —  подсказал Шютц.
—  Но он был у самой опушки, рядом с дорогой! —  дополнил его

слова Лоренц.
Бирнбаум и Шютц посмотрели друг на друга. Потом Бирнбаум 

кивнул.
—  Откуда вам это известно? —  спросил Шю'ц.
Лоренц посмотрел на свои сапоги. Он не торопился с ответом, по

нимая, однако, что долго молчать тоже опасно.
—  Если бы он был в глубине леса, Мангольд не увидел бы его!
—  Ну и что же?
—  Тогда Мангольд остался бы жив, наверное...
—  Нельзя ли пояснее! —  воскликнул Шютц.
Лоренц молчал. Тогда Бирнбаум задал еще один вопрос:
—  Что же делали вы после второго выстрела?
—  Когда выстрелили первый раз, я остановился, еще в чаще был. 

Через несколько минут слышу второй выстрел. Странно, думаю, что 
это такое? Иду потихоньку вперед, ближе к дороге, что у самого болота. 
Остановлюсь, послушаю, и дальше. Тихо все. На дорогу вышел, —  что- 
то лежит черное... Мангольд.

—  Он был еще жив?
—  Не скажу. Я, пожалуй, сильно перепугался. Обошел вокруг него 

раз-два, он не шевелится. Что делать, думаю?.. Вышел на дорогу... Тут и 
Эдит подоспела.

—  А  где вы встретили убийцу?
—  Кроме Э!дит, я никого не видел.
—  Нет, видели!
—  Я вам говорю, их уже и след простыл, когда я из лесу вышел!
—  Их? —  переспросил Шютц. —  Значит, двое?
—  Или даже трое? —  подсказал Бирнбаум. —  Откуда вы знаете, что 

их было несколько человек? ■
Лоренц внутренне проклинал свою неосторожность. Возникшее



ощущение, что эти двое знают больше, чем он предполагал, выбивало 
у него почву из-под ног. Он лихорадочно пытался собраться с мыслями, 
стремясь исправить ошибку.

—  Говорят, —  начал он неуверенно, —  что браконьеры по одному 
не ходят. Поэтому я подумал, наверное, их двое. Или трое.

Он почувствовал, что ему не поверили. «Отвлечь их надо, отвлечь!» 
■—  подумал он и спросил:

—  А  следы? Вы же, наверное, следы нашли?
Он с простодушным видом посмотрел на капитана. Тот промолчал. 

Не клюнуло!
Все больше теряя уверенность в себе, Лоренц совершил еще одну 

ошибку.
—  Может, они по ручью ушли? —  спросил он. —  Ну да, конечно, 

тогда и следов нет.
В самом деле, недалеко от этого места дорогу пересекал шумный 

горный ручей.
Бирнбаум насторожился. Значит, и это было известно Лоренцу? 

Ищейки в самом деле смогли пройти по следу только до ручья. Здесь 
следы терялись. Преступники явно долгое время шли по воде. Откуда 
же знал это Лоренц? Видел ли он преступников? Или, может быть сам 
был одним из них? Отпечатки ног, обнаруженные криминалистами, были 
слишком слабыми, твердая лесная почва не давала четкого следа.

Или уже так: один преступник ушел, а другой, сам Лоренц, вернул
ся и встретил на дороге Эдит?

Бирнбаум попытался выведать у Лоренца еще кое-какие подроб
ности, но тот стал отмалчиваться. Только в конце допроса, когда Бирн
баум вытащил из-под мокрого брезента, лежащего на земле, старый 
рюкзак и показал его Лоренцу, он снова заговорил.

—  Знаете вы этот рюкзак? —  спросил Бирнбаум.
—  Этот? Тьфу, даже смотреть противно.
Бирнбаум показал темные пятна на рюкзаке.
—  Кровь.
Лоренц не поддался.
—  Старая, —  сказал он деловито.
—  А вот шерсть диких коз, —  добавил Шютц.
—  Что это значит, господин Лоренц? —  спросил Бирнбаум.
Лоренц улыбнулся.
—  Это значит, что в нем переносили дичь.
—  Чей же, стало быть, рюкзак?
—  А  я почем знаю? Может, лесника... Или какого-нибудь браконье

ра из охотничьего общества...
—  Смотри, как обнаглел! —  вспыхнул Шютц.
—  Значит, вы этот рюкзак уже где-то видели? —  спросил спокойно 

Бирнбаум.
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—  Никогда! —  твердо ответил Лоренц. —  Я вообще ничего не ви
дел, ничего. А  этот грязный рюкзак и подавно!

 Что ж. господин Лоренц, —  сказал Бирнбаум, заканчивая допро ,
—  теперь поедем в Вильдбах. Давайте глянем, что есть интересного у
вас в доме.

Результаты обыска заметно подняли настроение Лоренца. Конечно, 
раз уж  соседка, жена Мехлера. была приглашена в свидетели, значит 
£ £ £ »  будет н» .ск> деревик, Но „е.ероятн.я глупость. имулсоь- 
капитана Бирнбаума привела Лоренца просто в восторг. Ведь он иска

оружие^-— (И^е н а ш е л . захЛестнутый водоворотом событищ не 
успел припрятать банки с консервированной дичью. Они как были. так и 
остались стоять в погребе. Бирнбаум спускался туда, виде/.и ряды 6а 
нок на полках, но раз уж он куриную ногу от козлиной отличить не м
жет, то и на мясо в банках не обратил внимания.

Только один момент чуть не оказался критическим, когдву они про 
ходили через сенцы, наверху. «Черт возьми, подумал ,
го вдруг пересохло в горле, —  там ведь рога висят” до_

В самом деле, Бирнбаум подошел к рогам, укр

Щ6Ч1!!Г П риличные, — зам е тил  он с и н т е р е с о м ,— в о се м ь  к о ” 4 ° в '
И надо же было Эдит -  глупости, говорят, предела н е т ! -  именно 

в этот момент спросить у отца, откуда у него рога. Лоренц заставил се
бя снисходительно улыбнуться:

—  Вспомнила! Столько лет висят.

Z  ЕсГже таГе4 люди,-покачал головой Лоренц,-  смотрят и не 
В И Д Я Т .   ̂ ___ _

 Это верно, —  поддакнул Бирнбаум, —  видим каждый день, при
выкаем и перестаем замечать.

Лоренц вздохнул с облегчением. «Уф, пронесло.» подумал он и
сказал:

—  Они висят тут уже лет двадцать.
—  Вы этого козла тогда сами стреляли, господин Лоренц. спро

сил капитан. „
  Что вы, господин капитан! —  ответил Лоренц с деланной искрен

ностью, —  я ведь знаю закон!
Бирнбаум кивнул головой и продолжал осмотр. Вдруг он задержал

ся у стола, стоявшего в сенях, взял в руки какую-то миску, понюхал и
сказал с усмешкой: .

 Не хотел бы я пить кофе в вашем трактире, господин Лоренц.
—  Почему же нет, господин капитан?
—  Молотый кофе надо в баночку класть. А вы оставляете в миске. 

Будет бурда, словио сено заваривали.
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Клиенты пока не жалуются, —  дружелюбно отпарировал Лоренц.
-—  А  это для чистки, —  добавил он, увидев, что Бирнбаум взял в руки
пузатую аптечную бутылку из коричневого стекла и рассматривает 
этикетку.

—  Аш два о два? —  спросил капитан.
—  Я в формулах не разбираюсь, —  с сожалением в голосе ответил

Лоренц.
—  Перекись водорода. Аптека «У Льва», —  прочитал Бирнбаум 

вслух и поставил бутылку на место.
—  И что же вы ею чистите? —  спросил он.
—  Так, разные вещи, —  пробормотал Лоренц.
—  При помощи перекиси можно узнать, остались ли на одежде 

кровяные пятна,— сказал Бирнбаум неожиданно.
Лоренц в испуге взглянул на него.
—  Уж не думаете ли вы, что я...

 ̂ Нет, нет, засмеялся Бирнбаум, —  я только вспомнил несчаст
ный случай с вами, в субботу...

—  Я сразу же в ручье все пятна отмыл, —  сказал Лоренц.
Они снова спустились на первый этаж. Лоренц не мог больше сдер

жаться, радость победы так и сверкала в его глазах.
Ну, господин капитан, теперь вы, наконец, верите, что у меня нет 

■оружия?
Бирнбаум равнодушно посмотрел на него.
—  Оружия? —  переспросил он.
—  Ну да, вы ведь оружие искали?

Здесь, у вас? Что вы, господин Лоренц, какое оружие! Кто же 
прячет такие вещи у себя дома? Разве что новичок какой-нибудь. Но 
ведь вы не новичок, так ведь, господин Лоренц?

Лоренц остолбенел от неожиданности, но тут же взял себя в руки. 
«Ладно, подумал он, —  Бирнбаум все еще подозревает меня. Но 
улик у него нет никаких! Глуп слишком, не найдет. И все-таки аресту
ет... или нет?»

Бирнбаум дал ему подписать протокол обыска.
—  И мне собираться с вами? —  спросил Лоренц.
—  Это почему же? —  не понял его Бирнбаум.
—  Вь! меня не арестуете?..

Арестуем? За что? Стрелять вы не стреляли, оружия у вас тоже 
нет. Неужели за то, что вы кофе не закрываете?

Бирнбаум и Шютц уехали, и в душе Лоренца радость одержанной 
победы смешивалась с удивлением.

По дороге в город Бирнбаум и Шютц обменялись мнениями. Шютц 
считал необходимым арестовать Лоренца. Бирнбаум считал, что торо
питься с арестом не стоит. Он надеялся, что Лоренц, уверившись в своей 
безнаказанности, наведет на новые следы.

-—  Ясно только одно, товарищ Шютц. Стреляли не просто в Ман-



гольда. Стреляли в партийца, в руководителя общества охотников, в по
мощника народной полиции. Если, к примеру, некто Майер браконьер
ствует, а некто Мюллер встретит его случайно в лесу, то этот Мюллер 
пройдет мимо и сделает вид, что ничего не видел. Мангольд же не про
шел бы мимо, а взял бы браконьера за воротник. Убийца наверняка 
знал, что Мангольд поступит именно так. Я предлагаю, заключил 
Бирнбаум свои рассуждения, —  что убийца знал Мангольда, знал, что он
браконьерам спуску не даст.

—  А Мангольд, узнал ли он этого человека?
—  По всей вероятности, да. Вооруженный браконьер, которого 

Мангольд не знает, наверняка попытался бы сначала бежать.
—  Мангольд знал Лоренца. И как раз это...
—  Мангольд знал и многих других, товарищ Шютц. _
Бирнбаум закурил и, зажав сигарету в зубах, покачал головой: _
—  Нет, нет, не Лоренц. Невозможно!
—  Извините, товарищ капитан, но это не аргумент! ^
—  Согласен, но ведь есть еще одна нерешенная проблема: первый

выстрел. Что это такое, как вы думаете?
—  Возможно, стрелял Лоренц, чтобы подманить Мангольда и от

влечь его от Эдит?
Бирнбаум улыбнулся. _ -
—  Послушайте, товарищ лейтенант, надо просто соити с ума, что ы 

в такой момент привлекать стрельбой всеобщее внимание.
—  Всякое бывает. —  упрямо пробормотал Шютц.
бирнбаум махнул рукой. Такие гипотезы слишком ненадежны. н 

знал по опыту, как легко и быстро можно сооруди.ь фантастическ/ю 
конструкцию, где все как будто на своем месте. Но стоит только выпасть 
из этого сооружения одному маленькому камешку, и оно моментальн 
рассыпается в прах.

Вслух он сказал:
—  Я думаю, Лоренц застал браконьеров на месте преступления.
—  Почему вы так думаете?
—  Потому что пуля, которая в субботу была пущена в козла, и д р у 

гая, которая сразила Мангольда, обе вылетели из одного и того же 
ружья.

Но Шютц и не думал сдаваться. Сам он любил строить всевозмож
ные предположения, но весьма скептически относился к мнению других.

—  Браконьеры? —  усомнился он. —  Разве не послужило для них 
предупреждением, что они не нашли на прежнем месте козла, под
стреленного в субботу? Маловероятно, чтобы они на следующий день 
снова охотились на том же месте!

—  Может быть, другие браконьеры?
  у  меня еще вопрос, товарищ капитан: что это вы ни с того ни с

сего стали выговаривать Лоренцу за кофе в миске? ^
  Старым стрелкам иногда везет на охоте, —  сказал Бирнбаум с



,усмешкой. —  Мне кажется, рога, которые висят у него в сенях, сняты с 
головы того самого козла.

—  Но ведь рогам-то уже двадцать лет!
—  Да, на вид, пожалуй, все двадцать. Но ведь у браконьеров есть 

свои рецептики, как свежие рога в старые переделывать. Смешайте, на
пример, перекись водорода с молотым кофе и намажьте рога —  не 
двадцать, —  сто лет дадите!

—  Чер-те что! —  удивился Шютц.
Тем временем в район прибыло заключение на пробу мозга взято

го у убитого козла, «Диагноз: бешенство»,—  стояло на бланке.
—  Бешенство! —  ахнул Шютц. —  Поздравляю, как говорится, с 

праздничком.
— Значит, надо решительно ускорить следствие, —  сказал Бирнба

ум.— Люди были в контакте с животным, это опасно для жизни. Надо не
медленно сообщить в Вильдбах.

—  Вот, пожалуйста! Еще один вредный симптом браконьерства...

Вечером того же дня Штюс и Гефнер сидели за столиком в тракти
ре «Вольный Стрелок» и мирно беседовали. Разумеется, говорили о по
следних событиях —  о них шумела вся деревня.

Гефнер, заказав себе по обыкновению двойную порцию специаль
ной, жаловался на плохую погоду.

—  Ты что, экскурсию водил? —  спросил подошедший Лоренц, пере
ставляя стаканы с подноса на столик.

—  Завтра, завтра,— сказал, поморщившись, Гефнер и добавил с хит
рой улыбкой: —  к Высокой Складке.

—  К Высокой Складке? —  переспросил Лоренц, стараясь не выдать 
волнения.

— А почему бы и нет? —  прошипел старик. —  Нужно жить в ногу с 
событиями, понимаешь? Не отставать от жизни!

—  Давай яснее! —  подтолкнул его Штюс.
—  М-м... Надо же показать что-то интересное экскурсантам...

И что же ты им покажешь? —  с сарказмом спросил Лоренц.
Разнообразие нужно, понимаешь. Если уж здесь что случилось.

надо воспользоваться...
Штюс и Лоренц промолчали. Гефнер пустился в рассуждения. В его 

воображении Горькая Поляна уже переименована в «Трагическую». Вот 
Гефнер ведет туда туристов и...

—  Э, брось! —  прервал его Лоренц.
—  Что, разве оцепление там уже сняли? —  попытался Штюс отвлечь 

их от щекотливой темы.
Ты, похоже, все знаешь, —  ответил Гефнер. Наверное, побывал 

наверху, а?
Штюс ведь дома не сидит, —  простодушно заметил Лоренц.



Штюс злобно сверкнул на него глазами. Гефнер этого не заметил и 
ударился в сентиментальные рассуждения:

—  Чудно, —  бормотал он, —  вот сидели мы здесь пару дней назад, 
и Мангольд с нами. А  завтра его хоронить будут... Кто бы мог подумать...

Лоренцу стало жутко от таких разговоров.
—  Какой скандал вышел тогда из-за твоей руки, Карл, —  продол

жал бормотать Гефнер. —  А  на другой день его убили...
—  Что это значит? —  спросил Лоренц мрачно.
Гефнер продолжал с отсутствующим видом, словно полностью по

грузившись в воспоминания:
—  Я просто так... Кто бы мог подумать...
Лоренц пристально посмотрел на него.
—  Боже мой, боже мой, —  мямлил Гефнер, —  у нас, в Вильдбахе. 

объявился убийца!
—  Откуда ты знаешь, что он из Вильдбаха? —  осторожно спросил 

Лоренц.
—  Я ничего не знаю, Карл, ничего...
—  Не знаешь, так не болтай!
—  Жена говорила, что из нашей деревни, а в магазине рассказыва

ли, что это браконьеры из-под Шмалькальдена. Полиция, конечно, тоже-
ничего не знает. Или все-таки...

Он так откровенно подмигнул Лоренцу, что того на миг покинуло
самообладание. т

—  Как прикажешь тебя понимать? —  зло спросил он. 1ы что, ду
маешь, я его прикончил?

—  Ты ведь был на горе в ту ночь! —  сказал Штюс, не повыше.
голоса.

Лоренц вздрогнул и уставился на Штюса.
—  Ну и что же? Даже полиция знает, что я не имею никакого отно

шения к этому делу.
Штюс засмеялся клохчущим смехом.
 А  если это только фокус? Если они тебя нарочно оставили на сво

боде? Временно?
Лоренц почувствовал, что сердце у него остановилось, а потом сра

зу же понеслось бешеными скачками. Такая возможность ему и в голо
ву не приходила! Ведь он уже считал себя в безопасности. Припомнив, 
однако, насколько глуп и слеп был Бирнбаум, Лоренц вздохнул с облег
чением.

—  Фокус? Да я их три раза вокруг пальца обведу, прежде чем они 
из меня что-нибудь выудят.

—  Что же они от тебя хотели? —  спросил Штюс.
—  Не могу сказать. Нельзя!
—  Насчет козла не спрашивали? —  поинтересовался Гефнер.
—  Насчет какого козла?
—  Говорят, был козел... —  уклончиво ответил Гефнер,
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Лоренц насторожился.
—  Что еще за козел такой? Давай, давай, говори, раз уж начал!
Но Гефнер словно воды в рот набрал.
—  На месте Бирнбаума я бы знал, с чего начать, —  сказал Штюс.
—  Что же ты не подскажешь товарищу Бирнбауму, так, мол, и так? 

—  выдавил Лоренц.
—  Я?

Штюс с отсутствующим видом прислушивался к звукам радио. «По 
горам я ходил, песни птичьи слыхал»,— разливался за окном репродук
тор. Штюс с презрительным сочувствием посмотрел на туристов, кото
рые подхватили друг друга под руки и покачивались в такт музыке.

Но от Лоренца было не так просто отделаться.
—  Если ты знаешь, почему не идешь к Бирнбауму?
Штюс смотрел в темное окно, как будто видел там что-то.
—  Не хочу с ним связываться, —  сказал он, помолчав еще немного.
—  Да, да, —  засмеялся Гефнер, —  ты уж раз попробовал...
—  Заткнись, ты! —  рявкнул Штюс.
Музыка за окном оборвалась. Туристы качнулись еще раза два вхо

лостую, потом разжали руки и снова принялись уплетать жареную 
картошку. В этот момент раздался голос фрау Пашке, которому репро
дукторы придали необыкновенную силу и хриплость. Фрау Пашке, 
секретарша местного бургомистра, никак не могла отвыкнуть от своего 
твердого силезского выговора. Поэтому ее сообщения всегда приобре
тали своеобразную, совсем не официальную интонацию.

—  Внимание, внимание!—  вещала фрау Пашке. Посетители «Воль
ного Стрелка» притихли, прислушиваясь к ее словам. —  Внимание, пе
редаем важное объявление. По сообщению полиции, недалеко от Горь
кой Поляны найден дикий козел, убитый браконьерами. У этого живот
ного обнаружено заболевание бешенством. Предупреждаем, что мясо 
этого козла есть нельзя. Все, кто притрагивался к нему, должны немед
ленно явиться в контору бургомистра.

Вслед за сообщением фрау Пашке хриплый голос снова затянул 
песню насчет гор и птиц. Никто его больше не слушал. Туристы загово
рили между собой, обсуждая новый поворот событий. Возник спор о 
том, можно ли на взгляд определить бешенство у животного. Одни го
ворили, что бешеную косулю можно узнать по тому, что она носится по 
лесу и пытается всех укусить, а кто-то из местных жителей, сидевших 
за столиком, утверждал, что только в последней стадии болезни живот
ные сильно меняются, становятся усталыми, почти ручными, никого не 
эоятся или же, наоборот, впадают в ярость и исступле
ние. Но сначала ничего не заметно, косуля может быть совершенно 
здоровой на вид, а человек все-таки заразится. Поэтому и говорят, что 
нельзя прикасаться к диким животным и надо быть осторожным с кош
ками и собаками, которые бродят по лесу и могут там заразиться.
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еМУ ГефнераЯбудто подменили. Он сидел неподвижно, глядя в одну 
т о ч к у  барабан™ пальцами по стол, и молчал. Ш пос »
сообщение поведет следствие по другому следу, но Лоренцс ним не 
соглашался. Он считал, что это просто трюк Бирнбаума, который н д 
ется поднять панику и заставить кого-нибудь проговори,ься.

_  Вот как раз дельце для тебя, правда? -  
тельным намеком к Гефнеру. Бешенство ть1^  выигоает.
расскажи своим экскурсантам, твоя болтовня от э ‘ °^° т старик

ГрсЬнео его не слушал. Лоренц с удивлением заметил, ч,о старик
ч т о - т о  бормочет про себя. Вдруг Гефнер поднялся одним
пил обе порции специальной, проворчал, что ему надо идти, и выско
за дверь. Лоренц посмотрел ему вслед.

—  Ты что-нибудь понимаешь? —  засмеялся он. —  Ведь обычно ему
двух порций не хватает.

Штюс кивнул.
-  Мне кажется, -  ответил он, -  не поведет он завтра своих тури

стов к Высокой Складке! •
На следующий день капитан Бирнбаум продвинулся еще на один 

,шаг вперед. Только стал он поутру собираться в Вильдбах на похороны 
своего друга, как позвонили из Эрфурта.

С ани тарн о -эпид ем ическая  станция со о б щ ал а , что  с е го д н * У ТР °^  ! У. 
да явился п ен си о н е р -э к ск ур со в о д  Генрих Геф нер.. н " ° " Р ° в чем  дело
ем у  прививку  против беш енства , а к о гд а  пойнтер  а й р ш е н ы м ж и -
о н  сказал , что он из В и л ь д б а х а  и, види м о , бы л  в
вотным. когда же его спросили, почему он не змви!,, обитом 6 ургоми  ̂
стру, он, смутившись, пробормотал что то ть об этой прививке,
не на коленях умолял н ^ о м у  н и  слова Р работники станции
Заранее предупрежденные о событиях в ви д 
звонили Бирнбауму, прося указании, как им поступ .

* Получив сообщение, Шютц не мог удержаться от смеха.
—  Вот деточка —  захотел на старости лет, чтобы его привили по

тихоньку! . . г
_  Езжайте сейчас же в Эрфурт, товарищ Шютц, -  сказал Бирн-

° аУМС т о я ^ Г к РамеИнТи сго м  х о л м е  В и л ьд бахско го  кладбищ а  вы соко  над се- 

М а н го л ь д ,. °

Х Т » ! » о д Г о Г а д £ а  п оним ал , что го .о р н л о с ь  над  откры той  мотнлой . 
со в ер ш ен н о  не слы ш ал , что пели  ш кольники .

Вокруг него ревела буря. Стоя в толпе, он был в этот момент оди-
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нок. Нервная дрожь, которая пронизывала его до костей, была страш
нее, чем ледяные иголки осеннего дождя.

Наконец, печальная церемония закончилась. Стоявшие в задних 
рядах двинулись по направлению к выходу. Бирнбаум подошел к Здйт 
взял ее под руку, но не мог ничего сказать. Слова казались ему пустыми 
и мертвыми. Только прощаясь, он пожал ей руку и произнес:

Я обещаю вам, что мы... мы отомстим за него.
Отомстить за него —  это было серьезное обещание. Бирнбаум не 

люоил громких слов, говоря т&к, он хотел утешить Эдит. Когда же он 
снова стал прикидывать, чем располагает следствие, то выяснилось, что- 
до цели еще очень далеко. Одни следы вдруг заводили в тупик, дру
гие... собственно, это были даже не следы: недоказанные подозрения 
отдельные факты. н ’

Лоренц запертая дверь, за которой спрятаны чужие тайны.
Штюс —  человек, вечно пропадающий в лесу.
Теперь еще Гефнер, который несомненно причастен к событиям, 

то удастся сделать Шютцу? Он, наверное, уже в Эрфурте и сейчас до
прашивает Гефнера. А

После похорон Бирнбаум пригласил в машину участкового Бертоль- 
да прямо с кладбище они поехали к Высокой Складке. Бирнбаум все 
еще надеялся обнаружить следы первого выстрела, чтобы узнать под
робнее о преступнике. Дело почти безнадежное —  ищи иголку в стоге 
сена! Лишь благодаря чистой случайности можно обнаружить пулю или 
шрам на стволе дерева.

Остановив машину на перекрестке, они вышли и сразу свернули- 
влево Бертольд помалкивал, но Бирнбаум чувствовал, что ом настроен 
скептически.  ̂ 1

Может, созвать собрание в Вильдбахе? —  спросил Бирнбаум как 
будто между прочим.

Я давно работаю здесь, товарищ капитан, и больших надежд не 
питаю... Видите ли, в деревне многие кое-что знают, одни больше, дру
гие меньше. Ну, пусть не знают, кто убил Мангольда, но могут же 
указать, где искать. Говорят же между собой, что такой-то постреливаем 
з лесу и такой-то тоже... Я давно живу здесь, слышу разговоры. Но 
ведь это только слухи. А станешь разбираться —  ничего не получается

Бирнбаум остановился: '
Но нельзя же с этим мириться! Неужели ставить у каждого де

рева часового? Не могут же наши охотники веки вечные патрулировать 
по лесу? Население должно помочь нам бороться с браконьерами.

пе так все просто, товарищ капитан. Браконьерство здесь вооб
ще не считается за преступление.

Бирнбаум знал, что так думает не один только Бертольд. Браконь
ерством местные крестьяне занимались сотни лет подряд. Браконьер 
считался здесь героем, до некоторой степени он был им и на самом 
деле, эдаким бунтарем, который силой и хитростью отбирал у помещи
ков то, что они когда-то отняли у крестьян: лес и дичь.
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Но Бирнбаум знал и другое. Вчерашний бунтарь, браконьер сегодня 
уже просто преступник, выступающий против народа. Ведь с тех времен 
многое изменилось: лес принадлежит теперь народу, а не отдельным 
господам или безликому буржуазному государству. З'то значит, что лес
ной вор обкрадывает народ и, в конечном счете, самого себя. Вот это и 
надо разъяснить людям, не взирая на все трудности.

Бирнбаума возмущало, что Бертольд отступил, примирился с дей
ствительностью, вместо того, чтобы изменить ее.

—  Если уж вы работаете здесь много лет, товарищ Бертольд, то по
ра бы вам научиться порешительнее выступать против таких настрое
ний, —  высказал Бирнбаум свою мысль.

Бертольд пробормотал что-то о недоверии, но только хотел Бирн
баум спросить его, кого и что он имеет в виду, как Бертольд вдруг 
схватил его за руку и заставил спрятаться за разлапистой елью.

Не говоря ни слова, он показал рукой на ровную поляну, где посе
редине угрожающе высился огромный сломанный и обгоревший ствол 
дерева. Кто-то подходил к нему. Бирнбаум поднял бинокль и взволно
ванно прошептал:

—  Так это же...
—  Кто?
—  Это же Штюс!
—  Штюс?
Бирнбаум увидел, как Штюс, оглянувшись по сторонам, ухватился 

за единственный сук, торчавший из обломанного дерева, подтянулся и 
спустился в полый ствол.

—  Я обойду дерево с той стороны, —  прошептал Бирнбаум. —  
Как только увидите меня, идите прямо к дереву. Штюс попался, упу- 
'скать его.нельзя!

Тем временем Гефнер уже признался, что он просил по секрету 
сделать ему прививку от бешенства. Он опасался, что подхватил заразу, 
Возясь с подстреленным козлом.

—  Где и как наткнулись вы на этого козла? —  спросил Шютц.
—  Как будто возле Горькой Поляны...
—  А  когда?
—  В субботу, к вечеру.
—  Что вы делали там?
Гефнер. который сидел на койке, опустив голову и уставившись в 

пол, немного приосанился:
—  Господин офицер, я ведь экскурсовод. Если уж я туристов веду, 

то для меня просто депо чести сначала самому пройти по маршруту.
—  Вы, значит, прогулку совершали? —  переспросил насмешливо

Шютц.
—  Поверьте моему честному слову! —  клялся Гефнер. —  Лес-то 

ведь у нас такой красивый!



—  Козел, значит, вам дорогу перебежал?
—  Перебежал? —  обиделся Гефнер. —  Валялся там готовенький, 

еще и остыть не успел. Только вот рогов не было...
—  Еще теплый? Тогда вы слышали выстрел?
—  Выстрел? —  переспросил Гефнер, желая выиграть время. —  Да, 

возможно. Конечно слышал!
—  Кто же стрелял?
—  Э, знаете, стреляют в лесу, то здесь, то там. Разве уследишь?
—  Но вы кого-нибудь видели?
—  Это, наверное, охотник за трофеями. Ему только рога подай. Зна

ете, есть такие охотники, которым лишь бы пострелять да рога себе в 
комнате повесить. А еще есть мясники. Те так прямо в мешок —  и на 
сковородку...

—  Еще одно хотелось бы знать, —  прервал Шютц разглагольствова
ния старика. —  Куда вы дели оружие?

Гефнер изумленно посмотрел на него.
—  Какое оружие?
—  Из которого вы козла прихлопнули...
—  Я же говорю вам, —  застонал Гефнер, —  не было у меня ниче

го, я только гулять ходил. Я не стрелял... поверьте. Козла я нашел... Же
на мясо есть не захотела... дохлый, говорит, так я его посолил...

Шютц молча смотрел на него.
—  Ведь пропало бы мясо! —  почти с возмущением воскликнул 

Гефнер.
—  Вы, значит, взяли мясо, —  сказал Шютц, довольный тем, что Геф

нер так быстро признался. —  А рога, кто же забрал рога?
—  Что не знаю, то не знаю, господин офицер.
—  Кто же этот охотник за трофеями?
Гефнер молчал.
—  Лоренц? —  спросил Шютц.— Штюс? Говорите же! Кто еще вхо

дит в вашу шайку?
—  Я никакой шайки не знаю, честное слово! .
—  Тогда, значит, вы —  частник, вы —  самостоятельный браконьер?
—  Экскурсовод я! —  выдавил из себя Гефнер, измученный до 

предела.
—  Где вы были в воскресенье вечером?
—  В воскресенье вечером? М-м, не знаю, дома, наверное, а

что?
—  В воскресенье вечером убили Мангольда!
Услышав фамилию Мангольда, Гефнер потерял остатки самообла

дания. Он бросился на койку и прошептал, не поднимая глаз, едва 
слышно:

—  Мангольд... Я... господин офицер... Я об этом ничего не знаю.
Шютц понял, что теперь из Гефнера ничего больше не вытянешь.
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Он дал указание не спускать с него глаз а сам поехал докладывать

БИРШюГц рассказывал о результатах допроса, не сомневаясь, что^вслед 
Пг-Рнием в их р у к и  попал второй член шаики, Гефнер. Он, мол, при

Шютц утверждал, что это еще не все. „ _ м,  его
_  Пека он сознался только в том, что само 

попытки тайно сделать прививку от бешенс™ В’ С но“ надо еще посмо-
™  ™  - с ,  г

лял, прикидывается любителем природы.

такого жГлТб°ит7ляОТприроЛд!.ИРН1 Т з Г 1 ы с  
хотел вытащить и унести ружье, спрятанное в дупле, вы с
известный любитель природы по Фам*ли" ШтЮ^ пойьт стаоое уго.

Разыскивая убийцу Мангольда, Бирнбаум раздобыл иотароеуг  
ловное дело по обвинению Штюса в браконьерстве. Теперь он открыл 
его в том месте, где лежала закладка, и сказал Шютцу.

—  Вот тогда у Штюса был один темный пунктик. Три года тому на

Z S Z Z Z  одн ™  ^ “ о = ■ = :  что ружье взял его сообщник, но Штюс утверждал, ч.
ников у него не было. вь1Шел из тюрьмы.

—  Он, наверное, неплохо припрятал ружье, ^  подо_
нашел его и продолжал стрелять дичь. Мангольд, Р ,
зревал, что он по-прежнему бРакОНьерСТВуеТ: е же он тОГДа сам рас

  Да —  согласился Бирнбаум, —  но поч у
сказал о втором ружье? Ведь мог промолчать и все.

евмого Штюса. _  предложил Бирнбаум. 
Привели Штюса. По его лицу было видно и ,о ° н VWP<*" • J 6' "

настроен иронически. Губы презрительно. л . » - ™ ,
Бирнбаум почувствовал, что перед ним о-сторс, ■ г
тивник. Он решил идти к цели напрямик: ,

  Когда кончается ваш рабочий день, господин Штюс.
—  В половине четвертого. „
—  Однако за два часа до этого вы уже оказались на Горькой По-

" ЯНе_  я почувствовал себя плохо и отпросился у бригадира —  можете
проверить> ̂  г I I и  .  т_и

Бирнбаум сделал нетерпеливый жест рукой.
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жал и £ Г “  " ем н о ж н о  "РОГУ*™™, товарищ  „««тан... _  „ р о д о л .

Бирнбаум не подал виду, что подобные ответы ему не нравят-я и 
что сейчас не совсем уместно называть его товарищем НраВЯТ~Я и
, по Стаг1° быть’ вы г/лять пошли? —  спокойно повторил он —  И во
стрельбьмто крупнойКдичи?ШЛИ РуЖЬе’ — ° приспособленное для

—  Знаете, товарищ капитан, сам удивился.
А как вы узнали, что там спрятано ружье?

-  о,7а™°"й™'о?уЗ к р йМа™Я' ОИ" ‘  СЛУЧаЯ>[ ,РЯЛ ™ "°м° жв1-
—  Ваши шуточки оставьте при себе! —  крикнул Шютц, 
оирнбаум показал на соседний стол и спросил:
—  То самое ружье?
Штюс мельком взглянул туда.
—  Да, кажется, оно. -

Хотелось бы знать, это ваше собственное?
—  Мое? Откуда вы взяли?

Отвечайте на вопрос!
—  Я его сегодня в первый раз в жизни взял в руки.

ирноаум наклонился к нему и сказал терпеливо и спокойно:
Ане кажется, лучше бы вам говорить правду.

Штюс слегка повернулся к нему.
Но ведь я и говорю правду

Гор г ,ал лр° “6я ша““я да™л — «■ по'Га„е л ° :
,о  “  У“ ™ “ "-Н "-

щн<уда же вы знали, где оно?

7  Кедагобдо,*? Т°Же Х° Л " "  '  "°ЯЬ'Ша' Ь

ме*7,̂ Г„р" ”^ “Гь!ечера-Вдруг я услышал Л‘а “'"Р—
—  Бирнбаум и Шютц переглянулись. Штюс тоже был R по™ - 

момент, когда совершилось преступление!  ̂ " У в ТО:
— _Ну и что? —  спросил нетерпеливо Бирнбаум 

идет п Г ™ Г Ю’ КТ° Же ЗДаСЬ Стреляет? Только вышел на дорогу что

сегодня  пошеИл -  и в ы м е  бЫЛ°' ^ ’̂ ^ Г Г ц е ^ н ^ Т ^ с т о Г л о .^ л ы ю  д я пошел и вы меня сразу цапнули. Не везет, что поделаешь...
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Вы очень часто гуляете по лесу, —  сказал Бирнбаум после не
большой паузы, —  и всегда рюкзак с собой.

—  Это вам, наверное, Мангольд подсунул? Я на лугах травы лекарст
венные собираю, грибы в лесу. Разве это запрещено?

Конечно, нет, улыбнулся Бирнбаум. —  Но мне хотелось бы по
смотреть ваш рюкзак. Где он у вас?

Я его сжег, очень уж старый был. Вот куплю себе новый, тогда 
пожалуйста, смотрите,

Шютц хотел возмутиться, Бирнбаум остановил его.
Могу ли я еще чем-нибудь помочь вам, товарищ капитан? —  

спросил Штюс.
Несомненно, —  сказал Бирнбаум. —  Мы вас пока оставим здесь.

—  Как! Я арестован?
Шютц не мог уже больше сдержаться.
—  А  вы как думали! Задержали вас с ружьем в руках, из которого 

был убит человек, а теперь мы вас возьмем да отпустим?
Штюс медленно поднялся со стула.
—  Ах, вот как, вы ищете убийцу! —  сказал он с издевкой. —  Что ж. 

желаю удачи! •
—  Бессовестный мужик! —  сказал негодующе Шютц, когда Штюса 

увели.
Бирнбаум в задумчивости посмотрел на него.
—  Как вь! думаете, откуда у него такая уверенность?
—  Уверенность? —  Шютц пожал плечами. —  Наглость и ничего 

больше!
—  Штюс, —  задумчиво произнес Бирнбаум, —  Лоренц и Гефнер...
—  Вот вам и вся троица!
—  А доказательства? —  сказал Бирнбаум. —  Отвезите на исследо

вание ружье. Надо установить, из него ли стрелял убийца и кто держал 
-его в руках.

—  Мы же знаем! Оно было у Штюса!
—  Да... Но спустя три дня после преступления.
Шютц еще собирался, когда зазвонил телефон —  Эдит спрашивала 

капитана Бирнбаума. Она начала говорить, но настолько бессвязно, что 
Бирнбаум попросил ее успокоиться и рассказать все по порядку.

Эдит сообщила, что отец только что достал из сарая велосипед, на
качал шины, потом поднялся в сени, взял козлиные рога, ‘завернул в 
бумагу и поехал в город. Бирнбаум догадался, что Эдит волнуется за 
отца —  не из-за рогов, о значении которых она ничего не знала, а пото
му, что он мог попасть в неприятную историю. Бирнбаум поблагодарил 
Эдит и обещал позаботиться об отце.

Не успел он положить трубку, как раздался новый звонок. Из Вильд- 
бахэ сообщали, что трактирщик Лоренц только что выехал из деревни. 
Бирнбаум предупредил, чтобы Лоренца не трогали, он сам встретит его 
на окраине города.



Бирнбаум вызвал машину. Шютц тем временем тщательно упаковал- 
ружье. Бирнбаум еще раз наказал ему поскорее возвращаться с резуль
татами исследования, после чего они расстались.

Там, где ведущая из Вильдбаха дорога подходила к окраине горо
да, Бирнбаум остановил машину. Уже темнело, дождь перестал, и Бирн
баум вышел на дорогу —  Лоренц должен был подъехать с минуты на 
минуту.

Мимо него проехало несколько велосипедистов и мотоциклистов, 
но все со стороны города. И вот Бирнбаум заметил, наконец, приближаю 
щийся из-за поворота, еле мигающий огонек велосипедной фары. Ло
ренц, видимо, притормозил, сбавляя скорость на повороту. Чтобы он не 
проехал мимо и не упал, Бирнбаум заранее подсветил фонариком. Ло 
ренц узнал его и без особых затруднений остановился, скользнув по 
дошвами по асфальту.

—  Ух, я даже испугался! —  запыхтел он. —  Что случилось, господин 
капитан?

—  Что вы везете на багажнике, господин Лоренц?
—  На багажнике? Ничего, только вот рога старые.
—  Куда же вы их везете?
—  А одному знакомому. Хочет повесить у себя над столом.
—  Фамилия его?
Лоренц помолчал, потом сказал, сделав обиженное лицо:
—  Что же, разве нельзя подарить пару старых рогов?
—  Бросьте вы, старые рога! Это, господин Лоренц, рога от того» 

козла, что убили браконьеры в прошлую субботу!
Лоренц почувствовал, как у него под шляпой зашевелились волосы. 

«Спокойно! —  приказал он себе. —  Спокойно! Смеяться надо, прямо в 
лицо смеяться!»

Лоренц и в самом деле засмеялся.
—  Что вы, господин Бирнбаум! От того козла —  да вы же сами сказа

ли, что рогам не меньше как лет двадцать!
Бирнбаум тоже улыбнулся:
—  Взять перекись водорода, смешать с молотым кофе —  вы что., 

рецепт забыли?
Лоренц мысленно выругал себя за легковерие. Однако вместо 

того, чтобы винить себя, он обратил всю свою ненависть против 
Бирнбаума, который его, видимо, перехитрил, попросту обманул, са
мым подлым образом. Лоренц чувствовал, как ярость клокочет в 
горле, он с удовольствием швырнул бы эти рога на землю и растоп
тал, разбил бы их на мелкие кусочки.

—  Как же зовут вашего знакомого, господин Лоренц? —  повторил; 
свой вопрос Бирнбаум.

Лоренц молчал.
. —  Кому вы везете эти рога?



В душе Лоренца вспыхнула надежда. «Вот осел, —  подумал он, 
вот (Идиот проклятый, понимает теперь, что сел в галошу... ему бы 
только проследить за мной, и я сам привел бы его туда. 1еперь дуд
ки, теперь он проговорился, а я буду молчать, пусть попрыгает!»

—  Я вас спрашиваю в последний раз, господин Лоренц!
«Спрашивай, спрашивай, в с е  равно ничего не узнаешь. Можешь аре

стовать —  Карл Лоренц молчать умеет».
Бирнбаум вплотную подошел к Лоренцу, который стоял у дерева, 

прислонив к нему велосипед и тронул пальцем перевязанную руку 
трактирщика.

—  Вам что, искалеченной руки мало?
—  Вас не касается! —  буркнул Лоренц.
—  Пока только рука. А  вот потом... ^
Рука в перевязке заметно дрогнула, когда он к ней прикоснулся.
  Что... потом? —  спросил Лоренц. —  Что вы хотите сказать?
Бирнбаум стоял спиной к машине, так что свет фар не падал на его 

лицо и оно оставалось в тени. Лоренцу казалось, что капитан говорит 
вовсе не с ним, а просто в пространство, обращаясь к кому-то за его 
спиной.

  Это начнется через месяц, может быть, позднее, даже через
полгода. Но тогда... тогда вам уже никто не поможет.,.

—  Я вас не понимаю, господин капитан.
—  У вас вдруг сделается мрачное настроение, страх сожмет вам 

сердце, кошмары помчатся чередой, один страшнее другого. Вы будете 
ловить ртом воздух, как рыба, которая умирает на песке в двух шагах 
от воды...

Лоренц хотел засмеяться, но не мог, ему показалось, что его что 
то душит —  ужасная тайна, которую знает один Бирнбаум, тайна, перед 
лицом которой сам Лоренц слеп и беспомощен.

—  Дождь стучит в окно, тикают часы на стене, по потолку бегут 
полосы света от проезжающих машин —  и все это приводит вас в 
ярость, в самое настоящее бешенство!

Помолчав немного, Бирнбаум добавил:
—  Такие хорошие рога —  козел-то был бешеный.
—  Бешеный? —  Лоренц вздрогнул. —  Это же только сказка, трюк 

нашей полиции. Вы хотите запугать меня!
—  Нет, не трюк, —  сказал Бирнбаум. —  Я вам советую поскорее 

поехать в Эрфурт и сделать прививку... если вы сами эти рога от
рубали.

У Лоренца было такое чувство, будто ему отдавило ноги. Он нава
лился на велосипед... В свое время он стойко перенес ранение в руку, но 
что он сможет сделать против заразы в крови... Мороз пробежал по 
коже, когда он подумал, что невидимые враги уже начали свою разру
шительную работу.
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Надо ехать в Эрфурт, —  выговорил он с трудом.
Бирнбаум кивнул головой.
—  Встретите там Гефнера... -
—  Гефнера? ,

! ефнер еще вчера поехал. Хотел, чтобы ему тоже сделали при
вивку... по секрету, конечно!

—  А разве это и Гефнера касается?
—  Он тоже возился с козлом.
—  Невозможно!
—  Почему же? .
Лоренц снова заколебался, но потом решительно отрезал:
—  Потому что он тут ни причем!
Бирнбаум не подал и виду, как глубоко разочаровали его эти слова. 

Ведь именно то, что Гефнер оказался среди подозреваемых, придало 
ему и. особенно Шютцу, веру в успех следствия. Значит, они снова по
шли по ложному следу?

«Врет? подумал Бирнбаум. —  Прикрывает Гефнера? Но куда же 
он едет с рогами? Одно из двух: либо у него есть сообщник в городе, 
или ж е если Гефнер все-таки входит в эту шайку —  здесь сидит 
третий сам «охотник за трофеями?»

Гефнер, значит, ни при чем? Тогда вы, выходит, сами убили козла?
—  Нет, нет, не я.
—  Но вы знаете, кто?
Лоренц снова замолчал.

Хорошо бы, если бы вы знали —  и хорошо, что не вы стреляли! 
Ведь тот, кто застрелил козла, тот же на другой день убил и Ман
гольда!

—  Нет, нет, неправда!
— Неправда? А  вы откуда знаете?

—  Я не стрелял ни в субботу, ни в воскресенье...
—  Но вы там были!

Клянусь вам, я не имею ничего общего с убийством.
—  1ак кто же тогда убил козла?
Удар, который нанес Бирнбаум своими разговорами о бешенстве, 

уже почти сломил сопротивление Лоренца. Теперь, когда кольцо по
дозрений начало смыкаться вокруг него, Лоренц решил кое-что от
крыть, чтобы отвести удар. Он прокашлялся и сказал:

—  Видно, попался я, из этой ямы так просто не выберешься. Да, в 
субботу я был в лесу с Меффертом.

—  Кто это Мефферт?
—  Фриц Мефферт, владелец транспортной конторы в Нижнем горо

де. До сорок пятого был районным лесничим. Страстный охотник, полу
чить рога —  для него это все. Я иногда ходил с ним, и в субботу тоже. 
Он меня и подстрелил, совершенно случайно Но к убийству это не илле- 
ет никакого отношения.



—  А в воскресенье вечером? Вы снова были с Меффертом?
Нет, в тот раз я пошел один. Был ли Мефферт на болоте, я не 

знаю, видеть я никого не видел.
Хорошо, господин Лоренц. Поедете с нами, а рога —  дайте-ка 

их сюда!

«Рога эти мне еще пригодятся», —  подумал Бирнбаум.
Выяснив, где помещается контора Мефферта, он вызвал к себе на 

подмогу двух товарищей. П о з б о н и л  у дверей Мефферта, но в квартире 
ему сказали, что Мефферт еще внизу, в гараже. Бирнбаум спустился 
ВНИЗ.

Ворота гаража были открыты. Мефферт стоял у грузовика, облоко
тившись на дверку кабины, и смотрел, как шофер копается в моторе.

—  Здесь дело в зажигании, господин Мефферт, честное слово, уж 
я-то знаю!

Мефферт выругался вполголоса. Шофер сел в кабину и нажал на 
стартер, мотср взвыл и снова заглох.

В этот момент подошел Бирнбаум, держа под мышкой завернутые 
в бумагу рога. Мефферт недовольно взглянул на него.

—  Что надо? Заказов на эту неделю я уже не принимаю!
Бирнбаум предупредительно улыбнулся:
—  Что вы, господин Мефферт, я ничего не хочу от вас, я сам вам 

кое-что привез. Можно вас на минуточку?
Он отошел с Меффертом в сторону. Шофер опять занялся мото

ром, а Мефферт спросил:
—  Что же вы привезли?

—  Рога! —  прошептал Бирнбаум.
Мефферт подтолкнул его подальше от света, в тень грузозика 

Оставив его там, он подошел к шоферу и сказал:
—  Послушай, брось пока, завтра все равно погоним его на ремонт. 

Давай домой!
—  Что ж, тогда всего хорошего, —  сказал весело шофер и пошел в 

контору за своей сумкой.
Мефферт подошел к Бирнбауму.
—  Что Лоренц, с ума сошел, что-ли? Куда я теперь дену эти рога? 

Тоже выбрал время!
—  Спрячьте! —  подсказал Бирнбаум.
—  А  что он сам не спрятал?
—  Говорит, слишком опасно!
—  А мне как?
Бирнбаум снова улыбнулся:
—  Говорят, полиция уже заинтересовалась...
Мефферт отпрянул, как ужаленный. Он запыхтел от волнения и за

кричал почти во весь голос:
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—  И вы не нашли ничего умнее, как везти их ко мне? И почему во
обще Лоренц не приехал сам?

—  Он не может.
—  Так разболелась рука?
—  Хуже!
Мефферт не понял:
—  Что —  хуже? Y
—  Его арестовали...
Мефферта прошиб пот. Он нервно пригладил волосы обеими рука

ми и вдруг спросил:
—  А вы... кто вы?
Бирнбаум показал ему свое удостоверение. У Мефферта тут же под

ломились ноги, и он принялся без умолку твердить одно и то же:
—  Я его не убивал, я не... Я его не убивал...

Первый допрос Мефферта не принес ничего нового. Мефферт, круг
ленький, вечно задыхающийся человечек лет пятидесяти, совершенно по
терял голову.

—  Я же знал, я тоже говорил, что все равно откроется. Все... Но я 
никогда не думал, что Лоренц на меня наговорит. Уж теперь я зсе выло
жу, теперь мне стесняться нечего, так ведь?

Бирнбаум едва успевал открыть рот и вставить слово. Мефферт так 
и сыпал, будто хотел поскорее смыть с себя все страхи, которых он на
терпелся за последние дни.

—  Несчастный случай,— говорил он, —  чистая случайность. В суббо
ту мы с Карлом ходили по лесу, вечер был такой хороший еще солнце 
не село... Мне повезло, я подстрелил козла, но мне нужны были только 
рога. Лоренц всегда сначала брал их домой и обрабатывал потом от
давал мне. Я ведь тоже не могу повесить свежие рога у себя в кварти
ре, так ведь? И только он взялся рога отрубать, я к нему подхожу —  
бац, споткнулся, ружье выстрелило... ему прямо в руку, пуля сквозь мя
со прошла. С этого все началось, с его руки...

—  А  вечером в воскресенье? —  спросил Бирнбаум. —  Вы снова
были в лесу? й

 Нет, —  поспешно ответил Мефферт, —  меня в лесу не было.
Бирнбаум посмотрел на него. Мефферт опустил глаза и, заикаясь, 

продолжал:
  В воскресенье? Подождите —  в воскресенье... какое это оь|л°

число? Ах, вот как —  я уже совсем запутался... да. я же был в Вейт 
хаузене...

— Когда?
— 'После обеда.
—  А вечером, когда произошло убийство?
  Вечером? Я вечером домой шел... через лес. Один, к сожале

нию... .
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—  Вы слышали выстрел?
—  Выстрелы? Нет.
— Почему выстрелы? Я об одном выстреле спрашиваю.

—  Ах, так... Нет, ничего. Я ничего не слышал.
—  Посмотрите-ка на это ружье! —  Бирнбаум показал Мефферту 

•фотографию ружья, найденного у Штюса. —  Знакомое?
Мефферт испуганно взглянул на снимок, а потом решительно за

тряс головой.
~*то же ваше ружье! —  сказал Бирнбаум тоном, не допускавшим 

.возражений.
Нет, нет, не мое! —  заторопился Мефферт, —  не мое, — бес

смысленно повторил он еще раз.
Господин Мефферт, как вы думаете, почему у вас взяли отпе

чатки пальцев?
— 'Не знаю...

—  Вдруг окажется, что у вас такие же, как на ружье?
Мефферт беспокойно вертелся на стуле. Было видно, что ему 

очень хочется вскочить на ноги и походить по комнате. Но он, видимо, 
так и не понял смысла этого вопроса, поэтому Бирнбаум высказал свою 
мысль несколько яснее:

Это, по всей вероятности, то ружье, из которого стреляли в 
Мангольда.

Мефферт вдруг перестал вертеться на стуле.
—  Ну, так чье же ружье?
—  Штюса, —  сказал Мефферт тихо. —  Ружье Штюса.
—  Штюса, —  повторил Бирнбаум с довольным видом, —  но это 

надо еще доказать.
—  Как же я докажу? Раньше, когда Штюс... прежде чем его поса

дили... я с ним, значит, мы иногда ходили в лес, понимаете? Когда 
Штюса забрали, я вошел в пару с Лоренцем... Я просто не мог, никак 
не мог бросить охоту, —  добавил он плачущим тоном.

—  Это меня сейчас не интересует, — прервал его Бирнбаум. —  От
куда вы знаете, что ружье принадлежит Штюсу?

—  Как только Штюса арестовали, я вытащил ружье из тайника. 
Пока, думаю, полиция не докопалась...

—  И вы сами стреляли?
—  Иногда.
—  Что значит —  иногда?
—  У Лоренца не было своего ружья, так мы стреляли по очереди.
—  А  Штюс?
—  Штюс? —  переспросил Мефферт.
—  Я имею ввиду, когда он вернулся...
Мефферт молчал. Теперь он сидел совершенно неподвижно, как 

будто забыл даже о своем собственном существовании.
—  Ведь это ружье, Мефферт, оружие убийцы. Убийцы!— настойчи-



во повторял Бирнбаум. —  Не забывайте! Ну как, Штюс до последнего 
времени пользовался ружьем?

—  Я отказыаюсь отвечать, —  сказал Мефферт, собрав последние 
остатки мужества.

—  Отвечайте на вопрос!
—  Я... —  начал Мефферт заикаясь, —  я... у меня тоже есть свое 

понятие о чести...
— Вот как, честь, значит... Почему же вы тогда показали претив 

Лоренца?
—  Ведь он меня выдал...
Бирнбаум прекратил допрос. '

В этот день капитана ожидало еще одно разочарование. Через не
сколько часов после допроса Мефферта вернулся лейтенант Шютц.. 
Бирнбаум, начинавший уже терять всякое терпение, попросил его доло
жить покороче о результатах исследования. Шютц долго не распрост
ранялся:

—  Первое: найденное у Штюса ружье —  именно тс, из которого 
был убит Мангольд. Второе: многие отпечатки пальцев на стволе сов
падают с рисунком пальцев Штюса.

—  На стволе?
—  Только на стволе, товарищ капитан.
—  Мм, —  промычал Бирнбаум с сожалением.
—  Третье, —  продолжал Шютц, —  есть два отпечатка Мефферта.
—  Поэтому он, наверное, и признался, что держал ружье в руках.
—  Четвертое: справа на ложе, недалеко от спускового крючка, об

наружен отпечаток большого пальца, который не принадлежит ни. 
Штюсу, ни Мефферту.

—  Гефнер?

—  Лоренц?
—  Тоже нет. Так сказать, отпечаток Икс.
—  Икс... —  пробормотал Бирнбаум недовольно. —  И это за четыре 

дня работы!
—  Ну, что вы, товарищ капитан, ведь самое главное уже сделано!
—  Что —  главное? Гефнер вообще отпадает, Штюс тоже, потому 

что он брался, видимо, только за ствол, когда тащил ружье из дупла 
Чего же мы достигли? Только отрицательные доказательства, товарищ 
Шютц, доказательства, кто не является преступником.

— А Мефферт? —  спросил Шютц осторожно. —  Ведь его отпечатки 
—  положительное доказательство.

—  Кто же этот Икс? —  спросил Бирнбаум, не отвечая на вопрос 
своего помощника.

—  Мефферт должен знать его! —  сказал Шютц обнадеживающим

Нет,

тоном.



—  Он отмалчивается. С ума сойдешь! Один стрелял, но в ночь 
убийства ходил гулять. Второго схватили с ружьем, но он не стрелял. 
У третьего рука прострелена, и он ничего не знает. Бы не улыбайтесь 
сострадательно, Шютц, давайте что-то придумаем... поинтереснее.

Но и тому ничего не приходило в голову. Бирнбаум выдвинул 
ящик стола и достал маленький карманный календарь. Полистав в нем. 
он удовлетворенно кивнул головой и взглянул на Шютца.

^  П ослезавтра , в во скресенье , о б щ е ств о  охотников  собирается
устроить коллективную охоту. Поедете?

Шютц с сомнением посмотрел на Бирнбаума. «Стоит ли. поду 
мал он. —  Как раз сейчас, когда, по его собственным словам, придет
ся начинать все сначала?»

Бирнбаум заметил, что он колеблется.
  Я не знаю , стоит ли ж ертвовать  почти ц е л ы м  днем . Но...
Бирнбаум попытался как-то оправдать свое неожиданное решение.
— Я хотел бы поговорить с людьми —  не официально, не так, кок 

на допросе. Может быть, кто-то и подскажет нам, как поступить.
Шютц кивнул.
—  Хорошо, —  сказал решительно Бирнбаум, —  завтра же догово

рюсь с Шобером —  он ведь руководит сейчас обществом.
Он п о с м о т р е л  в О К Н О ;

—  Я думаю, погода не подведет. Быть может, такая прогулка нас в
самом деле развлечет немного.

На следующее утро они снова допросили Штюса и Мефферта, но 
не узнали ничего нового. Свидетельство Штюса, что он видел в ту ночь 
двух неизвестных около выгоревшего дерева, заставляло полагать, что 
Мефферт был не один. Хотя Бирнбаум не сомневался в истинности по
казаний Штюса, он все еще не решался освободить его из предвари
тельного заключения. Раз отпечатки его пальцев были обнаружены 
только на стволе ружья, значит, он держал его в руках только когда 
вытаскивал из тайника. Из этого можно было сделать вывод, что, по 
всей вероятности, Штюс не является убийцей. Но разве Штюс мог до
казать, что он не был вторым неизвестным лицом из двух, которых он 
якобы видел на болоте?

Здесь возникал еще один вопрос: почему Мефферт не называл
своего спутника, того самого Икса, чьи отпечатки пальцев были обнару
жены на ружье?

Если Мефферт сам убийца, то ему незачем прикрывать своего 
сообщника. Если же стрелял другой —  как и-предполагал Бирнбаум 
тогда Мефферт только напрасно навлекал на себя подозрение. Поче
му же? Неужели из-за боязни мести? Если да, то можно с уверенностью 
сказать, что Штюс не убийца. Ведь он в заключении; Мефферту нечего 
его опасаться.

С другой стороны, задавал себе вопрос Бирнбаум, почему же Меф-
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ферт боится преступника, который надолго попадет за решетку и не- 
сможет никак отомстить ему?

Хотя Бирнбаум не раз пытался разъяснить это Мефферту. тот мол
чал, и Бирнбаум был вынужден предположить, что Мефферт пока 
предпочитает скорее взять на себя подозрение в убийстве, чем на
звать Икса. Видимо, преступник сумел основательно запугать его.

В обед Бирнбаум позвонил на ружейный завод. Он хотел сказать 
Шоберу, что они приедут на охоту. Но нового председателя общества 
не было «а месте —  Шобер уехал на полигон, расположенный на окра
ине города s заброшенной каменоломне. Бирнбаум поехал туда, и Шо
бер, который вместе с двумя специалистами пристреливал там ружья, 
тотчас же подошел к машине и поздоровался.

—  Какие новости, товарищ капитан? —  спросил он.
Бирнбаум пожал плечами.
—  Мало нового. Что есть, то вы, пожалуй, уже знаете.
—  Да, —  ответил Шобер, —  я слышал, что вы арестовали Лоренца 

и Штюса.
—  И Мефферта тоже.

—  Мефферта? Кто такой?
—  Владелец транспортной конторы. Тоже в это дело замешан. Ска

жите, —  Бирнбаум посмотрел в сторону полигона, —  вы пристреливае
те новую двустволку здесь, на полигоне? А я-то думал, ее будут испы
тывать в обществе?

—  Должны были испытывать, —  ответил Шобер. —  У меня такое 
странное чувство теперь...

—  Что же вас... беспокоит?
—  Мне кажется, наше общество развалится...
—  Что вы, как же так... Ведь не на Мангольде же все держалось.
—  Нет, конечно, но... —  Шобер .в нерешительности замолчал. Он 

не знал, сможет ли Бирнбаум понять его правильно. —  Знаете, случай 
с Гансом на всех страшно подействовал. Некоторые даже стали боять
ся, как бы и с ними... Их можно понять, верно?

—  Безопасность на охоте зависит только от вас. от вас самих.
—  Безопасность! —  заметил Шобер не без иронии. —  А Ганс?
—  Вот именно, —  подхватил Бирнбаум, —  надо быть бдительными 

не только когда патрулируете в лесу, а всегда. Ведь в вашем обществе 
самые лучшие охотники, сознательные люди. Надо сделать так, чтобы 
они повлияли на других.

—  Да, конечно...
—  Надо стрелять не только на охоте, надо вести массированный 

огонь против браконьерства.
—  Нужное дело. Вот только гожусь ли я для этого как руководи

тель? Ганс ужеп делать это гораздо лучше...



—  Что, уже пороху не хватает? Давайте, поговорим на досуге. Мо
жет, в воскресеньет

—  В воскресенье?
—  Я хотел как раз направиться с лейтенантом к вам на охоту...
—  В это воскресенье?
—  В календаре у Ганса отмечено: воскресенье —  коллективная

•охота.
—  Да. да, мы намечали, но я считал... несколько дней после по

хорон...
—  Неужели вы думаете, он стал бы горевать и сидеть сложа ру

ки? Скажите своим, мы тоже приедем.
Днем в субботу к Бирнбауму пришел некий Франц Губер, рабочий 

-с ружейного завода, лет шестидесяти. Он заявил дежурному, что хочет 
дать показания по делу об убийстве Мангольда. Но когда он зашел в 
кабинет, то сказал, что пришел сообщить о краже. Шютц хотел выгнать 
его, Бирнбаум тоже разозлился, потому что Губер обманул дежурного. 
Но Губер, видимо, решил все же воспользоваться случаем, и утверж 
дал, что кража эта связана с делом Мангольда.

—  Я ведь на том же заводе работаю, где Мангольд, где Шобер, 
где...

—  Чего же вы хотите? —  раздраженно прервал его Бирнбаум.
—  У меня рюкзак украли...
—  И вы лезете к нам сейчас с такими пустяками? —  возмутился 

Шютц. — У нас дела поважнее есть!
—  Понимаю, все понимаю, —  пытался успокоить его Губер.— Мне 

все ясно —  но все-таки рюкзак мой, знаете, двенадцать лет протаскал 
его, за двенадцать лёт и к рюкзаку привыкнешь, как к родному...

—  Скажите об этом заводской охране! —  рявкнул Шютц, едва 
одерживая себя.

—  Говорил, говорил я, но они ж не специалисты, разве они могут
-что-нибудь расследовать?

Бирнбаум вдруг заинтересовался болтовней старика.
—  Ну-ка, расскажите, —  сказал он спокойно, —  что же случилось

•с ваш им  рю кзаком ?
—  Так вот, начальник, сегодня утром собираюсь домой, смотрю —  

рюкзака нет. Ну, думаю, надо было шкафчик на замок запирать. Но раз
ве догадаешься, что такую вещь украсть могут? Я сначала подумал, что 
кто-нибудь пошутил. «Ребята, говорю, кто спрятал мой рюкзак?» Спря
тал, говорю, понимаете, дипломатически, чтобы не обиделись. Те фыр
кают только. Охраннику сказал, он тоже смехом. Вот я к вам и пришел, 
дело-то ведь уголовное. И как раз в субботу, мне все воскресенье
испоганили...

—  А  какой у вас рюкзак? —  спросил Бирнбаум.
—  Какой? —  Губер мысленно представил себе свой рюкзак. — М-м,



зеленоватый такой... даже скорее серый. Ну, старый в общем рюкзак.—
—  Лямки какие?
—  Широкие.
—  Цвета какого? —  переспросил Бирнбаум нетерпеливо.
—  Коричневые. Темно-коричневые, вытертые.
—  Карманов сколько?
—  Карманов? Подождите —  в одном я нож носил, в другом ко

робку с табаком. Два кармана, значит.
—  Особые приметы?
—  Нет, не было, —  решительно сказал Губер. —  Или... Нет, это 

не особая примета.
—  А  что?
—  На левом кармане большое масляное пятно —  у меня недавно 

пузырек с машинным маслом вытек.
—  Хорошо, господин Губер, давайте запишем в протокол.
—  Вы найдете мой рюкзак?
—  Конечно.
—  Вот это да! —  сказал Губер весело. —  Когда получить можно? 

В понедельник?
Шютц слушал и ничего не понимал: то ли ему смеяться, то ли ру

гаться. Он промолчал, предоставив Бирнбауму вести разговор. На во
прос Губера Бирнбаум с улыбкой ответил:

—  В понедельник? Рановато. Не забывайте, господин Губер, что 
завтра воскресенье, мы на охоту поедем.

—  А, вот что, —  сдался Губер. —  Ладно, несколько дней подожду,
й о т о м  загляну к вам снова.

—  Найдем ваш рюкзак —  известим.
Когда Губер вышел, Шютц в недоумении потряс головой и с упре

ком посмотрел на Бирнбаума.
—  Хотите заняться рюкзаком, товарищ Шютц? —  спросил тот.
Шютц понял, что он шутит.
—  Мне кажется, что у меня в голове одни рюкзаки, все зеленова

тые, с масляными пятнами...
—  Думаю, мы его найдем... —  сказал Бирнбаум
—  Что вы хотите сказать, товарищ капитан?
—  Именно то, что сказал.
До конца охоты было еще далеко, когда Бирнбаум неожиданно 

сказал Шютцу, что хочет ехать домой.
—  Вы можете, конечно, остаться, —  добавил он, —  если нравится
—  А вам уже надоело? —  несмело спросил Шютц.
—  Пожалуй, да, —  ответил Бирнбаум.
—  Тогда я тоже поеду.
Они простились с Шобером и другими охотниками, которые оказа

лись поблизости.
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Пока они шли ло лесу, Шютц ломал себе голову над вопросом, 
Почему Бирнбаум так быстро решил ехать домой.

—  Вы же хотели поговорить с народом, товарищ капитан,
—  Потом, —  бросил Бирнбаум.
Шютц знал, что теперь Бирнбаума нелегко расшевелить, но все же 

попытался продолжить разговор. Скоро ему пришлось прекратить на
прасные попытки, и он стал думать о том, что произошло в это утро. 
«И зачем только мы потащились сюда, —  думал он. —  Два часа —  
—  разве это отдых? И вообще —  что мы нового узнали? Ничего».

С Бирнбаумом вообще творилось что-то странное, его как будто 
ничто не интересозало, даже новая двухстволка, которую завод пере
дал обществу. Он, правда, взял ее у Шобера, залез с ней даже на лабаз, 
хотя Шобер и говорил ему. что пока идет облава, на него даже заяц 
не набежит.

Бирнбаум выстрелил по разу из обоих стволов, но просто так, что
бы попробовать, как работает новый курок. Спустившись с лабаза, он 
вскоре заговорил о том, что надо ехать домой. Едва они вышли из леса 
на шоссе, ведущее к городу, как Бирнбаум неожиданно сказал:

—  Товарищ Шютц, я прошу вас не отлучаться. Лучше всего пойдем
те сразу в отдел.

Шютц ничего не понимал. Что за срочная работа может быть у 
Бирнбаума в воскресенье?

Придя в отдел, Бирнбаум минут на пятнадцать заперся в кабинете. 
Потом позвонил на междугороднюю, а спустя еще полчаса позвал 
Шютца.

—  Машина ждет вас внизу, —  сказал он. —  Вот вам отпечаток на 
дактилоскопической пленке, везите его немедленно в лабораторию,
вас там ждут.

—  Отпечаток? —  удивился Шютц. —  А  чей?
—  Будем считать, что нам повезло, и это отпечаток Икса, которого 

мы ищем, —  сказал Бирнбаум.

В понедельник утром Бирнбаума попросили к телефону. Звонил
Франц Губер. •

—  Начальник, он уже здесь! —  закричал он.
—  Кто уже здесь, господин Губер?
—  Рюкзак, конечно. Сегодня с утра висит у меня в шкафчике. Ловко 

это у вас получается, теперь все в порядке, большое вам спасибо.
. «Ну вот, —  подумал Бирнбаум, вешая трубку на рычаг, —  хоть одно 

дело сделали...» л

Вернувшись из Эрфурта, лейтенант Шютц привез результат, кото
рого и ожидал Бирнбаум: присланный накануне отпечаток совпадает с 
отпечатком большого пальца на том ружье, из которого стрелял пре
ступник.
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—  Теперь можно действовать, —  сказал Бирнбаум.
—  Вы уже знаете, кто такой Икс? —  спросил удивленно Шютц.
—  Да, —  ответил Бирнбаум, —  со вчерашнего дня.
—  А  я его... тоже знаю? —  неуверенно опросил Шютц.
—  Вы тоже знакомы с ним, товарищ лейтенант.
Спустя некоторое время пришел Шобер. Бирнбаум попросил его> 

зайти в отдел, чтобы посоветоваться с ним.
—  Мне пришло в голову еще кое-что, —  сказал он,, поговорив: 

сначала с Шобером о результатах вчерашней охоты. — Мы тут ружьиш
ко нашли, вы ведь старый специалист по оружейным делам...

Шобер начал скромничать и отнекиваться.
 Вероятно, можно, —  продолжал Бирнбаум, —  по характеру от

дельных деталей установить, где и как они были изготовлены.
Он подал Шоберу ружье, из которого преступник стрелял в Ман

гольда. Шобер внимательно осмотрел его.
—  Вы правы, товарищ капитан, —  сказал он, —  оно собрано из раз

личных деталей. Первоначально это, видимо, был карабин итальянского 
производства.

—  Как же попал он к нам в Тюрингенский лес?
Шобер пожал плечами:
—  Возможно, в последние дни войны... Бросил какой-нибудь дезер

тир. а кто-то подобрал и припрятал —  разве теперь узнаешь?7
—  Хоршо. А ствол?
—  Ствол потом нанозо высверлили.
Шобер переломил ружье и посмотрел в ствол.
—  Видите, складное! В любой рюкзак влезет, просто мечта бра

коньера. Годится для стрельбы жаканом шестнадцатого калибра.
—  Совершенно верно, —  подхватил Бирнбаум. —  Ганс Мангольд 

убит жаканом шестнадцатого калибра.
Шобер тут же положил ружье обратно на стол.
—  А, вот оно что... —  пробормотал он смущенно, —  вот почему

вы...
—  А где же могли наново просверлить ствол? —  спросил Бирнбаум. 

—  Для нас это важнее всего.
—  Не могу вам сказать, —  ответил Шобер.
—  Может, на вашем заводе?
—  У нас? —  удивленно спросил Шобер. —  Почти невозможно, я 

считаю.
—  Почему?
—  У нас же народное предприятие.
—  Ну, и?
—  Тут и бдительность коллектива, и контроль...
—  Значит, вы считаете, что на частном предприятии, которое по

ставляет вам детали, легче незаметно проделать такую штуку?
•— Я не хочу утверждать категорически, но...



—  Хорошо, господин Шобер, может быть, и это нам пригодится. 
А как с остальными деталями ружья? Можете вы нам что-нибудь под
сказать? ,

—  Оптический прицел, —  продолжал Шобер, —  несомненно до
военного образца. Глушитель ручней работы, но сделан, надо сказать, 
чистенько. Цилиндр из листовой стали, внутри весь в выступах. Я думаю, 
что за триста метров вдряд ли услышишь выстрел из такого ружья.

—  Да, пожалуй. Благодарю вас, господин Шобер.
—  Можно идти? Мне на завод...
—  Разумеется. Хотя подождите, я задержу вас еще на один мо

мент. Хотелось бы, чтобы вы повторили свое заключение в присутствии 
Лоренца, Штюса и Мефферта.

Ввели всех троих. .
У Лоренца был помятый вид. Мефферт смотрел прямо перед со

бой остановившимся взглядом. Только Штюс непринужденно огляды
вался по сторонам.

Когда они уселись, Бирнбаум сказал:
—  'Вы знаете, что Ганса Мангольда убили браконьеры, ногда он за

стал их в лесу.
Он внимательно посмотрел на каждого. Мефферт произнес устало:
—  Чего вы от нас еще хотите? Что мы знаем, мы уже рассказали.
Бирнбаум обратился к Штюсу.
—  Кому принадлежит ружье, из которого стрелял преступник?
Штюс пожал плечами.
—  Господин Мефферт, —  снова спросил Бирнбаум. —  чье это 

ружье?
—  Штюса, —  еле слышно пробормотал Мефферт.
Но Штюс его понял.
—  Вы смотрите, этот Мефферт. Я тогда молчал, а он? Тьфу, дьявол. 

—  сказал он презрительно и продолжал: —  Это и есть то самое второе 
ружье, которое тогда напрасно разыскивала полиция. Его не могли най
ти, потому что Мефферт выкрал его из тайника. Но я ничего не сказал, 
хотя и подумал сразу же на него. Пусть, думаю, оно лучше у Мефферта, 
чем в полиции, у Мефферта я его сумею отобрать, когда выйду...

—  Чтобы снова заниматься браконьерством! —  воскликнул Шютц.
Штюс пристально посмотрел на него.
—  Возможно, сказал он, чуть помедлив.— Но когда я вернулся из 

кутузки, то у меня прошла всякая охота заниматься такими делами...
—  И решил стать порядочным человеком, —  добавил Шютц на

смешливым тоном.
Бирнбаум неодобрительно покачал головой. Шютц понял, что за

ехал не туда. Но Штюс не был слишком чувствительным.
—  Потом я спрашивал с Мефферта ружье, но не для того, чтобы 

снова шляться по лесам. Я хотел отдать его и... Дело в том. что я хотел 
вступить в общество.



—  Я знаю, —  подтвердил Бирнбаум. —  Вот когда с вас снимут су
димость, —  я думаю, это будет скоро, —  вас и в общество примут. Ман
гольд тогда неправильно поступил, оттолкнув вас от общества. Что ска
жете вы по этому поводу, господин Шобер, как председатель общества?

—  Полностью с вами согласен, товарищ капитан, —  с готовностью 
отозвался тот.

—  Вот теперь я могу объяснить, зачем я в ту ночь пошел в лес, —  
сказал Штюс. —  Я узнал, что Мефферт ходит на пару с Лоренцем. На
верное, думаю, стреляют из моего ружья, хоть Мефферт и говорит, что 
ружья у него уже нет. Когда случилась история с рукой у Карла, я и 
подумал: самое время приняться за дело и вернуть свое ружье. В суб
боту вечером я заметил, что Лоренц отправился в лес, и пошел вслед 
за ним.

—  А когда раздались выстрелы? —  спросил Бирнбаум.
—  Мы оба были еще в чаще.
—  Теперь вы мне верите, наконец, господин капитан? —  Лоренц от 

волнения подскочил на стуле.
Бирнбаум покачал головой,
—  Молчать — то же самое, что лгать: вы же знаете, кто стрелял!
—  Нет! —  воскликнул Лоренц, —  я не знаю, меня там не было! 

Штюс только что подтвердил, я знаю не больше его!
—  Вы знаете обоих браконьеров, которых застал Мангольд. Да, вы 

■их знаете! —  подчеркнул Бирнбаум. —  Ведь вы хотели встретиться с 
«ими у болота.

—  Вам... вам откуда известно? —  смутился Лоренц. Потом взглянул 
на Мефферта и добавил презрительно; —  Разве что от этого?

—  А что еще могло вам понадобиться воскресным вечером в лесу, 
господин Лоренц? Вовсе не страх за дочь погнал вас туда —  вы догово
рились встретиться со своими сообщниками. Здит встретила вас одетого 
во дворе, вы уже собрались идти. Зачем?

Бирнбаум посмотрел на Мефферта, тот испуганно вздрогнул, по
чувствовав, что обращаются к нему.

—  Можете вы объяснить нам, господин Мефферт? Нет? Тогда я вам 
скажу. Вы хотели унести ружья, которые были спрятаны в шалаше. Вы 
же знали, что Мангольд обнаружил ваш тайник.

Лицо Мефферта залоснилось от выступающего пота, он опять стал 
беспокойно ерзать на стуле, чувствуя, что его медленно, но верно за
гоняют в ловушку. Что известно Бирнбауму и что нет? —  это волновало 
его  больше всего. Вот Бирнбаум задал еще один вопрос:

— Первый вопрос —  кто и почему выстрелил в первый раз?
Мефферт решился. Осторожно, будто нащупывав путь, он заго

ворил:
—  Мы достали оба ружья из тайника. Хотели зарыть их в другом 

месте...
—  Мы? —  переспросил Шютц. —  Кто эго «мы»?
—  Я и...



—  ...и убийца, —  спокойно договорил Бирнбаум.
—  Я давал иногда пострелять из штюсовскогс ружья... Тому... Мы 

ждали Лоренца, а его все не было...
—  Лоренц опоздал, его задержала Эдит, пока они препирались во 

дворе, —  добавил Бирнбаум.
—  ...тут мы и заспорили. Он хотел взять оба ружья, а я ему штю- 

совское не хотел отдавать. Он отнял его у меня, рванул —  оно и выст
релило. Мы перепугались и выбежали на дорогу между лесом и боло
том. Вдруг видим —  идет человек. «Вот он, Лоренц», —  сказал я. Но 
это был Мангольд. Когда он нас узнал...

Мефферт замолчал. Услужливая память оживила перед ним ужас
ную сцену, страх отразился в его глазах. Он хотел говорить дальше, ра
зинул рот, но, хватив глоток воздуха, снова замолчал.

—  д а —  сказал Бирнбаум, —  так оно и было. Мангольд появился 
раньше, чем Лоренц успел предупредить вас. Вот почему вы отправились 
на болото, господин Лоренц! Вы хотели предупредить своих друзей: вни
мание, идет Мангольд!

—  Откуда... вы знаете? —  спросил Лоренц едва слышно.
—  А откуда вы знали, что Мангольд обнаружил ваши ружья в шала

ше? И откуда вы, господин Лоренц, узнали, что Мангольд рассказал мне 
о случае с вашей рукой? Только трое знали об этом —  я. Мангольд и... 
убийца. Ведь он присутствовал при нашем разговоре с Мангольдом. 
Это было утром в воскресенье, во время охоты. Вы помните, господин 
Шобер?

Когда Бирнбаум и Шютц снова остались одни, Шютц поднялся и тор
жественно пожал руку своему начальнику.

—  Поздравляю, товарищ капитан. Как вы подловили Шобера, а? Для 
меня это такая неожиданность,..

Бирнбаум ответил с улыбкой:
 Собственно говоря, я знал не больше вашего, товарищ Шютц.^ Но

у меня перед вами одно преимущество —  я тоже увлекаюсь охотой и 
лучше знаю эту публику. Вы спрашиваете, как я выследил Шобера. По
дозрение возникло у меня сначала в тот момент, когда я впервые допра
шивал Э'дит. Она рассказала, как отец попрекал ее тем, что Мангольд 
рассказал мне о случае с его рукой. Как мог Лоренц узнать? Мангольд 
не мог рассказать ему, потому что он впервые заговорил об этом с Эдит 
за несколько минут до своей смерти. Но зато Шобер слышал разговор, 
только он и мог предупредить Лоренца.

—  Но Шобер и Лоренц —  враги. Они даже судились!
—  У воров и бандитов своя мораль, свой кодекс они ставят превыше 

:всего. Даже враги могут быть в одной шайке и не выдавать друг друга. 
(Кроме того, они оба были одинаково замешаны в браконьерстве.

—  Значит, вы знали с самого начала, что Шобер...
—  Я говорю, что это было лишь первое подозрение, намек, от кото-
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рого меля О'З.пек Штюс, когда все как будто обратилось против него.. 
Только Губер навел меня на настоящий след. Помните, вечером, в пятки- 
ЦУ, я сказал Шоберу, что мы приедем на охоту. Я видел, что ему не хо
телось собирать охотников в тот день, но только теперь я знаю, почему: 
он все думал о рюкзаке, который бросил на месте преступления. Для 
охоты ему нужен был рюкзак, чтобы не показалось подозрительным —  
вдруг пришел без рюкзака. Купить новый он не осмелился, мы ведь мог
ли проверить, кто в эти дни покупал рюкзак. Значит, ему надо было 
явиться на охоту со старым, неприметным рюкзаком. Попросить на время 
у кого-нибудь он побоялся, взял и стащил рюкзак у Губера. Я проверил 
— его шкафчик всего в нескольких шагах от шкафчика Губера. А в поне
дельник утром, прежде чем Губер пришел на работу, Шобер уже поло
жил украденный рюкзак на место. Вы не заметили в воскресенье, что на 
рюкзаке Шобера было большое масляное пятно? Поэтому я и узнал его 
—  тот самый, краденый!

—  Эх, и где только у меня были глаза!
—  Теперь вы можете легко представить себе, откуда я достал отпе

чаток пальца, который я дал вам в воскресенье —  я снял его с двуствол
ки, которую попросил у Шобера. Отпечаток я сделал наверху, пока сидел 
на лабазе. Когда было доказано, что этот отпечаток и отпечаток нашего 
Икса совпадают, стало ясно, что только Шобер...

—  Один момент, товарищ капитан, —  остановил его Шютц, —  этим 
вы могли только доказать, что Шобер держал ружье в руках точно 
также как Штюс и Мефферт. Но вы не могли установить, кто же стре
лял и убил человека!

—  Вы правы, —  согласился с ним Бирнбаум. —  Вот почему я сегодня 
и атаковал Шобера внезапно, чтобы заставить его признаться. Он убил 
Мангольда, когда тот застал его за переброской оружия.

—  Подумать только, и такой человек занимается браконьерством, —  
сказал Шютц. —  Чего ему еще надо было? Все права и возможности 
имел в обществе...

—  Очевидно, не все то, о чем он мечтал. Браконьерство —  это сво
бода, говорил он мне. Свобода з его понимании, это мелкобуржуазный 
анархизм, разнузданность, бродяжничество, безответственная пальба, 
что на мушку попалось, то и бей —  даже и человека убить можно, ес
ли тебя поймали с поличным.

—  Он знал, конечно, что с Мангольдом шутки плохи...
—  Да, разумеется, Мангольд сам не раз говорил ему об этом. И. в 

конце концов, Шобер только потому и вступил в общество, чтобы знать, 
что там делается, — ^представляете, как это было для него важно. Так он 
узнал, что Мангольд нашел ружья в шалаше. Он хотел быстренько при
брать их вместе с Меффертом —  но тут им снова помешал Мангольд. 
Шобер выстрелил, когда увидел, что не сможет уйти неопознанным.

—  А Лоренц знал, что Мангольда убил Шобер?
— Не знал —  так догадывался. Ему было ясно одно —  либо Меф--



ферт, либо Шобер. Но раз он сам не был при этом, то не знал точно, кто 
из них убийца. Если смотреть формально, он действительно мог утверж
дать, что не знает ничего, мог уверить себя в своей правоте. Но ему все 
равно придется отвечать за сокрытие истины. Так же, как Мефферту за 
соучастие.

—  Вот дураки, молчали! —  сказал Шютц. —  Все равно ведь не по
могло.

—  Да. дело закончено. —  согласился Бирнбаум. —  Но настоящая 
работа только начинается —  вместе с коллективом охотников мы долж
ны разъяснить населению, к чему приводит браконьерство.

В этот момент в дверь постучали. Пришел Губер, чтобы поблагода
рить за рюкзак. Бирнбаум рассказал ему, что он помог найти убиицу Ган
са Мангольда, поэтому благодарить надо его самого.

 Как! удивился Губер. —  Я, со своим рюкзаком? Что вы, что вы!
Поразмыслив, однако, он снял рюкзак с плеча, вынул из него бутер- 

бродницу, коробку с табаком, ножик —  и положил пустой рюкзак на 
стол Бкрнбауму.

 Ну, что же, — сказал он, — хоть я и привык к нему, придется рас
статься. Возьмите его себе на память. Для вас. начальник, этот рюкзак по 
меньшей мере как диплом. Вот так...

Он пожал руку Бирнбауму, потом Шютцу.
—  До свидания!
В дверях он еще раз обернулся:
—  Выведете масляное пятно, будет как новенький. Пригодится еще 

не раз на охоте, так ведь, а?

Перевод с немецкого Л. М алиновского,
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Ал. Сотников

Худ. А. Урюпин
Э П И Г Р А М М Ы
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ъ На М. Юдалевича

Как ни стараюсь, не могу я 
Понять поэта до конца. 
«Простые истины» рифмуя, 
Он ходит с видом мудреца.

\

На А. Трескова

Мы ждем роман давным давно.
А он молчит подобно рыбе.
Неужто роком суждено 
Ему зачахнуть «На отшибе»?



I \

На А. Садыковаг

Не зря отмечено в народе: 
«Крутая радуга» — к погоде. 
Меж тем опять у вас, поэт,
В стихе сухого места нет.

На Е. Каширского

Иван, представясь гением, 
Нарек себя Евгением. 
Однако ж и Евгения 
Не признают за гения!

1
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из польского ЖУРНАЛА « ш п и л ь к и »

Победй на выборах

Молодой американский политик был избран в конгресс. Один из 
друзей, поздравляя его, спросил, как он этого добился.

— Запросто, — пояснил конгрессмен. — Мне не понравился один из 
кандидатов в нашем округе, и я выступил против него.

— Да, но каким же образом удалось тебе выиграть?
— Видишь ли, кто знал меня, тот голосовал за него, но те, которые 

знали его, — голосовали за меня. Очевидно, его знали больше.

Коммерция по-американски

Супружеская чета после ожесточенной ссоры (речь шла о деньгах) 
решила развестись. Муж переехал в гостиницу, захватив с собой стар
шего сына Давида. Жена оставила при себе младшего — Левиса. Неде
лю спустя она получает телеграмму следующего содержания: «Сменяю 
Давида на Левиса точка Доплачу 500 долларов».

Психолог

Сборщик утильсырья звонит хозяину квартиры:
— Возможно, у вас есть металлолом, тряпки или другой хлам?
— Приходите в другой раз. Моя жена уехала в отпуск.
— Тогда, может быть, у вас есть пустые бутылки?

Поучительный анекдот

Один из бельгийских журналистов вернулся из города Колонии 
(ФРГ), где случайно подружил с рабочим завода, вырабатывающего 
детские коляски.

— Представьте себе, — заявил однажды журналисту рабочий в 
приливе откровенности, — у нас родился сын. Нечего греха таить, я ре
шил воспользоваться случаем и вынести из завода комплект частей для 
детской коляски, чтобы потом собрать ее дома. И что вы скажете? 
Несколько раз я пытался сделать это, и все безрезультатно. Всегда вме
сто детской коляски получался...пулемет.

Перевод Л. Цюк.



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Т. Блажнова
НА НОТУ ВЫШЕ

С героями рассказов Виктора По
пова* мы чаще всего встречаемся в 
переломный в их психологии момент. 
Они открывают, что настоящая друж
ба проявляется в момент опасности 
(«На плоту»), что за хороший чело
веческий поступок простят озорство 
(«Женька»), что в каждом деле ну
жен свой талант («Премия») — от
крывают так же, как и автор. И са
мое интересное здесь—не открытия, а 
непосредственность наблюдений, не
ожиданность узнавания, момент воз
никновения нового качества в чело
веке.

«Поймав» такой переходный момент 
в жизни героев, Попов его тонко ана
лизирует, и это, несомненно, пред
ставляет интерес для читателя.

И тем не менее, прочитав расска
зы, не можешь отделаться от,чувства 
разочарования.

В чем же дело?
Мне кажется, что для рассказа тре

буется нечто большее, чем удачно 
схваченный психологический «этюд», 
хотя бы даже и такой, который может 
лечь в основу рассказа. Попов же огра
ничивает свои поиски таким вот «этю
дом», а остальное либо рассказывает 
(а не показывает) .многословно и не
точно («Ссора»), либо сочиняет и при 
этом неизбежно скатывается к шабло
ну и литературщине («Песня»),

А шаблон — он. как наезженная 
колея. Попасть в нее легко, а вот вы
браться... Шаблон подчиняет себе пи
сателя, карежит его замыслы.

Возьмем в качестве примера рас
сказ Попова «Жена» и попытаемся 
его разобрать.

Итак, довольно тривиальная исто
рия: человек изменил жене. Изменил 
не по любви, а так — потому, что 
«увела» его этакая женщина-вамп, у 
которой «глубокие карие глаза, за
кутавшиеся в длинные густые ресни
цы, смотрели томно и мечтательно» и 
о которой говорят с «непочтительной 
снисходительностью». Он был началь
ством этой дамы — Марии Павловны. 
А потом случилось, как в басне про 
бобра: Однажды... он к лисе во двор

пришел — а там другой бобер.
Дальше — ненавидящие глаза же

ны, ее истерические слезы, покаяние 
героя и трещина в семье.

И что же? А ничего. Жене изме
нять нельзя.

Ради такого вывода писал Попов? 
Думаю, что нет.

Ведь рассказ недаром автором на
зван «Жена».

По идее герой рассказа —• Ва
силий Леонтьевич — не пошлый муж- 
гуляка, не слабовольный эгоист, кото
рый для больной дочери за лекарст
вом не сходит, а неглупый и небез
дарный человек.

Он, как говорит (но не показывает) 
автор, многое обещал, но из-за лени, 
безволия и эгоизма не дал. Он все 
это понимает, но, «как у всех умных, 
но неорганизованных людей, самоана
лиз Василия Леонтьевича всегда за
канчивался самобичеванием».

* В. Попов. «Начало биографии». 
Алтайское книжное издательство. 
Барнаул, 196L



Его жена в свое время самоотвер
женно, опрометчиво и ненужно от
реклась от своего будущего, решив, 
что ее обязанность — «оберегать та
лантливость» мужа, И сейчас у них од
на звездочка впереди —- его диссерта
ция, проект автоматической линии.

Это должно оправдать их жизнь, 
заставить снова поверить в себя.

В пьяной компании Василий Ле
онтьевич рассказывает о своей мечте 
Марии Павловне. Та, как и всякая 
женщина, «мечтающая быть «добрым 
ангелом», вдосхновительницей гения, 
увлекается им ненадолго, потом го
нит, потому что проекта все нет, а без 
него ей не нужен Василий Леонтье
вич. А Валя, жена, знающая его 
жизнь, его бесхребетность, его эго
изм — не гонит его. Она не может 
допустить, чтобы потухло самое цен
ное в этом человеке — его мечта о 
проекте.

Одна — хочет поставить весь свой 
духовный капитал на верную лошад
ку... И бросить ее на дороге, ежели 
не потянет.

Другая — остается с разочаровав
шим, оскорбившим ее человеком, по
тому что без нее он станет хуже. 
Она — жена. Это так же много, как 
— мать. В этом — ее горе и ее ра
дость, в этом смысл ее жизни.

По-моему, Попов хотел сказать 
именно это. По-моему потому, что он 
этого не говорит. Задумка не вопло
щена в характерах. Невозможно пос
ле разговора Василия Леонтьевича с 
женой о лекарстве для больной доче
ри верить в доброе в нем, а главное— 
в то, что он интересен как личность. 
Василий Леонтьевич здесь просто 
слабовольный мерзавец, а такие мало
интересны.

Автор уверяет нас, что Василий 
Леонтьевич мечтает, фантазиоует, но 
мы его таковым ни разу не видим.

Мы не имеем почти никакого пред
ставления о Валентине. Фанатичка,— 
говорят о ней знакомые. «Уютная» 
неинтересная женщина, — считает 
муж. Человек глубокой души с силь
но развитым чувством долга, — уве
ряет нас автор. Уверяет, но не дока
зывает.

Самое ценное, что есть в рассказе,

проходит тоненькой пунктирной ли
нией среди шаблоннейших сцен. Рас
сказ «Жена» не состоялся. Получи
лась басня про бобра, только в прозе.

Что-то очень похожее на историю 
с «Женой» и в других рассказах — 
«Ссора», «Песня», «На плоту». Толь
ко здесь пунктирная линия еще тонь
ше.

Фальшь, возникшая на основе про
тиворечия между интересным замыс
лом и наезженной сюжетной колеей, 
не может не сказаться на языке рас
сказов. Во многих чувствуется стили
зация, подделка под кого-то так, что 
они даже не похожи на рассказы од
ного автора. .

Сравните манеру, стиль несколь
ких рассказов Попова. «Он был уве
рен, что жена догадывается о причи
не происходящего, и ему хотелось 
решительного объяснения, хотелось 
жалить ее обидными словами, травить 
сознанием того, что все, к чему она 
стремилась десять лет — блеф, ки
сейный занавес, которым она пыта
лась отгородить его от жизни, от ок
ружающих, которых она, несомненно, 
ненавидела и страшилась, как нена
видят и страшится дневного света 
крот, счастливый своим захоронени
ем, незрячим счастьем» («Жена»)

Кажется, что перед тем, как напи
сать это, автор читал Фадеева и уже 
не мог Потом отключиться от его гро
моздкой сложной .манеры.

А вот отрывок из рассказа «На 
плоту»:

«Нет, особых поводов для востор
гов они (снабженцы завода. Т. Б.) — 
мне не давали. А тут, на тебе—один 
из их братии футбольную этику мне 
пропагандирует».

Тут невольно вспоминаются расска
зы Л. Ленча.

Вот начало рассказа «Женька»:
«Уткнувшись носом в растрепав

шиеся косички сестренки Аннушки, 
Женька сладко посапывает. Порой 
что-то бормочет и вздрагивает.

Снится Женьке, что идут они с Се
режкой мимо дяди Ваниного двора, а, 
из калитки на них Трезор выскаки
вает».

Это уже стиль гайдаровских «Даль 
них стран».



Обидно, что Попов вовсе не из тех, 
у кого нет своего творческого лица. 
Одно из доказательств тому — рас
сказ «Начало биографии».

Как и героиня рассказа Лариса, 
Виктор Попов спорит здесь с самим 
собой. Лариса поехала на работу в 
деревню, вооруженная богатым опы
том литературных героев. Но она все 
время оказывается в иных ситуациях, 
чем молодые специалисты из книг.

И отрицая здесь «литературные» 
конфликты, Попов вступает в спор с 
самим собой, с шаблонными ситуация
ми в своих рассказах. Лариса совсем 
не литературна. Несмотря на увлече
ния книжными .прототипами — она 
наивна в меру и в меру насмешлива.

Вспомните ее первые дни в дерев
не. Она, конечно, знала, что ее ждет 
будничная работа, но очень надея
лась, что будет в ней что-то романти
ческое.

А романтики как-то нет. Даже 
больных настоящих нет. Ходят еже
дневно древняя старуха, у которой 
все болит от старости, и симулянт, 
которому нужен бюллетень.

Лариса пытается быть строгой, пы
тается дать понять, что е'е не прове
дешь. У Попова есть чудесная сцена, 
где Ларисе привезли дров.

Ее хочется привести полностью, по
тому что в ней вся Лариса.

«Лариса не разбиралась в дровах 
и самостоятельно не смогла бы отли
чить сосновое бревно от осинового. 
Но она заметила с достоинством:

— Для того, чтобы разобраться, я 
должна посмотреть.

— Пожалуйста, — обиженно ска
зал Иван Сазонович и мелко шагнул 
в сторону.

Лариса встала на колесо, заглянула 
в кузов. Дрова как дрова. Сырые, 
длинные.

—• Это, действительно, осина,— 
нерешительно сказала Лариса и стро
го обернулась к Ивану Сазоновичу, 

И потом... кривых очень много...
— Как, как?

Кривых, -— повторила Лариса, 
теряя строгость».

И эта сцена больше говорит о том, 
что Лариса — очень городская и 
очень молоденькая, чем всякие экст

равагантные шляпки, в которые не
которые литераторы обряжают горо
жан, приехавших в село.

Медсестра, которую после многих 
лет бездеятельности заставили рабо
тать, без конца жалела уехавшего 
фельдшера.

«Особенно искренне она пожалела 
о нем, — как-будто вскользь замеча
ет автор,— когда Лариса потребовала, 
чтобы Вера Петровна ежедневно вы
тирала тряпкой в комнатах». Эти две 
сценки говорят, что при всей своей 
неопытности Лариса была достаточно 
деловой и в колхозе небесполезной.

Отсутствие трудностей, о которых 
было написано в Ларисиных книжках, 
ей больше в тягость, чем если бы их 
было много. Потому что она готова 
к чему-то большему.

И когда приходит это большое — 
первая операция,— весь ее внутрен
ний пафос,’что тратился на выдуман
ные диалоги с председателем, об
наруживает себя.

В этом рассказе — все, что очень 
свойственно Попову' — «переломный» 
психологический момент, «мораль» в 
конце рассказа. Не изменив себе ни в 
чем, он создал рассказ, не похожий 
на остальные, лучший, чем они, пото
му что в основе рассказа—характер.

Но если в «Начале биографии» 
начинаешь понимать Попова, то про
читав «Рыбацкие истории» — забы
ваешь, что до этого ни принимал его.

Рыбацкие истории вечны, как стихи 
о любви, До Попова о рыбалке писал 
Аксаков и Тургенев. Фраерман и 
Паустовский. Но при всей трудности 
подобного состязания, Попои сказал 
«свое» слово о рыбалке.

Вспомните первый рассказ 
«Прошлогодние». Он ведь не только 
о неудачливом и трусливом бахвале, 
который «смотал удочки», потому что 
его плотным кольцом окру'жало пре
зрение принципиальных, беспощадных 
мальчишек. Он—о беспринципности и 
никчемности человеческой. «Человек, 
упустивший снасть из-за того, что 
температура воды не достигла 16 
градусов, и оценивающий рыбацкую 
солидность деньгами, —- не рыбак. 
На реке ему делать нечего». — подво
дит черту автор.
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Еще более насыщен, не боюсь ска
зать, публицистичностью рассказ 
«Хищники» -— о тех хищниках, кото
рых «почему-то благозвучно называют 
«браконьеры» и которые «ничего об
щего не имеют с одержимой, неисто
вой семьей рыболовов, для которых 
воедино сливаются .прелести клева, 
тучного аромата дремучих зарослей, 
таинственной застенчивости воды — 
всего того, что видит глаз, ощущает 
тело, что входит в тебя с ядреным, 
чудодейственным словом — рыбал
ка».

И мы абсолютно верим Попову, 
когда он, ожидая товарищей, кото
рые ушли за милиционерами, пишет: 
«Честное слово, тогда мне казалось, 
что тот миг, когда милицейский сви
сток оборвет хмельное торжество гра
бителей, будет одним из счастливей
ших в моей жизни».

Прелестен рассказ «Нюрка».
Лирические сцены у Попова пере

плетены юмористическими интонация
ми — трогательными, за которыми — 
огромная привязанность к «одержи
мым». Вспомните восторженный рас
сказ Миши, как «она (щука) туда», 
а он ее «обратно», как бабку Дашу (из 
«Прошлогодних») вызвали в сельсовет 
и сказали, что ее гостиницу для рыба
ков придется прикрыть, поскольку 
«мы живем при Советской власти и 
частному капиталу — смерть».

«В ответ бабка стала кричать, что 
смертью ее пугать нечего, а что ка
сается законов...

— Вот они где эти законы, — баб
ка вытащила... оставленную ей район
ным лектором брошюру «Происхож
дение жизни на земле» и торжествую
ще пропела:

— Все они, ми-и-и-лай, здесь 
описаны, законы-то. Кто откуда про
изошел и вообче.»

О «Рыбацких историях» стоит еще 
вот что сказать: они абсолютно до
стоверны. Удилище — не просто уди
лище, а черемуховое. Целлофановые 
синие стрекозы умиротворенно пока
чиваются на перьяных поплавках.

Раз уж пришлось заговорить о 
языке Виктора Попова, то нужно
сказать, что в области языка он ищ ет,, 
И часто находит. В «Жене», напри
мер. есть просто удивительный от

рывок, очень точно определяющий си
туацию: «Вечер был пасмурный. 
Как прогнувшаяся крыша, висели над 
городом низкие, замшелые тучи, и 
было удивительно, что до сих пор н . 
начался дождь» — это перед послед
ним разговором Василия Леонтьевича 
с Марией.

Это его состояние — неопределен
ное, тяжелое.

Но в этом же рассказе, рядбм •— 
и такие вот открытия, как «бесконеч
ное на ласку сердце». (Как это, про
стите, .понять?) Даже в «Начале био
графии» есть совершенно формалис
тические, вымученные образы. Вот 
например: «Метель шумит, шумит.
Разноголосая ш ал у н ья -м етел ь ... 
Свистит, поет ветер, шарят по стенам 
сухорукие кр5тгачатые " снежинки». 
Что за инфантильное, несвойственное 
современному языку — . «шалунья»? 
Лариса не может "так думать. Это 
явный произвол автора. «Сухорукие» 
и «крупичатые» — по смыслу несов
местимо, и вообще «сухорукие сне
жинки» ■— это не эстетично".

И таких «образов» у Попова до
статочно. Появляются они там, где 
нет глубокого знания ситуации, нет 
эмоциональной необходимости ска
зать так, а не иначе.

Было бы несправедливо винить в 
этом только автора. Рядом с его име
нем фамилия редактора. О редактор
ской работе над книгой достаточно го
ворят все вышеизложенные словес
ные красоты, а помимо них, еще и 
просто неправильные по смыслу 
словосочетания.

Возьмем наугад «Жену». Герой — 
«незаурядно талантлив». (А бывают 
«заурядно» талантливые?) Этот же 
самый герой однажды хотел «поде
литься с кем-нибудь своим возбужде
нием». Черты лица его возлюбленной 
«казались вылепленными из алебаст
ра. (Почему черты лица и кто же ле
пит черты?) Вероятно, от такой неве
роятной вещи «перед глазами (героя 
— Т. Б.) все туманилось в приятном 
смешении».

Берем другой рассказ — «Ссора». 
Читаем: «Жорка топтался не один 
Его труды усиленно разделяла де
вушка». Далее: «Слов он не разобрал, 
доносились лишь отрывистые звуки.



высокие и возмущенные, в которые 
изредка вплетались рассудительно
равнодушные». Такие вот «равнодуш
ные звуки» встречаются в книге на 
каждом шагу.

Особенно этим грешат очерки По
пова, собранные в сборнике «Алтай
ские были».*

Они написаны в разное время, на
писаны для газеты, и в книгу вошли 
почти неизменными.

Интересные на газетной полосе — 
рядом с официальными материалами, 
•статьями — они вызывают досаду на 
страницах книги.

Мы не хотим противопоставлять 
«газетные» очерки «литературным». 
Многие из них, опубликованные вна
чале в газете, вошли в литературу 
как полноценные художественные 
произведения. Вспомним хотя бы 
очерки Аджубея «Огненный тракто
рист» и «Шахтерский доктор». В них 
есть много такого, что интересно про
честь не один раз, что даже не до 
конца поймешь после первого прочте
ния.

Но вот очерки В. Попова «Год жиз
ни» и «Сказка». Первый в газете
был очень хорош. Жизнь инженера,
поехавшего на работу в МТС, изобра
жена в нем очень живо, тепло, со зна
нием дела. Но ни по психологическо
му строю, ни по строю образной сис
темы он не был чем-то новым. И в 
книге этот очерк тускнеет.

Многое живет после того, как умер
ла газета, сделав свое дело. Но это 
не значит, что все, что было там на
печатано, нужно заставлять жить 
второй жизнью.

Если очерк Попова «Сказка» по 
ритму, по строю, по отбору фактов и 
степени их типичности имеет право 
жить самостоятельно как литератур

* В. Попов, «Алтайские были». 
Алтайское книжное издательство, 
Барнаул, 1961.

ное произведение, то, например, «Эн
тузиасты» — вряд ли,

Прежде всего очерк «Энтузиасты» 
не читабелен. Вот, например, начало: 
«Сегодня, восемнадцатого апреля, со
стоится общее собрание комсомольцев 
села Н-Ярки. Повестка дня: «О состоя
нии спортивной работы. Начало в 
семь часов вечера». Объявление не
многословное, достаточно расплывча
тое и ничего интересного не обещаю
щее. Потому, видно, и пришла на со
брание лишь половина артельных и 
эртеэсовских комсомольцев. От кол
хоза .пригласили председателя Инно
кентия Николаевича Обухова и секре
таря парторганизации Андрея Ивано
вича Дорохова».

В этом абзаце завязнет самое 
острое любопытство, самое привычное 
терпение, самое доброжелательное 
отношение к автору. Тем более, что 
одолевший это вступление читает 
далее: «С сообщением выступил ком
сомольский секретарь Николай Шкур- 
кин». Если здесь процитировать и к 
тому же и концовку очерка «Энту
зиасты» — боюсь, и рецензию — 
многие не дочитают. А ведь «Энту
зиастов» мы взяли случайно. Вспом
ните «Начало пути», «Они не фанта
зеры» — почему они названы очер
ками?

И кончив очерк «Герои о себе» 
сообщением, что «все они — заме
чательные производственники, потому 
что знают в совершенстве свое дело, 
пришли на руководящие посты не со 
школьной скамьи», —- Попов'не мо
жет не понимать, что сказать так о 
лю лях — значит ничего не 'сказать.

Поздно говорить, что лучше бы По
пову вместо двух сырых книг сделать 
одну, но полноценную. Но еще не 
поздно сказать издательству: не нуж
но выпускать книги «под залог» став
шего известным имени. То, что «Ал
тайские были» вышли неполноценны
ми — в первую очередь вина изда
тельства.
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