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Тамара Калёнова

ЦВЕТЫ РАСТУТ НА КАМНЯХ
П о в е с т ь  

. I

Кружит осенний ветер. Сегодня, пока я шла на работу, он суматошно 
обсыпал меня с ног до головы листьями. Словно сердился ветер за что-то 
на ранних прохожих.

В редеющей темноте одно за другим повспыхивали окна, и дома 
стали глазастыми. В домах ходят люди, теплые от сна.

Я люблю приходить хоть на минуту раньше всех в строительную 
лабораторию, размещенную- в пахнущем бетоном и деревом здании. 
В механическом и химическом кабинетах очень тихо, просторно, много 
сонных пробирок.

Окна в окна глядятся два общежития. Над нашей лабораторией — 
мужское. А это значит, что над моей головой вот-вот через какие-то ми
нутки раздастся неминучая стукотня босыми пятками в пол. Там, навер
ху, живут такие сони, они всегда просыпают положенное время.

Напротив — женское общежитие. Уже холодновато по утрам и ве
тер, но девчонки с третьего этаж а упрямо продолжают причесываться на 
балконе. Из прически ничего не получается — ветер, как девчонки, тоже 
упрямый. Зато та, что кудрявая, делается еще кудрявей.

Вышла во двор одна; на ней брюки и куртка, и не поймешь, чего 
больше — извести с краской или материи. Она оглянулась и, как под
брасывают лишних котят, вытряхнула на кучу строительного мусора из 
тряпки комнатный цветок с осколками глиняного горшка. И ушла на 
остановку автобусов. А цветок скатился с мусорного конуса...

Я всегда узнаю, когда по коридору идет наша машинистка Наталья 
Ивановна; такие вежливые, негромкие шаги. Она открыла дверь, кивну
ла приветливо. Жидкие волосы едва заметно кивнули тоже. И пошла по
говорить по телефону. Ее вежливость всегда немного смущает меня. 
А остальных почему-то бесит



Из остальных — Соня. Это после ее прихода мышеловками хлопают 
двери и становится напряженно, как на экзамене.

Соня, как у нас говорят, «сидит на железобетоне». И очень гордит
ся, что ей доверен такой ответственный участок контроля строительства. 
«У меня железобетон паршивый пошел. Мой железобетон не песок, не 
рассыпется...» — любит говорить Соня.

Если лицо и завитые Сонины волосы хорошо вымыть и пригладить, 
она была бы простой и смирной, с маленькими, словно их воробей про
клюнул, глазками. В них притаилось что-то холодное, как мраморный 
подоконник.

Но если ничего такого не делать с лицом и волосами Сони, она вы
глядит самой яркой и звучной в нашем отделе. Это впечатление усили
вается еще и потому, что она всегда говорит до неприятности громко.

— Ну, что, малышка, опять струсила накрасить губы? — спросила у 
меня Соня.

Соня расчесала негустые светло-желтые волосы, взбила немного их 
тонкими прозрачными пальчиками перед стеклянной дверцей книжного 
шкафа, заменявшей нам зеркало.

Приплыла Мария Ивановна, наш старший инженер. Глядя на ее 
добрые полные руки, доброе полное лицо, слыша добрый полный голос, 
обязательно приходит в голову мысль: полнота и доброта — это совер
шенно одно и то же, синонимы.

Соня называет Марию Ивановну квадратом, но говорит с ней на 
полтона вежливее.

Как-то незримо и неслышно появилась Наталья Ивановна, задумчи
вая после телефонного разговора. И продекламировала со значитель
ностью:

— Грустная, меланхоличная пора — осень...
Всем сделалось почему-то неловко, а Соня оторвалась от созерцания 

самой себя в дверце и накинулась с радостью на Наталью Ивановну.
— Сама ты меланхоличная! Вчера из-за твоей меланхоличности я 

мозоли на ногах набила... И совсем не потому, что муж мне новые осен
ние туфли купил... Все ты перепутала. Никто не звал меня ни на школу, 
ни на ясли. А ждали весь день на институте. Видите ли, Наталья «гру
стит», а Сонька — созвездие гончих псов, что ли?

Наталья опустила глаза. Покраснела так, как умеет краснеть только 
одна Наталья: виновато, торопливо, пятнами по худой шее и щекам.

— Жалуйся Андрею Андреевичу. Я была занята и не могла про
верить телефонограммы, — сказала Наталья.

— Занята?! Свидание с Жоржиком назначила! Все равно он на тебе 
не женится.

— Соня!.. .
Наталье тридцать пять лет, но неизвестно, с каких пор повелось, что

все говорили ей «ты», или «Наталья». Особенно Соня. Она любит не д а 
вать никому пощады.

Однажды Соня крепко усвоила, что говорить в глаза правду —- для



нее самое лучшее и выгодное. Она приняла для себя это правило, и все
гда всем прямо в лицо говорила гадости.

...Соня скрипит, как песок. Значит, день начался...
Веселый голос Андрея Андреевича застал всех нас врасплох.
— Кого она клюет? Тебя, Изольда? — он ласково улыбнулся мне. — 

А ты не гляди, что она инженер, парируй, если по-умному спор,
— Нет, Андрей Андреевич... мы мирно.
— Ну, ну...
Андрей Андреевич прошел к вешалке, снял темно-синий плащ. Анд

рей Андреевич носил его уже третью осень, а он все не рвался и не ста
рел, и в его набитых туго карманах вечно что-нибудь погромыхивало и 
тарахтело.

Андрей Андреевич вытащил из кармана кусок гипсолитовой плитки, 
кулек с терракотовым цементом и еще что-то, похожее на пластинки 
слюды.

— Мария Ивановна, голубушка, это по вашей части. Я попрошу вас 
поточнее определить удельные веса всего этого... Ну, ну, не обижайтесь, 
я же знаю, что вас не надо предупреждать о точности... Вы у нас, как 
кремлевские часы...

М ария Ивановна взяла на столе все, что он выложил, тихо заворча
ла, качая седыми кудрями.

•— Черт-те что... Опять все карманы выпачкали. То-то жене работа 
Цобро бы не начальник был, так и таскай в карманах, что хочешь, хоть 
известку. А то — начальник...

Я стояла в стороне, унимала полыхавшие щеки. «Хорошо, что он не 
слышит всех наших ссор. Что бы подумал... А как все-таки красиво зву
чит, когда он говорит: Изольда. Прямо, как в кино. Только почему он 
всегда усмехается хитро-хитро, как будто знает, что я сама себе приду
мала это имя. Ну, а что такого плохого — Зоя или Золя? Зойка или 
Изольда? И так и так — правильно. Пусть тогда лучше будет Изольда».

Наталья сказала ни к чему:
Изольда наша уже успела соскучиться без вас, Андрей Андреевич, 

видите, глаз не сводит.
Наталья сказала правду, но всем опять стало неловко. А мне в осо

бенности: вообразят еще какую-нибудь чепуху...
Но никто не «вообразил». Андрей Андреевич рассказывал, как ветер 

на балконе сломал глоксинию — это был его любимый цветок. Он горе
вал о цветке, осматривал цементные лепешки после пропаривания, хо
дил по кабинету.

Пластинки, похожие на слюду, он положил в левый ящик своего 
письменного стола.

Ага, это значит, что здесь кроется какая-то тайна, или если не тайна, 
то новая интересная работа для него и для нас.

Не так давно в этом левом ящике лежали куски термоизоляционно
го газобетона и графики режима пропаривания — и теперь вновь откры-



аающийся завод будет привозить на нашу стройку этот термоизоляцион
ный газобетон в огромных машинах с прицепами.

Чаще всего из левого ящика выходило что-нибудь новое, еще не про
бованное, шло на заводы или на площадки строительства, или остава
лось у нас в лаборатории, беспокоя и дожидаясь удобного случая или 
окончательной отработки.

До газобетона в ящике лежали деревяшки, а еще раньше — ксило
лит, а еще и еще раньше — была обыкновенная соль, хлористый натрий 
Но обо всем этом я как-нибудь расскажу потом, по порядку.

Наталья совсем близко подошла к Андрею Андреевичу, утешитель 
so заглядывая в глаза, сказала: .

 Этот ветер — такой озорник, но вы не огорчайтесь. Взамен глок
синии у меня найдется очаровательный отросток. Я подарю его вам.

Андрей Андреевич хотел с таким же веселым изумлением взглянуть 
на нее, а почему-то не смог. Серьезно поблагодарил Наталью.

Это все оттого, что Наталья приносит всем одни только неловкости 
Фу, бывает же такой человек, от которого веселые улыбки дохнут!.. По
скорей бы она начинала печатать что-нибудь на своей «Москве» Все- 
таки полезный стук...

II

Соня «сидела» на телефоне. Вначале накидывалась hjj телефонист
ку, не отвечавшую сразу: «Спите там, что ли?! Растворный завод!» По
том на того, кого «присоединяла» к ней телефонистка: «Я вам где на
мывной песок найду?! Браковать тоже не буду! Надоело. Что. На нас 
где сядешь, там и слезешь. Что? Не смешно!»

Оглушила Соня и телефон, и меня, и всех.
— Соня, прошу без лишней психологии! — строго сказал Андрей 

Андреевич. — Песок в Ильневском карьере неплохой. Не ленись, съезди, 
посмотри, куда можно ставить экскаватор. Посчитай примерно, сколько 
кубов оттуда можно взять. Я думаю, месяца на два хватит.

’ Соня бросила трубку:
— Вот вы какой странный, Андрей Андреевич! Сами все узнали... З а 

чем же я поеду? Потом на диспетчерках кулаками потрясать будете: 
«Где инициатива?» А где ей быть, если душат ее! Не смешно!

Он не слушал ее. Смотрел в окно. На цветок, выброшенный утром из
общежития.

Сыпал мелкий надоедливый дождь.
Он стоял и смотрел в окно. Задумался. И так это было непривычно 

долго, и так это было непривычно задумчиво, что я не выдержала и по
дошла к нему.

— Андрей Андреевич, можно я принесу вон ту коряжку? Посадим 
куда-нибудь в банку.



Он повернулся ко мне, с трудом расставаясь с занимавшей еге 
мыслью, и очень хорошо улыбнулся.

— Славный ты человек, Золя. Конечно, можно. Даже очень — очень 
можно.

Соня пожала плечами:
Все великие люди со странностями. Стоят, беседуют, а тут темпе

ратуру прозевали.
Это относится ко мне. Я прозевала температуру плавления битума, 

тот момент, когда шарик начнет растекаться и коснется донышка при
бора. •*

Но я не сообразила ответить чего-нибудь Соне, а выбежала на ули
цу. Мне казалось, что я поняла что-то важное и трогательное.,

Я вернулась, прижимая цветок-уродец к груди. Жалкое растение 
несколько голых прутиков.

Зачем?.. спросила Мария Ивановна — Ты как землекоп вы
пачкалась, Золенька.

Это? Это? — сказал Андрей Андреевич, разглядывая цветок. — 
Это роза. Так ее все зовут. Цветет красно, листья, представьте себе, бы
вают зеленые. Несите ящик, землю, соль, воду!

Я бросилась выполнять приказания.
Наталья засуетилась возле цветка, смешно всплескивая руками 

А, какой миленький цветочек! Где вы его достали? — словно не 
видела она, как я вытащила этот «миленький» цветок из-под дождика.

Соня громко фыркнула, подхватила лакированную черную сумочю 
и зонтик:

— Не^смешно. В земле, наверное, миллион червяков, — И ушла.
Андрей Андреевич занялся розой. Кружил вокруг стола и требовал

ножницы, которых у нас не оказалось.
Я смотрела на его руки. Почему-то /всегда, когда я нахожусь возле 

него, я смотрю на его небольшие крепкие руки. Иногда я забываю, какие 
у Андрея Андреевича глаза, какая походка. Но руки помню всегда. Вот 
они берут безжизненный прутик, разглаживают и быстро и ловко, как 
при операции, отрезают мертвые ветки, разминают комочки земли, сы
пят из оаночек калиевую соль и еще что-то. Укрывают корни распушен 
ной землей, из мензурок поливают водой. И все это осторожно, умело, 
нежно.

Андрей Андреевич выпрямился:
— Теперь к свету.
И отошел к своему столу работать, словно это несделанное дело — 

посадка цветка — не давало ему прежде работать

III

Домик сложил из шпал мой отец. Изнутри стены оштукатурили и 
побелили. Снаружи ничего такого не делали. И он стоит прокопченный

Мой отец беспокойный человек. Мотался, мотался по всяким удиви



тельным местам; высмотрел их, а построил дом на глухом полустепном 
разъезде. Шпалы устали от долгих дорог и, наверно, с удовольствием 
легли в стены дома.

Этой осенью отец уехал далеко — на юг. У него больное сердце, л 
врачи советовали ему съездить на юг.

А я осталась в шпаловом домике за хозяйку. Легко быть хозяйкой в 
доме, состоящем из одной комнаты, и семьи — из одного человека, со
всем нетребовательного. Шагнешь с крыльца — и прямо в «гостиную» 
У нас не предусмотрено никакого тамбура. Только гости у нас бывали 
редко с тех пор, как умерла мама.

Единственная комната кажется незаселенной и широкой, как ста
дион в понедельник.

Вот аккордеон. А на нем не играют. Вот раскладушка, а на ней я не 
сплю, потому что занимаю отцовскую кровать. Отец лечит сердце. Все 
понятно — а невыносимо грустно.

Только по углам, за кроватью и за печкой, — весело: там живет наш 
домашний запах.

Андрей Андреевич заходил поглядеть, хорошие ли у меня дрова на 
зиму, как я хвасталась, и сказал, что такой запах происходит от креозо
та, которым пропитывают шпалы.

Теперь шпаловый запах стал каким-то стареньким, слабым. А когда 
я была маленькой, он был такой сильный, что походил на колыбель
ную — убаюкивал сразу, как только голова касалась подушки. С ним и 
царапины заживали в три раза быстрее.

А теперь я не могу уснуть, долго ворочаюсь и долго слушаю, как за 
стеной шумят торопливые поезда.

С одной стороны шумят поезда; с другой — большая стройка — мой 
город. И поезда, и город это становится привычно, но все равно я не 
могу уснуть. Мысли всякие...

Я раньше думала, что тропинки весь свой век живут тропинками. 
А дороги так и рождаются дальними и широкими. На самом деле это не 
так.

За полтора года наша тропинка, по которой я ходила в школу в со
седнее село, стала дорогой. По ней прошло много людей, стали ездить 
машины, и тропинка стала такой, что сразу и не перебежишь. Значит, 
стала дорогой.

— Тут — стук '—тук!
Я встала открыть дверь.
С крыльца прямо в «гостиную» вошли гости: Андрей Андреевич, а 

с ним незнакомая девушка, высокая, в красивом шелковом плаще. Она 
посинела от холода.

— Хозяюшка, спишь? Прими к себе Надю. Она не хочет жить в об
щежитии.

Андрей Андреевич сел на единственный стул без спинки, круглый и 
низкий, как от пианино. Вот он весь в этом: «Не хочет жить в общежи-



гии». А кто она? Откуда? И почему не хочет жить в общежитии, где весе 
ло и много людей, и можно болтать с кем хочешь до утра?

— Богато живешь, аккордеон... Играешь? — Андрей Андреевич про
вел пальцем по голубым клавишам. На пальце осталась пыль. Я покрас 
нела.

— Нет, это папа... А я слушаю, — сказала я, сердясь на Андрея 
Андреевича, который с веселым изумлением разглядывал свой палец.

— Я рассказывал тебе про Вольск? — спросил он, проводя невзна
чай другим пальцем по настольному зеркалу.

— Кажется, не рассказывали, — из вежливости я не стала торжест
вовать: на зеркале ни полпылинки.

— Вот. Надя из Вольска приехала. У нас все время недоставало хи
мика — вот она и приехала. А Вольск, между прочим, снабжает все 
лаборатории своим особым песком. Песок так и называется «Вольский» 
И  нас снабжает...

Дружелюбно и приветливо говорит Андрей Андреевич. Он, наверно, 
знает, что я одинокая и плачу по ночам. Привел Надю. Ей-то все равно, 
было бы где жить. А вот он зачем-то привел Надю ко мне.

Надя пока еще не сказала ничего, кроме «здравствуйте». Надя такая 
молчаливая, я не ожидала. Но все равно, у меня она разговорится!

Андрей Андреевич ушел так же неожиданно, как пришел. Мы с Н а
дей растягивали заржавленную раскладушку, приглядывались друг к 
другу невзначай, исподлобья. Оглянулись, а его уже нет. Ушел.

IV
Н ад раскладушкой Нади висит репродукция картины Рубенса «Охо

та на львов». Висит низко, хищно нацеливаясь углом крашеной рамки 
прямо в грудь. На стуле—еще репродукция — тоже с «Охоты на львов».

— Как только ты спишь рядом с такими страшилищами! Брр...
— Угу.
Надя берет тряпку и начинает мыть пол. А я хожу вокруг нее — не 

моя очередь мыть пол.
Надя выковыривает щепочкой грязь из широких щелей между по

ловицами (до чего я никак не додумывалась). Она забыла заколоть на 
затылке косы, а теперь руки грязны и не хочется браться за волосы; 
косы, наверно, сто второй раз.слетают с плеч. Надя выпрямляется, по
правляет их дерганием плеч, головы. А я хожу вокруг нее и жду разгово
ра. (Она у меня разговорится!) .

—... Я бы вообще запретила фотографировать или рисовать зверей, 
или разрешила бы фотографировать только добрых — кошку или мед
ведя, или...

— Курицу, — подсказывает Надя.
— Не иронизируй, пожалуйста. Любовь к тиграм и к другим долж

на сочетаться с ужасно крепкими нервами. А у меня нервы расшатан
ные, психованные-. А?



Теперь-то я, кажется, поняла характер Нади! Она капризная и 
скрытная. И на нее ничто не действует, даже «расшатанные нервы» то
варища. .

Надя полезла под кровать с тряпкой, стукнулась об железку, охнула
— Золька! Ну, ты можешь подкрутить косы! Мешают.
То-то. Давно бы попросила...
Косы у нее нежные, легкие; жалко даже скручивать. Я подтолкнула 

концы кос под широкий пояс на талии. (Талия тоже нежная, легкая.)
— Надя, ты как итальянка.
— Угу, — промычала она из-под кровати
Вот и поговори.
Наконец Надя вымыла в тазу лицо, руки, ноги; на цыпочках про

шествовала к чемодану за чистым полотенцем, наследила на сохнущем 
полу, как куропатка.

Вытерла докрасна лицо, руки, ноги и заулыбалась.
— Золька, ты чего хмуришься, как проводница в пригородном? На 

меня, что ли?
— Нет. Я думаю.
— О чем, если не тайна?
— О тебе. Ты никому не пишешь, все время одна и никому не да

ришь фотокарточек. По-моему, так не бывает, — когда никого не любят, 
— сказала я.

— Неправда. Тебя люблю —■ Надя все еще улыбалась, радуясь, что 
выполнила тяжелую работу.

— Смеешься.
— Смеюсь. Не могу же я Соню любить,
У них с Соней в первый же день была стычка.
Соня, как увидела широкие, открытые голубые глаза нового специа- 

листа-химика, то есть Надины, так сразу и сказала:
— Терпеть не могу невинные глазки. За ними обязательно скрывает

ся какая-нибудь гадость, — и она демонстративно повернулась к Наде 
спиной.

— Ты дура. Можешь не терпеть, — спокойно сказала Надя, так,. 
чтобы могла слышать только Соня. .

Соня поперхнулась воздухом и сердито замахала руками. Нй никто 
не говорил, что она «дура».

—... А у Соньки цветы не растут в квартире, — неожиданно выпали
ла я, когда мы с Надей расстилали половики. — Сколько Андрей Андре
евич отдавал ей цветов! Ни один не живет. Наверно, кипятком поливает.

— Фиалки увядали в ее комнате, — негромко сказала Надя и заду
малась. — Хорошая ты девчонка, Золя.

Она порылась за печкой и достала связку картонных листов, обклеен
ных белой плотной бумагой. Их она. как переехала ко мне. как бросила, 
гак и не смотрела.



— Всем людям весело, когда есть какая-нибудь чепуха. Вот и у ме
ня есть такая «чепуха».

Это были ее рисунки. Посмеиваясь сама над собой, она дала посмо
треть мне их.

Здесь были девичьи лица с одинаковыми, горестно изломанными 
бровями. Слабенькие тополя возле заводской стены, монтаж крупных 
блоков.

Я плохо понимаю живопись. Я гораздо лучше разбираюсь в марках 
кирпича и цемента. Надя бросала и бросала на стол рисунки. Непохо
жие, недосказанные, не такие, какие случалось видеть мне. Было в них 
что-то непонятное и понятное: например деревья у заводской стены. 
А почему чахлые, трогательные, нерастущие и молоденькие — неясно, 
И откуда трогательность, в листьях ли, в воздухе ли, в дыме ли? — не
ясно.

V

Андрей Андреевич говорит, что акустика — наука наощупь. Я с ним 
совершенно согласна, потому что эта наука ежедневно доводит меня до 
слез и именно из-за того, что «наощупь».

Надвигались вплотную штукатурные работы в клубе, и мы изо всех 
сил старались над изготовлением акустической штукатурки

Андрей Андреевич сказал, что хочет добиться того, чтобы это была 
самая лучшая штукатурка, какую он когда-либо делал, чтооы она по
глощала .все звуки, кроме хороших песен и хороших разговоров.

—Так не бывает! .
— Почему, Золя? Так пока еще не было,— твердо сказал Андреи

Андреевич.
Мария Ивановна и он разрабатывали рецепты. Я и опять же^он — 

исполняли их. Рецептов и составов было так много, и они всякий раз 
казались единственно верными, удачно найденными, что я потеряла к 
ним всякое доверие. .

Андрей Андреевич каждое утро загадочно улыбался, словно забы
вал, что вчера и позавчера была самая настоящая н еу дач а .

— Золя! Сегодня замесим 1 :4.
Опилки, цемент, гипс, клей, шлак, минеральная крошка, опять це

мент и гипс — это далеко не все, что перемешивали мои руки. Сфериче
ская чашка не просыхала и была теплая, как живая. Я хорошо усвои
ла, что удельный вес — не только физическое определение, но и 
усталость.

— Андрей Андреевич! Когда все это кончится? У .меня руки болят.
Отдохни. А вообще, мне хотелось бы сказать: не стони. Откуда я

знаю, «когда»? Наверно, тогда, когда ты будешь петь в новом клубе.
— Я не умею петь.
— Зато ты умеешь месить цемент. Ты догадываешься, кто ты0
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«Там» — уже были немцы. Д ругая, ядовито-пыльная .волна захлест
нула Наташу. Она бушевала на «том» берегу, оттуда слышны были раз
рывы тяжелых бомб; ,в той волне невозможно было уцелеть, она топила 
и не таких девушек и не с такими худенькими руками.

Андрей Андреевич не сказал, что он -в-се это .время, после войны и 
даже сейчас, все не может забыть Наташу, девушку, которая осталась 
ждать его у врага. Ему казалось, что не скажи он ей при прощании: 
«Ната, ты ведь подождешь меня?» не исчезла бы из его жизни На* 
гаша, не было бы непроходящего чувства собственной вины... Так всегда 

кажется, когда вспоминаешь человека, в которого когда-то ты был 
влюблен...

В глазах Натальи стояли слезы.
Андрей Андреевич участливо посмотрел на нее:
— Что с вами, Наталья Ивановна? Вы хотите сказать что-то? Сме

лее...
— Ничего, ничего... |Просто мне показалось, это очень грустно — 

ваша Ел ш ина, а вы говорили о ней, как о большом герое...
Соня 'поддержала:
— Вот именно! В таком случае и секретарь-машинистка .может 

оказаться героиней, если она не сделает ни одной грамматической ошиб
ки. Не трогательно... Подумаешь, точность измерений!

— Бедная Соня, — ответил серьезно .Андрей Андреевич,— Ты пи 
разу не сделала ничего своими руками. Это тоже трагедия. А вот Н ата
ша .сделала электростанцию...

— Не убедите своей Наташей! Ординарно. И потом, неужели вы 
думаете, что я совершенно не понимаю, где настоящая трудность и на
стоящий интерес? Вчера на пятом объекте сломали санный домик, а он 
был первым, понимаете, первым зданием в этом богом забытом крае! 
Плотники ругались и плевали на его стены, а я хотела поколотить плот
ников, а потом решила, что это сентиментально и не смешно.

— Олять ты заблуждаешься, Соня. Что, собственно, трудно на 
стройке, где, собственно, геройство и в чем?

— Ничего не делать, — буркнула Соня.
— Совершенно точно. И  .еще — другое. Санный домик, палатка

не проблема и не трудность. Пожалуй, это самое легкое, что есть у 
нас на строительстве. Мы с Надей проходили с полмесяца назад от 
карьера лесом. Она показала мне березку-первогодка, желтую до по
следнего листка. Я залюбовался: стоит и трепещет, а большие деревья 
и не думают сдаваться. Надя сказала: «дура,‘ осень’еще не скоро», заде
ла березку ботинком, и вся краса облетела и легла вокруг ствола. Про
пала праздничность. К чему я это рассказываю, прямо, как поэт?..
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Андрей Андреевич шагал от Сони к Наде, которая чертила график 
и славно не замечала, что он «цитирует» ее высокоторжественное выска 
зывание. От меня к Наталье (она чему-то тихонько улыбалась, словно 
вспоминая о чем-то светло-голубом).

— Вот к чему, — продолжал Андрей Андреевич. — В молодости 
всегда жертвуется легко и празднично. Так санные домики и первые ко
лышки на месте заводов и первые палатки вместо квартир. Их трудность 
приятна и лестна молодости, молодому задору. Настоящая трудность в 
другом: в стремительной индустриализации и повседневном сумашедшем 
темпе, который требуется от строителей сегодня. Пройдет время, станет 
легче, но именно сегодня требуется такой сумасшедший темп (люди 
долго ждали квартир, настоящей жизни, и последние часы им, да и 
строителям, кажутся бесконечностью). И его выдерживают герои.

— Почему бы вам не пойти агитатором? — насмешливо сказала 
Соня.

— Потому что школы, ясли, бани, квартиры — не нуждаются в 
устной агитации. И ты это знаешь не хуже меня. Тебе хочется насмеш
ничать, и я позволяю. Только на другую тему.

Соня видит, что противоречить небезопасно, и решает подождать 
подходящей темы.

Тема находится.
Это — «роза Андрея Андреевича» и безответная Наталья.
Роза не давала никаких признаков жизни. Каждый день он подхо

дил к ней, всматривался .и разочарованно качал головой.
Соня «скрипела», что этот уродец, поганый червяк, дохлое дело, за 

яимает самую светлую часть комнаты и что его давно надо бы выкинуть, 
как сделали добрые люди из общежития.

Андрей Андреевич непонятно относился к своему питомцу. Когда он 
останавливал на нем свой взгляд, мне казалось, что наталкивается ов 
на какой-то грустный барьер: сразу задумается, улыбка сойдет с ли
ца. В свободное время он возился с цветком, пробуя все новые средства. 
Когда новых средств не было, он просто подолгу стоял возле, с сострада
нием глядя сквозь круглые очки на голые прутики.

Между нами всеми ходила Наталья. .В праздничном платье с длин
ными рукавами. Все платья у нее были с длинными, совсем немодны
ми рукавами... то ли она боялась показать свои худые руки, или совсем 
не понимала, что так уже не модно... Вместе с Соней и со мной всегда 
делала маникюр и прическу. Ездила в соседний город закрашивать седи
ну. Все это неинтересно, все это было совсем обычно, но...’

Андрей Андреевич, случалось, встречался с ее робким взглядом не 
уверенных бегающих глаз и снова наталкивался на грустный барьер.

Мне кажется, он не желал часто встречаться с глазами Наталье 
Было в них что-то непонятное и непонятно-жалкое.
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V I

Люди-за окном шли, склонив одинаково головы к воротникам, слов
но прислушивались. Такой был ветер.

Наталья принесла пучок скрюченных желтых листьев. Где она их 
нашла? Часть опавших листьев уже засыпало снегом, а большая часть 
унеслась с ветром неизвестно в какую сторону.

Наталья перебирала листья сухой рукой в маленьких несмелых 
морщинках. (Она не замечала меня, а то бы вежливо поздоровалась.)

У нее была последняя стадия одиночества, потому что она разгова
ривала сама с еюбой, с листьями и руками:

— Моя ты бедная, ты опять плохо спала нынче, опять тебе нынче 
снились пожары. Ты, глупая, тушила их вот этими руками, а пальцы и 
так еле-еле двигаются, обожгла их пожаром; как работать будешь? 
Ну, ничего, потерпи, может быть, разомнутся через часок. А вот эти 
листики не разомнутся, даже если ты поставишь их в стакан с очень 
чистой и свежей водой. Листики надо выбросить... Выбросить... а не луч
ше ли сначала позвонить Жоре, а потом выбросить?..

Так говорила она, проворно набирая худеньким пальцем номер на 
черном диске телефона. (У нас три дня, как действует атээс! Автомати
ческая телефонная станция! Все — как в городе!)

— Ж ора, ты на этой планете?.. Два месяца не вижу тебя... Ж ора.
Вбежала Надя.
— Наталья!
Наталья, не догадавшись положить трубку, отняла ее от уха, бес

помощно глядела на взволнованную Надю. А в трубке вшросителъно 
«чтокало»: «Что? Что? Что?»
. — Ты говорила кому-нибудь, что-отказываешься-от навой кварти

ры? — прокурррским тоном спросила Надя.
— Нет... то есть может быть... Ну, конечно, нет.
— Так вот: Соня заявила на месткоме, что ты отказалась, и теперь 

она въезжает сама.
У Натальи опустились руки на колени. Надя глядела на нее: что же 

ты не протестуешь, что же ты молчишь?!
— Пойдем, скажем ей, что она бессовестная! — горячилась Надя
— Что ты, Надюша! Теперь поздно... Да и шум... Соню ругать бу 

дут... Пусть лучше Соня с мужем живут... Они молодые.
— Молодые?! Просто нахальные! Пойдешь?! ’
—■ Нет, Надюша, спасибо. Нет.
— Ты, как улитка без раковины, Наталья! Тебя любой сожрет! — 

рассердилась Надя и, крутанувшись на каблуках, выскочила в дверь
Я бросилась к Наталье, чтобы растормошить ее, вместе с ней бежать 

куда-то и проучить эту самоуверенную Соньку. Но поглядела в ее лицо 
я растерялась. .

Наталья плакала. П лакала так, как, наверно, умеет плакать она, 
буззвучно, неподвижно, словно и без обиды. Крупинки слез перекаты
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вались через край быстро, стремительно, одна, другая, третья... без оста
новки, как катятся горошины из лопнувшей ткани мешка.

— Перестань, Наталья, пожалуйста... — просила я.
Голос у меня ломался на две половины: одна — жалостная к плачу

щей женщине; другая—вся из злости на ее беспомощность и наивность
Наталья потрепала в ответ рукой мое плечо, закивала послушно 

головой и вытерла недолгие слезы.
Я бросила ее руку. Я не люблю холеных рук, потому что они не 

умеют быть сильными. И убежала к Наде.
В механическом отделении в самом центре стоит до потолка раз 

рывная машина, пахнет военной гарью от масла. Надя только что вдре
безги разгромила очередную партию образцов и сметала серо-красную 
пыль, насевшую всюду от кирпича. Движения у нее резкие, как у не- 
выспавшегося дворника: раз, рраз — к черту! С ней творилось что-то 
сердитое.

— Чего стала пирамидой! Помоги вывести мусор.
...Круглый стол не входил в двери, пришлось втаскивать его через 

балкон. Соня стояла внизу и командовала своим резким голосом:
— Гена, осторожней! Правее! Какой ты бестолковый!
На балконе парень в спортивном костюме тянул веревку с подве

шенным за ножку столом. А в маленьких воробьиных глазах Сонн 
что-то блестело, похожее на счастье.

В этот момент к новому дому пришла Наталья.
— С новосельем, Соня, — негромко сказала она, неслышно стано

вясь рядом. — Третий этаж?
Соня смутилась, поняла, что Наталья все знает, затараторила:
— Никто же не виноват, что ты отказалась. А такая квартирка - 

прелесть! Ты же сама? Сама?..
— Сама. Сама. Конечно... Мне не к чему... Я могу и подождать.
:— Вот видишь! Приходи на новоселье, пожалуйста...
И Соня, и Наталья не смотрели друг другу в глаза, говорили бес

толково и много, даже улыбались.
Друзья отгадываются сразу. По веселому разговору. По крепкому 

пожатию рук. По улыбке. ,
Недруги открываются трудно. Даж е, если есть веселый разговор, 

улыбка и утренние приветствия.
...Соня пригласила нас всех отпраздновать вселение в новую квар

тиру, которая «прелесть»! На новоселье к ней от нас пришел только 
один гость — Наталья. Остальные отказались.

VI!

Отец писал:
«Здравствуй, доченька. Послал тебе яблоки и ботинки. Яблоки 

съешь и не береги для меня, здесь они мне уже надоели. А ботинки 
после грязи мажь вазелином; они ленинградские, будут носиться дол-



го. Медузу, как ты просила, прислать не могу, она без моря не живет 
Зойка, очень меня огорчило, что ты дала себе новое имя, оно похожее 
но не русское. Ты пишешь, что людям нравится, ты думаешь, чтг 
если бы ты была Зойкой, тебя любили бы меньше? Отвечай мне...»

Он не писал, когда приедет.
Наш город полустепной, полулесной. Перейти через два рельса — 

вот тебе лес, а с другой стороны — травяное поле, наполненное браж 
ным запахом мяты, — без нее поле пресно. Сейчас к березам не по
дойти — топко, а летом и весной славно звенит возле них березовая 
тишина. Как девчонка-подросток, смотрит тихо-тихо и звенит.

В той стороне, куда товарные поезда везли бревна в три обхвата, 
садилось солнце. Оттуда, чаще всего днем, словно хвастая перед всеми 
новенькой краской, плыли на платформах машины. Люди в городке 
жили сами по себе, шумные торопливые поезда — сами по себе, ,

У меня кружится голова. Она кружится оттого, что много людей 
вокруг: Соня, Андрей Андреевич, Наталья, ребята из бригады, с кото
рыми приходилось скоро и надолго знакомиться по работе... Надя ри
сует за моим столом и негромко напевает что-то.

Мы с отцом были почти что вдвоем на своем разъезде. Мимо про
мелькивали окна вагонов с прилипшими к стеклам разноцветными лицами 
проезжающих. Это были для нас не настоящие, то есть не для нас люди. 
Мы — были для них. Мы охраняли для них дорогу, мы выкладывали из 
кирпича приветственные слова, и я весной ходила к этим словам с ве
дерком подбеливать их, поднарядить; известка точками после таких 
прогулок оставалась на босых ногах.

А теперь... Они, люди, были для меня. Говорили со мной, каждую 
минуту могли хлопнуть по плечу или поругать за растяпство; толкались 
пыльными плечами в крохотной столовой, бранились из-за мест у рас
крытого окна автобуса, спали через полметра от меня на моей старень
кой раскладушке, и их дыхание было тихое-тихое, спокойное-спокойное.

А теперь... Никогда прежде не туманилась у меня голова. Д аж е от 
полевого воздуха и от буйной мяты, — это у городских кружится голова 
от мяты. А теперь мне так хмельно и радостно, словно с той минуты, 
когда пришла и зазвенела топорами стройка. — меня взяли в чудесное 
путешествие по жизни.

Надя рисует за Моим столом.
— Надя, я красивая?
— Угу. Ресницы только ужасные — как веник, длинные.
— Нарисуй меня, Н.адя!
— Зачем? — спрашивает она, не отрываясь от бумаги. — Спи
— ...Надя!
— Что ты лупишь на меня свои глаза?
— Я красивая?
Надя отложила кисточку, откинула незаметным движением головы



— Золька, ты скоро влюбишься, — авторитетно говорит она.
— Вот еще! Что болтаешь!
— Очень скоро. Ты во сне хохочешь, как сумасшедшая. И стала 

просыпать на работу.
—■ А ты уже влюбилась?
Надя смеется, немножко грустно:
— Дурочка. Это так просто. •

VIII

...Была девочка Надя. Она долго не могла по-настоящему полюбить 
Рано бросила вплетать в косы шелковые ленты. Черные концы кос раз
метывались по спине, мучили воображение мальчишек. Они злились на 
эти косы, а потом писали записки.

Надя охотно целовалась. Она имела огромную власть над мальчиш
ками, которые были хоть и задиристые, а такие недогадливые... Она 
могла «натравить» их на какую-нибудь проделку, сорваться с урока — 
они слепо следовали за ней. А все из-за того, что она рано бросила 
вплетать ленты... .

Надя невзначай касалась своим пушистым локоном щеки танцевав
шего с ней Витальки. Тот еще что-то .говорит, несуразное, непонятное, 
r.oiuM замолкает. И оба 'слушают: «Тук-тук», это сердца. Где-нибудь 
подальше от освещенного центра она случайно поднимала на Витальку 
свои глаза. Близко-близко! Огромные, чернильной темноты глаза, в их 
глубине таилось так много непонятного и торжественного, вопроситель
ного и восторженного. Виталька прижимает к себе Надю, и она не о т
талкивает горячей руки. Ее тело всегда было чутким к ласке.

Когда кончалась мелодия, они отходили друг от друга, чтобы с не
терпением ждать начала другой. И Виталька, боясь, что его могут опе
редить, шел через освещенный пустой вестибюль приглашать Надю.

И они целовались. Стоя у холодного забора,'повесив сумки на штаке
тины. Виталька грел дыханием Надины руки, не замечая, как стынут его 
ноги в некрепких ботинках. Под форменным платьем он чувствовал упру
гую теплоту и, как слепой, натыкался окоченевшими пальцами -на спине 
девушки на бугорки пуго-вкц. __

Надя приходила домой и никогда не перебирала в памяти пройденное 
свидание. С годами приходит болезненная память и страдание. А тогда 
Надя жила так просторно и не оглядываясь, как медуза, жадно хватаю 
щая щупальцами бесконечную воду.

Надя скоро расстала-сь с Виталькой. Потому что она ожидала дру 
гих свиданий и других волнений.

...Молчаливый бледный юноша Евгений все вечера сидел в читаль
ном зале. Перед ним лежали фолианты по геологии, подшивки журна
лов, словари. Перед ним лежал мир, незнакомый Наде. Она однажды 
побывала -в строгой обстановке-читального зала, и ей на всю жизнь по 
любилась молчаливая тишина, шелест переворачиваемых страниц.



Иногда Надя и Евгений сидели за одним столом, захваченные чте
нием. От страниц поднимали глаза, смотрели друг на друга и было бес
конечно хорошо. О т порога шли в разные стороны.

Идя по темным тихим улицам, Надя думала о том чудесном мире, 
который открывали ей книги; о Евгении, не сказавшем ей ни -одного сло
ва, и было так чудесно -на душе, что хотелось с кем-то поплакать от пере
полнявших ее светлых чувств.

Евгений все-таки решился повернуть вслед за ней... Счастливый от 
собственной смелости, он сделался необыкновенно болтливым — рас
сказывал об удивительной книге по астрономии. Слов-но наглядное посо
бие четко светили з-везды. А Надя думала, что где-то разбилось что-то 
хрупкое и з-везды безжалостно -высматривают зазвеневшие осколки.

В тот же вечер Евгений поцеловал Надю. Они сидели на бревнах, у 
него были холодные руки. Он б-езумолку говорил и говорил. Потом взгля
нул на Надю своими круглыми глазами и прижался холодными губами 
к ее губам. Наде показалось, что где-то рядом снова грустно зазвенели 
осколки чего-то хрупкого.

Н адя и Евгений расстались, потому что так суждено было статься.
...Надя стала -строителем случайно. Ее поманила возможность бес

конечного начала: начало стройки в безжизненных местах, начало пер
вого кирпича, первого деревца, как начало новой любви. Потом ей стало 
скучно и тяжело, ибо бесконечно начинать и твердо достраивать до кон
ца может только человек с закаленным и мужественным сердцем, д  у 
Нади сердце было совсем не мужественное. И она так и не уз-нала бес
конечное обновление, которое дает сознание настоящего строителя...

IX

Шуршали и раскалывались льдинки, обтекая корабль. Это плыли 
дни. И я вместе с ними...

Погода проходила своим чередом. Холодно. Еще холоднее. И мо
роз.

Я отвечаю за стены в сбррных домах. Люди будут жить в них и не 
знать, что один человек —я — видел каждую из четырех стен их жилища 
и хотел, чтобы четыре -стены были прочные.

Первым метельным/ снегом заносило -склад деталей домов. Их не 
разложишь по полкам, не сбережешь под замком. Вот и стояли день и ночь 
под открытым небом только что привезенные с завода потолки и стены, 
с детства приучаясь переносить сибирскую стужу.

Миша — стропаль. Он похлопывает рукавицей по холодному ребру 
панели, ждет, пока я запишу показания динамометра. Потом снова цеп
ляет панель -на крюк, и кран приподнимает ее невысоко над землей - 
для взвешивания.

Мне кажется, что это сам Миша одной рукой приподнимает двухтон 
ную -стенку, а второй рукой слегка поддерживает за холодное ребро, -  
так они складно сработались -вдвоем. — Миша и послушная панель



Мне нравится, когда складно работается, я улыбаюсь Мише. Он об
радованно с-рывается с места. Подходит а робко говорят:

— Ты замерзла, Изольда? Я могу остаться один, иди в будку.
Я застыла, руки и ноги плохо слушаются. Такая работа — на вет 

ру, почти не двигаясь с места.
’ Вместе со снежинками шукается Валя-крановщица. Мы все идем

в будку греться.
Валя с трудом разматывает огромный зимний платок и обиженно 

глядит на Мишу, который старательно помогает мне снять легкий шар
фик. „

Валя хрупкая и тоненькая, словно из песни. Но ей с удовольствием
подчиняется кран. Только вот Миша очень недогадлив.

— Золька, ты не ходи к нам больше,—полушутя просит Валя.
Глядеть на вас сверху не могу.

— Валя, милая! Это же здорово! Ты, наверно, очень счастливая,
если любишь его! Я скажу ему...

— Не смей! Когда я смотрю на вас сверху, я иногда думаю: «Луч 
ше бы вместо снежинок с неба падали камни!»

Украдкой от остальных мы обнимаемся с Валей и вздыхаем. 
Загадочное дело — любовь — неизмеренное. И совсем не простое

и легкое, как говорила мне Надя. „
Я складываю в чемоданчик прибор, ирюк для зацепки панелей, в 

трубочку скатываю бумаги с результатами своей работы, _ прячу под 
пальто- Андрей Андреевич не простит ни одной размокшей от снега за
писи. Й я знаю, что он снова и снова может послать сюда, за двадцать 
километров, ради того, чтобы иметь не размокшие цифры.

Валя заматывается платком. Они с Мишей стоят возле будки и 
смотрят вслед, пока я не пропадаю со своим чемоданчиком за белым па 
дающим снегом. .

И я не знаю, как они в это время глядят друг другу в глаза, что
говорят.

Неизмеренное это — любовь.
Люди, приятные и хорошие, проходили мимо меня, обходили сторо

ной, словно шуршали раскалывающиеся льдинки по бортам плывущего 
корабля.

X

Жизнь моя еще вся впереди, она еще только почата. Мне тепло, 
даже в холод, потому что мне никогда еще не было по-настоящему 
грустно. .

Андрей Андреевич строг ко мне, но я знаю, что он очень хороший- 
и добрый. «У нашей Изольды белоснежное сердце», — сказал он всем 

Соня тоже ничего. Потому что редко и не обидно «клюет», а могла 
бы сгрызть заживо.
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В нашем шпаловом домике все благополучно. Торопливые поезда 
привозят письма от отца и почтительно гудят под окном, сбрасывая 
сажу на крышу.

Отец писал:
«Под окном нашей палаты живет маленькая абрикосинка. За лето 

она выросла на три сантиметра. Она моя, потому что я пока один могу 
выходить к ней и поливать. А месяца у нас почему-то давно нет, он все, 
ородяга, у вас прохлаждается... Зоя, напиши, на сколько сантиметров 
выросла ты, убедил ли я тебя не делать на твоем синем платьице боль
шой вырез, плечики у тебя очень худые, будет некрасиво. Привет твоему 
другу Наде...»

Надя... Надя неровна ко мне. Стала расспрашивать, «не жалко ли 
мне, что стройка раздвинула в стороны мохнатый лес и замусорила 
травяное поле?»

— Вот еще! Я бесконечно рада этому!
- И не жаль приносить в жертву березовую тишину? И мяту?

Я посмотрела на Надю с опаской: чего она такая грустная? И тиши 
ну зачем-то жалеет...

Нисколечко! Нужно, чтобы звенел воздух!
Надя прогнала меня от себя. Села спиной к теплой, протопившейся 

печке, закрыла глаза:
...«Ах, ветер, 'ветер, ветер,

. ' Парус -кружится на море
Приносит ветер счастье,
А  иногда и горе...»

Голос у нее хороший, душевный. Купила Надя из первой получкй 
гитару и поет забытые песни всякий раз по-новому.

«Песни без музыки старятся»... — смеется она и наигрывает на ги
таре, неумело, но потихоньку, — и оттого приятно.

«Мне на берег плохо Но ветер! Ветер! Ветер!
Глядеть из-за тумана. Лодку уносит в море.

„ Мне скорей охота Приносит ветер счастье, :
Ступить на берег ногой. Но чаще всего — горе».

От Нади остается всегда какая-то тень в моей душе. Такая крыла
тая серая тень: исчезает и наплывает снова.

Она говорит, что человек ни за что на свете не угадает, что его ждет 
впереди — айсберг или цветочная клумба.

Это она не угадает. А я с закрытыми глазами знаю, что мне надо 
идти по прямой. Это совсем просто и правильно — идти прямо.

XI

— Девушка! — изумленно сказал молодой парень и уставился на 
меня зелеными глазами.

— Хорошая? — спросил другой. — Давай с ней разговаривать
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Шутят они, но я знаю, как с такими насмешниками надо обращать
ся _  повернулась к ним спиной и каменно молчу. А ногой нащупываю 
время от времени чемоданчик с прибором — как бы ради смеха 
не утащили.

От склада к городку ведет узкоколейка. Часто мы встречаемся на 
этой узкой колее — ребята-плотники и я. Они самые шумные на строи
тельстве, я — незаметная. Может быть потому мне и достается от них
всякий раз по смешку.

  у  хорошей девушки валенки — как «гибель Титаника» под
смех констатирует факт тот же парень с зелеными глазами.

—■ Генка, сбегай, — прикати паровоз! Девушка хорошая мерзнет!
крикнул он рослому, как Геркулес, парню.

 Я не мерзну. А вы... пирамиды, — обиделась я на то, что зелено
глазый подметил, что валенки ь самом деле немного великоваты и тре
буют починки. „

Согревались. Кого-то толкнули, рассыпался плотничии инструмент,, 
раскатились мелкие гвоздики черточками, на белом снегу.

Всем было забавно. Тут же придумали соревнование: кто больше
соберет голыми руками на морозе гвоздей.

Я набрала пятнадцать штук, а зеленоглазый — около сорока, и все 
еще подпрыгивал на снегу и хохотал. Дуть на пальцы не разрешалось 

Народу возле старой сосны много. Снег утоптали в асфальт, потому
что так всегда рождаются остановки.

К этой остановке-сосне подошел поезд из трех вагонов. От ваго
нов шел теплый пар, и они поседели, как немолодые.

Все кинулись брать приступом вагоны, занимать места. Визгу и хо
х о т у  набралось до самой верхушки старой сосны, оттуда посыпался 
снег. Валенки мелькали возле раскрасневшихся носов.

На плечах Генки-Геркулеса, который не захотел прикатить для меня 
паровоз, повисли двое его друзей. Он сделал вид, что не заметил их.
внес в вагон, воображая себя силачом.

Одна я отстала от всех. Никак не могла подхватить чемоданчик
до того замерзли руки. nnn)!u„„a

Вдруг из этой барахтающейся веселой толпы от вагонов просился
парень, подбежал ко мне и схватил чемоданчик. А другой рукой коснул
ся моих иззябших пальцев,-

Те же, теплые на морозе, руки втащили меня на подножку т р о и в 
шегося поезда.

Я посмотрела на этого парня.
...Когда мне хотелось кого-то разжалобить или о чем-то просить, 

я всегда надеялась на свои глаза, потому что они открытые и жалобные. 
Надя говорит, что мне трудно в чем-либо отказать или говорить мне 
жестокое. На глаза v меня оыла особая надежда...

Но в этот раз они подвели меня. Как на зло инеем залепились рес
ницы, а косое солнце, будто предатель, било в самую середину глаз.

И тогда я зажмурилась.



Руки парня стряхнули с платка нападавший снег.
Я посмотрела на парня. И снова крепко зажмурилась. На этот раз 

оттого, что он улыбался и очень ласково смотрел прямо в лицо.
— Пойдем в тепло. Уголь в глаза попадет, будешь всю жизнь под

мигивать. Открывай глаза! — рассмеялся он.
Мы нашли свободное место, кое-как втиснулись между другими: 

плечами.
Он снял шапку, расстегнул полушубок и достал из внутреннего кар

мана серую книжицу с потрепанным переплетом.
Через три лавки от нас играли в «дурака» и громко смеялись. Две 

девушки-толстушки привычно приклонились голова к голове и сладко, 
под стук колес, задремали.

А у нас над головой светила неяркая лампочка, и мой сосед читал..
Он смотрел в одну и ту же страницу так упорно, словно хотел вдол

бить в себя все знаки на ней.
Меня потянуло к нему, как сухую щепку ь потоке, захотелось 

узнать, как его зовут и вообще — кто он?
— Любопытничаешь? Давай поговорим, — он протянул мне книжи

цу. Это был русско-английский разговорник. И спросил:
— Вот из ё нейм?
— Нет уж! Сначала скажите, как вас зовут?
— Май нейм из Майкл.
— А я — Зойка.
Кто бы знал, как мне хотелось ледяным тоном английской или ка

кой-нибудь еще красавицы сказать: «Меня зовут Изольда»! Вот! Но 
язык почему-то сосвоевольничал. «Зойка»! «Фу, — скажет сейчас 
он.^— Мне с таким именем, как Майкл, не пристало разговаривать с этой 
Зойкой, у которой волосы почти рыжие».

Майкл порылся в страницах и еще спросил что-то, улыбаясь.
В школе на уроках нам иногда давали послушать песни на чужом 

языке. Чудесно! Ничего не понимаешь, а только 'Стараешься понимать 
А когда сильно стараешься понять, то становится чудесно.

Но если бы 'Мне сказали, что я когда-нибудь буду разговаривать 
совершенно запросто по-английски!.. Я бы ответила, что это похожа 
на неправду.

Но... Майкл спросил что-то, улыбаясь и глядя на меня... Я напрягла 
память. Мне так' сильно хотелось помять Майкла, что я и в самом деле 
поняла все, что он сказал.

— Я строитель, Майкл. Нет, мне не шестнадцать лет, как вам пока 
шлось. Мне скоро девятнадцать. А это гораздо больше, чем шестнад
цать. И родилась я здесь, вы же отлично знаете, что этот край зовется 
Сибирью. Вы — сибиряк?

Майкл приехал из Прибалтики.
Фразы переливались серебряной цепочкой из незнакомых колечек- 

слов. Д аж е произношение у меня было .неожиданно .свободное и почти 
правильное.



Светло-серые волосы Майкла распрямились после шапки, и он их 
беспрерывно закидывал на затылок. А брови черные. Словно он долго 
стоял под прямыми лучами солнца и выгорел весь. А брови у него вы
росли потом, после этого стояния.

— Хорошо тем, чья бабушка в Англия. У меня /нет такой бабушки, 
некому подучить разговору... — шутливо сказал он.

— Вы готовитесь в институт?
— Нет, я оканчиваю его заочно. Просто готовлюсь в туристскую 

поездку в Англию.
И ничего нет удивительного! Майкл прекрасно заставит понять себя 

любого самого английского англичанина!
Он открыл раздел «Ресторан» и, немного смущаясь, сказал несколь

ко слов. Обыкновенные слова на чужом языке, которые мы учились чи
тать по транскрипции.

— Вам хорошо со мной, Зойка?
— Да, очень! •— я почувствовала, как лицо обливается жаром ' 

Вскочила и выбежала в тамбур.
Не знаю, что подумал Майкл, только он вышел следом за мной, 

л я услышала его тревожный голос:
— Что с вами, Зойка? Я обидел вас? Не сердитесь... Мне так нра 

зится говорить с кем-нибудь знающим.
Он назвал меня «знающим» человеком. А этот «знающий» забыл 

зсе на овете и радовался, как глупый птенец! Н о .. разве я могла сер- 
титься на хорошие слова?

Поезд подходил к остановке. Майкл долго смотрел на меня, словно 
старался запомнить. Потом спросил, куда мне можно позвонить. Я ска
зала номер телефона нашей лаборатории. Он обещал позвонить. '

— Я никогда не забываю номера нужного мне телефона! — прокри
чал он мне, спрыгивая на ходу. — Гуд бай, Зойка! Между прочим, я — 
Миша, Миша — монтажник!

— До свидания...
Так ко мне пришла любовь. Пробилась сквозь густую толпу весе

лых людей. Встала рядом и наполнила сердце радостью.
И я поняла, что моя любовь — самая смелая, потому что она проби

лась сквозь очень густую толпу людей.

XII

Вчерашнее утро умерло, потому что оно было без любви. Сегодняш
нее — вошло в мое сердце, руки, улыбку, — потому что я проснулась 
очень влюбленной в Майкла. (Ну, что поделать, если я уже немного 
привыкла к такому имени!)

Нади не было на своей раскладушке. Ушла.
Мне захотелось, чтобы все знали о нрм: и Соня, и Андрей Андреевич, 

л Наталья, и Валя — крановщица со склада деталей домов. Какой



Миша — Майкл красивый и умный, и как он обещал позвонить мне 
rio телефону!.. .

Я быстро оделась, сунула ноги в «гибель Титаника» и через пят 
надцать минут была на работе.

Дверь технологического кабинета оказалась отпертой, и я услыша 
ла — кто-то громко плакал. Плакать?..

Забившись в один угол с цветком, горько плакала Надя.
Я не могла сообразить, почему она плачет, когда я пришла расска 

зать ей о Майкле. ■
Д о меня вдруг донеслось:
— Не люблю никого! Не люблю!
Эти слоьа отшатнули, остановили радость, с которой я проснулась 

в это утро: «Я люблю всех! Я люблю!»
Я убежала с порога комнаты, где была Надя. Я даже не заметила 

Андрея Андреевича, входившего в эту минуту и ткнулась ему головой 
в грудь. '

— Что случилось, Золя?
— Андрей Андреевич, проснулась... иду... Там Надя кричит!
Лицо у него стало серьезное, он отстранил меня рукой и быстрым

шагом вошел к Наде.
...Я могу забыть когда-нибудь лицо Андрея Андреевича, его нелов

кую походку и добрые глаза за круглыми очками, но его руки я помню 
всегда.

Вот они поднимают безжизненное лицо Нади, властно и бережно 
Поправляют неприбранные волосы. Наделенные успокаивающей силой, 
его пальцы гладят вздрагивающие плечи Нади, словно говорят о том. 
что Надино горе — еще не горе, что лучше рассказать, если внутри за 
велась боль.

Я стою на пороге и гляжу на руки Андрея Андреевича.
Надя перестала кричать, но ее слова звенят в моих ушах, как мн<> 

гоступенчатое эхо — тише, невнятнее, — но еще звенят.
—  ̂Вы... термит, — плачет Надя. —■ Вы не поймете. Потому что вы 

черный или серый термит. Вы на меня плюете, потому что я нехорошая.
А я не виновата, что не люблю никого! Не виновата!

— Виновата, — негромко говорит Андрей Андреевич. Ему не хочет
ся сейчас спорить с ней, но он все равно говорит правду.

— Да? — прислушивается Надя. — Вы сумасшедший.
— Может быть. Тебе люди давали верность, а ты не поверила в нее. 

по ветру развеяла. Сейчас ищешь осколки, собираешь...
— Вы черный термит! Ох, и расколотила бы я все ваши приспособ 

ления, которыми вы щели да трещины замазываете! Ох, и расколотила! 
Вдребезги! Уберите ваше сочувствие.

Надя вскочила. Было видно, что ей хочется убежать куда-то от слов ' 
Андрея Андреевича, от правды, от своего крика, от того, что она никого 
не любит и ее никто не любит.



Андрей Андреевич почему-то устало смотрел на нее.
— Надя, мне понадобится ваша помощь. Бетон на проспекте трес

кается и теряет цвет. Будем обследовать.
Надины плечи сникли, злость перешла снова в тихие слезы, и она 

пошла из кабинета.
Андрей Андреевич сказал мне:
— Золя, ты, наверно, знаешь, как .подойти к такому горькому чело

веку? Подскажи...
Руки Андрея Андреевича 'без движения лежали на коленях. Он от

дыхал. Он не перебирал пальцами пластинки слюды, он не размахивал 
руками при разговоре. Он отдыхал. Взгляд был тоже усталым и расте
рянным, а руки... руки словно умерли. Минута... другая... Я не могла на 
них смотреть. Некрасивые, даже страшные руки... Он отдыхал. И первый 
раз руки нашего начальника не вызывали всегдашнее желание любо
ваться ими, смотреть долго-долго... Почему? Он отдыхал.

XIII

Иногда небо зимой провисает, как намокший брезент. Андрей Анд
реевич и Надя идут под брезентовым небом, след в след. Надя впереди, 
Андрей Андреевич сзади. Иногда она резко останавливается, размахива 
ет руками, и я вижу, как он, наткнувшись на ее руки, останавливается 
тоже и .внимательно слушает.

Я знаю, что Н а д я  спорит с ним из-за электропрогрева. Они с утра 
начали ругаться, но Андрей Андреевич любит «доругиваться» на кон
кретном объекте, о котором шел спор. Вот они и пришли на строительст
во бани с прачечным отделением. .

— Вы похожи на консер'ву, — наверно, шумит Надя. — Боитесь, что. 
какой-то сантиметр промерзнет. Ничего не сделается вашему бетону...

—Твоему. А с десяток электродов придется добавить.
Не буду! Суну одну арматурину — пусть греется!

Надя/когда спорит, то кричит громко, как 'Соня. А потом затихает, 
затихает. И начинает думать.

Бетон зимой греют. Фундамент или колонну- громадину протыкают 
круглыми электродами в момент бетонирования и 'Пропускают по ним 
ток. Потом ходят за  бетоном, как за младенцем. Измеряют температу
ру и боятся, как бы он не пром ерз с какого бока, или не пересушился. 
Обкладывают опилками л снегом и возле ставят уважительную надпись: 
«Внимание! Электропрогрев!» .

Жгут костры. Подбрасывают в огонь старые шины от грузовиков, 
обляпанные битумом палки, негодную опалубку. Отогревается земля для 
рытья траншеи под .наружные коммуникации будущей бани с прачечным 
отделением.

Андрей Андреевич остановился -возле одного костра, поздоровался 
с рабочими. У другого — его остановили сами.



Я вияц/, как рабочий протягивает ему черный камень. Андрей Анд
реевич что-то говорит, возвращ ает камень обратно, рабочий сует ка
мень в  рот.

Я стою от «их далеко, у автобуса, по я знаю, зачем этот рабочий 
положил камень .в рот и жует. Это — «натурный» метод определения 
марки битума. От «его у меня с неделю были черные зубы. Андрей Анд- 

.реевич -сказал:
. — Срочно испытать хотите битум? Положите в рот. Если прили
пает к зубам — значит третья марка. Трудно жуется — четвертая.

И смеется:
— Полевая лаборатория должна быть всегда с тобой: глаза, руки, 

которые не боятся выпачкаться. Ну, иногда и — зубы.
...Андрей Андреевич и Надя возвращаются. Андрей Андреевич впе

реди, Н адя следом. Они идут мимо высоких костров, сами высокие, 
Андрей Андреевич похож на полководца.

— Смотришь на прогрев, а .ни шиша не видишь! — слышу я серди
того «■полководца». — Заморозили беднягу! Лень было вам посчитать и 
промерять линейкой...

Надя молчит, лицо полыхает то ли от мороза, то ли от сознания, 
что начальник говорит правду.

Пропали полтора кубометра бетона высокой -марки. Уже слыша
лись тяжелые удары кувалд и ломов о мертвое тело фундамента. Вы
брасывать предстоит целый угол, потом бетонировать его снова. Страш
ное слово вдруг выплывает — «брак», да еще если он по твоей вине — 
вдвойне страшно.

Надя вдруг срывается с места. Сует мне в руки холодный термометр 
и бежит мимо костров, набирая в -валенки снег.

Рабочие без удивления.дали место рядом с собой, и Надя застуча
ла, исправляя неподатливую «ошибку».

— Бом'М—бомм— хлоп и!..
Андрей Андреевич сердито отвернулся от костров и сказал мне ле

дяным тоном, влезая в урчащий автобус:
— -Ведите к своим стейкам и потолкам. Если найду трещину, не от

меченную вами — будете для начала разбирать полдома.
Он непривычно строго «выкал» в такт незаглушающемуея ни на 

секунду мотору нашего старенького заслуженного автобуса. Разби
рать полдома одному человеку хватит на всю жизнь; но мне показа
лось. что Андрей Андреевич не шутит п может всерьез заставить делать 
это.

XIV

. Какие могут быть шутки, если эти трещины, неизменно появлялись 
на новеньких панелях, вызывали страх и недоумение?! Откуда они бе
рутся?



Больше половины изготовленных деталей валялись, заносимые 
снегом. Они были не . пригодны для строительства.

В Москве люди давно живут в домах, построенных из крупных па 
«елей. А у нас, .в Сибири, это дело новое. Комбинат, выпускающий до
ма, был молод: до сих пор достраивался.

Андрей Андреевич вместе с многочисленными комиссиями десятки 
раз бывал на заводе. На его глазах -началась и закончилась не одна 
панель.

Он видел, как ее, здоровую и прочную, вынимали из кассеты, стави
ли на специальную машину — панелевоз, прикручивали проволокой 
чтобы не упала в дороге.

И вое.
Я без конца жаловалась на поломки в прибывающих панелях 

Привезут, поставят на складе, а через день я обнаруживаю дефекты. Он 
прибегал на склад, видел, как в бетоне змеятся трещины. То линия попе
рек, то кривая выведется в узор — откровенно и нагло.

— В чем же дело? В чем дело?.. f
— Что вы сказали, Андрей Андреевич? — догоняю я его, чтобы луч

ше было слышно.......................................................
—• А? Я говорю, Золя, в чем дело? ’
Мне совестно сказать, что я .не знаю„ «в нем дело». Я вижу глад

куто стенку. Я знаю, что в ней не меньше двух тонн веса, но я не умею 
глядеть сквозь стенку.. И никто не. умеет. ■

— Стоп! Золя, ты помнишь номер панели, которую я позавчера 
осматривал ' на заводе? -

— 382. ■ I , . ■
— Это она?

. — 382. Она. _
— Как вы её снимали с машины? Стукали?

— Андрей Андреевич! Опять вы подозреваете! Ведь Валя позавчера ■ 
на кране, работала! Валя!

— А... Валя. Тогда поверю. Вам не жил ко камней. А ей жалко. Ей 
поверю. ...

Я обижаюсь, но молчу. Андрей Андреевич смотрит на поврежден 
яые вертикальные стены и неповрежденные горизонтальные перекрытия. 
Бетон один. Мастера те же. И крановщик — Валя. Девушка, которой 
очень жаль камни.

— Идем греться. .

XV

В будке шофер расхвастался перед другим шофером:
— Мне бы она не отказала! Ты — лопух. Ненастойчивый. Я бы по

казал ей расчетную книжку — меньше полутораста рублей не прописа
но. Пусть только носом дернет...

— Ишь ты! День и ночь, что ли, вкалываешь?



— Зачем?! Я — нормированио. Только про газ не забызаю, с кур 
сов помню. «Жми на всю железку».

Андрей Андреевич 'прислушался: •
— Ты с панелями жмешь или как?
— ‘Порожний! -С ними, особливо с верти кадка ми, ползу как трактор! 

Тихо.
Андрей Андреевич стал чертить на листе бумаги разрез панели, 

расположение рабочей арматуры. К уголку загибались длинные форму
лы. Вдруг он прихлопнул ладонью разрез панели:

— Они не транспортабельны вообще.
Зачеркнул формулы.
— Товарищ Золя, это понятно и просто — их нельзя таскать .в таком 

виде, как они есть, но нашим чвеоелым дорогам. Им, понимаешь, нех-вэ- 
тает рабочей арматуры в сжатой зоне. Где-то напутали в проекте...

И он облегченно заулыбался. И снял очки.
Андрей Андреевич «заболел». Он «болел» не переставая: то новой 

технологией изготовления силикатных блоков, то использованием золы 
— отброса ТЭЦ, или внедрением зимних солевых растворов для кладки.

Его жена, приветливая и тихая, с пугливыми преданными глазами, 
заходила к нам как-то поболтать и сказала с тихим смехом:

— Он дома скоро й чай с солью пить будет. Только и слышу «эф 
фективно — соль, выгодно — соль, быстро — соль».

Теперь Андрей Андреевич «заболел» вермикулитом. Началось все- 
с Америки.

Одно время Америка где-то очень далеко покупала этот минерал, 
напоминающий слюду, и вывозила к себе.

У нас насчитывается несколько богатейших вермикулитовых место
рождений. В том числе и недалеко от нашего строительства.

Так близко, просто, без особых затрат — а никто не хотел заняться 
разработкой этих месторождений!

Андрей Андреевич воем надоел своими докладными, рапортами. А 
руководители, те, от кого зависел толчок вермикулитовому «делу», 
только отвечали: «хлопотно и неясно».

Последнее время наша лаборатория расцвечивалась бесчисленны 
ми вермикулитовыми блестками. Андрей Андреевич извлек из левогс - 
ящичка письменного стола пластинки, напоминающие слюду, и они, ка
залось, заполонили все уголки нашей ла'бдратории.

Он же каждого приезжего специалиста хватал за пиджак и тащи,: 
к себе.

— Нельзя быть равнодушным! Это ценнейший термоизоляционный 
материал! Почему мы должны быть глупее Америки? Я не хочу быть 
глупее Америки! .

Приезжие специалисты говорили:
— Интересно. Любопытно.
И слушали. И уезжали.

Вы нам покажите этот ценнейший материал в деле...



Андрей Андреевич не выходил из лаборатории третьи сутки. Делали 
термоизоляционную скорлупу. Делали бетон — в защиту вермикулита 
Не получалась только декоративная штукатурка.

Андрей Андреевич писал письма и статьи в.журналы, приглашал из 
Академии строительства и архитектуры на открытие нового клуба (там 
будет применен вермикулит). ■

— Андрей Андреевич, а вдруг не будет «применен»? Это проклятая 
штукатурка отлетает и совсем не блестит.

Руки Андрея Андреевича отбирают пластинки вермикулита покруп
нее, просеивают краситель.

— Позови Падю — пора делать анализы. .
Но не успела я выполнить его просьбу, как Наталья отрывается or 

пишущей машинки, бежит за Надей. Последнее время она так и ловит 
каждое слово Андрея Андреевича, срывается с места и спешит выполнить 
любое поручение, пусть даже и не касающееся ее.

Вот и сейчас, неловко побежала — полой халата стянула со стола 
«семерку» — формочка упала с железным стуком. Сломался кубик.

Андрей Андреевич из-под очков недовольно уставился на Наталью 
Она стояла виноватая, жалкая. Робкие глаза медленно наполнялись сле
зами.

— Я вот возьму и заставлю вас месить, вместо Золи. Раз вы не ува 
жаете нашу работу... — сказал Андрей Андреевич.

Наталья застегнула аккуратный халат на все пуговицы, машинально 
поправила жидкие волосы.

— Что будем делать? — спросила она будничным, чуть уставшим 
голосом, словно всю жизнь только и делала, что стояла возле Андрея 
Андреевича и слушала его приказания. И, как заправская ассистентка 
хирурга, приготовила напряженные руки.

■*— Проверять цемент для легкого бетона, — буркнул 'Андрей -Андре
евич, невольно подчиняясь Натальиному будничному голосу.

Наталья склонилась над весами низко-низко. Без очков она плохо 
видела, но не носила их, чтобы не казаться старой.

Взяла лопаточку, отвесила по рецепту точные граммы. Теперь воды.
Андрей Андреевич снял очки, с изумлением глядел на нее. Что с ней ' 

творится? Машинистка, робкая, безответная Наталья...
Спина ее выпрямилась, лицо порозовело, а морщинки спрятались 

под кожу. Это была не наша Наталья.
Андрей Андреевич глядел на ее руки. Они мелькали. Сначала неуве

ренно, словно вспоминая что-то, потом точно, неутомимо. Д аж е дыхание 
помогало ее удивительным рукам.

— Сдурела, — недоверчиво прошептала у моего уха Соня.
А Надя подошла к Наталье. Мне показалось, что она пошевелила 

пальцами воздух, как бы нащупывая кисточку для рисования.
— Вот и все, — робко сказала Наталья, не поднимая на Андрея Анд

реевича глаз.



Срезала двухсторонним ножом верхнюю поверхность кубика и по 
шла мыть руки.

— Спасибо, - тихо ответил ей Андрей Андреевич. На сегодня 
довольно .

XVI

Если убрать солнце, исчезнет вибрация света на поверхности пред
метов. Исчезнут краски. Предмет может быть твердым, пахнущим или 
мокрым, но мы не увидим его, не узнаем его тон и его границы. Без солн
ца все-бесконечно и страшно.

У Натальи убрали такое солнце. Слова и люди, смелость и увлече
ние существовали, но она не видела их, не ощущала их тон и их границы 
Она боялась их.

Она, наверно, решила: надо быть тихой и незаметной. С утра на
мечала себе: «Сегодня Андрей Андреевич будет не в духе. Я не должна 
попадаться ему на глаза». Или: «Этому человеку нельзя говорить рез
кости».

Руки ее утратили красоту. Они деревенели от мимолетного взгляда 
Андрея Андреевича.

Он, в душе, наверно, как и мы, презирал ее за слабость, но никогда 
не говорил ей об этом.

— Что вы от меля шарахаетесь, Наталья Ивановна? Так все стекла 
перебить можно. Идемте, я продиктую вам кое-что на машинку.

Н аталья торопливо собрала бумаги, кое-как разложила в папки 
-юдшивать будет .дама или вечером, когда все уйдут. Оглянулась в две 
рях на меня, и мне стало вдруг неловко, словно паду л холодный ветер

«Как на эшафот идет», — мелькнуло в голове.
Но у нас у каждого были свои дела, и о Наталье думать было не

когда.
...Я все ждала, когда же зазвонит телефон, и Миша — Майкл скажет: 

«Позовите, пожалуйста, Зойку. Какую? У вас нет такой? Неправда, у вас 
есть обязательно такая Зойка, мы же ехали вместе с ней в одном вагоне 
и разговаривали по-английски...». .

Но он не звонил. Телефон шумел часто, требовали то Андрея Андре
евича, то температуру наружного воздуха, то Марию Ивановну. Но толь
ко не меня...

Наталья печатала, запинаясь и нервничая.
— Ничего, ничего, — подбадривал Андрей Андреевич. — Не спешите
Она спешила, хотела угодить, и печатала все слова наоборот. Потом

все медленнее и медленнее, пока не остановилась печатать вовсе. Поло
жила голову на каретку и заплакала:

— Не могу. Хоть увольняйте!
— Зачем же сразу — увольнять? Вы нездоровы, отдохните. Или, ее 

ли хотите, можно домой... .
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— Нет, нет! Дома хуже. А нездорова я давно, с того самого дня, как 
вы не пришли, когда я вас ждала. А потом меня били, били, били...

Андрей Андреевич отступил на шаг, снял зачем-то очки, зажмурил 
глаза.

— Вы все такой же... Все такой же... И не узнаете меня..'-, или не хо
тите узнать...

— Наташа?!.. Нет, это немыслимо! Работать столько времени и мол 
чать?! Молчать? Нет, это немыслимо! Золя, Золя! Идите сюда!

Зачем он крикнул меня? Как будто я могла что-то изменить или 
помочь им узнавать друг друга...

— Золя, это Еланина! Нашлась Еланина!
Наталья прятала руки, плакала. Андрей Андреевич не знал, что 

ему делать, плакать или смеяться. Так все оказалось неожиданным...
Вот сидела передо мной моя знатная однофамилица — Еланина 

Разве бывает так: чтобы сменилась фамилия и сменился человек? О чем 
думала она все эти годы, военные и не военные? Она не думала. Она 
набиралась страху перед жизнью, и он захватил ее. Всю жизнь одна, без 
любимого дела и любимого человека...

Она была замужем, но муж бросил. Детей у нее не было. И она 
ничего не имела, кроме таланта к бетонам и надежды, что когда-нибудь 
она встретится с любимым человеком, хоть посмотрит на него издали.. 
Потом инвалидность (истощена была нервная система) и долгие годы 
опять одиночество...

А теперь... Седые ниточки росли упорно, несмотря на подкрашива
ние волос. Натальина память забывала все, кроме одного: у нее есть 
талант к бетонам и, может быть, она увидит «Андрия»... Она была долго 
в соседстве с этим очень стойким материалом — бетоном, но она не на
училась у него ни стойкости, ни прочности. Словно проклятие — синие 
несведенные номера просвечивали сквозь плотные рукава платьев!

Андрей Андреевич смотрел на нее.
— Почему ты расплакалась? Разве не радость, что ты нашлась? 

Золя, скажи, разве не радость? Ах, Наташа! Ты когда-нибудь видела, 
чтобы слезы способствовали крепости?.. Ах, Наташа... Золя, девочка, 
а ты что плачешь?

Я не помню, но кажется и сам он тоже немного плакал. Только пусть 
об этом не знают Соня, Надя и Мария Ивановна.. .

XVII

Я сломала потенциометр.
Вот стоял очень дорогой английский прибор — потенциометр. Все 

знали, что его невозможно сразу же отыскать. За ним нужно специально 
ехать в Москву, в строительный институт. Все ходили вокруг него с опас
кой. как мимо ловушки.



Потенциометр нужен для теплофизических ' исследований, которые 
мы проводим в новых домах. Панели, хоть и тяжелы, но очень тонки.

ни должны быть безукоризненными и непроницаемыми, чтобы делить 
собой все пространство на две так непохожие половинки: в одной — мо
роз, и ресницы прилипают к бровям. В другой — можно ходить босо ку
пать самого малюсенького ребенка, не бояться, что он застудится ’ ‘

Прибор стоял и знал, что он очень нужен.
Как он очутился на бетонном полу, я до сих пор не могу вспомнить 

рохнулся, словно нарочно. Побились стеклушки, и крохотная стрелка, 
откликающаяся на микровольты, хрупнула на два волоска.

торопливо сложила осколки в ящик, — сердце противно и шумно 
колотилось, поставила ящик на стеллаж, и в растерянности выскочила на 
улицу, встала за угол, где был ветер сильнее н холоднее. С ерд Г п родол -' 
жало нехорошо колотиться.

™ ЛИШЬ бЫ Не попасться сию минуту кому-нибудь на глаза! Только бы не сию минуту...».
А что потом?
Помедлила перед тем, как войти. На крыльце Надя. Запрокинула го-

В Неб°- ЧерН2Я К0СЗ 66 ВС" гда ^ ж и т  поверхР пальто! и я ™  ' /  завистливые женщины с кудряшками смотрят ей вслед, когда 
она идет по улице, и гадают: приплетенная у нее коса или настоящая?

6НЬКа;  АЮ̂ еНЬКа! С чего она взяла’ что ее никто не любит. Что замуж не берут? Ьрунда! Это совсем не беда, ведь она не раз
бивала потенциометр!.. р

Стукнула два раза о порог валенками Соня, стряхивая снег. У нее 
шея прямая и оез морщин. Соня носит свитеры, чтобы никто не догадал
ся, что у нее болит щитовидная железа. Из-за этого она никогда не опу
скает голову, а тянет ее кверху. Только из-за этого, наверно, и вид у нее 
неприступный. Интересно, как бы вела она себя, если бы натворила та- 

“ , ]1авеРн°. не пряталась бы по углам... Соня чудная! Смелая! Пря
мая! Мы просто зря недолюбливаем ее! Ведь она не разбивала прибор...

оня оттянУл а далеко дверь и злорадно бахнула ею так, что задро
жали в коридоре все стекла.

РоРоплнво проплыла Мария Ивановна. Она чересчур полная, но со- 
ершенно не похожа на квадрат! Нет! Она прелестный, отличный и оча

ровательный прямоугольник!.. Она обязательно скажет: «Черт-те что., 
ы, зольда, нарочно срываете нам программу исследований?..»

Я вышла из-за угла и с трудом открыла пружинящую дверь, 
аталья, как всегда, прошла незаметно. Взяла телефонную трубку к 

уху, пальцем держала контакты, решала: позвонить или не позвонить? 
Потом тихонько положила трубку на рычаг.
д " ™  К Натальв? Все-таки мы однофамильцы... Она старый друг 
нм? м ы  Андреевичу... Фу как отвратительно! Откуда только такие пога
ные мысли лезут. Словно и ждут момента, чтобы полезть...
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Осталось дождаться Андрея Андреевича...
— Здравствуйте, товарищи! Удивительно — не слышу Сони! Уж не 

больна ли она?
— Я никогда не болею, Андрей Андреевич. Это не смешно. Вчера на 

мою школу привезли железобетонные колонны. Как балерины, ни одну 
ставить нельзя. И перекрытие — сплошная пропеллерность. Я вашим име
нем запрещу пускать их в монтаж.

— Почему моим, Соня? У тебя тоже неплохое имя. Запрещай своим 
именем. Это всегда интересно.

Андрей Андреевич снял пальто, сегодня он опять пришел без ш ар
фа — забыл. Погрел руки на батарее, потом подошел первым делом к 
розе.

Роза вяло оживала: пустила два отростка у корня и несколько пупы
рышков там, где ствол был потолще. А остальное все было по-прежнему 
голо и неинтересно.

Но Андрей Андреевич почему-то развеселился.
— Хм. Да... Кто набросал в цветы камней? Голову оторву! — за 

кричал он не очень сердито.
— Я. У нас мусорное ведро кто-то спер, — громко сказала Соня.
— Я тебе покажу — мусорное ведро! Сейчас же исчезайте и не появ

ляйтесь до конца дня! Бездельники!
Дверь в комнату, где хранились приборы, кислоты, термометры, бы 

ла открыта. Туда ушла Соня искать градусник. Через минуту оттуда. мы- 
услышали грохот чего-то упавшего.

Андрей Андреевич схватился за голову и побежал к Соне
— Что вы делаете?! Осторожно!
Они столкнулись в дверях.

( — Это-лесенка упала, ничего особенного. Кто ее только придумяяП
Андрей Андреевич облегченно вздохнул:
— Кто вас только придумал?.. Так напугать.

, Соня прошипела ему в спину:
— Холодильник...
Подошла дежурная машина, развозившая, по средам и пятницам нас 

всех по дальним объектам. Сегодня была пятница, и Андрей Андреевич 
собирался начать теплофизические исследования в построенной гости
нице.

— Золя, на вашей совести проверить приборы, собрать весь коми 
лект термопар, пластелин, отвертки, ножи, щипцы...

И он, не теряя времени, стал диктовать Наталье законченный отчет 
об испытании вермикулита в лабораторных условиях. Асфальт из него 
получался превосходный и дешевый.

— И дешевый... — с удовольствием диктовал он. — Из Америки вы
возить не будем... Это не печатать, Наташа... Мы сами с усами...

Мои ноги приклеились к порогу, я не могла ничего сказать и не мог
ла идти. Проклятая трусость, как пуховое одеяло, обвернула всю меня



— Не раскачаешься! — Соня вырвала ключи от склада из моих рук. 
я ее валенки зашмурыгали за стеной.

Она принесла, все что было необходимо. И ящик с потенциометром 
тоже. .

— Вот, разбирайте.
Мы разобрали. Открыли ящик — а там разбитые стеклушки и кро

хотная стрелка — на два волоска...
— Не понимаю ничего... Я--- не понимаю ничего, — растерянно ска

зала Соня.
— А я понимаю, Соня. Вы очень крепко подвели меня. Подкосили, 

прямо скажем, — Андрей Андреевич медленно отошел от ящика. — Ух! 
Д аж е оглох я от беды...

Все молчали. И Соня молчала. Опустила голову, что-то соображала, 
но ничего, наверно, не понимала.

И я молчала. Я не видела еще никогда Андрея Андреевича таким 
растерянным и огорченным. Он оделся. Забыл на столе рукавицы и 
уехал на дежурной машине, не взяв с собой никого. .

Мария Ивановна вплотную подошла к Соне:
— «Лесенка»? Это черт-те что, а не лесенка!
— Ты — нарочно, — сурово сказала Надя. — Всегда выдаешь себя 

за правдивую женщину, а сама втихомолку творишь гадости. Ты мстишь 
всем за то, что ты злая.

— К акая же ты... неосторожная, — впервые выступила с обществен
ным обвинением Наталья. — При твоей грации можно быть половчее. 
На него жалко смотреть. .

На кого «на него»? На обоих жалко было смотреть: на Андрея Анд
реевича и на потенциометр.

Соня смотрела на всех до предела открытыми маленькими глазками. 
Лицо ее выражало то страх, то удивление, то желание объяснить что-то. 
Но постепенно все это сменилось одной злостью. Бешенство приливало в 
глаза капля за каплей.

Пришел черед и мне что-то говорить. «Что будет? Что будет? — как 
в лихорадке стучало в голове. — Так просто и правильно *— идти по пря
мой...»

— Какая же ты... — с упреком сказала я, с уносом  чувствуя почти 
физически, как погружаюсь в противную прохладную тину. — Какая же 
ты... лживая!

Соня встретилась со мной взглядом, лицо ее выражало то ли борьбу, 
то ли торжество, или страх.

Мне казалось, что она сейчас рукой укажет на меня: «Вот кто вино 
ват, ее ругайте!», и все презрение обрушится на меня, а Соня вздохнет 
свободно.

Я внутренне сжалась, но Соня крикнула:
— Да! Нарочно! На зло!
Накинула на голову платок и бросилась на улицу.



X V II I

Я опять не попала на знакомую тропинку. Черпала через верх вале
нок снег и холод, оступаясь с тропинки. Догоняла Соню.

В лесу, как скучающая собака, выл одинокий паровозный гудок «ку
кушки».

Соня, как и я, несколько раз тяжело оступалась в глубокий снег 
Она потеряла перчатку. И я сбросила тоже свои варежки. Слезы скати
лись в холодный снег.

Когда я была маленькой -— стоило мне заплакать, как подходили 
люди, утешали, спрашивали, о чем плачу. Теперь от слез стыдно и во 
много раз горше, но люди не бегут ко мне, а смотрят, как я справлюсь с 
ними сама. Значит — я выросла? Значит — мало подойти, приласкаться, 
попросить прощения? Значит — подлость есть подлость, а трусость 
есть трусость, и вовсе не называется нечаянностью или ошибкой?

Во мне, оказывается, нет ничего хорошего! Все приятное и «голу
бое» — подарили мне люди: отец, Андрей Андреевич, Мария Ивановна, 
учителя, Наталья и Надя. А своего — я еще не сумела ни найти, ни при
обрести.

XIX

Надя налила теплой воды в старенький умывальник, из которого за 
ночь выкапывала вся вода. Проплутав по лесу неизвестно сколько време
ни, замерзнув так, что мои колени гремели, как жестяные, я очутилась 
дома. Машинально мыла руки теплой водой.

Надя расчесывала свою косу. У нее было неважное настроение: ста
кан с водой, где она мыла свои кисточки, давно высох слабыми цветны
ми полосами и стоял заброшенный.

— Перестань драть свои пальцы. Мыла и так нет, — сказала Н а
дя. — Если ты будешь молчать и глядеть в пол, я уйду спать в лес. Мол
чишь? Садись, напиши письмо отцу.

— Не могу.
— Как хочешь.
У Нади волосы чистые, в них полно электрического тока, и пластмас

совая гребенка тоненько стреляет. ^
Совесть — как неуспокоенный маятник: «бом-бом-бом!» Бежать сей

час за Соней — глупо* Надя сказала, что видела ее у окна в собственной 
квартире. Трусость понемногу проходила. Может быть, обойдется все?

— Я бы хотела в дальнюю-дальнюю дорогу. Ехать на грузовике, что
бы нельзя было ни с кем разговаривать из-за рева старого-распрестарого 
мотора, чтобы нельзя было спать — от неудобства. И погода. Лучше дож
дик. Я бы все думала, всю бы жизнь свою передумала. Некогда мне бы
ло раньше про жизнь думать... — говорила Надя.

Она разделась, в рубашке подошла к окну, поглядела в темноту.
— Занавесь платком, с ума сошла! — испугалась я.
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— Ох, какие условности, Золя! Плечи у меня чистые, рубашка не 
рваная. А оттого, что я буду занавешивать окно, ничего к лучшему не 
изменится. Как было мусорно на душе, так и останется мусорно...

Сыграй лучше на гитаре, не говори со мной сегодня, Надя...
Почему? Я люблю говорить с тобой о чем угодно. Ты хорошая 

Лупишь свои чистые глаза и всему веришь. И тебе все верят. А вот я уже 
три года, наверно, реву над двумя простыми словами: «хорошая девуш
ка»... И зачем реву, сама не знаю, а вот реву...

„ Надя дотянулась рукой до лампочки, охнула от ожога. Взяла носо
вой платок и выкрутила ее. У нас не было выключателя.

Я не пойму, или я сплю, или не сплю. Мне хочется, чтобы Надя го
ворила и говорила о себе, тогда не слышно неуспокоенного маятника 
внутри.

Надя приезжала в другой город, ходила среди других людей, незна
комых ей. Знакомилась с ними. Замкнутый, гордый вид ее нравился лю
дям, и они говорили:

— Хорошая девушка...
Как Надя мечтала и плакала об этих словах по ночам! Среди незна

комых было радостно и горько. Но среди незнакомых нельзя жить долго. 
И Надя возвращалась туда, где ей не говорили «хорошая девушка», где 
ее считали недостойной быть невестой чьего-нибудь сына. Поправить 
прошлое бывает трудно...

— Уеду в Вольск. Насмотрелась на все: на стройку, на людей, ка
жется, верю теперь в истину: что все в мире строится: и дом, и счастье, и 
любовь. Только я никакой не строитель. Не могу построить ни любви, ни 
неба, ни дальней дороги... Хотя дорогу-то я умею делать — не сидится 
мне вдали от Вольска. Уеду туда.

Только замолкла она, как опять застучал противный неуспокоенный 
маятник. А мне куда уехать?..

Н адя уснула, как всегда оборвав себя на полфразе. Д аж е дыхания 
не было слышно в притихшей комнате, она спала спокойно.

«Среди незнакомых нельзя жить долго... Неужели Надя так и не 
привыкла ни ко мне, ни к нашим... ни к нашему городу?... Среди незна
комых нельзя жить долго... Вдруг уедет она к себе в Вольск, где ее все 
хорошо знают, где ее не любят и она никого не любит... Зачем? Непонят
но. Здесь ее знают и любят? Кто? Я- И кто-нибудь еще...»

Я закрыла глаза, стала засыпать. Завтра я открою глаза и буду 
глядеть на всех. И это самое страшное, так как по моим глазам ничего 
не узнать. А покаянные слова говорить трудно, и, наверно, я не смогу их 
сказать.

XX

Назавтра было воскресенье. И было открытие клуба на моей люби
мой улице —- Адриатической. Раньше улицы так не называли...

Клуб построили на моих глазах. Сначала он был холодный и непо-



нятный, как все недостроенные здания. Издали казался широченным и 
пузатым — из-за колонн. Долго стоял без крыши, как бродяга без шап
ки. Несколько дней отплевывался из окон всяким мусором, а потом как- 
то незаметно для всех покрасился, подчистился. И оказался вдруг по
строенным.

- Я часто ходила по улице посмотреть, что делается с ним, чтобы не 
пропустить того момента, когда он окажется готовым, и послушать, как 
шумит несуществующее Адриатическое море.

Это шумит лес, недремучий, солнечный, сосновый. До рассвета не 
спит он, торопливо считая, сколько еще остается ему от людей берез и 
осин. Собьется, снова считает. Потом чего-то испугается, задрожит и нач
нет считать ветки и сосновые иголки. А их в лесу много, вот и хватит ему 
заботы до самой зари. Не спят леса. Как море, шумят леса.

На моей улице и песни пелись чаще, чем на других. Может быть, от
того, что на клубе работали две самые молодые бригады отделочников: 
Бубновой и Гусева. И парни, и девушки не хотели уступать друг другу в  
песнях... А может быть, оттого, что всякие песни живут возле теплого мо
ря, пусть даже несуществующего...

По билетам прошли тысяча человек. Без билетов приплюсовалось 
каким-то хитрым образом еще человек двести. И триста жаждущих оста
лось на площадке перед клубом. Но и тем, кто был внутри, и тем, кто сна
ружи, — все было хорошо видно. Стены почти все сделаны из огромных 
сплошных стекол, обрамленных изящным железным переплетом.

Девчонок набилось полным-полно, все цветастые и яркоголосые 
Словно вся стройка шутя ехала на одних девичьих плечах. Партнеры их 
были незаметны — они осваивали буфеты и курительные комнаты.

" Пришла Соня. Мелькнула через барьер раздевалки «Служебная» ее 
голубоватая шубка из искусственного меха. Сонин муж, Гена, — главный 
киномеханик в новом клубе. Возле него все время почтительное прост
ранство, и в этом пространстве, конечно же, самая яркая звезда Соня 
в новой шубке.

Я знаю, почему Геннадию, Сониному мужу, никто не надоедает рас
спросами о новых кинокартинах, просьбами купить заранее билет 
А раньше ему не давали покоя все знакомые и соседи:

— Гена, какое кино пускать будут?
Гена отвечал всякий раз одно и то же, длинно и не меняя в голосе

ни единой интонации:
— Белый медведь стучит черной лапой не в свое окно.
И отстали постепенно все знакомые и соседи.
Мелькнула Соня, и мелькнула в голове та же мысль: «Надо немед

ленно поговорить с Соней!»
Но слышался смех, и догонять кого-то в веселой толпе, чтобы испор

тить тому, кого догонишь, настроение, было глупо.
Капроновые кофточки —■ словно морская пена -— обволакивали пле

чи девушек. От этого казалось, что преобладает все белое: белые стены.
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белый свет, белые улыбки, белые несерьезные и почему-то даже празд
ничные мысли.

Смотреть на все чудесно и любо. А еще — удивительней всего бегать 
взад-вперед и ничего не узнавать.

В коридоре, как широкие ленты первоклассниц, голубые панели и.- 
полистирольной плитки.

Как мы возились с этими плитками! Они ни в какую не хотели 
прилипать к стенам. Ковырнешь ногтем — сразу и отваливалась, словно 
бы и не лепили ее.

Андрей Андреевич придумал новый состав — из клея и кварцевого 
песка. Когда раствор схватился, мы с Надей пробовали оттянуть плитки 
друг от друга. Не оттянули. Нагрузили пятнадцать килограммов — не 
оторвались. Повесили сорок килограммов — чуть затрещали песчинки 
60! 82! 91!

Андрей Андреевич вспотел и растерянно улыбался. Снял очки, лицо 
у него стало смешное.

— Сто килограммов!
Такого состава еще никто не изобретал.
Потом Андрей Андреевич написал статью в журнал «Строительные 

материалы», и все-все подробно до граммика объяснил: сколько чего до
бавлять, сколько времени перемешивать и выдерживать.

Я знаю несколько его работ — про вермикулит, про зимние кладоч
ные растворы и эту, о клеящем растворе. Он как-то странно пишет, со
всем мало слов, одни цифры и графики. Говорит: «Нужно, чтобы по мо
ей статье сразу можно было дело варить...»

Так вот эта противная облицовочная плитка, с которой мы так дол
го возились в лаборатории, сегодня кокетливо вилась по стенкам лента
ми и веселила прохаживающихся людей.

Пришел Андрей Андреевич с женой. Она как-то сразу растворилась 
среди раздевающихся и прихорашивающихся возле зеркал людей. А он 
еще какое-то время стоял особняком, растерянно оглядываясь и не зн а я .. 
куда приспособить свое не очень складное тело и галоши с ботинок.

Но все те же, запорошенные капроном плечи, заколыхались, и Анд
рей Андреевич растаял в фойе. На нем, как и на многих других, был 
праздничный костюм, черный в светлую полоску, и отличить его теперь 
было трудно.

Я хотела найти его и сказать, что ряды плиток похожи на ленты и 
сидят удивительно прочно, но на меня наскочили Валя и Миша со скла
да деталей домов и еще кто-то. Узнали меня.

Oil, контролерша! Иди к нам пятой! У нас одного не хватает...
Я не поняла, почему им непременно хочется, чтобы было пятеро, но 

Валю я давно не видела и с удовольствием пошла к ним.
Мы забрели в зрительный зал, где было битком людей. Веселый клу

бок шумов отскакивал от золотистых стен с вермикулитовыми блестками 
и шекотал уши.

На сцене, за занавесом, движение, как от корабельного винта. По



одному выходили оттуда нарядные ораторы и говорили всякие торжест
венные слова.

— Ой, сейчас перечислять будут? — ойкнула Валя и тревожно зады
шала в мое плечо.

— Валька, не сопи, не слышно...
Под громкие аплодисменты зачитывались фамилии лучших людей 

строительства: Бубновой, Гусева, Миши Снегова — длинный список.
Как только назвали имя Миши Снегова, бвигадира монтажников, 

так на душе стало горячо-горячо! Это, наверно, был Майкл!
Я стала пробираться вперед, чтобы получше видеть его, когда он 

выйдет за Почетной грамотой, но кругом были непроходимые плечи, спи
ны. Стояли в обнимку, плотно.

Поднявшись на носки, я увидела, как к трибуне подходит паренек с 
девичьим от радости лицом. Волосы у него — черные. Это, наверно, был 
не Майкл'.:.

Но это был очень хороший человек, если ему все аплодировали, а 
парни выкрикивали:

— Мишка, Миша! Речь! Речь говори!..
А все-таки приятно, что этого паренька зовут «Миша». Когда встре

тишь хорошего человека, то и имя его живет отдельной хорошей жизнью 
И. услышишь имя — то словно друга встретишь, так тепло и радостно!

Из нас пятерых никого не назвали.
Валя куда-то исчезла, потом появилась и зашептала:
— Пойдемте скорее! Наверху в читалке с поэтом запросто разгова

ривают!
А сама украдкой, с мольбой посмотрела на меня: «Может быть, не 

пойдешь, а?»
И они убежали. В читалку — разговаривать запросто с поэтом. А я 

осталась одна. И на цыпочках ко мне подошла грусть: «Здравствуй. Пой
дем, поплачем...» _ ,

— Изольца, иди сюда! У нас одного не хватает! — вдруг услышала я 
голос Андрея Андреевича, когда выбралась из непроходимого вермикули- 
тового зала.

Забавно! Весь вечер кому-то все не хватает одного человека, и этим 
человеком оказываюсь я, Золя, контролерша! Голова кружилась от всего 
этого.

Соня... Соня протянула мне руку и похвалила мое новое платье. Она 
обняла меня за плечи и посадила рядом с собой.

Я опустила голову. У Сони... У Сони был такой взгляд, что никак 
нельзя было напоминать ей о приборе. У Сони был на редкость «говоря
щий взгляд». «Молчи. Я все знаю. Но все будет хорошо».

Под ее-взглядом я ощутила на своих плечах приятный шуршащий 
муар; было чуточку зябко, как будто кто-то очень хороший положил на 
плечи свои прохладные руки...

И вдруг показалось: ничего дурного не было. И никогда не будет



Есть только праздник, его готовила и я. Я всегда хочу готовить празд
ники.

Андрей Андреевич с улыбкой всех оглядывал, что-то говорил, не
много рассеянный и неловкий.

Под острыми листьями пальм расположился эстрадный оркестр. 
И сразу же, при первом взмахе руки дирижера, фойе раскололось на две 
ярких танцующих половины: одна головами вниз, другая головами вверх. 
Так зеркально отсвечивал пол.

Стоящие за окнами не имели пригласительных билетов, но они тоже 
отражались на стенах. И кругом были люди, люди, люди!..

Сонин муж и директор клуба бегали с первого на второй этаж и хва
тались в отчаянии за ребят: «Ты электрик?!»

Директор клуба молодой, полгода как из института: Это была его 
первая должность, первые танцы, первое открытие его первого клуба, а 
магнитофон, на котором он записал собственноручно великолепные танго 
и вальсы, хрипит и поет что-то непонятное хулиганским голосом. И он 
снова хватался за ребят: «Ты электрйк?!».

Как ни странно, но среди всего танцующего строительства не на
шлось ни одного электрика. Может быть, электрики ■— няпод нртячцую- 
щий! Сонин муж и директор бросились со второго этажа на первый.

А тем временем эстрадный оркестр играл без передышки и без объ
явлений танцев.

В соседнем зале, предназначаемом для лекций, накрыты столы с 
одинаковыми высокими бутылками вина. Нас как паз набралось на один 
большой стол. Потянулись выше голов стаканы. Кругом раздавались го
лоса. мужские и женские: «За строителей! За строителей!»

Андрей Андреевич вспоминал что-то, улыбался, пожимал плечами.
— Вы говорили, что будете веселым... — упрекнула его Соня.
— Я веселый! Я очень даж е не скучный, Соня! Только мне кажется, 

что где-то такая хорошая кутерьма уже была, где-то встречалась...
И мы все пятеро: он с женой, Соня, я и Наталья (она незаметно при

шла и было все так, словно она с самого начала вечера была с нами), 
вспомнили. То есть рассказывал один Андрей Андреевич, а мы слушали, 
и каждая улыбка и недосказанная фраза тоже рассказывал™...

...Первым зданием, построенным в разрушенном войной Кенигсберге, 
был театр. Строил его вместе со всеми солдатами Андрей Бугров.

После блиндажей с двойными накатами, после утомительных кило
метров лежневых дорог и переправ, взорванных и наведенных, люди 
строили первое от фундамента до карниза мирное здание.

Андрей не мог досыта наработаться. В перерыве поспорил и прота
щил тридцать два кирпича на спине. Заслужил восхищение солдат.

Строили без башенных и каких-либо других кранов. Просто руками. 
Работали в одну смену, которая по времени равнялась двадцати часам 
в сутки.

Именно тогда, в послевоенные дни, Андрею на всю жизнь полюби
лись все запахи стройки, все ее тяготы и радости.



А радость была огромная. Он сидел в первом ряду в мягком кресле 
в день открытия театра. Выступала Пантофель-Нечецкая.

Она стояла в нескольких шагах от Андрея, и в нескольких шагах ог 
него начиналась чудесная русская песня, про степь глухую и суровую,, 
про людей, затерявшихся в этой глухой степи.

Плечи артистки, не согреваемые нарядным тонким платьем, немного 
вздрагивали от сквозняка, разгулявшегося по сцене. Сидевший рядом с 
Андреем генерал наклонился к своему адъютанту и что-то сказал. Анд
рею послышалось, что он велит устранить «непорядок».

И тогда Андрей скользнул в боковую дверь.
На верхнем этаже кто-то настежь раскрыл окна, и ветер с моря с 

шумом врывался, холодный и плотный.
Андрей с трудом закрыл окна, постоял немного, прислушиваясь к 

песне и своему сердцу, стучавшему тоже плотно и гулко, как ветер с 
моря.

Он спустился. С каждым поворотом лестницы голос артистки слы
шался все сильнее. •

Впоследствии всю жизнь музыка вызывала у него жажду сделать 
что-то прекрасное и доброе. И всегда он вспоминал Кенигсберг.

В антракте артистка сказала:
— Мне нравится в этом театре...
И Андрею было слышно, как она негромко спрашивала у кого-то. 

показывая глазами на седых генералов и полковников:
— А это кто? Кто?

Она не спросила, кто построил театр? Не спросили этого и другие.
Замиравший от чего-то непонятного, так похожего на счастье, Анд

рей стоял среди зрителей. «Вот я знаю, кто построил театр, такой первый 
и такой красивый! Но у меня никто об этом не спрашивал».

И тогда, оправдывая всех недогадливых в этой праздничной тесноте. 
Андрей неожиданно для себя грустно и строго сказал:

— Так надо. '
«Так надо»... имена строителей очень простые и трудно запомина

ются. И потом их очень много...
Вот о чем вспоминал наш Андрей Андреевич.

...В новых босоножках нога устали. За огромными окнами — лес и 
глубокая ночь — глядят на веселье. Мы с Соней побросали в сумку свои 
босоножки, надели ботинки, шапки, пальто внакидку. Пошли провожать 
Андрея Андреевича, его жену и Наталью. (Им всем — в одну сторону).

Соня молчала, и я молчала. Мы держались за руки и молчали, как 
понимающие друг друга без слов. Андрей Андреевич обернулся в сторо
ну клуба.

В бесфонарную и безлунную ночь прочно- врезался островок из сле
пящего света. И слышалась оттуда музыка.



На втором этаж е у окна какая-то девушка раскружила так сильно 
свое нарядное платье, что открылись ладные ноги в светлом капроне.

Снаружи озорно свистнули. Девушка застыла на месте и, наверно 
испугалась — сбоку стекло, со второго бока тоже стекло, под ногами — 
что-то похожее на стекло и прямо в лицо—тоже стекло. И всю-то, всю ее 
видно из темноты!..

Ну и пусть!.. Она еще резче прежнего крутанулась, кокетливо покло 
пилась, не зная кому, засмеялась и убежала.

А мы все видели и враз расхохотались.
Еще раз в этот вечер я видела освещенное окно и предметы в комна

те из темноты. Видела человека. Надю.
Она читала какую-то бумагу, качала головой. Потом поднялась и по

дошла к нашему окну без занавески. Лицо ее было невеселым и одино
ким. Надя не была с нами на открытии клуба имени молодежи

XXI

— Натанцевалась? — еяросила Надя.
— Угу. (Я нарочно ответила ее любимым словом, чтобы она почув

ствовала, как трудно говорить, когда тебе отвечают одними знаками или 
половинками слов!..).

— «Майку» свою видела?
— Нет. Но все равно ты не имеешь права обзывать его «Майкой»' 

Не имеешь права!
— Он подлец. Наврал, что будет звонить, а ты поверила...
— Неправду говоришь!..
Разве можно считать преступником человека, которому что-то не 

нужно? Свободные люди не считают таких преступниками.
А мы — свободные люди?
—- Все равно, он скверный! Не смей реветь из-за него!
— Я... так просто. Я не плачу, Надя...
Надя нахмурила строгие брови, как будто на что-то сильно серди

лась. '
Потом достала деньги — месячную зарплату.
— Здесь хватит на дорогу... Ты должна ехать... К отцу...

Что ты говоришь?! Что случилось?..
Утром схожу сама я к Андрею Андреевичу, он отпустит. Вот те

леграмма.
Непоправимое просто. Из трех слов: «Ваш отец Умер». Д аж е грам

матические ошибки могут быть в таких словах. Слово «умер» написано 
с большой буквы.

— Золя, бедная! Мы несвободные люди. У нас может быть горе...
Я не слышала и не понимала, что говорит Н адя.
Непоправимое просто От него темнеет в глазах и слезы остаются в 

сердце .
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— Золя, нельзя так! У тебя лицо такое, словно ты хохотать собира
ешься! Мне страшно!

XXII

Был такой человек. Он вышел к синему спокойному морю. Спокой
ное море лежало недалеко от берега, и до его краешка можно было до
тянуться рукой. Рука сразу стала мокрая и, если лизнешь, соленая. Море 
было Черное, вода в нем голубая, и человек негромко сказал:

— Завтра придет письмо от моей Зойки... Баламутная девчонка... чу
ет мое сердце, стряслось с ней что-нибудь... Так и давит, так и давит 
сердце...

Этот человек был моим, отцом.
Дежурная няня, с которой он подружился, рассказала, что последнее 

время он часто выходил к морю. Раздевался и ложился на камни. Лежал 
на спине час, другой — до обеда, — словно врастая в камни. Потом при
ходил в палату и спрашивал письмо, которое все шло и шло и не могло 
дойти...

Я была на этих камнях, леж ала лицом вн.из и плакала. Теплые се
рые камни мгновенно подсушивали капли слез.

Время стало длинным. Словно ожидание. Пахли камни.
Прогретые солнцем йодистые водоросли, засохшие панцири краби- 

ков, бледные лужицы медуз — вобрали в себя камни и заполнили па 
юге все, что оставалось свободным от моря и солнца. Они заглушили 
даже аромат роз, потому что и розы росли на камнях. Только на юге 
пахли камни!

Когда мы пересекали Урал, гсры молчаливо обступили нас, скры
вая за своим молчанием какие-то богатства, ценные, как невысказан
ные мудрые мысли.

В цветке Андрея Андреевича лежали серые камушки, которые на
бросала Соня. Они даже понадобились цветку, потому что они обучали 
корни крепости и прочности. Но и эти камни не «мели запаха.

И только на юге пахли камни.
Возле головы упала сухая ветка. Я невольно очнулась и поглядела 

вверх.
Уцепившись за колючий куст держи-дерева, мальчишка искал, куда 

поставить скользившую ногу. Он был такой загорелый, словно это не
чаянно застрял в цепких кустах обломок горячего асфальта.

— Левее! — крикнула я ему.
Мне сделалось страшно — вдруг он разобьется и останется лежать 

на берегу, врастая в камни?
Мальчишка взглянул вниз черными, как угольки, глазами, поста

вил ногу «правее». И сорвался. Не удержав равновесия, ушибся и, при
храмывая, прошел мимо. По пути он переворачивал ногой кверху влаж 
ными поверхностями голыши, и они высыхали так же быстро, как слезы 
на моих щеках.



На гладком  заласканном -волнами камне лежали девчонки. Чуть 
молож е 'Меня, но на пятьдесят лет 'беспечнее я веселее. Тонкие, изогну
лись словно ящерицы, они думали каждая о своем. Может быть, доду
мы вали какую -мечту.

Глупые. Волосы расплелись по камню, -слиплись в тонкие змейки.
Потом девчонки сушили волосы, поплескали 'воды на грудь, чтобы 

легче был-о идти на -берег, -совсем не заботясь -о том, что платья прилип
ли к телу и что за ними кто-то может наблюдать.

Они шли мимо -кипарисов, гибкие и влажиы-е, словно омытые теп
лым дождем, и кипарисы завистливо смотрели вниз. А темные косы дев
чонок дразнили солнце.

Я люблю солнце. В пустыне солнце все выжгло, не осталось ниче
го зелен-ого и свежего. И -солнце голодно смотрит на желтый песок.

Я люблю солнце. И я отдам ему свои плечи и руки — пусть оно 
выжжет и -их. Но -все равно солнце станет голодно смотреть на желтый 
песок. Разве я мо-гу утолить голод солнца? Разве я смогу жить в пусты
не, одна?..

И я пошла к няне, которая подружилась с моим отцом. Она дала 
мне несколько клубней многолетних цветов. Они называются «петушки»

— Посади для отца...
«Петушки» неприхотливы. Они долго растут среди камней и цветут 

каждый год.

Я уезжала из примере кого города, и меня никто не провожал. Д е
журная няня, у -которой я ночевала все эти десять дней, была занята на 
работе.

Дома на вокзале меня тоже никто не встретил: я не -отправляла те
леграммы.

В шпаловом домике произошли изменения. Это я заметила еше из
дали. Надя повесила занавеску, и свет сквозь нее проходил жидкий и 
голубенький, под цвет занавески.

Дом наш показался маленьким я сиротливым. Сразу же за крыль
цом сугробы сливались с белым небом.

Я постучала. ■
Надя отозвалась, но к двери не подошла: «Входите»!
Я вошла.
Надя обрадовалась мне, поднялась -от стола, за которым что-то 

шила.
— Золенька, бедная! Как же ты не предупредила? Мы бы встрети

ли тебя...
«Мы» — это Надя и еще кто-то. Этот кто-то лежал на моей крова

ти и сладко спал. Я видела его открывшееся во сне розовое плечо, и он 
громко -сопел коно-паты-м носом.

45

Ж » -V -.Eft

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Это Колька,— шепотом сказала .Надя. — Он — мой
Тут я заметила маленькие ботики, штаны, рубашку, варежки и во

обще — пропасть всякой детской одежды оказалось в нашем доме.
— Такие большие сразу не родятся. Ты его украла.
— Да, — смущенно засмеялась Надя. — Не родятся. Ах, Золя, раз 

девайся же скорей, будем ужинать, и я тебе все расскажу!..
Рассказать ей сразу ничего не удалось. Колька вдруг поднял голо

ву, повертел ею и уставился на меня синими глазами.
— Надя, почему она здесь? — строго спросил он.
— Как ты невежливо спрашиваешь! Она будет жить с нами, пото

му что до тебя мы жили здесь вдвоем.
— А как ее до меня звали? — не унимался строгий Колька.
— Ее звали тетя Золя.
— А теперь? — спросил он опять.
Словно был твердо уверен, что с  его приходом вое должно было 

измениться: и имена, и день, и ночь, и вся жизнь.
— И теперь так же! — засмеялась Надя.

- Но Колька оказался нрав. С того приходом многое переменилось. 
Особенно Надя. Она никогда не была такой.

Счастье и смех не покидали ее глаз, она даже пополнела. Смущен
но улыбаясь, как будто говорила мне: «Ну, подожди! Не сердись! Ты 
все узнаешь...» От Нади веяло любовью и безграничной заботой, каждое 
ее движение было мягким и женственным.

Колька напился молока, поиграл в кубики, походил по комнате 
Снова захотел спать и улегся на мою кровать.

Мы эту ночь спали вместе с Надей на раскладушке. То есть не спа 
ли. а разговаривали.

— Надя, я разбила прибор, помнишь? Мы еще ругали Соню:..
— Надо было сказать цразу...
— Надо... Надя, там много камней...
Надя поняла, где это «там», и чтобы отвлечь меня, стала рассказы 

вать про Кольку.
— Он такой забавный, понимаешь! Я не могла его бросить... Ж алко 

очень...
— Расскажи но порядку, ничего не понятно.
...Она хотела уезжать в Вольск и уже сказала об этом Андрею Ан

дреевичу. Он не стал разубеждать и ответил, что если ей понадобится 
его помощь, он поможет ей. Надя поехала на вокзал за билетом.

Была предвесенняя оттепель, спину пригревало солнце, а мокрый 
снег грозился насморком.

Надя ходила по снегу, ожидая открытия железнодорожной кассы, н 
ни о чем не думала. Ехать в Вольск — не особенно хотелось, но оста
ваться здесь — тоже не могла.

Кто-то несмело дернул ее за пальто. Она оглянулась.



Стоял маленький мальчишка лет пяти и собирался о чем-то про 
сить.

«Ужас! Неужели ему нужны деньги, такому маленькому?!» — по
думала Надя.

— Тебе что, малыш?
— Тетенька, застегните пуговицу, у меня не получается.
Колени сами собой подогнулись от жалости. Надя опустилась перед

ним и, стараясь не смотреть в его маленькие честные глаза, торопливо 
застегнула у воротника старого пальтишка пуговицу. Пуговицы были 
•разные, одна даж!е железная — солдатская.

— Ты чей?
— Я свой, — с достоинством сказал он — Я здесь живу.
— Где же?

Здесь. — Он кивнул в сторону дымящего трубами города.
— Где твоя мама?
• Не знаю. А папы нет, потому что его и не было.
Мальчик привык к таким вопросам и говорил без запинки, равно 

душным голосом. Руки у него замерзли, и он .прятал их под пальто на 
пруди.

— Пойдем !в тепло, «а вокзал, — сказала Надя.
Он оживился и с радостью пошел за ней, раскачиваясь на ходу, как 

старенький дедушка.
Они съели по два горячих пирожка с мясом-рисом, и Колька (так;он 

назв'ал'ея) почувствовал вдруг неописуемое доверие к Наде.
— Пойдем, покажу тебе мою маму, —доверительно сказал он.— 

Она там висит.
Теперь уже Надя пошла следом за ним, а он >все так же старчески 

раскачивался на ходу.
На вокзале ему было все знакомо. Колька уверенно привел Надю к 

застекленной огромной витрине с заголовком из огромных неестествен
ных букв, чтобы дальше было видно: «под метлу!»

В нижнем ряду он нашел фотографию женщины с полузакрытыми 
от пьянки глазами и непричесанными волосами, развалившейся на го
лой скамейке.

И с гордостью указал «а нее: {йВот моя мама».
Наде стало жутко. Малыш не понимал значения этой огромной за 

стекленной витрины и слов «под метлу!»
Надя увела его снова в тепло. От еды и жаркого воздуха, шедше 

го от батарей отопления, Кольку стало клонить в сон. Им уступили ме
сто на деревянном диване, и Колька заснул, а Н адя сидела возле него 
и держала его голову на коленях.

...— Золя, понимаешь, когда он проснулся, сказала ему: «Пойдем ко 
мне жить». Он подумал и согласился: «Только сначала сходим домой, я 
возьму свою саблю». Мы пошли к нему домой. Это совсем недалеко от
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■вокзала. У малыша не было ключа, и попасть в жалкую полуразвалив- 
шуюся избенку он не смог. «Ты через окно пролезешь?» — спросил он 
у меня. Но через окно я не пролезла, окно маленькое и в нем двойные 
рамы. Ключа .Кольке не оставляли, и он иногда по трое суток находился 
где лопало, чаще всего на вокзале. Так саблю мы и не взяли...

— К тебе еще не приходили из. милиции?
— Нет. Но не думай, пожалуйста, что я так и молчать буду о нем! 

Мы с Андреем Андреевичем написали заявление, чтобы Кольку отдали 
мне. Скоро нас вызовут в суд.

— А что Андрей Андреевич сказал о .Кольке?
Надя счастливо засмеялась:
— Он сказал, что Колька похож на меня.
— Ох, Надя, что будет? Ты не боишься?
— Чего? Поломать свою личную жизнь, как изрекла Соня? Д а она 

у меня, личяая-то, только и начинается! А знаешь, что сказала наша На
талья? Она приносила варежки и две рубашечки для Кольки, и мы с ней 
откровенничали. Она говорит: «Если у человека в молодости было все
го полным-полно, что другому хватило бы до самой старости, то от то
го, что он пригреет беззащитного, жизнь его только просветлеет.

— Страшно все-таки. Отберут Кольку, и трудно тебе будет:
Надя покачала головой:
— Нет! Не отдам! Справлюсь.

XXIV

Вот и прошел небольшой кусок -почти еще «ерасходованной жизни 
Память, как стоголосое эхо, вспомнит не раз этих людей, с которыми я 
была рядом. Защемит сердце оттого, что не все было «прямо и пра
вильно». Станет на минуту грустно от пригрезившейся любви.

Мне бы не хотелось вспоминать случая с потенциометром. Защиту 
от трусости и стыда я теперь знаю — она в  моем сердце.

Прибавляются постепенно человеческие имена. Так прибавился к 
моей и Надиной жизни — Колька. Так отыскалась Наталья.

Наталья перестала красить волосы, и голова у нее теперь белая- 
белая, и липо ее стало светлым я  каким-то мудрым. Она по-прежнему 
говорит невпопад и неловкости. Но вчера я относила на пятый участок 
одну, можно сказать, знаменитую бумагу.'

Это были простые результаты испытаний бетонных образцов, какие 
тысячами выписываются каждый день на всех строительных лаборато
риях — на серо-голубом разграфленном бланке. Но это была знамени
тая бумага — в конце -столбиков цифр твердой рукой было подписано: 
«Н. Елаяина».

В новом клубе в лекционном зале одну -стену занимает огромная 
карта, какой н-ет ни в одном каталоге географических карт.



Маленькой красной точкой там обозначен наш  полустепнон полу- 
лесной строящийся город. К этой точке из многих концов, из городов и 
сел, протянулись тонкие красные линии.

Линий, исходящих из городов и сел так много, что образуют они ве 
селую ярко-красную сетку. Это дороги, по которым приехали из разных 
мест нашей страны люди, чтобы строить город.

Есть линии с Сахалина и из Норильска; широкая ленточка тянется 
чз Москвы и Ростова, с Урала и юга, от соседнего села.

Точка, обозначающая город,— это я. Я ниоткуда ие приезжал а, и v 
меня не было дороги-ленточки.

Я — точка, потому что все время оставалась на месте, и стройка, 
большая и шумная, сама пришла ко мне.

По какой-то большой и взрослой дороге приехал Андрей Андреевич
По какой-то гористой и извилистой — пришла Надя,
Соня приехала в поезде.
Дорога Натальи не обозначена. Наталья по-прежнему не любит, 

когда на нее обращают излишнее внимание.
 ̂ В этом лекционном зале была выставка творчества молодых 
Я долго приставала к Наде, чтобы она отдала на выставку свои карти
ны. Н адя после уговоров и приставаний согласилась.

Колька, наконец, отоспался полностью за всю свою маленькую и 
уже такую горестную жизнь, и теперь его интересовало буквально все.

Суд еще не состоялся, судьба Кольки не была решена, но Колька 
и Н адя вели себя так уверенно и дружно, ни в какую не желая раз 
лучаться.

Ко дню рождения Кольки (мы его придумали сами, потому что он 
не знал, какие бывают дни рождения), к 20 марта Андрей Андреевич и 
я купили ему отдельную кровать. А Надя рисует ему картину: «Руки». 
Рук на картине нет никаких. Есть просто деревце, привязанное к бере
зовому колышку ленточкой. Так Надя понимала доброту.

По утрам мимо нашего окна разматывается звонкая лента идущих 
с поезда, с машин, от разъездов и поселков. Идут девчата, комбинезоны 
вправлены в сапоги, а пояски затянуты, как на танцах.

Я догоняла их, находила знакомых и пристраивалась идти с ними 
в ногу. Надя с Колькой уходили всегда раньше — детский сад распо
ложен далеко.

Радостно это — выбегать из дома и включаться в утреннюю то
ропливую ленту!

Как-то случился у меня грипп, и я с постели ьидела, как люди шли 
мимо. Никто не подумал, что сегодня одна девчонка не может, идти с 
ними в ногу. Все так же разговаривали, курили, пересмеивались с де
вушками. '

У них было все так же. Но у меня не было на душе радостно 
Обидно и одиноко. Словно отстала я от поезда где-то в степи, ни стан
ции, ни деревни... Может быть, во мне еще очень цепко жило школьное
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чувство — когда остаться без подруг было самым большим непоправи
мым несчастьем.

После пяти часов вечера пришел навестить меня Андрей Андре
евич. Он принес с собой холодный ьетер и подмороженные яблоки.

— Здравствуй, хозяюшка! Как температура? Яблоки разогреть
надо...

Он прислонил яблоки подмороженными боками к печке, стал ото 
гревать их. Они почернели.

— Андрей Андреевич, новый потенциометр лучше нашего, прежнего?
Намного лучше! Совершеннее... А что?

— Мне жалко тот. Я не хотела разбивать его.
— Да? Я верю. А Соня верит?
— Это же нечаянно... я столкнула его нечаянно.
— Я давно знал, что это ты. Но хотелось, чтобы ты сама сказала

об этом. И Соне чтобы сказала...
— Ты играешь на аккордеоне? — снова спросил он, забыв, что 

спрашивал уже про него однажды
— Нет. Николай учится.
— А где он? ■
— С Надей поехали покупать новое пальто.
В окно шлепал то ли мокрый ветер, то ли мокрый- сцег. .Андрей 

Андреевич .задумался.
— Закончится стройка, махнем в Казахстан, там места широкие; 

интересные. Наталья Ивановна поедет и ты, если захочешь. Надя и Со
ня останутся здесь. У Нади сын, ей надо еще квартиру получить..

Я соглашалась с ним, потому что он все говорил правильно.
Вдруг за окном что-то прошуршало, проскользнуло. Андрей Андре'- 

свич вздрогнул от неожиданности, заглянул в окно. Потом, когда 
угадал, отчего шум, улыбнулся:

— А... Это вы, сосульки?
За день налились длинные сосульки и теперь от ветра ломались и 

с шуршанием падали мимо стекла.
  Скоро весна. Ты поправишься, Золя. Сейчас вместо тебя На

галья Ивановна командует. И, знаешь, ничего, бодро выходит! А потом 
вы будете вместе с ней работать, ты научишься от нее хорошему. И все 
будет хорошо... — говорил он. •

Я смотрела на руки Андрея Андреевича. Они нравятся мне. Они 
выходили никому не нужный цветок, и теперь роза цветет. Она по- 
прежнему занимает самую светлую часть комнаты, но на это уже никто 
не сердится. Разве Соня иногда покритикует ее слишком радостно 
красные цветы.

Большие узловатые пальцы... Бережно отогревают подмороженные 
яблоки.
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Эти же руки написали письмо в райком партии, просили оставить 
Наде Кольку. Они же будут поддерживать ее на суде.

Я поднялась проводить Андрея Андреевича.
— Не ьставай! Тебе вредно!.
Но я не послушалась его.
Пошел снег. Это был последний снег в этом году. Мы шли межд> 

снежинок. Я думала: если вот тебе верят хорошие люди и если на всей 
'.емле идет такой легкий-легкий и чистый снег, людям должно быть 
•покойно ■



Д О Б Р О Г О  П У Т И !

Иван Ощепков

Иван Ощепков окончил селыжохозяйст 
венный техникум, работал агрономом в Ка
менском районе. Еще в школе начал пи 
сать, активно сотрудничал в городской га 
зете. Его стихи появлялись на страницах 
газеты «Молодежь Алтая», в альманахе 
«Алтай».

Иван Ощепков придирчиво относится к 
своему творчеству, старается писать ежа 
то, ищет свежие поэтические образы.

Об этом свидетельствуют его новые сти 
хи, которые мы предлагаем нашим читатс

Вдоль села —
Таким чумазым грешником! —  
Трактор шел —

Сейчас молодой поэт работает редак 
тором многотиражной газеты в г. Камне 
на-Оби.

л ям

ЦВЕТЫ НА ТРАКТОРЕ

на всю округу гром!
А в кабине

первые подснежники
У стекла

в букетике тугом
И смотрел я,

будто зачарованный,
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Как у всей деревни на виду 
Грязный весь,
Пропахший гарью черною 
Трактор нес земную красоту

КАПЕЛЬКА

Новостройку,
Деревья,
Речку —-
Все вобрав в светлый шарик свой, 
Виснет капелька над крылечком, 
Будто крошечный шар земной.

БАЯН

Мы за него отдали сотню с гаком. 
Но как не бился я

упрямо, зло —
В моих руках не пел он

и не плакал —- 
Мне не давалось это ремесло.
Уж третий год его не брал я в руки. 
Похоронив в себе святые звуки. 
Стоит в футляре вологодский франт. 
Как чей-то не раскрывшийся

талант..

КАЛИНА

Ее мы рвали по морозцу.
Когда земля лежит, звеня. 
Перебирали после гроздья,
Их невозможный вкус кляня. 
Затем вымачивали в кадке 
В воде студеной много дней. 

Она не становилась сладкой —  
Она была ещ е горшей.
До слез от горстки самой малой 
8о рту морозило и жгло.
И сразу вдруг припоминались 
И луг, и роща, и тепло.



И то, как было хорошо нам 
Встречать у заводи рассвет.
Как руки в кровь колол ершенок. 
Попавший в старенькую сеть. 

...Нередко, став уж е мужчиной, 
Познав цену житейских гроз.
Я вдруг хочу поесть калины.
С мороза:

Горькой.
Чтоб до слез...

БАЛЛАДА О БЫКАХ

Я помню это:
оводом 

Июль бил наповал,
И день звенел, как колокол —  
В селе жара была.
С утра не пившие,
За двадцать верст с лишком 
Быки тащили брички 
С  хрустящим клеверком.
Над их судьбою грустною  
Смеялись остряки.
Быков стегали прутьями,
Но гордо шли быки.
Хоть были утомленные —  
Ритмичен был их шаг,
И солнце раскаленное 
Качалось на рогах.
Не силой, ме упорством.
Я восхищен другим: 
Презрением их гордым 
К обидчикам своим!



Борис Кауров

ПРОСЕЛКИ ВЫХОДЯТ НА БОЛЬШАК*
Аокументальная повесть 

Глава одиннадцатая

Весной 1959 года сельский почтальон, с "прудом отыскав Беккера а 
поле, вручил ему сиреневый -бланк — -вызов к телефону.

—  Кто это? — пожал плечами Александр.
— Не -могу знать, явитесь на почту -ровно ib -шестнадцать ноль- 

ноль,— -скороговоркой 'выпалил почтальон.
Поехал. Ж дать пришлось недолго. Сняв трубку, Александр услы 

т а л  спокойный, слегка приглушенный голос:
— Это Беккер? Ты извини, друг, не знаю, как тебя -величать. Я — 

Печенкин, бригадир комплексной бригады -колхоза -имени Фрунзе Егорь
евского района. Зови меня Павлом, а я тебя Сашей. Договорились?

— В чем дело-то? — опросил Александр.
— Мы, понимаешь, решили бороться за эван-ие бригады коммуни

стического труда. Кое-что сделали и делаем... Слышали, что хлеб у те
бя большой. Давай соревноваться? Думаю, что это будет на пользу те
бе и м-не...

— Хорошо, только я должен поговорить оо своим -народом, один 
решать н-е -могу...

— Добре! Мы -на днях приедем к вам, познакомимся, обговорим 
это дело...

Повесив трубку, Александр уехал -в поля.
Как-то в колхозе появился секретарь крайкома партии Александр 

Васильевич Георгиев, ведавший тогда вопросами сельского хозяйств; 
Почти целый день пробыл он в бригаде Беккера, расспросил его о де
лах, познакомился с людьми. Уезжая, сказал:

•— Начинание хорошее, поучительное. Мы на словах доказываем
* Окончание Начало в альманахе 2 (21) за 1962 г.



что наука — сильнее стихии природы, а фактов мало. Вот они, факты, 
надо рассказать о них хлеборобам...

Вскоре -в краевых газетах появились первые сообщения о делах и 
победах Беккера. Узнав о них, Павел Печенкин и решил по меряться си
лами -со своим -неближним соседом.

Ранним майским утром в Романовне появились рослые, сильные 
парни. Павел Печенкин, удивительно спокойный, немногословный, протя 
нул мозолистую, шершавую руку, улыбнулся: _

— Давай, Саша, знакомь со своими хлопцами, веди, -показывай, 
что тут на роб ил...

Многое понравилось егсрьевщам, особенно качество обработки по
лей, эффективное использование техники. Нашли и недочеты.

’ _  Плохо, не по-хозяйски хранишь, Саша, гсрючее. Бочки -валяют
ся под открытым небом. Всякое может случиться, это ведь — порох... 
Да и заправка машин у -вас не -налажена... Приезжай к -нам, посмот
ришь...

Александр повел гостей на фермы. Осмотрели. Скот содержался 
хорошо, в помещениях чисто, сухо. Многие процессы кормодобывания 
механизированы.

— Выгонов и пастбищ у нас почти нет, пустоши распахали, теперь 
жмем на кукурузу. Отличный корм! — докладывал Беккер.

— Все это хорошо, Саша, но фермы — не наше дело, — вставил 
Печенкин.

— Как это? — не понял Александр.
Выяснилось, что бригада Павла занимается только растение

водством.
— Выходят, что комплекс-то у на-c неполный,— выслушав доводы 

Беккера, задумчиво проговорил егорьевский бригадир,— Ладно, Саша, 
мы подумаем, а пока посоревнуемся за хлеб.

Составили обязательства. Среди них главным записали хлеб — 
собрать н-е менее 130 пудов с гектара в среднем со всей посевной пло
щади. Включили несколько пунктов о культуре, об отношениях друг к 
другу, об учебе, о дружбе. Это было новым для Беккера. Он как-то не 
задумывался над всесторонним воспитанием людей, считал, что -са-мое 
главное работа, трудовые дела.

— «Этажи» у хлопцев бывают? — полюбопытствовал Павел.
— Случается,— усмехнулся Александр.— Я иногда тоже загибаю.
— А у нас этого нет. Д а и нельзя: раз боремся за коммунистиче

ский труд, значит, не только дела, но и -сами люди должны быть новы
ми. Пора. Время такое!

А осенью, перед уборкой, беккеровцы целым автобусом прибыли в 
Сросты — большое сибирское -село, где живет и трудится бригада Павла 
Печенкина.

Обошли полевой стан. В спальных комнатах — образцовый поря
док. Кровати аккуратно заправлены, на тумбочках — цветы, на окнах —
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белоснежные занавески. В столовой чисто, свежо. Тут же, в небольшом 
закутке, буфет. Но что это? Александр видел: механизаторы заходили 
в буфет, отсчитывали деньги и брали с полок мыло, папиросы, спички, 
конфеты. ■

— Торгуем без продавца, — пояснил Печенкин, — Честность, дове 
рие воспитываем в себе.

— Ну и. как? — заинтересовался Александр.
— Недостачи не было, наоборот, кто-то-лишнее положил, видать, 

разменной монеты не нашел.
Работа в 'бригаде была организована по часовому графику. Техни

ка содержалась отлично. Особенно понравилась Александру заправка 
машин. Небольшие цистерны зарыты в землю, сделаны навесы, горю
чее подавалось с помощью ручного насоса. «Черт возьми, как я не до
гадался, у нас ведь можно сделать еще лучше...» — обрадовался Алек
сандр и весело сказал:

— Спасибо, Павел, за науку. Сделаем у -себя, приедешь — уже бу
дет готова наша нефтебаза.

По дороге домой р-омайовцы шумно обсуждали свою поездку в 
Сросты. Они видели, что в бригаде 'Павла Печен кина хлеба неплохие, но
вое же хуже, чем у них. Много сорняков. Не везде соблюдены были • 
нормы высева. Хлеб где загущен, где сильно из,режен. А у них поля 
ровные, тучные. Значит, уже в этот год романовцы могут победить сосе- - 
дей -по первому пункту обязательств — по хлебу. А как быть с другими 
пунктами? Тут они явно отстают от соседей. Значит, впереди непочатый 
край больших дел, потому что соревнование шло не только за хлеб, но 
и за новых людей, за коммунистическую культуру и м-ораль, а это было, 
пожалуй, труднее, чем научиться получать обильные, устойчивые уро
жаи.

На следующий день -всю бригаду пригласили на открытое партий
ное -собрание. Обсуждали один вопрос: -отчет -о поездке делегации е 
Егорьевский район. Докладывал Беккер.

— Многое почерпнули мы у соседей, — четко говорил бригадир. — 
Возьмите хранение горючего... Н о мы это исправим -быстро,.. А  вот как. 
бьгть с культурой? Культуру приказом не введешь, надо -самим .воспиты
вать себя, а коммунисты должны показать пример, повести за собой 
'подей.

Выступили многие. Члены партии, комсомольцы -и беспартийные го
ворили коротко, по-деловому.

Поднялся Роман Андреевич Майер, заключил:
В общем, задача в-с-ем я-с-на. Будем бороться с пережитками 

прошлого, -очищать себя от сорняков, добиваться, чтобы каждый -стал 
[оетойным членом коллектива коммунистического труда.

В разгар страды Павел Печенкин на часок заглянул к своему со
: 1 ернику.

— Пойдем, покажу.— самодовольно хлопнул его -п-о плечу Бекздр.



Стоял жаркий августовский полдень. Загорелые поварихи грузили 
на легкий ходок тяжелые термосы с жирным, наваристым борщом — 
обеды подвозили прямо к агрегатам в поле. Подняв клубы пыли, раз
вертывался трактор, ■ •

Александр первым сбежал вниз, к ручью. Трактор остановился на- 
задементи-рова-н-ной площадке. Василий Кандауров, выпрыгнув из ка
бины, поднял с земли шланг и крикнул веснушчатому пареньку:

— Давай!
Тот включил рубильник — мягкий шланг задвигался, -набух и уда- 

рйл (резкой стру-ей тао трактору. Засекли время: промывка шла ровно 
семь минут. Трактор стал словно новенький, И тут же в руках тракто
риста появился второй шланг, из которого автоматически потекло го
рючее в бак машины. Еще три минуты — и трактор заправлен. Храни
лище горючего было зарыто в землю — его не вдруг-то заметишь,

— Ну, как? — загорелись голубые глаза Александра.
— Здорово! Лучше, чем у -нас! — воскликнул Печенкин,— Значит, 

соревнование -пошло -впрок?
— Еще бы!
— А как -с культурой?
— Это, брат, -еще крепкая целина. Тут одним махом не -возьмешь 

Но кое-что уже -сделали.
— Верно, сделали,— улыбнулся Павел, вспомнив недавний раз

говор с одним романовским механизатором, с которым они встретились, 
когда Печенкин ехал -в Романовку. «Понимаешь,— говорил чумазый, 
русоволосый парень,— не заводится трактор. Я и так и эдак, а он ни в 
какую. Так и хотелось послать его по привычке к дальней бабке. Да во
время спохватился: бригадир услышит — беды -не оберешься. Теперь, 
если и ругаюсь, то про себя, втихую. Д а и то редко, отвыкаю. Вот курить 
бросить труднее. Не могу. Но это и н-e предусмотрено в нашей про
грамме, а?...»

Побывали у агрегатов. Тут Печенкину -было что посмотреть. Бекке- 
ро-вцы, чтобы избежать засорения полей, дважды обкашивают их сено
косилкой: во время цветения трав и перед косовицей хлебов. Потом де
лают прокосы навесной жаткой ЖН-4 и нарезают загонки размером 
33-^45 гектаров — на полтора-два дня работы жатки. Линии прокосов 
размечают вешками, как и на пахоте, чтобы соблюсти прямолинейность 
продольных краев загонок и избежать огрех-о-в в конце косьбы на поле.

Какая ширина загонки? — на ходу спросил егорьевский бри
гадир.

Двести-двести пятьдесят метров. Почему? Сейчас отвечу, 
Беккер шел в-сл-ед за комбайном, проверяя качество подборки валков. 
Смотри, что получается... При первых проходах жатки -между двумя 
смежными загонками остается два рядом лежащих двойных -валка. Их, 
если урожайность более двадцати центнеров, комбайн не может обмо
лотить. Приходится валки раздвигать -на два вручную. Меньше ширина

59 ‘

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



загонок — больше лрокосов... А попробуй-ка руками передвинуть всю 
эту хлебную массу! Д а и зерно теряется...

— Комбайны у тебя ходят «гуськом», что это дает?
— Видишь, за двумя агрегатами на отгрузке вполне справляется 

одна трехтонка. Экономия, брат.
— А какой, примерно, урожай с гектара?
— Двадцать с гаком, думаю, -будет.
— А если бы, скажем, было тридцать центнеров,, тогда как?
— Ты насчет машины-то? Тогда переиграем, был бы хлеб! — И оба 

засмеялись.
Беккер пригласил Печ-енкина осмотреть пруд. Крепкая бетонная 

преграда встала во всю ширь глубокого оврага. Плотными стенками при
крыты шлюзы — .небольшие окна для пропуска воды. А за плотиной, в 
глубоком котле, играя серебряной рябью, покоил-ся водоем, -с берегов 
заросший осокой. В прохладной воде нежились утки и гуси, за .красными 
и белыми поплавками удочек молчаливо следили -мальчишки.

— Оставайся, вечерком клев будет, уху сварганим,—- предложил 
Беккер. .

— Не могу, Оаша. Какая в страду уха, сам знаешь,— вздохнул 
Печенкин.

А через несколько дней в газетах на первых полосах появилось со
общение: бригаде Павла Печенкияа присвоено звание коллектива ком
мунистического труда. Беккер п-ослал -поздравительную телеграмму 
другу и сопернику. Он был рад  за товарища, а -в душе гордился 
и собой: по первому, главному пункту обязательств его бригада 
обогнала егорьевскую. 145 пудов зерна в среднем с каждого 
гектара — таков итог четвертой бригады «Страны Советов» в страду 
1959 года.

Урожай снова оказался устойчивым.

Глава двенадцатая

Стоял жаркий пыльный нюнь. -В раскрытые окна райкома влетал 
шум рабочего города. Еще несколько лет назад это был заурядный 
районный городок с низкими деревянными и глинобитными хатами. 
В годы -войны на пустыре выросли корпуса Алтайского тракторного 
Вокруг него стал подниматься новый каменный город с большими мно
гооконными домами, с прямыми асфальтированными улицами, площадя
ми, скверами. Широко стали застраиваться завод тракторного электро
оборудования, «Алтай,сельмаш» и другие -предприятия. Город рос и хо
рошел, жил бурной жизнью индустриальной молодости.

В райкоме собрали председателей колхозов. Матвеев вынул из 
стола газету, развернул ее и, оглядев -присутствующих коротким, стре
мительным взглядом, произнес:

— Надеюсь, все читали сообщения из Новичихинского района. Та-м 
колхозы перешли на денежную оплату без трудодня. Это, товарищи, но



вая, прогрессивная оплата, и мы должны перейти на нее без проволочек 
н волокиты. Если сами не -вышли вперед, то хоть -быстро последуем за 
соседями. Кто -скажет первое слово? Начнем с наших богачей, прошу 
товарищ Буханько.

— Дел-о это хорошее, у него -большое -будущее,— поднимаясь -со 
стула, сказал Николай 'Николаевич.

— Почему — будущее? Надо говорить уже о -настоящем, о сегод
няшнем. Вы что — не хотите сейчас переходить на деньги? — перебил 
его секретарь.

— Сейчас — нет, — решительно взмахнул крупной головой Бухань
ко. — Надо подойти к этому делу разумно, подготовить материальную 
базу, посоветоваться с людьми, разъяснить им...

Матвеев вспыхнул:
— Опять тянете волынку? Да какую вам еще материальную базу, 

когда в прошлом году доход артели составил тринадцать с половиной 
миллионов рублей! Вы что — хотите опозорить район?

— Нет, район не собираемся позорить. Но с «кондачка» решать не 
будем. Сейчас середина года, смотрите, что может получиться, если...

— Ясно! Можете нас не учить! -— резко оборвал секретарь — Тогда 
берите пример с тех, у кого поменьше миллионов. Такие найдутся в 
районе.

Стычки с секретарем райкома раздражали, выводили из равнове
сия. Буханько не раз уезжал из Рубцовска злой, недовольный. «Может, 
я действительно не прав?» — думал он, успокаиваясь. Но сопоставление 
дел и фактов, постоянное общение с людьми, трезвый расчет убеждали 
его в своей правоте. А правдой поступиться — значит потерять главный 
ориентир в жизни, пойти на поводу чьих-то отсталых взглядов или опро
метчивых решений. Нет, так коммунист поступать не должен. Если счита
ешь, что секретарь не прав, почему ты обязан молчать, слепо выполнять 
его указания?

— Д а я и сам чувствую, что спешить с этим делом не надо, да что по
делаешь? — пожал плечами Георгий Иванович Горбунов, председатель 
артели «Заря», когда они вместе с Буханько выходили из райкома.

-— «Опалы» боишься? А что будешь делать дальше, если сейчас вы
дашь все деньги? — спросил Буханько.

— Там видно будет, — неопределенно махнул рукой Горбунов. 
Новичихинцы уже платят, так что мы не первые...

Буханько не удивился резкости, с которой оборвал его секретарь 
райкома. Он знал, что у Матвеева были на то свои причины. Он не мог 
смириться с тем, -что соседний район вышел в передовые по денежной оп
лате труда в колхозах. Тем более, что соседи в общем-то были экономи
чески слабее. Поэтому Матвеев так быстро, смаху решил предложить 
колхозам новую оплату. Но ведь мог он хотя бы выслушать мнение «не
управляемого» председателя? А ведь у него, у Буханько, были свои вес
кие доводы...

В «Стране Советов» еще в 1956 году стали регулярно авансировать.



колхозников деньгами. Сначала выдавали деньги но кварталам, потоп 
стали выплачивать ежемесячно, по 6 рублей на трудодень. Теперь доход 
настолько вырос, что можно перейти на денежную оплату без трудодня 
Но для этого необходим переходящий фонд, а как его создать сейчас, в 
середине года, когда еще неизвестны результаты производства? У Бухань- 
ко были свои расчеты, согласованные с парткомом и правлением колхоза, 
он хотел поделиться ими на совещании председателей колхозов, но 
Матвеев был крут и упрям.

Внешне получалось пародоксально: более слабые колхозы перехо
дили на денежную оплату, взяв за основу рубль, а председатель богато
го, лучшего колхоза в районе цеплялся за трудодень. И, конечно же, в 
«конфликте» между председателем и секретарем райкома Буханько вы
глядел как консерватор. Буханько нужно было время, чтобы доказать 
свою правоту, снять с.себя позорное имя «консерватора», человека с от
сталыми взглядами. И он молчаливо проводил «свою линию», пристально 
следя за делами соседей.

И время встало на сторону Буханько. В колхозе «Заря», например, 
после выдачи всех денег, причитавшихся колхозникам за полгода, на 
второй месяц касса оказалась пустой. Хлеб еще не убрали, животновод
ство не смогло оплатить труд всех людей, занятых в производстве.

То же самое случилось и в некоторых других колхозах. Доходили 
слухи, что и у новичихинцев кое-кто прогорел на поспешных решениях

А в «Стране Советов» взяли уверенный курс на рубль. В конце года 
стал ясен доход. Подсчитали, что колхозникам причитается на трудодень 
до 13 рублей 50 копеек и по 2 килограмма хлеба. На годовое производст
во было затрачено 550 тысяч трудодней. Перед колхозниками поставили 
вопрос: если списать трудодни в архив и выдать все деньги, причитающи 
■еся им за год, то, может быть, уже в январе не всем хватит денег на вы
дачу зарплаты. Выход? Он есть. Трудодни списываются навечно, сейчас 
колхозникам выдается по 10 рублей на старый трудодень, а 3̂  рубля 50 
копеек вносятся в общий переходящий фонд. Эти деньги будут своеобраз
ной колхозной сберкассой, где, в случае необходимости, колхозник может 
в любое время взять свою долю. Таким образом, у колхоза будет пока 
1 миллион 700 тысяч рублей переходящего денежного фонда. Потом, в 
процессе производства, этот фонд будет увеличиваться.

Колхозники единогласно проголосовали за предложение своего прав
ления, увидев, что при любых погодных условиях их труд будет оплачи
ваться ежемесячно и без задержек.

Курс оказался верным. В один, точно установленный день, каждый 
месяц люди получают зарплату. Колхозная бухгалтерия работает четко, 
как на заводе, производя расчеты непосредственно в основных артельных 
цехах — в бригадах. Если же пожелают вкладчики, деньги переводятся 
на -их лицевые счета в местную сберкассу.

Так сама жизнь сказала Буханько: не консерватор ты, Николай Ни
колаевич, а добрый, разумный хозяин, мужественный человек, коли про
вел свою линию, сумел снести те «синяки», что получал от многих



Глава тринадцатая

Москва жила своей повседневной деловой жизнью. Из окна гостини 
цы Александр наблюдал, как спокойно, размеренно начиналось утро на 
улице Горького. Из подземных переходов у «Национала» и у Дома Сове
та Министров выходили первые пешеходы, направляясь куда-то вверх, в 
сторону Пушкинской площади. Навстречу им ныряли в подземку про
хожие, идущие к центру столицы — златоглавому Кремлю. Медленно, 
незаметно нарастал поток автомашин. Потом наполненные гулом мосто
вые и тротуары начинали плотное беспрерывное движение.

Январь стоял удивительно теплым, безветренным. Кружились и на 
лету таяли снежинки, и порой трудно было понять: снег это или дождь 
Москвичи ходили в кепках и демисезонных пальто. Все чаще сквозь низ
кие, толпящиеся в небе облака пробивалось озорное солнце, с высоких 
каменных крыш стучала бойкая капель. В январе над столицей витала 
весна.-

Природа словно подслушала настроение Александра. Каждое утро, 
уходя в Кремль, он был весь захвачен теплым, щемящим предчувствием 
весны и больших праздничных событий, совершившихся в Москве в эти 
январские дни. В Большом Кремлевском дворце работал Пленум ЦК 
КПСС, и он, Александр Беккер, рядовой коммунист, простой хлебороб, 
был приглашен в столицу. Утром, просыпаясь в чистой, просторной ком
нате гостиницы^ он быстро, вскакивал с постели, умывался и подходил к 
окну, через которое открывался кусочек Москвы. И как-то не верилось, 
что он в  столице,, в городе, где все кажется сказочным. В кармане лежал 
длинный список заказов, составленный земляками. Надо походить по ма 
газинам, что-то купить, но пока не было свободного времени.

17 января Александр, как всегда, в точно назначенное время пришел 
в Кремль и занял свое'кресло. Огромный величественный зал вздрогнул 
от аплодисментов, когда председательствующий объявил, что выступит 
Никита Сергеевич Хрущев. Александр, весь подавшись вперед, слушал 
яркую речь первого секретаря ЦК КПСС и главы Советского правитель
ства. Все в этой речи было простым и удивительно ясным. Никита Серге

евич называл цифры и факты замечательных побед, резко критиковал 
недостатки, давал советы, призывал равняться на передовиков, чьи име
на и дела зовут тружеников деревни на трудовые подвиги.

— Надо создать, товарищи, комплексные механизированные брига
ды по выращиванию зерновых, кормовых культур, скота и птицы, — го
ворил Никита Сергеевич. — У нас есть хороший опыт товарищей Гитало- 
ва, Мануковского и многих других. Агрономы вместе с бригадирами 
должны разрабатывать порядок работы в бригаде. Установленный поря
док работы в бригаде должен стать законом. Надо, чтобы бригада веда а 
полеводство, и животноводство.

«Да, так у нас и есть, Никита Сергеевич, — думал Беккер. — Мы на 
опыте убедились, что комплексная бригада >— лучшая форма организа 
иии труда в колхозе» Александр был далек от мысли, что он и его брига



да добились каких-то выдающихся успехов. На пленуме присутствовали 
шатные хлеборобы и животноводы страны, которых Беккер считал насто
ящими сельскими маяками. А ок? Он только сделал первые шаги... Но 
что это? Не ослышался ли? Не померещилось ли? Никита Сергеевич на
жал его имя!

— В колхозе «Страна Советов» Рубцовского района на Алтае, 
говорил Никита Сергеевич, — работает комплексная бригада Александ
ра Беккера. Он сам тракторист. В бригаде есть заместитель бригадира по 
технике и заместитель бригадира по животноводству. За бригадой за
креплено 2400 гектаров пашни и 10 тракторов. Бригада в I960 году сея
ла 1318 гектаров пшеницы и получила 21,5 центнера с гектара. Бригада 
из года в год получает высокий урожай зерна, главным образом пшени
цы. Вот данные...

Да, так оно и было. Четыре года подряд, начиная с памятного пять
десят седьмого, беккеровцы добились устойчивых урожаев. Последний 
год — шестидесятый, о котором говорил Никита Сергеевич, был наиболее 
грудным из всех предыдущих лет на Алтае. Шли холодные затяжные 
дожди. Во многих колхозах и совхозах неделями простаивали комбайны, 
хлеб погибал в валках.

А в бригаде Беккера посевы, проведенные быстро и с высоким каче
ством, выстояли перед атаками природы, поднялись стеной, налились ян
тарным зерном. Умело применив раздельный способ уборки, страду за
кончили рано, до наступления непогоды. И вот результат: 129 пудов пше
ницы с каждого гектара — самый высокий показатель на Алтае. А  в 
среднем за 4 года урожай составил 140 пудов на каждый гектар.

Счастливый, помолодевший, возвращался Беккер в родные края 
Пассажирский поезд, рассекая снежные бураны, шел по сибирской зем
ле. Александр стоял у окна. Н ад Кулундинской степью властвовала зи
ма, наметая крутые, тяжелые сугробы. Быстро стучали колеса вагона,, 
еще быстрее бежали мысли Александра. Он, еще захваченный яркими 
московскими впечатлениями, уже весь был там, в родной Романовке. То, 
что сделано, — только начало. Надо оправдать доверие партии, послав
шей его в Кремль, где так вдохновенно и емко прозвучало слово «маяк» 
Да, и его, Александра Беккера, назвали сельским маяком. По нему рав
няются другие бригады родного колхоза. Алексей Кириллов, Александр 
Кульшин и Эдмунд Гартман борются за его рубежи: за 150 пудов хлеба, 
350 центнеров кукурузы, 250 центнеров сахарной свеклы с гектара. И уже 
подходят к этим рубежам. Хорошее дело. Но этого мало, ты можешь 
сделать больше. Но что?

Решение созрело уже дома, в Романовке. Поля бригады граничат с 
массивами соседней артели «Восток». Их разделяет узкая щетинистая 
межа. По осени, радуясь своим богатырским хлебам, Александр с гру
стью смотрел на чахлую, низкорослую пшеницу соседей. Что он мог сде
лать? Своих, как говорят, хлопот полон рот. А теперь, побывав в Кремле, 
молодой коммунист по-иному взглянул на своих соседей. Он твердо ре
шил взять их на буксир, вывести в число передовых.



На второй день после приезда Александр собрал свою бригаду, рас
сказал о работе пленума, поделился впечатлениями и мыслями. Друзья 
и на этот раз поддержали своего бригадира.

Александр приехал посоветоваться к Буханько и Сизикову. Иван Ва
сильевич, ставший теперь секретарем парткома- (в бригадах создали 
первичные парторганизации), загорелся:

— Хорошее дело задумал ты, Александр Александрович. Как на это 
смотрит голова колхоза? — в полушутливой форме спросил он Буханько 
И тот в тон ему ответил:

— Голова смотрит положительно...
И вот студеным февральским днем в клубе поселка Московка по

явилась делегация: Беккер и его товарищи встретились с бригадой Федо
ра Куршина и предложили соседям шефскую помощь. Составили обяза
тельства. Бригаде Беккера соседи отвели поле — 350 гектаров. В начале 
предполагалось, что на этом опытном участке, названном впоследствии 
«полем дружбы», бригада Беккера покажет соседям, как наперекор сти
хии можно брать от земли все ее богатства.

Но весна внесла свои поправки в трудовую дружбу бригад. Бекке- 
ровцы решили помочь соседям не только на «поле дружбы», но и на всей 
посевной площади. А ее немало — около двух тысяч гектаров!

Никита Сергеевич Хрущев, выступая на совещании передовиков 
сельского хозяйства Сибири 8 марта 1961 года, уже более подробно оста
новился на бригаде Александра Беккера. Рассказав о решении Беккера 
помочь отстающим соседям, Никита Сергеевич сказал: «Это новое, инте
ресное явление в нашей жизни. В нем раскрывается высокая сознатель
ность советских людей, понимание ими своего общественного долга. 
В наше время, когда под руководством Коммунистической партии осуще
ствляется великий семилетний план, нельзя в пропаганде передовых ме
тодов труда ограничиваться только лекциями, беседами или добрыми со
ветами. Надо вместе с тем на практике показывать отстающим колхозам 
и совхозам, как надо вести хозяйство, как надо организовать производ
ство сельскохозяйственных продуктов.

О том, как получалось у Беккера на практике, мне рассказал май
ской ночью тракторист из бригады «Восток». Тогда я записал его рас
сказ в своем рабочем блокноте под названием «Глубокий след». Хочется 
выделить этот рассказ в отдельную главу.

Глава четырнадцатая

У зеленой лесополосы, в маленькой, похожей на снарядную воронку 
котловине, весело плясал костерок. Тихая ночь вела по высокому весенне
му небу стадо крупных озорных звезд. Казалось, вся степь, отяжелев от 
моторного гула, объята крепким богатырским сном. Только изредка вы
хватывали темень фары грузовиков на большаке, да где-то справа моно
тонно рокотал трактор.

Василий лежал на заскорузлом полушубке и, подперев ладонями
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крутой щетинистый подбородок, задумчиво глядел, как яркое пламя с 
жадностью схватывало сухие гонкие ветки.

— По правде, — продолжал он разговор, — не верил я в эту затею 
Ведь как у нас было? Почитай, каждый год мы брали обязательства: сде
лать то-то, получить такой-то урожай. Конечно, наметки нужны, без них, 
что слепому путнику. Но я, по правде, не верил им: ведь то, что намеча
ли, редко бывало в жизни. Иногда шутят: был бы дождь да гром — и не 
нужен агроном. Так вот: я больше верил этой побасенке, чем тому, что 
висело у нас в клубе, — нашим обязательствам.

Василий подбросил в костер пучок хвороста. Пламя заиграло, за
стреляло искорками, озарив загорелое лицо тракториста.

— Вы, должно быть, думаете: вот Фома неверующий! А я по правде, 
как на духу, говорю. Что было, то было.

• — А теперь?
Но собеседник, словно не расслышав вопроса, продолжал:
— Приехали они к нам зимой, в феврале. Целая делегация: механи

заторы, секретарь парткома. Собрались в клубе, стали говорить о сорев
новании, о помощи нам. Если скажу, что был я от этого в восторге, ста
ло быть, поступлюсь правдой. И тут я не верил. Думал: очередная гово
рильня. Ведь мы что, хуже их, меньше работаем, реже недосыпаем? Или 
руки у них помозолистей, и вообще?..

Так вот. Вышел на трибуну сам Беккер. Высокий, как говорят, косая 
■сажень в плечах. И такой, знаете, задиристый, самоуверенный. Так мне 
тогда показалось,.. Увидел я его в первый раз, хотя и слышал, читал о . 
нем в газетах. Вот ведь как бывает: живешь с человеком рядом, а не 
знаешь, чем он дышит, чем богат.

Выступал он просто, без заковык. Это мне понравилось. Критика в 
нашу сторону тоже была верной. Но тогда — и сам теперь не пойму — 
одолела меня злость: вот, думаю, мало человеку славы в своем огороде, 
так еще хочет-нажить ее в чужом. Что мы, дети, чтоб нам помогать? Или 
агронома у нас своего нету? Или бригадир наш хуже его? Вот, брат, ка
кие-то дурацкие мысли иной раз, не спросясь, в голову лезут.

Иной раз читаешь: механизаторы Федора Куршина с радостью при
няли шефскую помощь знатного алтайского бригадира Александра 
Беккера. Приняли — это правильно. Но ведь человек — это не та маши
на, которую изобрели: что ей скажи, то и делает. У ней нет никакой ду
ши, никаких сомнений. А я вот сомневался, думал: все это для шуму, для 
бумаги... .

— А теперь?
Тракторист хитровато сощурился. Чувствовалось, что он все равно 

не ответит прямо — да или нет. Д а и зачем это? Важнее было другое:: 
что же волновало человека, если он так просто открывает душу случай
ному собеседнику, которого видит в первый раз?

— В конце апреля мы выехали на поля. Пролущили стерню, потом 
вскоре стали пахать. Норма все-таки большая — почти семь гектаров. 
Ну, поставил я плуги по привычке сантиметров на восемнадцать и — ай-



да... Дело пошло, скорость нормальная. Все в порядке. К обеду отмахал 
чуть ли не всю норму. Веду загонку. Гляжу, у поворота кто-то ждет. Ря
дом — зеленый мотоцикл. Подъехал, заглушил мотор. Подходит Беккер 
Это была наша вторая встреча.

— Здорово, — говорит и крепко стискивает руку Силища у него, 
прямо сказать, медвежья.

— Привет, — отвечаю
— Пашешь?
— Как видишь.
— Вижу. Как фамилия?
— Своя.
— Вот что, «своя фамилия». Я тебе не командир, просто советчик 

Хочешь, чтоб был хлеб на поле?
Пожимаю плечами: кто, мол, против хлеба, за него и воюем.
— А коли хочешь, оставляй за собой глубокий след. Вот так...
Он подошел к плугам и установил отметку: 27 сантиметров. Отро

дясь у нас не пахали на такую глубину. Стою, прикидываю, выходит, что 
придется работать на второй, а где и на первой скорости. А норма? Бек
кер, видно, понял, о чем я соображаю, и говорит:

— Вот что, друг, запомни навсегда: если ты даж е и не дашь норму за 
смену, не беда. Все это окупится осенью. Даю слово. А норму, между про
чим, мои хлопцы и на такой глубине перекрывают, — хитро подмигнул 
он своими голубыми глазами и стукнул сапогом педаль мотоцикла.

Я стоял в нерешительности. Он — не командир мне, я подчинен дру
гому. Федор Куршин никаких указаний мне не давал. Он просто не успел 
добраться до моего агрегата — пахали-то первый день. Я поступил так, 
как было у нас все годы. Значит, надо делать по-своему: подойти, сбавить 
глубину на рычагах, и делу конец. Но я стоял. Какая-то сила удерживала 
меня на месте. Я вспомнил, что раньше никогда мы не проводили предпа
хотного лущения стерни. Считали это ненужным, лишним делом. А нынче 
Куршин заставил нас лущить. Знаю, без совета Беккера тут не 
обошлось...

Или взять лесополосу вот эту. Видишь, как горит сухостой? Словно 
порох... Правильно, крепко задерживает она снег, препятствует ветрам 
Видишь, уже конец весне, а снег еще кое-где есть. Почему? Потому что 
лесополоса у нас захламлена, снег застрял в кустарниках да и на полях 
лег неровно: где густо, а где пусто. Надо бы давно очистить деревья, про
редить их, чтобы продув был. А ведь не догадались сами. Опять же посо
ветовал Беккер... Значит, он не за славой гонится, а душевно хочет по
мочь нам вырастить настоящий хлеб. Выходит, напраслину возвел я на 
него в своих думах тогда, при первой нашей встрече.

'— Ну и как же вы поступили?
— Поступил? Очень просто. Сел в кабину и стал пахать. Двадцать 

•семь сантиметров выдержал как штык. Тут, брат, была мне командиром 
совесть. Куршин, когда приехал, даже удивился: сам, что ли, дошел? А я, 
говорит, ехал к тебе за этим...



Вообще, должен вам сказать, что бригадир у нас вроде бы сразу по
шел за Беккером. Согласился на помощь, отбросил гордость... Характер, 
видать, такой...

Василий накинул на плечи полушубок, подсел поближе к огню. Воро
чая головешки, он задумчиво сказал:

— Я бы так, сразу, наверное, не смог. Уж таким на свет произведен 
■Не люблю я разные слова, ты мне делом докажи, дай пощупать руками. 
Если буду знать, что дело верное, — тогда пойду в огонь и в воду... 
А дело уже было. Пустяковое, вроде бы, да запомнилось крепко. Пахал я 
ночью. Все шло нормально. Потом на конце загонки забарахлил мотор. 
Пришлось заглушить. Покопался. Д а ночь — она и есть ночь, разве раз
глядишь, где болячка в моторе спряталась. Прицепщик уснул тут же, в 
борозде. Я тоже решил на боковую до утра. Только задремал, чую кто-то 
трогает меня за плечо.

— Что, земляк, отдохнуть решил? — спрашивает.
— Приходится, — говорю. — А ты, браток, кто такой?
— Сосед твой, пашу тут, рядом, — махнул рукой в сторону дороги. 

— Давай посмотрим, что у твоего «коня» заболело, вдвоем-то оно спод
ручнее.

■— Что, Беккер послал? — интересуюсь.
— Да он, наверное, уже десятый сон видит, — смеется пришелец. —
— А в общем нам задание дано: коль что заметишь у соседа, иди, по

могай.
Этого у нас тоже отродясь не бывало.
Помог мне друг. Зовут его — Эдуард Верле. И работал я нормально 

до утра, до смены. И норму дал, даже с гаком.
Утром, значит, рассказываю Александру Бучневу и Ивану Шульги

ну — это наши трактористы — о своем ночном госте. А они улыбаются: 
что, мол, ты с луны свалился, ведь Александр Беккер к каждому из нас 
прикрепил своих механизаторов. К ним уже не раз приходили Родион 
Суппес, Александр Вебер, Яков Пропп, Давид Найверт. ^

— А, к нашему Володе Шомнэ, — сказал подошедший Виктор За- 
гайнов, —- бригадир Беккер сам себя прикрепил. Научил как запахивать 
контрольную борозду, сгладить разъемные борозды.

Тут вскоре на наших полях выбились сорняки. Овсюг, осот, молочай, 
полынь разная. Сколько лет уже губят они наши поля! Нынче решили 
мы вести с ними борьбу так, чтоб очистить поля, сделать их такими, как 
V Беккера. Срок подошел, но оказалось, что не хватало больших лущиль
ников и тяжелых борон. И снова Беккер пришел на помощь: берите, 
друзья, мою технику, действуйте. Обработали поля, как говорится, без 
сучка, без задоринки.

А посмотрели бы вы, как хлопцы Беккера работают на нашем поле! 
Ведь у них свои дела. «Вешний день год кормит», — говорит пословица. 
Нынче они решили взять по 140 пудов пшеницы с гектара, по 350 цент
неров зеленой массы кукурузы и по 250 центнеров сахарной свеклы. Это



брат, не шутка. Бригаде Беккера крепко достается этой весной. И все- 
таки они, как черти, работают на том поле, где будут показывать, как на 
нашей земле брать высокие урожаи. Кто-то назвал его «полем дружбы». 
Правильно назвали! Это поле породнило наш «Восток» со «Страной 
Советов».

— Значит, шефство помогает вам в работе?
— Шефство? Мудреное это какое-то понятие. Помню, одно время 

приезжали к нам из Рубцовки какие-то шефы. Поговорили, почесали язы
ки и уехали Потом другие шефы концертик в бригаде устроили. На том 
н кончилось это самое шефство.

— А что же такое у вас с соседями?
— Работа. Совместная работа. Вы знаете, я часто читаю в газетах: 

бери пример с маяков, равняйся на маяки. Я не был во флоте, служил в 
матушке-пехоте. Но что такое маяк — понятие имею. Это значит, брать 
ориентир, чтоб правильно идти. Но одно дело лозунг, другое — жизнь 
Покажи мне этот самый маяк, да растолкуй, как к нему идти. И я пойду 
Вот вель пялом ж ’тпи наши бригалы. Знали мы, что хорошо идут дела у 
Беккера? Знали. Поля-то рядом. Видели, какие у него ежегодно хлеба? 
Видели. А почему не шли на этот маяк? Не хотели? Нет, хотели, да не 
знали, как идти. Тут, брат, словесами не отделаешься. Надо, чтоб людям 
показывали все это на деле. Вот нам и показывают...

— Ну, и как, получается? ■
— Цыплят по осени считают. Сейчас трудно что-то сказать. Но ви

жу: дело, кажись, стоящее. Семена у нас нынче добрые, отборные — Бек
кер дал. Поля обрабатывали по-новому...

— А как же ваш «агроном» — дождь и гром?
Василий тихо рассмеялся:
— А это у Беккера спросим: он как-то ладит с небесной канцелярией...
Он снова задумался на минуту и, словно рассуждая наедине с со

бой, продолжал:
— Считай, проработали мы с бригадой Беккера всего одну весну, а по

рой кажется, будто минул целый век. Я даже иногда не знаю, в чьей 
бригаде состою — у Куршина или у Беккера? Труд стал общим. Видели 
днем зеленую бровку на поле? Это старый проселок, межа, граница на
ших полей. Вот что теперь нас только разделяет. А так работаем вместе 
Дела пошли веселее... Люди там, по всему видать, толковые, без трепа. 
Беккер говорит: раз взялись за дело, считаем его своим, не отделяем от 
вашею. Но ведь сказать одно, а сделать — дnvroe. А чти сказали и дела
ют. Теперь я чаще встречаюсь с Эдуардом Верле и Родионом Суппесом, 
чем с нашими, скажем, Виктором Савенко или Егором Труппом. И не 
просто на перекур они приходят, а, глядишь, что-нибудь помогут, растол
куют. Вишь, как все у нас переплелось...

Н а востоке обозначилась первая, чуть заметная полоска рассвета. 
Короткая весенняя ночь уступала дорогу новому дню.

Василий поднялся, взял под мышку полушубок.



— Ну, мне пора, надо смену принимать, — он бросил окурок и раз
давил его каблуком.

— Тяжело будет, ночь-то не спали...
— Ничего, я привычный, с вечера поспал...
Он перебросил полушубок на плечо и тяжелой походкой заш агал по 

полю, навстречу далекому, приглушенному бормотанию трактора. Было 
а этой походке что-то солдатское, уверенное, решительное. И подумалось: 
этот человек, осторожный, «неверующий», не только впервые за  ̂многие 
годы стальными лемехами проложил глубокие борозды в родной земле, 
но и в нем самом, в его душе остался глубокий след благородных дел 
другого человека — Александра Беккера.

Глава пятнадцатая

Поначалу Беккеру нравился спокойный, послушный бригадир из 
Московки. Он молча выслушивал советы Беккера, делал все, что мог 
Александр просил Куршина: •

— Если хочешь добыть хороший хлеб, паши глубже, следи за каж
дым трактором.

Куршин кивал головой, соглашался.
. Пахать было трудно, раньше лишь ковыряли землю, нижний слой 

почвы затвердел, слежался. Ломались плуги, простаивали тракторы, осо
бенно «летели» задние мосты.

— Говорили, что нет у вас целины, вот она, целина-то! — весело 
гремел Александр, идя с Куршиным по свежей борозде.

Перед пахотой провели лущение стерни. .
Было так. Куршин хотел уже пахать, но Александр остановил его:
— Погоди малость, посмотрим на твой сорняк. .
И вскоре сорняк вымахал, да такой, что на полях пасли овец. Алек 

сандр подсчитал: до 2 тысяч растений на квадратном метре!
— Да, от таких полей не жди урожай. Как же вы это допустили?
Куршин молчал, пожимал плечами.
— Вот что, Федор, скажу: давай пускай тяжелые лущильники и бо

роны, надо резать сорняк под корень.
У себя на «поле дружбы» Александру не надо было по нескольку 

раз говорить одно и то же. Его люди работали на полях соседей так же 
дружно и старательно, как у себя. Распахали весь участок, засеяли 
перекрестным способом, прикатали, выровняли, словом сделали все, 
что могли в эту .весну.

Куршин часто бывал на «ноле дружбы», видел все, что делали бек- 
керовцы. «Ведь мог же сам, без меня, вести такую работу на остальной 
площади? Почему же мне нужно напоминать ему каждый день? Стран
но...» — думал Беккер и стал внимательней приглядываться к подшеф
ному бригадиру.

В первые суматошные дни весны ему просто некогда было ближе



познакомиться с людьми соседней бригады. Он уже всех знал по имени- 
отчеству. Но что это за специалисты, какие у них характеры, что они 
думают? Разве можно вое это познать за несколько дней?

И все-таки острый, наблюдательный глаз Александра кое-что за 
фиксировал.

Его внимание привлек среднего роста, коренастый белокурый ■ 
парень с большими серыми глазами. Александр приметил его еще тогда, 
зимой, при первой встрече в сельском клубе. Когда Беккер сказал, что 
его бригада намерена помогать московцам, белокурый парень, сидев
ший в первом ряду, одобрительно, с неподдельным восторгом сказал:

— Вот это здорово!
Потом он увидел его в деле. Работал парень прилежно, свой трак

тор, видать, холил по-хозяйски, не допускал простоев. Как-то при слу
чае расспросил о нем председателя «Востока» Григория Андреевича 
Москальца.

— Это тезка твой, Саша Бучнев. Молодой, но ловкий. На Тихом 
океане служил, главстаршина. Технику знает и любит. Еще до флота 
работал трактористом... А ты, собственно, что им заинтересовался?

— Да так, должен ж е я знать, с кем дружбу вожу,— хитровато 
улыбнулся Беккер.

Приметил Александр и другого тракториста — Василия Самохва- 
лова, того самого, что майской ночью сидел у костра и рассказывал о 
своих первых сомнениях и о дружбе с беккеровцами. Бы-вший солдат, 
тракторист что надо. Правда, скрытный, осторожный, но работает с 
душой...

Или взять, к примеру, Виктора Загайнова или Ивана Шульгина 
Энергичные, смекалистые хлопцы...

Изучая людей соседней бригады, Александр видел, что многие из 
них ближе его непоседливой душе, чем их бригадир. Правда, Куршин 
делал все, о чем бы ни просил его Александр, но это-то как раз и не' 
нравилось: нет в Федоре того «огонька», который нужен бригадиру 
Слишком уж он спокойный, вялый. И трудно было провести грань меж
ду его внешним спокойствием и душевным равнодушием, безразличием. 
Настараживало и другое. Куршин не первый год бригадирствовал. Не
ужели он не мог осилить хотя бы простейшую агротехнику полей?

Лето выдалось знойным. В июне подул горячий суховей. За свои 
поля Беккер не переживал, хотя ;и их кое-где прихватило огневым степ
няком. А на «поле дружбы» было просто страшно приезжать Посевы 
проводились по весновспашке, влаги не хватало, пшеница, опаленная 
жарким ветром, стала «гореть». Потный, растерянный Александр 
зашел однажды в кабинет Буханько.

— Ты что, Саша, что-нибудь случилось? - встревожился Николаи 
Николаевич.

— Хлеб горит, опозорился, — упавшим голосом сказал Алек
сандр. . Еще день-два и сварит намертво.



—- Где? Вчера проезжал по полям, не видел что-то.
. — Да там, на «поле дружбы». .

— Ну-ка, поедем, посмотрим.
По дороге встретили Бучнева.
— Садись, Саша, поглядим хлеба,— предложил Буханько.
Разговорились. Бучнев тоже переживал за хлеб.
— На «поле дружбы» еще ничего, там хоть сорняков поменьше, а у 

нас... Да мы привыкли к этому, — с грустными и злыми нотками про
говорил он.

— А где ваш бригадир? — спросил Буханько.
— Дома, должно быть, где ему еще...
Действительно, Куршина разыскали дома. Он был по-прежнему 

спокоен, безмятежен. Глядя на «его и на Беккера, Буханько про себя 
поразился, насколько разными были два бригадира. Ему стало ясно, 
что им трудно идти в одной упряжке. В тэт же день, встретив Москаль- 
ца, Буханько высказал ему свои мысли.

— Я и сам это вижу,— вздохнул председатель «Востока», — да 
надо еше подумать, кого поставить в упряжку с т е о и м  Беккером.

— Подумай, Григорий Андреевич, подумай,— хлопнул портсигаром 
Буханько.

В коние июня выпали небольшие дожди. Хлеб ожил, но еще пуще 
пошли сорняки — овсюг, осот, молочай. Александр поедал конную ко
силку на «поле дружбы». Весь хлебный массив аккуратно обкосили. 
Прямые, узкие прокосы, словно просеки, одр ез а ли забереги дикой травы 
от хлебов.

— Тебе, Федор, надо бы тоже обкосить поля,— посоветовал Беккер.
— Ладно,— нехотя буркнул Куршин.
Дня через два. проезжая на мотоцикле, Александр увидел прокосы 

и, разыскав Куршина, возмутился:
— Что же ты наделал? Хлеб у тебя и так с горем пополам, а ты пу

стил на обкос трактор! Смотри, ты же целых пять метров захватил. 
Сколько свалил хлеба, посчитай-ка... Ведь тут целые десятки гектаров! 
Я же помогаю тебе с открытым сердцем, а ты... ты...

В порыве гневной боли Александр не договорил, махнул рукой и 
уехал.

Это был разрыв, духовный разлад между двумя бригадирами.
Вскоре правление «Востока» отстранило Куршина от руководства 

пятой бригадой. Бригадиром поставили бывшего моряка Александра 
Бучнева.

Новый бригадир оказался подстать своему шефу: такой же непо
седливый, напористый, решительный.

Быстро, без проволочек убрав свои хлеба, беккеровиы скосили «по
ле дружбы», подобрали и обмолотили валки, подсчитали результаты. 
Каждый гектар дал по 14,5 центнера, тогда как в прошлом году на этом



же поле собрали всего по 10 центнеров хлеба. К тому же в прошлогод
нем хлебе было до 35 процентов ссрияковых отходов, А нынче благо
даря новой агротехнике и хорошим, отборным семенам эти отходы бы
ли сокращены до 5 процентов. Таким образом, каждый гектар «поля 
дружбы» дал прибавку на 7,5 центнера, или на 45 пудов хлеба.

Тут же, после комбайна, Александр пустил тракторы, которые рас
пахали под зябь все «поле дружбы».

— В будущем году здесь будет настоящий хлеб! — заверил он 
Бучнева.

К ак только освободились тракторы, Александр бросил их на зябь 
в подшефную бригаду. Но зима опередила механизаторов. Необычно 
рано, в начале третьей декады сентября, выпал снег. Беккер сокру
шался:

— Понимаешь, тезка, если бы подняли зябь, уже в будущем году 
ты мог бы получить хороший хлеб на всей площади. Ну, ничего, за два- 
три года ты наступишь мне на пятки, было бы желание...

— Ребята берутся за дело, да неурядиц еще много. Ведь скосил бы 
я раньше, если бы не забрали четыре лафета,— горячился Бучнев.

— Да и зябь успели бы вспахать... Ты там жми на свое начальство. 
А то получается так: я гоню свою технику к тебе на помощь, а твою 
забирают в другую бригаду, — напомнил Беккер.

Этот случай возмутил обоих бригадиров. В разгар страды, когда 
Беккер перегнал свои машины на помощь соседям, агроном «Востока» 
Степан Мальцев распорядился взять у Бучнева четыре лафета и пере
дать их в первую бригаду. Бучнев спсрил, доказывал, но агроном на
стоял на своем.

— У тебя и так вон сколько машин, а Музыченко запарился,— от
резал агроном.

— Но у Музыченко на два трактора больше, чем у меня,— проте
стовал Бучнев.

Агроном был по-своему прав. В первой бригаде, которой руководит 
Павел Данилович Музыченко, страду затянули, не хватало техники. Но 
и у Бучнева хлеб стоял на керню, а в воздухе уже пахло первыми холо
дами. Бучнев крепко поругался с агрономом. Буханько, узнав об этой 
оссре, позвонил Москальцу:

— Как-то нескладно получается, Григорий Андреевич. Беккер идет 
на помощь Бучневу, а вы забираете машины. Выходит, что используете 
удобный момент...

— А что делать, Николай Николаевич? У меня ведь еще четыре 
бригады...

— Ладно, опыт, как говорится, есть, первую тропинку п/роторили, в 
будущем сделаем иначе.

— Что ты имеешь в виду?
— Тут я говорил со своими бригадирами. Урожай-то нынче у них не ху-



же, чем у Беккера. Подтянулись! Гартман, из Бугров, даже обогнал ро 
мановцев.

— Ну и что?
А  то, что весь колхоз думаем поднять на помощь твоему «Восто

ку». Не возражаешь? Возьмем обязательства, начнем совместно рабо
тать... Ну, еловом, как у Беккера будет...

— Возражать — грешно, спасибо скажу,— ответил Москалец.
После уборки 'В Московке устроили встречу двух соревнующихся

бригад. Пригласили всех бригадиров. Беккер и Бучнев подвели итоги- 
первого года дружбы. Урожайность полей подшефной бригады, если 
учесть значительное снижение отходов, возросла в среднем на 5 центне
ров. Кукурузы и свеклы собрали намного больше, чем в 'прошлом, 1960 
году.

— Кормов скоту хватит до следующего урожая,— докладывал 
Бучнев.— Теперь дело за организацией труда. На фермы послали мо
лодежь, комсомольцев. Молоко пошло вверх, будет и мясо. Конечно, 
нам еще далеко до бригады Беккера, 'Сделаны только первые шаги, но 
дайте нам еще год-два, и мы догоним своих друзей. Наши люди на прак
тике увидели ту помощь, что получаем от соседей, и сами загорелись де
лом...

Да, всколыхнулись, взялись за дела хлопцы из бригады Александра 
Бучнева. В дни уборки тут же, на току, отсортировали и засыпали се
мена. Привели в порядок технику, организовали школу передового опы
та, распределили между собой поля — теперь каждый механизатор 
имеет'паспорт на землю, она .не обезличена, как это было прежде. Иван 
Шульгин, Василий Самохвалов, Виктор Загайнов, Владимир Бучнев, 
Геннадий Мерлушкин и другие механизаторы решили, по примеру бек- 
керовцев, овладеть несколькими специальностями.

Да, прав был Василий Самохвалов, сказавший, что теперь только 
узкая межа разделяет соседей. Локоть к локтю идут люди двух бригад

Глава шестнадцатая

Делегаты районной партийной конференции резко критиковали пер- ' 
вого секретаря Матвеева. Все пришли к  единодушному мнению, что че
ловек «засиделся», перестал вдумчиво вникать в дела колхозного и сов- 

. хозного производства. .
Первым секретарем райкома .избрали Аркадия Даниловича Боло

това — опытного партийного руководителя, депутата Верховного Сове
та СССР.

Вскоре новый секретарь появился в «Стране Советов». Добродуш
ный, веселый, он не стал засиживаться в конторе, поехал по бригадам, 
осмотрел хозяйство, побывал в домах колхозников.

Заглянул на ферму второй бригады. В небольшой конторке увидел
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переходящий вымпел. Под ним красовался лозунг: «Один за всех, все 
— за одного!» Сказал:

— Девиз хороший, но как на деле? .
— А так вот, Аркадий Данилович: на днях сняли с работы одну 

доярку и нас не спросили. Тут они сами хозяева. Вот послушайте стар
шую доярку...— улыбнулся Буханько.

Ульяна Григорьевна Балюк неторопливо поведала:
— Я без малого двадцать два года работаю на ферме. Как у нас 

раньше было? У каждой на руках находилось по два десятка коров. Ко
нечно, каждая старалась получше накормить своих... Ну и, чего греха 
таить, воровали друг у друга — 'где сено, где концентрат... Слезы, ру
гань — все было... А нынче взяли обязательство, чтобы стать фермой 
коммунистического труда. Вот и порешили, значит, объединить всех ко
ров, молоко делим поровну. Теперь все коровы для нас одинаковы, нет' 
«твоих» и «моих». Ну, конечно, и кормим их одним рационом, никому не 
обидно, дружно зажили...

— А кого же сняли? — • заинтересовался Болотов.
— Да была тут одна девушка, Верой зовут, ленивая, понежиться в 

постели любит, опаздывала, не выходила на работу. Вот и сняли...
— Сами?
— Сами. Хоть нас и мало, всего шесть доярок, а все коллектив.
На ферме был образцовый порядок. Себестоимость центнера моло

ка значительно онижена. .
— А вот и бригадир,— представил Буханько Александра Куль ши

па.— Мой младший собрат авиатор...
— Д а какой я авиатор, шафер был на аэродроме,— застеснялся 

Кульшин,
— Беккера догоняет, взял шефство над первой бригадой «Восто

ка», старика Музыченко на буксир взял,— не без гордости пояснял 
Буханько секретарю.

— А как другие?
— Бригада Алексея Кириллова будет помогать в колхозе имени 

Кирова, поля у них рядом, а Гартман — тот тоже в- «Востоке», решили 
вытянуть его, что называется, с потрохами... ■

— Ну и правильно, вы теперь опорно-показательное хозяйство, вам 
и карты в руки,— одобрил секретарь.

Болотов провел в колхозе почти целый день. К вечеру, уставший, но 
(ше такой же веселый, спросил:

— Ну, а теперь покажи свою гостиницу. Да и столовая, поди, 
найдется?

— Там, в Вишневке, в бывшей РТС, есть комнаты...—■ смутился 
Буханько.

— Что же ты, председатель, посылаешь гостей к другим, у тебя



что — нет места, где приезжий человек может отдохнуть, поесть? с 
ехидцей прищурился секретарь.

— Будем строить гостиницу и столовую, уже запланировали, сме
ту составили, — доложил Буханько.

— Не по доходу живешь, председатель, размаха маловато. Ну да 
ладно, обойдемся без гостиницы... пока. А вот без кормежки, брат, не 
обойтись. Домой, поди, поведешь?

— Давно пора, да вот.побаиваюсь, как бы того... субординацию не 
нарушить...— рассмеявшись, признался Николай Николаевич.

— Боишься, что подхалимаж пришьют?
— Да нет, прошлое районное начальство не засиживалось у нас, 

а на стакан чаю пригласить, откровенно говоря, язык не поворачивался.
— А я могу выпить кое-что и покрепче, если, конечно, поднесешь... 

Секретарь — сн что, одной духовной пищей живет, что ли? Д а  что я 
толкую, ты ведь сам ходил в секретарях,— вспомнил Болотов.

— Ходил, да мало. А потом, хоть и в шутку, про нашего брата го- 
во'рили: -курица — не птица, зональный — не секретарь.

Стол был семейный, но обедали по-холостяцки. Екатерина Андриа
новна — жена -председателя — еще не -пришла с работы. Сын Виктор 
учился в Рубцовске, на курсах шоферов.

— Бросил школу, в девятом учился, хочу, говорит, работать,— 
вздохнул Буханько.

— С колхозом справляешься, а собственного -сына не мог до
учить,— покачал головой Болотов.

— Ничего, доучится в вечерней, пусть привыкает к труду, рано 
или поздно надо. Во всяком случае, я не балую его, как другие.

Разговор незаметно снова перешел на дела колхоза.
— Вы, наверное, знаете, Аркадий Данилович, что пастбищ у нас по 

существу теперь нет. Распахали все пустоши. Остались только крутые 
яры да балки кое-где. Встал вопрос: как содержать животных, овец к 
примеру? Сейчас у нас их -восемь с половиной тысяч. Приплод в 1962 
году составит не менее четырех с половиной тысяч ягнят. Значит, мы 
будем иметь по 100 овец на каждые сто гектаров земли. Но это—пока... 
К концу семилетки число овец увеличится до 20 тысяч голов. Тогда на 
сто гектаров земли будет 153 овцы и 100 ягнят. Каково, а? Рост ре
альный, хороший, что и говсрить. А чем кормить их, овец? Выгонов нет, 
под зерновые занимаем »е менее 70 процентов пашни.

— Вовченко же писал в газете,— вставил Болотов, но не договорил 
Буханько продолжал:

— Вот-вот, Аркадий Данилович... Вовченко поначалу колебался. 
Заслуженный зоотехник, лауреат, но ведь и он привык кормить опечку 
сеном. За травополку годами цеплялись. И я рад, что Вовченко пере
строился. Факты говорят за себя: если за шесть лет, с 1951 по 1956 год, 
мы скармливали по 1,1 центнера кукурузного силоса, то за последние 
годы норму силоса довели-до 3,5 центнера. И вот результат: настриг
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шерсти от одной овцы увеличился почти на килограмм, рост поголовья 
пошел в гору. Так что главным в стойловом содержании животных 
считаем кукурузу. С осени 1962 года в рационе овец сена совсем не бу
дет. Пропашные культуры займут у нас прочное место. Посеем 2.200 
гектаров кукурузы в смеси с бобами и вдобавок 700 гектаров бобов на ■ 
зерно. Дадим протеин, оелок, а получим мясо, молоко, шерсть.

— Надо научиться считать, Николай Николаевич, затраты у вас все 
еще велики, высока себестоимость,— попивая душистый чай, прогово
рил Болотов.

^ Ну, мы эту науку 'постигаем, можно сказать, с успехом. Вот он, 
собеседничек-то, каждый день с ним толкуем,—- улыбаясь, Буханько до
стал записную книжку.— У каждого члена правления имеется такая 
штука. Вот смотрите. В Калиновке Курской области в 1961 году себе
стоимость центнера зерна (без кукурузы) составила 2 рубля 23 ко
пейки. Закупочная цена там 7 рублей 10 копеек за центнер/Доход? Д о
ход, да и большой. А у нас? Себестоимость центнера зерна, тоже без 
кукурузы, 1 рубль 43 копейки. Закупочная цена даж е выше — 7 рублей 
70 копеек. Как видите, мы обогнали калиновцев по зерну. Животновод
ство у нас тоже доходное, но затраты еще велики. Надо менять, улуч
шать организацию труда. И тут опять — пропашная система... Дадим 
кукурузу — переведем тех же овец на полное круглогодовое содержа
ние, перестроим работу, сократим число чабанов, изменим технологию.
В общем, сксро возьмем рубеж 75 и 16. Когда составляли семилетний 
план, цифры занизили, а теперь пропашная система раскрыла такие 
резервы, что и впрямь дух захватывает. Нынче доход составил пятнад
цать миллионов рублей...

—- Ты хочешь сказать ■— один миллион пятьсот тысяч? — из-под 
густых белых бровей улыбнулся Болотов.

— Старый-то масштаб как-то звонче, — с усмешкой махнул рукой 
Буханько.— В общем, идем в гору...

— С цифрами дружите — это хорошо... Читаешь их, как поэт свои 
стихи,— добродушно заметил секретарь.

-—- Хорошим слушателям хорошо и читать,— сказал Николай Ни
колаевич.— А вот с вашим предшественником таких разговоров не во
дили, больше чертыхались...

— Слышал я про это, слышал, — отозвался Болотов. — Но, что бы
ло, то, как говорят, быльем поросло... Ты бы лучше про себя рассказал, 
Николай Николаевич. Администраторские замашки у'тебя тоже, гово-' 
рят, случались... На парткоме, слыхал, однажды прочистили тебя по 
заслугам, а? — весело кивнул белой, поседевшей головой секретарь.

Вы и об этом знаете? — искренне поразился Буханько.
— А как же, такая уж должность у меня, чтобы все знать.
Прошлой весной, когда отсеялись, Буханько, выступил по радио и

объявил, что воскресенье — выходной день, если в субботу в бригадах
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-посадят картофель. Сам он уехал в Рубцовск. За председателя остался 
агроном. В суматохе субботних дел Водолазский не смог побывать на 
картофельных полях. Оказалось, что в первой бригаде остался неболь 
шой участок. Не закончив его, люди разошлись по домам

Вернувшись в Новониколаевку, Буханько ворвался в правление и 
встретив в коридоре Водолазского, в порыве злости набросился на 
него:

— Ты что — агроном или тряпка? Почему распустил людей? Иди 
сам, но чтобы к утру вся картошка была посажена!

Водолазский пытался объяснить, но председатель не дал ему выго
ворить и слова:

— Мне не нужен такой агроном! Можешь сдать дела, принять есть 
кому, вон они из институтов пришли, а у тебя за плечами только краевая

■ школа!
Разговор перерос в крупную ссору.
— Да что вы, мужики, в самом деле, давайте спокойно разберемся

— урезонивал председателя и агронома Иван Васильевич Сизиков.
— Давай, собирай партком, пусть ответит за свою демагогию! 

кричал Буханько. '
— И соберем! — решительно сказал Сизиков и послал курьера за 

членами парткома.
К удивлению председателя, весь партком встал на сторону агро 

яома.
— Да, Водолазский недосмотрел, допустил ошибку, но разговор 

надо вести спокойно, по-деловому, — сказал Сизиков.
— Мы тебя уважаем, Николай Николаевич, но и ты уважай нас 

Это же позор! Председатель колхоза, а кричит, как пная торговка в 
базарном ряду!

— Появилась у тебя, Николай Николаевич, нехорошая нотка: «Мне 
не нужен», «я не позволю!»

— Спокойный человек — сильный, крикливый — слабый...
Один за другим вставали члены партийного комитета и говорили 

резкие, справедливые слова председателю колхоза. В своем решении 
они предупредили Буханько за проявленную грубость. Успокоившись, 
Николай Николаевич устыдился своей горячности, близко к сердцу вос
принял слова товарищей по труду и партии.

— Да, погорячился я тогда зря, перешагнул порог власти и морали,
— вспыхнул Буханько, глядя прямо в глаза секретаря. — Теперь таких 
грешков за собой не числю... ц

— Ну-ну, — протянул Болотов. — И Беккера не зажимай. Думаю, 
что в его доводах по комплектованию гуртов есть кое-что...

— Спорим на равных началах, посмотрим, что жизнь покажет..
В это время хлопнула дверь. В прихожей появилась девочка лет де- 

вяти-десяти, белокурая, веснушчатая. Она положила на стол портфель, 
сняла шубку.
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— Это моя дочка, Света, — представил Николай Николаевич 
Ты что ж е не здороваешься с нашим гостем?

Света кивнула головой Аркадию Даниловичу и хмуро, молчаливо 
стала рыться в портфеле. Заметив что-то неладное, Николай Николае 
вич стал ласково расспрашивать Свету, но та продолжала молчать. По 
том достала из портфеля сухой кусок хлеба и сердито сказала:

Вот... Если председательская дочь, так уж должна всухомятку,
да?

Н а глазах у Светы появились слезы.
Д а  что случилось-то? — не поняв еще в чем дело, допытывался 

Буханько. — Откуда у тебя этот сухарь?
— Ребята дали... Если председатель не завез молока, то я одна 

должна всухомятку, да?
Николай Николаевич расхохотался. Успокоив Свету, он пояснил 

Болотову:
— Среднюю школу колхоз взял на бесплатное питание. Даем моло 

ко, кофе, какао и другие продукты всем — малышам и старшеклассни
кам. Сегодня что-то случилось, вот и результат... — Обращаясь к Све
те, добавил: — Сейчас пойду в правление. Молоко будет каждый день, 
так и передай ребятам...

Н ад селом уже спустились сумерки, когда хозяин и гость вышли из 
теплого уютного дома. Секретарь райкома сел в машину и уехал в Руб
цовск. Буханько грузной, неторопливой походкой пошел в контору, в о к 
нах которой вспыхнули приветливые огоньки,

Глава семнадцатая

В октябре друзья снова провожали Александра в Москву. В новый, 
просторный дом, куда семья Беккера переехала после страды, собра
лись гости. Роберт Верле, Василий Кандауров, Андрей Асмус, Петр 
Дьячков не спеша осмотрели комнаты, похвалили хозяев за новую ме 
бель. Румяная, раскрасневшаяся у печки, Мина собирала стол в гости
ной. Тут же хлопотала Мария Егоровна. В последние годы она выпря 
милась, посвежела, будто сбросила с плеч добрый десяток лет.

Д ед Яков Яковлевич, которому уже стукнуло 88 лет, в ожидании 
застолья вел’неторопливую беседу с младшим внуком Эдуардом. Зашел 
проводить бригадира Федор Антоныч.

— Чуяло мое сердце, Саша, что пойдешь далеко. Помнишь, наши 
беседы в кузне? — пожимая руку, возбужденно говорил кузнечных дел 
мастер.

— Помню, Антоныч, помню, — растрогался Александр. — Все со 
бираюсь к тебе заглянуть, да видишь...

— А дом хороший, — удовлетворенно крякнул Антоныч, оглядев 
гостиную. — Выдержал-таки характер, чуть не последним в Романовне 
справил новоселье. .



— Я же теперь какой-никакой, а начальник, неудобно, если бы 
сперва себе поставил дом... Что бы обо мне подумали люди? — отшу
тился Александр.

Приехал на проводы и секретарь колхозного парткома Иван В а
сильевич Сизиков.

— Я не люблю громкие слова, но тут не могу удержаться, скажу,. 
— встал Сизиков из-за стола. — Мы по праву гордимся тем, что наши 
товарищи по труду являются участниками исторических событий. Д е
легатом двадцать первого съезда нашей партии был Николай Николае
вич Буханько. Теперь на двадцать второй съезд едет Александр Алек
сандрович, делегат с решающим голосом. Это, товарищи, будет записа
но в историю нашего колхоза...

. И вот — снова Москва... В третий раз входил Александр в Кремль,, 
в безупречном костюме, рослый, помолодевший, взволнованный. Засе
дания проходили в новом, только что отстроенном здании — во Дворце 
съездов. Все здесь поражало: легкий, крылатый, словно устремленный 
в полет фасад из стекла и железобетона, огромный зал, отличная акус
тика, мягкий, ласкающий сьет. Но еще больше поражала, захватывала 
воображение Программы партии, которую здесь, на съезде, обсуждали 
лучшие ее сыны, коммунисты-ленинцы. В их числе был и он, Александр 
Беккер, хлебороб по профессии и по призванию, представитель Алтая, 
чудесного сибирского края, на территории которого могло бы уместить
ся не одно европейское государство. И он, человек из некогда неизвест
ной Романовки, сегодня присутствует при событии, которое будет впи
сано на вечные времена в историю всей земли.

Все, что пережил Александр в эти дни, восхищало, звало на новые 
богатырские дела. Слушая речи делегатов, поднимая свой мандат, он 
думал о Романовке, и его маленькая родина, затерянная в далекой, 
безбрежной степи, виделась ему такой, какой она будет через двад
цать лет. А через эту маленькую, свою сибирскую родину он видел 
другую — огромную, раскинувшуюся на десятки тысяч километров во 
все стороны от Москвы, от этого великолепного здания, где работал 
съезд строителей коммунизма. И какими жалкими казались те, кто под 
маркой так называемого западно-германского красного креста посылал 
на Алтай, людям немецкого происхождения, посылки и письма с восхва
лением западного «рая» и с предложением переселиться в «фатерланд» 
«Нет, господа, у нас одна родина, страна Советов, где скоро восторже
ствует коммунизм. Ваши провокации обречены на провал, — думал 
Александр. — Романовна — это родина тех, кто крепкими мозолистыми 
руками уже давно проголосовал за то, за что сейчас он, колхозный 
бригадир, голосует своим делегатским билетом».

Возвратившись в Романовну, Александр выступил перед своими 
друзьями, побывал в других бригадах. Все, кто знал Сашу Беккера 
просто как хорошего работягу, с удивлением подметили в нем другой 
неожиданно раскрывшийся талант агитатора, пропагандиста. Он не 
умел говорить цветисто, гладко, но слушали его с большим вниманием



Говоря о решениях съезда, он не приводил больших цифп, не писал 
длинных конспектов.

Я почему все время привожу для примера свою бригаду?—спраши
вал он. —И отвечал: — Потому, что считаю: если каждая бригада будет 
делать то, что нужно, вот тогда и придет страна к коммунизму. А для 
этого нам надо собирать богатые хлеба, быстрее взять рубеж 75 и 16. 
Это пока, на ближайшие годы. А потом будут новые рубежи. Земля, ес
ли приложить к ней сердце и руки, может дать человеку все, что ему по
требуется. Тогда мы сможем работать по способности, а получать  по
потребности... Быт людей надо улучшать, поднимать культуру. У нас 
в I омановке теперь почти все живут в новых домах, скоро последние 
саманные хаты снесем. Баня есть, как в городе, с парной, душем. Дет
сад и ясли есть. Клуб есть. И все — типовое, новое. А вот хлеб женщи
ны пекут еще сами. Значит, надо строить пекарню. В домах уже давно 
свет, радио, телевизоры, а за водой надо ходить к колодцу. Начали стро
ить водопровод... Тротуары нужны? Нужны. Д ля пробы уже заасфаль
тировали немного... Все это надо быстро форсировать. Зелени в селе 
маловато. Словом, работать надо, товарищи, создавать базу коммуниз
ма. Гак постановил двадцать второй съезд...

Большие события — одно за другим — обрушивались на Алек
сандра.

Вскоре после возвращения со съезда Беккер выехал в Новосибирск, 
на зональное совещание передовиков сельского хозяйства. По пути за- 

•ехал ь Барнаул, зашел в крайком партии.
Надо моего подшефного, Бучнева, пригласить на совещание 

сказал он в сельхозотделе.
— Но он еще не передовик, — возразили ему.

. — Будет передовиком, — убежденно заверил Беккер. — А сейчас 
прошу сделать исключение, очень ему надо послушать Никиту Серге
евича...

Послали срочную телеграмму в «Восток». Беккер дождался Буч 
нева в Барнауле. Вместе поехали в Новосибирск, вместе вернулись до
мой. Подружились крепко. Недаром кто-то пошутил: «Гагарин слетал 
в космос, показал дорогу Титову, и стали они небесными братьями; 
Беккер тоже выводит «Восток» на свою орбиту, тянет своего земного 
брата...».

Во время отъезда накопилась большая почта. Теперь в Романовну 
приходили письма из самых неожиданных мест: из Прибалтики и с 
Камчатки, из Чехословакии и Монголии. Далекие, неизвестные адреса
ты поздравляли^Александра Беккера с трудовыми победами, просили 
рассказать о себе, о своей работе. Пришла большая тяжелая посылка 

работники краевой библиотеки скомплектовали в подарок бригаде 
библиотечку на немецком языке. «Хорошо, — подумал Александр, — 
книжные полки пополнятся новой литературой». А это что? Издатель
ство посылает верстку его книги-«В целинном колхозе «Страна Сове-
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тов». Надо прочесть и выслать. А это откуда? Внизу конверта Алек
сандр прочел: «Межрайонная прокуратура...». Машинально разорвал 
конверт и стал читать. Четкие машинописные строчки вдруг запры
гали в глазах, расплылись... Александр, словно от резкой боли,^зажму
рил глаза, посидел с минуту в оцепенении и, встряхнув головой, снова 
стал читать: «Ваш отец... Беккер Александр Яковлевич... реабилитиро
ван посмертно...».

Осторожно, чтобы не разбудить жену и девочек, Александр вышел 
на крыльцо. Холодный зимний ветер бил в лицо липким снегом, сне! 
таял и капельками скатывался по щекам. Напротив, в оригадном клу
бе, веселилась молодежь, в распахнутые двери вырывались на ветер 
бойкие частушки. Александр в накинутом на плечи полушубке стоял на 
ветру и не замечал его холодных ударов. Озябшие губы невольно шеп
тали: «Я верил тебе, отец, все эти годы верил. Прости меня, если порой бо
ялся вслух произнести твое имя. Время было такое... Но ты был для 
меня живым всю жизнь, с того дня, когда навсегда ушел из дому. Я но
сил твое имя и твою мечту в сердце. Вот она, сегодняшняя Романовка, 
твоя давняя мечта, отец. Но она будет еще лучше, поверь мне, ты же 
знаешь, я — сильный, я многое могу... Я знал, что ты не мог сделать 
плохое людям, но ты, пропавший без вести, камнем лежал в моем 
сердце. Ты погиб безвинно, мне тяжело сейчас, больно... Но поверь, это 
легче, чем носить камень в груди. Я поставлю тебе памятник но не 
надгробный, потому' что не знаю, где лежишь ты... Я поставлю тебе па
мятник здесь, в каждом доме Романовки, своими делами, своими ру
ками...».

Это была клятва сына отцу, клятва на верность людям
Никто в Романовке не знал об этой ночи, о разговоре Александра 

с погибшим отцом. Бригадир был таким же веселым, напористым, стре
мительным, каким его привыкли видеть люди.  ̂ _

По степному раздолью задиристой, своенравной хозяйкой гуляла 
■белая метелица." В домах появились пахучие лесные гостьи елки.

В первый день Нового, 1962 года, московское радио принесло ра
достную 'весть: Александру Беккеру присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда.

Этим же Указом Президиума Верховного Совета .Золотой .Звезды 
Героя был удостоен председатель «Страны Советов» Николай Николае
вич Буханько.

Глава восемнадцатая

8 марта Александр Беккер, Роберт Верле, Василий Кандауров и 
Родион Суппес заехали на квартиру к Фекле Васильевне Митусовои, в 
уютный домик на одной из улиц новостройки, что в последние годы раз
рослась на горе, за колхозными фермами. Дверь открыл Митрофан 
Лукьянович



— А мы к именин,нице,— широко улыбнулся Александр
Митрофан Лукьянович опешил:
— Д а вроде бы у нас нет таких...
— Что ты, Лукьяныч, разве забыл, нынче в каждом доме есть 

именинницы! — напомнил Верле.
— Ах да, как-то не сообразил сразу, проходите...
Шумные, раскрасневшиеся на морозе, гости прошли в переднюю.

положили на стол подарки — духи, книги, косынку. '
— Это вам, Фекла'Васильевна, с поздравлением от всей бригады,— 

сказал Беккер.
—■ Спасибо, ребята, спасибо... — растрогалась Митусова, поспешно 

вытирая повлажневшие глаза. •
Устроили праздничное застолье.
— Как живете, Фекла Васильевна? — спросил кто-то из гостей.
— Сельсовет сдала, теперь на пенсии, сижу дома, газеты читаю,— 

мягко, неторопливо говорила бывшая председательша,— Вот Пленум 
идет в Москве. Крепко берется партия за деревню, крепко. Какие дела 

разворачиваются, прямо завидки берут. Скинуть бы эдак годков два
дцать да перебить еще в колхозе...

— Отдыхайте, Васильевна, вы заслужили, а на работе мы справим
ся,— вставил Василий Кандауров.

— Вы-то оправитесь, вот он, орел степной! —• Митусова поверну
лась на стуле и .показала рукой на стену, где кнопками был приколот 
большой газетный лист — портрет и биография Александра Беккера — 
кандидата в депутаты Верховного Совета СССР.— Взяла в конторе, на 
память, все-таки мой ученик... Не отказываешься, Саша, от своей быв
шей учительши?

Беккер смутился:
— Д а что вы, Фекла Васильевна... Все помню. Трудное и боевое 

было время, хорошо поработали...
— Ну, а как в семье-то? Мина, слыхала, недавно болела, но рабо

ту не бросила... Сколько у тебя теперь девочек?
— Пять, старшие уже в школу бегают...
— Ишь ты, скоро уже невестами станут... Пригласишь на свадьбу- 

то, поди?
— Обязательно, только еще далековато до свадьбы, 'пусть подра

стут невесты...
— Я подожду, хочу посмотреть еще, как заживут люди при ком

мунизме...
М арт выдался для Александра горячим, хлопотливым. Почти каж

дый день он ездил по селам, выступал перед своими избирателями. 
Встречи проходили торжественно, много хороших слов о себе слышал 
■бригадир в эти дни. Александр краснел, смущался и, поднимаясь на. 
трибуну, искренне говорил:



— Да, наша бригада добилась неплохих результатов в работе, но 
это сделал -не я, а люди, та-кие же, как вы, хлеборобы. Наши успехи — 
только начало. Мартовский Пленум ЦК -нашей партии наметил новые 
задачи по -подъему сельского хозяйства, и нам, товарищи, надо опять 
засучивать рукава и браться за дело. Коммунизм н-е придет сам, е г о  на
до добывать трудом, своими рабочими руками...

Шумн-о, весело, как большой праздник, провели выборы. Но и в этот 
день беккеровдам пришлось поработать: приехали ленинградские кино
операторы, прилетел из Барнаула вертолет, -пришлось показывать, как 
-в бригаде проводится снегозадержание.

В конце марта в колхозе -появился Болотов. Он поздравил Алек
сандра Беккера — бригадира из-брали депутатом Верховного Совета 
СССР.

— А вас я тоже -поздравляю, Аркадий Данилович, хотя и сожа
лею,— приветствовал бывшего -секретаря рай-кома Буханько.

— Почему — сожал-еешь? — прищурился Болотов.
— Д а -н-е успели с вами пора'ботагь...
— Не -думаешь ли, что ты ушел изчпод моего начала? По-моему, 

наоборот, теперь-то я больше с п р о ш у  с  тебя. Почему, например, не даешь 
мясо?

Болотов только что вернулся из Барнаула, где его утвердили парт
оргом крайкома партии по Рубцовско-му территориальному производ
ственному колхозно-совхозному управлению, в которое вошли шесть, 
крупных районов южной части Алтая.

  Мясо дали, сейчас вот собираюсь ехать в откорм-совхоз прове
рить, как идет сдача коров...

  Ну хорошо,— прощаясь кивнул головой Болотов.
Буханько поехал в откорм-совхоз. В пути по -привычке закрыл гла

за откинулся на сиденье, обдумывал колхозные дела. Радость щемя
щим теплом согревала сердце, веселила душу. К-олхоз, став опорно-по
казательным хозяйством, -получил хороших специалистов. Уже работа
ли агрономы — плановик, садовод, семеновод и пропашник. 1 лавны-м 
инженером поставили комсомольца, выпускника Алтайского сельхозин
ститута Сашу Ф-едя-ева. И не ошиблись. Горячо взялся парень за дело, 
люди овладевают новой техникой, всю зиму работали курсы трактори
стов и комбайнеров. Помощников бригадиров по животноводству за
менили зоотехниками. Группу из молодежи послали на выучку к знат
ному м-еханизатору Светличному. Вся техника, кот-срой пользуется Свет
личный, выписана и уже пришла. Нынче начнут в бригадах применять 
ее на практике. Со строительством дело наладили. Из Воронежа по ком
сомольской путевке приехал инженер Толя Грипков. Молодой, а смыш
леный недаром диплом с отличием имеет. Больницу доделали, теперь 
как потеплеет, возьмутся за Дом культуры, двухэтажный, с двумя зала
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ми и многими комнатами для кружков. Надо скорей завершить гостини
цу и столовую — гостей приезжает много, курсантов тоже надо где-тэ 
кормить... И скорее, скорее сдать откормочный свинарник. Д а не забыть 
весенние посадки. Озеленять надо села, прав Аркадий Данилович...

В откормсовхозе Буханько пробыл недолго. Коров приняли с хо
рошей упитанностью — все-таки кукуруза действительно королева! З а 
шел к директору совхоза Афанасьеву. Покурили, обменялись обычными 
новостями.

— Петр Гаврилович,— спросил Буханько,— ты в авиации служил?
— Было дело... А что?
— В Алатыре был? В рр а и спорт ной, на «кукурузнике»?
— Ну был...
— Ишь ты, — вскочил,- обрадовался Буханько. — Все думал, где 

видал этого хлопца, а он оказывается наш «кукурузник». Поэтому тебя 
и потянуло на откормсовхоз? Ишь ты, «кукурузник»! А меня не пом
нишь? Д а вместе ехали из Батаевки в Алатырь в сорок втором, а потом 
я тебя провожал на фронт... Помнишь?

— Так это ты, Микола? Разве узнаешь, эка развезло тебя!
— Возраст, брат, на пятый потолок пошел...
— Значит, в авиации б герои не вышел, а в гражданке себя пока

зал? Что ж, рад тебя поздравить со звездочкой, от души... Выходит, в 
сельской жизни тебе дан большой полет... Буду равняться, ведь мы и 
сейчас с тобой будто однополчане, полк-то один, эскадрильи только 
разные...

Это верно... Три года живем рядом, вижу — где-то видел, все со
бирался спросить — ты ли тот самый Петька Афанасьев...

На обратном пути из откормсовхоза, разволнованный встречей с 
полковым товарищем, Буханько опять закрыл глаза, и перед ним, слов 
но в замедленном фильме, встала прожитая жизнь, та, давняя, незабы 
тая, но все реже вспоминаемая.

Откуда начинается она, твоя дорога? С детства, что ли?...
А что было в детстве — яркое, чтоб запомнилось?
Отец, истый хлебороб, вместе с дедом переселился с Харьковщины 

на Алтай в 1907 году.
Жили в маленькой деревушке Маханово. Там и родился у Николая 

Арсентьевича Буханько второй сын. Назвали Николаем — в честь отца. 
Это было в феврале грозового 1917 года. Потом семья переехала в по
селок Раздольный, где в двадцать девятом году отец организовывал 
первую коммуну «Большевик».

В голодном 1931 году отец завербовался на рудник Прокопьевский 
Вместе с ним работал и четырнадцатилетний сын. Но Николая Ар
сентьевича потянуло в деревню, не вышло из него шахтера. А тут как 
раз стали создавать колхозы. Из Раздольного пришло письмо, сообща
ли, что обратно раздают коров, обобществленных в коммуне. Мать, Фек



ла Терентьевна, захватив с собой младших ребят, уехала в Деревню 
Вскоре возвратился в Раздольный отец с двумя сыновьями с Егором

И Что еще? Егор ушел на курсы, стал трактористом. Отец работал в 
Мамонтовском совхозе. Николай учился в Поспелихе, окончил cPe^ K >  
школу. Отцу очень хотелось, чтобы сыновья остались дома, стали хоро
шими земледельцами. ___

Грамотных людей в деревне было мало, поэтому Николаю сразу да
ли «должность» — секретарь рабочкома. Тут впервые он увидел настоя
щих комиссаров, о которых так много читал в книжках. Путиловские 
рабочие двадцатипятитысячники Петр Васильевич Осокин, начальник 
политотдела, и Михаил Евстигнеевич Евстигнеев, директор совхоза, по
могли юноше шире взглянуть на жизнь, полюбить простую черновую 
работу.

Потом комсомол бросил клич: «Дадим стране 150 тысяч летчиков.» 
И тут взыграло сердце юноши, захотелось ему взлететь на стремитель 
ных крыльях, оглядеть родную землю с высоты.

— Правильно, Коля, поезжай, дело хорошее, нужное, орлом ста
нешь, — поддержали его Осокин и Евстигнеев.

Отец не одобрил решение сына, но возражать не стал.
— Поезжай, коль уж так хочется. А придется плохо возвращав 

ся, на земле дел много, — сказал он.
Впереди Николая ждали разочарования: вместо летной школы по

пал в авиационно-техническое училище. Запротестовал, сооирался бе 
жать, но вспомнил своих совхозных комиссаров, стыдно стало возвра
щаться. Остался. «Потом в летную перейти легче», — решил про себя.

В конце 1939 года воентехник II ранга Николай Буханько прибыл в 
полк скоростных бомбардировщиков, стоявший на станции Сеща, .поп 
Брянском. Там его и застала война. Двадцать второго июня сорок пер
вого года все эскадрильи полка взмыли в воздух и ушли в район Ор- 
ши. Возвратились на свой аэродром только два экипажа — Мантарова 
и Немашкала, летчиков, воевавших в Испании. Это были черные, горь
кие дни Воентехников перебросили в Москву, затем в Батаевку, под 
Волгоград. Буханько подал рапорт — просил послать в летную школу.

 Пойдете в транспортную, на «ПОД»? — однажды опросили »
штабе.

— Пойду, лишь бы летать, а не сидеть, не мотаться по аэродоро-
мам,— отрубил воентехник.

|И вот он в Алатыре, ib старинном русском городке -на Lype-реке. за  
короткий срок-научился водить неказистый на вид «ПО-2», знаменитый 
впоследствии «кукурузник». Проводил на фронт друзей, среди которых 
был Петька Афанасьев, нынешний Петр Гаврилович, директор откорм- 
совхоза А потом улетел на фронт и сам. Подмосковье, Орловско-Кур
ская дута. Прибалтика... Командир звена, заместитель командира эскад
рильи. 425 боевых вылетов. Последний - 8 мая 1945 года, в район
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Рижского взморья. В кармане лежала самая дорогая книжечка — пар
тийный билет, полученный на фронте. На груди красовались пять бое
вых орденов и медали. Две пары сапог избил старший лейтенант Нико
лай Буханько перед парадом фронтов на Красной площади в Москве. 
Шел в головной колонне Второго Прибалтийского...

А потом начались сомнения, раздумья... Надо было уходить из 
армии — страна сокращала свою многомиллионную армию военных 
лет. Демобилизовался. Приехал к жене Катюше, жившей в тесной квар
тирке отца в Подлипках, под Москвой. Сыну Виге шел второй год... От
дохнул и решил идти в гражданскую авиацию. Много раз пытался 
устроиться где-нибудь в Москве — так настаивала жена. Но это ока
залось бесполезным делом. Десятки летчиков, таких же, как он, хо
дили в управление гражданского флота, но в Москве работы не было.

— Поедем на север, в Якутию? — спросил однажды жену.
Катя отказалась. Как-никак, она москвичка. Что делать? Деньги 

на исходе, жить негде. Тесть не гнал, но и не особенно привечал. И тог
да-то, спустя ■ десять лет, вспомнил Николай слова отца, Николая 
Арсентьевича: «Придется плохо — возвращайся, на земле дел много». 
Решил: домой, на Алтай. Ж ена не поехала. Отдал ей вое оставшиеся 
сбережения, забрал сына и уехал домой.

Брата Егора не было — погиб на фронте...
Как только встал на учет, вызвали в Рубцовск, в райком партии, 

предложили поработать инструктором. Прошел год, а жена не ехала, 
не хотела расставаться с Москвой. Иные говорили: «Разведись, зря 
маешься, сын вырастет у стариков...» Молчал. Про себя думал: «Не мо 
жет быть, чтобы Катя не приехала, еще молодая, поймет». Выдержал 
Она приехала, осталась. Рос сын — крепкий, здоровый.

В райкоме пригляделись: работник хороший, понимает толк в земле
делии, подолгу живет в колхозах. Выдвинули на заведующего оельхоз- 
отделом, потом — снова разлука с семьей. Три года учился в краевой 
партшколе. Взрнулся в Рубцовск. Наконец-то, получили квартиру 
(жили до этого в райкомовской сторожке), устроились. И снова переезд, 
в Вишневку, на усадьбу МТС, а оттуда — в колхоз... Вспомнились ч ет
кие слова Указа: «За разработку и внедрение в сельскохозяйственное 
производство прогрессивных приемов, обеспечивающих повышение про
изводительности труда и снижение себестоимости продукции, за достиг
нутые высокие производственные показатели присвоить...» Слова ясные, 
скупые, а за ними стояли годы борьбы и раздумий, побед и сомнений, 
люди, с которыми шел локоть к локтю, недосыпал, искал, спотыкался и 
снова рвался вперед. И все это — жизнь... Могут подумать: какой пу
стяк —- не поехала и деревню жена. А знает ли 'кто-нибудь, сколько бес- . 
сонных ночей провел он, когда был один? Были минуты, когда в тоске и 
одиночестве хотелось бросить все и уехать снова в Подлипки, тем бо
лее, что друзья уже подыскали ему работу с жильем... И все-таки m 
оторвался от родной земли — корни держали крепко, властно. И Катю-
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oia, Екатерина Андриановна, стала настоящей сибирячкой, навсегда.. 
В семье, как говорят, мир и благодать. Вырос сын, подрастает любими
ца — веснушчатая С вета.. А в колхозе? Что ж, слава о «Стране Советов» 
шагнула далеко. Но впереди еще столько новых, размашистых дел! Бу
дущая дорога — пряма и ясна. Только не гладкая она, есть на ней и пре
грады, которые одолеть не так уж просто. От рубежа к рубежу пойдут 
люди, замечательные хлеборобы, и поведет их он, Николай Николаевич 
Буханько, которому здесь, на родной земле, даны крылья для большого, 
дерзкого полета.

Глава девятнадцатая

И снова весна... Необычно рано, в начале апреля, прошел ледоход, 
взломав синюю броню на обрывистых берегах Алея-реки. Все круче и 
стремительней набирало высоту степное оранжевое солнце. Деревья, 
встряхнув дремотный покой, выбросили первые завязи и плотными сол
датскими шеренгами лесных полос шагнули в черную, дымящуюся степь. 
Отгомонили, притихли ручьи. Дня два-три в полях стояла чуткая, насто
роженная тишина. Но вот лучистым утром в Романовне дробко застуча
ли пускачи, хлопнули одиночные выстрелы, и резко, гулко ударил первый 
вешний гром, — бригада Беккера вывела за околицу стальные машины. 
Впереди шел новенький, весь красный «ДТ-54» .с бортовым .номером: 
200000. Эту машину подарили бригаде алтайские тракторостроители в 
памятную, юбилейную дату—в день выпуска двухсоттысячного трактора.

Начинался новый штурм земли. Первую борозду проложил сам бри
гадир. Очертив широкое, квадратное поле, он вылез из кабины, вытер о 
сухую траву замасленные руки, встряхнул русым чубом и легко, шумно 
выдохнул:

— Пора!
И стальная конница рванулась в степь, в дымчатое марево весны.
— Поедем на наше поле, — предложил Беккер своему тезке, белоку

рому, слегка загорелому Александру Бучневу.
Они обошли пешком «поле дружбы», проверили, всюду ли хорошо 

прочищена лесная полоса, и в тяжелых, разбухших сапогах поднялись на 
вершину того холмя где давно, много лет назад, разыскала «охотника» 

Фекла Васильевна Митусова.
С холма взору бригадиров открылись родные дали. Всю степь с во

стока на запад богатырским шагом пересекали столбы высоковольтной 
линии. То там, то здесь, выбрасывая султанчики сизого дыма, двигались 
разлапистые тракторы, оставляя за собой широкие жирные полосы. Та
лый, прохладный ветерок доносил размеренный рокот моторов и пахучее 
дыхание вешней оттепели, настоенной на густых терпких соках первой 
зелени и сырой оттаявшей земли.

— Хорошо пахнет! — вдыхая полной грудью, зажмурился Бучнев



Александр помолчал, снял кепку и улыбнулся:
— Хлебом пахнет, тезка, хлебом...
По раздольной степи, рядом с высоковольтной линией, пролег широ

кий тракт. Со всех сторон, то сбегая вниз, в ровные низины, то легко, 
проворно взлетая на вершины холмов, стремились к тракту полевые про
селки.

Вот так же, много лет назад, стоял он, Александр Беккер, на верши 
не этого холма, вглядываясь в даль, в родные просторы. Сколько вод 
утекло в шумном Алее, сколько исхожено тропинок и проселков, чтобы 
придти к этому новому дню, овеянному ласковым бодрящим дыханием 
девятой целинной весны!4

Старт взят. Впереди еще непочатая груда дел и событий.
Ж изнь открывала перед ним новые, ясные, высокие горизонты.
Проселки выходили на большак.



Александр
*

ДОРОГИ

Дымит проселок...
ЗИЛы, МАЗы  
На бойкий шлях

выходят в ряд 
И звезд граненые алмазы 
На небе россыпью горят.
А там, вдали, в величье строгом 
Стучат на стыках поезда...
У каждого своя дорога,
Своя у каждого звезда.
И есть нехоженые тропы,
Те, что людей отважных жду, .  
Дороги наши —  пол-Европы, 
Дороги —  в Азию ведут.
Не легок путь...
Но в том беда ли ?!
Да ведь не зря

в двадцатый век 
Шагнул в космические дали 
Простой советский человек! 
Свою дорогу, между прочим. 
Найду.
А с ней —  свою звезду.
И в коммунизм чернорабочим. 
Но с чистой совестью войду.



ПАРЕНЬ ЧТО НАДО
Рассказ

Йошка сидит у окна вагона, прижав лоб к прохладному стеклу. Ве
село и громко стучат колеса: тук-тук, тук-тук, тук-тук... А если внима
тельно прислушаться, то услышишь другое:

— В Артек! В Артек! В Артек!
За окном — зеленое иоле с начинающейся желтизной. Поле, поле 

до самого горизонта... Вот мелькнул аккуратный красный домик... И сно
ва поле... Полосатый шлагбаум, возле него остановился трактор... Стадо 
коров медленно и важно шествует с водопоя...

Опять черные! Йошка смотрит вслед стаду, пока оно не скрывается 
за поворотом пути. Черные коровы — смех! У . себя дома, в Венгрия, он 
видел всяких: и белых, и рыжих, и коричневых... Но черные! Сказал бы 
кх0 — он бы не поверил. Ведь это все равно, что зеленая кошка или .го
лубая собака.

И вот он видит их своими глазами.
Д а, здесь много чудес. И само путешествие — разве это не чудо?

■ В жизни Йошка не ехал в поезде тан долго. Ну, час, ну, два. А если пять 
часов, как к бабушке, в городок возле югославской границы, то это уже 
ц е л о е 'событие. Сборы начинаются за неделю. На вокзал провожают 
всей семьей. Усаживают в вагон, дают с собой в дорогу целую сумку 
домашней стряпни. У мамы на глаза навертываются слезы, она упраши
вает соседей п о л у ч ш е  присматривать за Йошкой. Когда поезд трогается, 
мама бежит за вагоном, машет платочком, плачет... Подумать только 
целых пять часов езды!

А теперь... Вчера вечером они выехали из Москвы в Артек. 
Ехали всю ночь. Ехали сегодня весь день. Вот уже темнеет, а они 
все едут. И ночью будут ехать. И завтра утром, и днем...

В купе все спят. Напротив Йошки руководитель их группы деся
тиклассник Андраш Малая. На верхней полке рыжий Тибор. Он пряв я-



зал себя ремнем ночью чуть не скатился. Боксера Йошка не видит - 
он над ним. Но зато слышит — он сопит и хрипит во сне. Как прилете
ли в Москву, Боксер тут же, на аэродроме, не отходя от мороженщицы, 
съел сразу три порции мороженного. «Я тоже могу, как русские!» Чудак!
Они же привыкли: в России мороженое продают на каждом ш а гу_
хоть летом, хоть зимой. А у BoKcqpa qpa3y заболело горло. Их группз 
два дня осматривала Москву. А он, бедняга, лежал в гостинице с по
вязкой на шее и глотал таблетки.

Поезд замедляет ход. Станция. Кажется, большая — вон огней 
сколько!

Йошка склоняется над -руководителем группы и легонько толкает 
его в бок.

— Андраш! Ты спишь?.. Я пройдусь немного.
— М-м-м...
— Здесь душно очень. Можно?
— М-м-м... '
Андраш поворачивается на другой бок.
Йошке очень хочется выйти на перрон. Ого, сколько там народу 

А вон пляшут. Интересно!
Конечно, можно! «М-м-м...». Если бы Андраш хотел сказать «не

льзя!» — то получилось бы иначе: «Н-н-н...».
И потом Йошка не собирается далеко отходить. Постоит возле са

мого вагона, держась за поручень.
Осторожно, чтобы не разбудить .ребят, Йошка открывает дверь 

купе и бежит по длинному узкому проходу.
На улице ветерок. Йошка подставляет ему разгоряченное лицо, 

жмурится от удовольствия.
Ярко горят фонари. Люди, суетясь, спешат к вагонам. Играет гар

мошка. А, это там, где пляшут...
Почему бы не отойти на несколько шагов от вагона? Он ведь не 

маленький. Паровоз даст гудок — услышит.
Йошка перепрыгивает через рельсы, бежит к вокзалу. На минуту. 

Посмотреть, как пляшут, — и обратно.
Вот они, плясуны. Парень, присев на корточки и выбрасывая вне 

ред то одну, то другую ногу, несется с громким присвистом вокруг де
вушки с длинными черными косами. А она плавно поворачивается, ма
хая платочком и опустив в землю глаза. Вокруг толпятся смеющиеся 
зрители и похлопывают в ладоши. Йошка присматривается, как они это 
делают. Очень просто, в такт гармошке. Он тоже начинает хлопать. Раз 
два... Раз, два...

Потом выходит другая пара, а за ней вдруг пускается в пляс и сам 
гармонист. Йошка смотрит на него, раскрыв рот от изумления. Вот это 
фокус! Пляшет и играет одновременно!

Веселая компания направляется к перрону. О-ла-ла! Они тоже по



едут в этом поезде. И совсем рядом. Йошка в пятом вагоне, а они в 
шестом. Сели, и там, на площадке, продолжают плясать!

Надо сказать ребятам, пусть тоже посмотрят.
Проводника почему-то нет, вероятно, пошел за водой. Йошка вбе 

гнет в вагон, открывает дверь своего купе.
— Рыжий! Боксер...
И застывает на пороге.
Ни Рыжего, ни Боксера нет. Вместо них .в купе толстая дама в 

халате и советский военный. Оба удивленно смотрят на него.
— Пардон, пардон, — бормочет Йошка, пятясь задом, и захлопы

вает дверь.
Перепутал куле?.. Нет, третья дверь от входа.
А вагон?
Он бежит к выходу, ооскакивает с подножки.
Пятый!
Как же так? .
И  тут Йошка с ужасом вспоминает: его поезд стоял на втором пу 

ти — он бежал через рельсы. А этот на первом.
А второй путь?
Второй путь свободен. Иошкин поезд ушел.

Большая стрелка станционных часов дрогнула, шевельнулась и од 
«им прыжком настигла меньшую на цифре одиннадцать.

Йошка сидит на скамье возле часов. План его прост и ясен. Он до
ждется первого же поезда в направлении Крыма, проберется тайком в 
вагон и поедет зайцем. А там, в Крыму, он пешком дойдет до Артека.

Но поезда что-то не идут и не идут. Йошка сидит на скамейке уже 
битый час. Стало прохладно, а он в одной тельняшке, в коротких шта
нишках. Надо было хоть курточку захватить. Но разве он знал...

Кто-то присаживается рядом. Йошка косится через плечо. Парниш
ка в белой рубашке с пионерским галстуком. На вид постарше Йошки 
Вздернутый маленький нос, быстрые насмешливые глаза.

— Сало комариное растопилось? — улыбается он.
Что он сказал?.. Йошка еще в Москве сделал открытие: жестами он 

изъясняется гораздо успешнее, чем применяя свои знания русского язы
ка. Странно! В школе у него всегда пятерки по-русски.

— Ч-то? — спрашивает он на всякий случай
— Ж арко тебе, говорю?

Да, — наугад отвечает Йошка.
— Что — да?
— Да, — повторяет Йошка.
Парнишка присматривается к нему со все возрастающим интере

сом. •
— Ты кто?
Как плохо, когда не можешь понять, что от тебя хотят! Йошка му



чительно вспоминает подходящие фразы из учебника русского языка 
Но в голову, как назло, лезут совершенно ненужные «большое спасибо», 
«наша школа близко, ваша школа далеко».

— Ты что, по-русски не говоришь?— не отстает парнишка.
Вот это уже понятно!
— Я го-В'О-рью по рус-еки, — весело отзывается Йошка. — Ты 

го-ворь-ишь по-рус-ски. Он, она, оно го-ро-рьит по-русски... У нас кош
ка Мур-ка. У вас со-ба-ка Жуч-ка.

Гглаза у парнишки делаются круглыми. Он растерянно хлопает 
ресницами.

— Какая еще Мурка?.. Знаешь что, пацан, ты эти свои штучки 
брось!

— У Мур-ки тэп-лая шуб-ка... Кис-кис, Мур-ка... — продолжает
Йошка, с надеждой глядя на паренька.

Неожиданно тот начинает смеяться. Йошка вздыхает с облегчением 
Раз смеется, значит — все! Теперь они быстро найдут общий язык.

— Здорово выучил! — говооит парнишка.— Ты откуда?
— Что?
— Откуда ты?.. Ну, кто ты: англичанин, француз, румын, немец. 

Дойч?
— Нет — дойч, — качает головой Йошка. — Мадьяр.
— Мадьяр?.. А, венгр!.. К ак ' у вас — Бухарест?
— Будапешт.
— Да что ты заливаешь... Бухарест!
— Нет Бухарест! — настаивает Йошка. — Бухарест — Романия 

Я ест Будапешт,
— Да верно, Румыния... Я, понимаешь, все путаю — Бухарест, Бу

дапешт...
— Будапешт, Будапешт!
— Ладно, разобрались уже... ,Как тебя зовут?
— Зовут? — переспрашивает Йошка.
— Ну да!
— Что ест — зовут?
— Не понимаешь?
— Не -понимаешь.
— Ну... я вот — Андрей. Меня зовут Андрей. Понимаешь?
—Андрей! — обрадованно восклицает Йошка. — «У-же ут-ро. Сол» 

це всга-ло. Ан-дрей и-дет в шко-лу...».
— Во-во! Я Андрей. А ты? Ты? — он тычет пальцем Йошке в грудь
— Я ест Йошка.
— Йошка?
— Да, Иожеф. Иожеф ест большой. Йошка ест маленький
— Ясно. Давай лапу... Ну, руку давай, понимаешь?
— Руку — понимаешь. Да-вай — не понимаешь.
Паренек берег его руку, пожимает крепко.
— Вот это давай. Теперь понимаешь? ,



Понимаешь, — улыбается Йошка.
— Слушай, а как ты здесь оказ-ался?
Йошка улыбается и беспомощно разводит руками.
— Как попал сюда, на станцию? Мама твоя здесь? Пакта?
— Нет папа... Я ест пионер. Артек... Машина — пуф-пуф-пуф. . Я 

гут. Станция.
— Вот что! — У паренька лицо сразу делается серьезным.— Ехал в 

Артек и отстал от поезда...
— Поезд, поезд, — печально вздыхает Йошка.
— Э, брат, это дело — ого-го!.. Ничего! •—- Он хлопает его по пле

чу и встает.— Ты пионер, я тоже пионер — понимаешь? Пойдешь ко 
мне, переночуешь, все равно ночью крымские поезда здесь не останав 
ливаются. А завтра утром что-нибудь придумаем. У нас тут тайная 
команда. Тимуровская. Ясно? Тимур — понимаешь?

— Понимаешь, понимаешь! Тимур — понимаешь.
— Значит, пошли?.. Йошка — так тебя?
— Так тебя! Так тебя!?

Андрей живет недалеко от станции в новом, трехэтажном доме.
— Заходи, — открывает он дверь квартиры.
— Папа? — робко спрашивает Йошка.
— Дежурит папа. На станции — понимаешь? На станции дежу 

рит. Ночью придет.
— Мама?
— Нет мамы.
Глаза Андрея становятся хмурыми, у губ залегает горькая склад 

ка, и Йошке сразу становится неловко, словно он случайно затронул 
что-то больное и потаенное.

Они проходят на кухню. Андрей ставит на стол хлеб, масло, колба 
су, варенье в большой стеклянной банке. .

— Давай ужинать.
— Давай? — удивляется Йошка.
— Ну да! Вот так.
И Андрей жестами показывает, что нужно делать.
— Боль-шое спа-си-бо. Из-ви-ни-те!
— О, да ты совсем здорово говоришь по-русски...
Только проглотив первый кусок, Йошка начинает понимать, как 

он проголодался. Ничего удивительного — он ел последний раз в полдень, 
а потом просидел дотемна возле окна вагона.

Андрей тоже налегает на колбасу.
— Вкусно?— спрашивает он с набитым ртом.— По-русски — кол

баса.
— О-ла-ла! По-венгерски — колбас. Понимаешь?
■— Колбас — понимаю, — весело кивает Андрей. — А ты парень 

что надо!



—Что надо?
— Ну, хороший парень. Понимаешь?
— Ты тоже — что на-до...
После ужина Андрей вытаскивает нижний ящик письменного стол» 

и манит Йошку пальцем.
• Иди сюда, я тебе твою Венгрию покажу.

Марки! Целый альбом.
- Мы собираем Советский Союз и страны народной демократии

— Мы?
- Ага. Я с Васькой. Парень из нашего класса.

— Па-рень что на-до? — смеется Йошка.
— Что надо, что надо...
У Йошки дома тоже коллекция марок, и поэтому он с интересом 

листает альбом. (Вот Чехословакия. Вот Венгрия. Ого! Немало!
— А здесь — советские. Довоенные. У меня дядя в Киеве — он 

подарил.
Эти марки, как особо ценные, Андрей хранит в красивой жестяной 

коробочке. Он высыпает их на тетрадь, и у Йошки захватывает дух. Вот 
это марки! Виды спорта... Самолеты различных типов... Пионерская се
рия: юные моделисты, Ленин среди детей... А здесь? Так это же

— Артек! Артек!
—  Ага, Артек... Что, нравятся марочки?
— О-ла-ла!..
Внизу, под раскрытым окном, слышатся голоса — мужской и-жен 

ский. Андрей быстро складывает марки в коробочку.
— Давай со стола уберем... Нинка идет.
— Нин-ка?
— Ага! Сестра — понимаешь? Швестер *. С женихом своим Кавэ 

лер — понимаешь? •
— Гавалир — по-венгерски.
— Ну, пусть гавалир... Тащи хлеб в буфет, а я быстро тарелки 

помою.
Андрей пускает из крана сильную струю, подставляет под нее одну 

гарелку, другую.
— Думаешь, я ее боюсь?.. Еще чего! Просто так. Придет, начнет 

ныть: «Опять за собой не убрал! Барчук! Слуги тебе нужны...» Вредная!.
Как хорошо было с Андреем! А теперь сестра... Кто знает, как она 

отнесется к Йошке. Андрей что-то не очень рад ее приходу. Вдруг возь
мет и выгонит на улицу?

Нина приходит одна, без «гавалира». У нее длинные светлые косы, 
ьеселое лицо с таким же вздернутым, как у Андрея, носом.

Йошка встает, старательно шаркает ногой, кланяется.
— Доб-рый ночь, Нин-ка. Из-ви-ни-те.
Брови у Нины изумленно ползут вверх.

* Сестра (нем.).



— Что такое?.. Кто это, Андрей?
— Как—кто?—Андрей держится уверенно, даже вызывающе.—Вен 

герский товарищ. Ты что, не видишь?
— Какой венгерский?
— Какой, какой... Из Венгрии. Это где Будапешт, ясно?
— Будапешт?!.. А как он к нам попал?

. •— Как, как... Как все люди. Отстал от поезда. Переночует у нас
и завтра поедет дальше одиннадцатичасовым.

— А папа знает?
— Папа?.. — Андрей сразу сбивается с уверенного тона. — Папа?— 

повторяет он. — Ну, папа... Э-э-э...
— Не знает?..
Нина спешит к столику, который стоит у окна, снимает телефонную 

трубку и быстрыми резкими движениями набирает номер.
— Ничего, — шепчет Андрей Йошке. — Ничего! Ты не бойся! Если

что не так, я тебя отведу к Ваське. Он у нас капитан тимуровской
команды — ясно? И сестры у него никакой нет. Одни братаны.

Телефон занят. Нина набирает номер еще раз, еще...
— С кем он там все разговаривает!
Взгляд Нины случайно падает на испуганного Йошку.
— Да ты не бойся! — Она, улыбаясь, подходит к нему, гладит вс- 

голове. — Чернявенький какой!.. Как его зовут, Андрей?
Андрей сразу оживает.
— А ты его сама спроси. Знаешь, как он по-русски шпарит! И вооб 

ще — парень что надо... А ты сразу выгонять.
— Да ты что мелешь — выгонять?! Я только папе сказать хотела 

Должен же он знать... Как тебя зовут, чернявенький?
— Зовут?
Йошка обеспокоенно оглядывается на Андрея.
— Йошка! Йошка! — подсказывает тот.
Ах, вот оно что!
— Я ест Йошка!
И, как полагается воспитанному венгерскому мальчику, шаркает 

ногой. Нет, она совсем не злая, Нинка!
— Ты что ногой йсе возишь?.. Смешной какой!.. Ты хоть накорми, 

его, Андрей?
— А как же!.. Он меня даже по-венгерски выучил. Знаешь, как 

колбаса по-ихнему?.. Не знаешь?.. Колбас — вот как
Звонит телефон. Нина берет трубку.
— Да... Папа?.. Почему не придешь?.. Хорошо... Знаешь, папа. 

Андрей... Да нет, он слушается... Совсем другое... Что? Хорошо.
Она кладет трубку.
— Папа очень занят, Андрей. Что-то там случилось, кто-то приехал. 

Он пробудет до утра на вокзале, просил не звонить.
— Значит, Йошка... Ура!!!—вопит Андрей, хлопая в ладоши.—Ура'



И вот они уже в кроватях. Йошка лежит на пружинном матраце, по
качиваясь, как на волнах. Андрей — рядом, на низенькой раскладушке 
Нина устроилась на диване, в соседней комнате.

Ребятам не спится. Они шепчутся, не понимая друг друга, повторяют 
гю десять раз одно и то же, смеются -—тихо-тихо, чтобы Нина не услы
шала.

— А как по-венгерски — знаю? — спрашивает Андрей.
— Тудом.
— Тудом — но с трудом.
Они смеются. ■
— А спать?
— Алудни.
— Алудни — до полудня.
Вот смешной, этот Андрей! Йошка не выдерживает, прыскает 

громче, чем следует.
Андрей, сам давясь от смеха, предостерегающе протягивает руку в 

сторону двери.
— Нинка!
— Нем бой! — храбрится Йошка. — Нитшево!
— Нем бой — хвост трубой! — тотчас же сочиняет Андрей.
Как тут не засмеяться!
Открывается дверь, вспыхивает электричество. Йошка моментально 

закрывает глаза, притворяясь спящим. Но губы, губы! Ничего он с ними. 
поделать не может.

— Все болтаете!.. И как ты его только понимаешь, Андрей? Он же 
не говорит по-русски.

Андрей вскакивает на постели.
— Кто не говорит? Он не говорит?.. Ну, Йошка, покажи ей, как ты 

говоришь. Окажи что-нибудь... Если хочешь знать, у него пятерка по- 
русскому.

Йошка не заставляет себя долго просить.
— «Де-ти, пос-мот-рите на кош-ку,—вдохновенно декламирует он.— 

Кош-ка в ко-роб-ке. Ко-роб-ка на ска-мей-ке. Ска-мей-ка в ком-на-те»...
На этот раз они смеются втроем, смеются громко, хохочут.
—- Ой. не могу! — Нина вытиоает глаза. -— «Кош-ка в кп-р^б-ке»..
— Ага! Что я говорил! —торжествует Андрей. — Здорово?.. И вооб

ще он парень что надо! .
Нина тушит свет.
— А теперь спать. Первый час!.. Спать!

Утром Йошка просыпается поздно. Комната купается в солнечных 
лучах. Он сбрасывает одеяло. А где Андрей? Раскладушка пуста.

Йошка босиком бежит к двери.
Вот он, Андрей. Руки в муке, катает по столу тесто.



рассказывал папин 

ее никак. Это она

умывайся скорей. Уже девять часов

А, проснулся. Алудни до полудни, — шутит он
— Что ест это? — Йошка показывает на стол.

— Это? Это, брат, — во! Пельмени.
— Пель-ме-ни! О-ла-ла!
— Знаешь? — удивляется Андрей.
— Знаешь, знаешь!
Йошка радостно кивает головой. Как же! Ему 

приятель дядя Эк. Он жил в Москве и ел пельмени.
— Нинка их здорово делает. Только не упросишь 

для тебя.
Из кухни выходит Нина.
— Доб-рый ут-ро, Нин-ка.
— С добрым утром... Давай,
Она подходит к телефону.
— Опять занято! Никак не дозвонишься!..
Пельмени в самом деле вкусные-превкусные. Если бы в них еще 

перцу побольше — чтобы язык щипало и в горле жгло — вот тогда бы 
они не уступили даже Иошкину любимому иаирикашу из курицы

— Что ты ищешь? Соль? — спрашивает Нина.
— Нет соль.
— А что?
— Паприка.

— Паприка?
— Да... Красны... Такой: х-х!
Йошка несколько раз выдыхает воздух, обмахивая рукой язык

Ну как же разъяснить, что паприка — это очень горько!
— А, перец! — догадывается Нина. — Вот, возьми... Д а ты что, с 

ума сошел! Разве можно столько перцу!
Но Йошка, довольно улыбаясь, отправляет в рот густо наперченные 

пельмени. Насчет мороженого ничего не скажешь, тут русские ребята 
чемпионы. Но что- касается перца...

...Около десяти они выходят из дому. Надо спешить на вокзал — 
Нина так  и не смогла дозвониться.

На вокзале, как и вчера вечером, много народу. Музыка! Йошка 
оглядывается. Опять гармошка! Нет, теперь уже все! Он больше даже 
не посмотрит в ту сторону.

Йошку вдруг охватывает беспокойство. А товарищи? А Андраш?. 
Что они подумали, когда обнаружили его исчезновение?

Нина и Андрей ведут Йошку к двери с надписью «Начальник вок
зала». В кабинете сидит мужчина в черной форме железнодорожника. 
Он устало улыбается и приветливо машет им рукой.

— Папа, — говорит Нина. — Папа...
— Садитесь, обождите. Я только позвоню... Сергеева мне! Ну, как, 

товарищ Сергеев?.. Опять ничего?.. — Лицо у мужчины становится' хму-
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рым, он нервно барабанит пальцами по столу.— Как сквозь землю...
Что?.. Заходите ко мне... Да, вместе с ним. „„г—плиг

Он медленно опускает трубку на рычаг и сосредоточенно смотри*
в окно, покусывая губы. .

— Не понимаю! Ничего не понимаю!
  Папа! — напоминает о себе Нина. — Мы хотели...
Но тут распахивается дверь. Оживленно беседуя, входят несколько-

МУЖЧто такое? Йошке кажется, что он видит сон. Андраш?! Конечно,, 
он!

Пока Йошка стоит с вытаращенными глазами, Андраш, не заме
чая его, подходит к начальнику вокзала.

— Так и не нашли?— спрашивает он по-русски. ^
— Нет, товарищ Мадаи, еще нет... Но вы не расстраивайтесь Он

где-нибудь ^ евсаьдьок! Здесь я , __ ВСКрИкивает Йошка и бросается Лнд- 
рашу на шею. .

Все вместе они стоят на перроне и ждут .поезда.
— Нет вы только подумайте! — Папа Андрея смотрит на Йошку с 

веселым ук’сром. — Только подумайте! Я его ищу всю ночь. Мы все его 
ищем, и работники вокзала, и милиция, а он где? В моем собственном 
доме! Да что там в доме: в моей собственной постели!

Йошка смущенно переминается с ноги на ногу. Все вокруг него улы
баются: и Андрей, и Нина, и Андраш. v-якпй то

— Вот тебе, Йошка,— Андреи неловко сует ему в руку какой то
твердый предмет. — На память! .

Что это? Коробочка? Та самая жестяная коробочка с советскими

^ _  н ех|  Йошка энергично трясет головой! — Нет! Ты сам надо.
— Подумаешь! — Андрей небрежно машет рукой. — Мы с Вась

кой знаешь сколько еще достанем. Тысячу! Даже больше! А тебе при
годятся. Бери, бери!.. Вот так!

— Андрей!.. Андрей... гтяеиЯп?*  
Опять Йошка никак не может подыскать нужное слово! «Опасиоо

«Извините?» Нет, не то, не то! «Пожалуйста?» Не .
— Что надо! — наконец, находит он и кричит обрадованно — а н д  

рей, ты парень — что надо!.. И ты, Нин-ка, парень что надо! И ты, па-

П3’ К ̂ перрону™ прохоча и шипя, подходит курьерский. Дрожит земля,
it пронзительного паровозного гудка звенит в ушах, от ^ он™ адо! _  ^  всех сйл вопит Иошка- стараясь перекричать

пум поезда. -  Вы все парень что надо'



Павел Никольский

ЗАБЫТЫЙ ВАЛЬС 

Рассказ

Андрей протискивался сквозь толпу, задевая встречных углами гро
моздкого футляра, висевшего за спиной. Наконец, он нашел свободное 
место, опустил ящик на влажную утоптанную землю и, сдвинув шапку, 
вытер платком лоб.

— Действительно, толкучка, — попытался он пошутить, но голос по
тонул в шуме рынка. Никто даже не оглянулся.

Несмотря на это, Андрей чувствовал себя неловко — ему казалось, 
что все глядят на него.

Андрей аккуратно расстелил мешок, специально выстиранный женой, 
раскрыл футляр и, словно впервые, увидел темно-вишневый корпус, вы
пуклую серебристую накладку с тонким узором. У нижней клавиши был 
слегка выщерблен уголок: ударил о подножку вагона, когда ехали домой 
из армии. Шесть лет уже прошло с тех пор. Мишка Наумов всю дорогу 
приставал: «Продай инструмент». Он не продал — верил, что научится 
играть не хуже самого Мишки. А вот теперь... Андрей вздохнул и выста
вил аккордеон на мешок.

Прошло, наверное, с полчаса, прежде чем соседка Андрея по ряду— 
худая и длинноносая, в потертом полушубке, впервые заговорила:

— С музыкой-то вон там. на пригорке, становиться надо... Здесь ни
кто и не спросит.

— Ничего, — коротко отозвался Андрей, — постою.
Он присел на футляр. Перед ним бесконечной очередью шли люди, 

мешая друг другу. Андрей не поднимал головы и видел только ноги, сту
пающие по расквашенной земле: заляпанные грязью кирзовые сапоги, 
блестящие дамские боты, валенки в галошах, ботинки на толстой подош
ве. Шагали люди тоже по-разному. Одни быстро и уверенно находили в 
толчее место, куда можно поставить ногу, другие — поминутно останав
ливались, прицениваясь к старой обуви и поношенным платьям, о треть
их можно было подумать, что они просто прогуливаются.



Рокот мотора заставил всех задрать головы: совсем низко, как-то бо
ком, летел вертолет. Андрей проводил глазами неуклюжую машину и ус
мехнулся, представив себе, как странно, должно быть, выглядит толкуч
ка с вертолета: текут плотные людские потоки, а по сторонам их, как на
носная прошлогодняя солома по берегам ручьев, — неровные разноцвет
ные рядки выложенных на землю вещей.

Затих мотор вертолета, и снова стал слышен шум рынка: лаяла со
бака, на пригорке пробовали баян, невдалеке ругались. Апрельское солн
це пригревало сквозь неровную пелену легких облаков, и многие расстег
нули пальто. Стоять же на месте было холодно — по низу от речки тянул 
сырой ветерок, Андрей подумал, что жена была права, заставив его 
одеться по-зимнему.

Около аккордеона замерли ладные, хорошо начищенные хромовые 
сапоги. Смуглый парень в расстегнутой куртке-москвичке и легкой кеп
ке присел на корточки, и на Андрея глянули черные смешливые глаза.

— Можно?
Не дожидаясь ответа, парень ловко просунул плечо под ремень. Он 

встал, тряхнув головой, и не успел поймать слетевшую кепку. Женщина 
в полушубке быстро перешагнула через ворох кофточек.

— Дорогая, — уважительно проговорила она, стряхивая грязь со 
светлого материала. Парень, не обращая на нее внимания, прилаживал 
поудобнее аккордеон. Смуглые длинные пальцы уверенно легли на кла
виши цвета слоновой кости, и Андрей услышал незнакомый звучный 
аккорд.

Парень склонил голову, и его щека отразилась в темно-вишневой 
глади. В следующую секунду Андрей ничего не видел, кроме пальцев на 
клавишах: чистые и глубокие звуки перекрыли шум толкучки. И хотя па
рень играл знакомый чардаш, защемило под сердцем, а по спине пробе
жал легкий холодок.

Люди сразу остановились, и аккордеонист оказался в тесном кругу. 
Две девчонки смотрели на него во все глаза, одна из них даже забыла 
стряхнуть с губы шелуху от семечек. Пожилой, хорошо одетый мужчина 
слушал, смешно выпятив подбородок. Кто-то подошел сзади, и жесткое 
пальто коснулось щеки Андрея. Д аж е  полушубок слева замер на месте, 
так и держа в руках светлую кепку.

А парень, казалось, ничего не видел вокруг. Прикрыв цыганские гла
за, он еще ниже склонил голову — можно было подумать, что он старает
ся уловить какие-то недоступные для слуха звуки.

Он сыграл чардаш, потом танго, а сейчас над толкучкой плыла не
знакомая Андрею грустная светлая мелодия. Инструмент отзывался то 
четкими сочными аккордами, то нежными певучими нотами.

Парень кончил играть, немножко постоял, потом вдруг удивленно, 
даже как-то испуганно оглянулся вокруг, снял аккордеон и поставил его 
на место. Только сейчас Андрей заметил едва наметившуюся сеточку
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морщинок под черными глазами, смотревшими теперь серьезно и не
множко печально.

— Классика... — сказал парень, и было непонятно: похвала это ак
кордеону, грустной мелодии или самому себе. Он взял из рук женщины 
кепку, небрежно прикрыл черный чуб и, засунув руки в карманы, боком 
прошел через расступившийся круг.

Люди не расходились. Сероглазая девчонка с шелухой на губе, не 
мигая, смотрела на Андрея. .

-— Да-а, — протянул мужской голос, — вот это играет!
Андрей опустил голову. Сыграть самому? А вдруг не получится? Он 

и раньше играл неважно, а вот уже три года почти не брал инструмента в 
руки. Когда он женился и вошел к тестю в дом, Тамара не захотела хо
дить с ним по гостям: «Часто приглашают, пьешь много». Потом и вечет 
рами у дома играть не давала: «Девок приманиваешь?». Родился ребе
нок: «Не скрипи, сына разбудишь». Сын ходить стал: «Давай уберем 
вещь, а то испортит». Теперь опять: «Продадим, себе гармошку купишь. 
Деньги вот как нужны — пристроим кухню, комнату сдавать можно 
будет». .

— Сколько?
Около Андрея стоял старичок в осеннем пальто с поднятым воротни

ком. На крупном с горбинкой носу немножко наискось сидели круглые 
очки в металлической оправе.

— Сколько просите, спрашиваю?
Андрей назвал цену. Старичок прищурился, обиженно поджал губы 

и отошел.
— Дорого ломишь, парень, — сказала соседка.
— Д а он по-настоящему-то еще дороже стоит, — ответил Андрей и 

неожиданно встретился с быстрым оценивающим взглядом из-за ворот
ника полушубка.

Андрей встал — сидеть надоело. Люди опять шли мимо, не останав
ливаясь. Андрей вспомнил девчонку с шелухой на губе и усмехнулся 
Когда он пришел из армии, единственным его богатством был аккордеон. 
На чьей-то свадьбе, он впервые заметил Тамару. Он играл свой любимый 
вальс, а она смотрела на него вот так же, как сегодня эта девчонка. Он 
закрыл глаза, пытаясь припомнить мелодию того, своего вальса, но она 
ускользала, распадаясь на отдельные фразы, теряясь в многоголосом 
шуме.

Оглянувшись по сторонам, Андрей накинул ремень, привычной тя
жестью надавивший на плечо. Вытянув шею, он посмотрел, куда нужно 
поставить пальцы, осторожно повел в сторону левую руку. Снова, вытя
нув шею, скоснл глаза на клавиатуру и опять точно взял нужные ноты. 
Попробовать разве? Андрей уверенно растянул мех инструмента: Люди 
замедлили шаг, прислушиваясь к вальсу, но пальцы уже замерли в нере
шительности. Растерявшись, Андрей ткнул ими наугад и, тотчас сам 
оборвал нелепый и резкий звук, ударивший по ушам.
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Кто-то засмеялся, в толпе оглянулась женщина. Андрей сделал вид 
сто ищет знакомых. Он встал на цыпочки, напряженно вглядываясь по
верх голов. Втайне он надеялся, что вернется светлая кепка — тому пар
ню отдал бы инструмент за полцены.

Никто не приценивался, и Андрей, просидев еще с полчаса, стал со 
бираться домой. Он уже раскрыл футляр, чтобы поставить инструмент. 
когда-увидел знакомый полушубок. Недавняя соседка по ряду быстро 
шла, скользя по лицам людей своим цепким взглядом, а за ней протиски 
вался высокий рыжий мужчина в кожаном пальто и белых бурках с непо
мерно большими задниками из коричневой кожи. Они подошли ближе, и 
Андрей понял, что наступил момент, которого он ждал полдня.

Мужчина молча, не спрашивая цены, наклонил от себя инструмент 
.вглядываясь в иностранное слово. Видимо, не прочел, — удивленно морг
нули короткие белесые ресницы. С силой дергая за кожаные хвостики, 
мужчина стащил с рук тонкие перчатки, провел рукой по клавишам, по
гладил вишневую поверхность.

— За сколько отдашь?
Андрей разглядывал золотое кольцо, охватывающее короткий палеа 

с аккуратно обрезанным ногтем. Руку, лежавшую на аккордеоне, можно 
было представить с зажатым в ней стаканом водки, пересчитывающую 
деньги, наконец, просто сжатую в кулак, но только не на клавишах ак
кордеона. Но делать было нечего, и Андрей назвал цену, сбросив де
сятку...

— А окончательно?
— Дешевле не отдам.
— Ну, скинь еще пятерку.
Андрей пожал плечами: платит человек сотни, а торгуется из-за пя

терки.
— Ладно, бог с ней, с пятеркой, забирай...
Рыжий посмотрел недоверчиво — что-то уж больно легко сбросил 

парень цену. Андрей усмехнулся. Мужчина обиженно заморгал и рас
стегнул свой кожан. Он долго копался в карманах, распахивая полы пид
жака. Когда, наконец, на свет была вытащена тонкая красноватая па
чечка, движения рыжих пальцев стали такими осторожными, как будто 
деньги были отпечатаны на тончайших стеклянных пластинках. Мужчи
на аккуратно поставил пачку на ребро, словно собираясь тасовать день
ги. как карты, тщательно выровнял края бумажек и неторопливо, со вку
сом поплевал на сложенные щепоткой пальцы.

Андрей даже вздрогнул — именно так всякий раз делала Тамара, 
когда считала деньги, и точно так же обращался с ними ее отец. Тамара 
готова была пересчитывать деньги по пять раз на дню: «Ой, я забыла, 
сколько у меня осталось». Когда муж первый раз принес зарплату новы
ми деньгами, она надулась: «Ну и получка у тебя стала — считать не
чего». И до сих пор она, как и тесть, вела счет на старые деньги.

Мужчина осторожно положил дважды пересчитанную пачку десяток



да аккордеон и снова стал шарить по карманам, доставая голубые пя
терки. Андрей представил себе, как будет пересчитывать деньги Тамара 
йотом отдаст тестю, и тот, усевшись за стол в их комнате, наденет очки и 
долго будет разглаживать помятые бумажки, раскладывая их стопками 
Ну, хорошо, а дальше что? И зачем этому рыжему с такими толстыми 
пальцами аккордеон? Андрей с неожиданной злостью посмотрел на пач
ку денег и, нагнувшись, отодвинул ее от себя кончиками пальцев.

— Слушай-ка, друг, — сказал он, не глядя на рыжего. — Возьми 
ты, пожалуйста, свои деньги обратно. Не надо мне их.

— Как не надо? — удивилась женщина, и глаза ее растерянно заме
тались.

— А так вот! Раздумал я продавать... Сам играть буду.
Андрей бережно опустил инструмент в футляр, чувствуя, что мужчи

на смотрит ему в спину. Он подумал, что дома предстоит неприятный 
разговор, будет скандал. А, может быть, все же обернуться и сказать 
«бери»? Андрей задержал руку, потом решительно захлопнул крышку



ИЗ ПРОШЛОГО АЛТАЯ

П. Бородкин

А  Л  Т А  Й 
В О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Е  1812 -  1814 гг.

Вторжение наполеоновских полчищ в Роесию намного ухудшило и без того бед
ственное положение простых русских людей, но во имя беспредельной любви к 
своей Родине, независимости, которой угрожали иноземные захватчики, русский на
род в условиях жесточайшей эксплуатации проявил .высокие моральные качества - 
самоотверженный героизм и патриотизм, '

Не оставались в стороне от борьбы против наполеоновских захватчиков и жите
ли Алтая, который являлся личным поместьем русских царей. Основную массу насе
ления тогдашнего Алтая составляли подневольные работники: мастеровые — посто
янные кадровые рабочие горнорудных предприятий и приписные крестьяне, кото
рые в порядке отработок за подушные подати выполняли многие вспомогательные 
горнозаводские работы {рубили лес, жгли уголь, возили руду, починяли дороги и т. д.)

Бесправной и нищенской была жизнь алтайских тружеников. На них распро
странялись (все положения крепостных, за исключением купли и продажи личности 
человека. .

Без ведома горного начальства мастеровые и приписные крестьяне не могли ре
шать самых мелких вопросов., касавшихся не только их работы на рудниках и заво
дах, но и личной жизни (переезд на нов.ое место жительства, переход из одного сосло
вия в другое и т. п.). . .

Добыча алтайских руд и выплавка из' них золота, серебра, свинца, меди прино
сили русским царям баснословные прибыли. Однако самые квалифицированные мас
теровые получали не более 5 копеек за рабочий день продолжительностью в 14, а 
иногда в 16 часов. ■

С началом войны положение трудящихся еще более ухудшилось: рабочий
день увеличился, снизились расценки на основные работы, повысились яормы 
выработки.

Положение горнозаводских тружеников усугублялось еще и тем, что 1812 
1813 годы на Алтае былд необыкновенно неурожайными.

В своем докладе Комитету министров в начале 1813 года канцелярия Колывано- 
Вискрееенского горного округа сообщала, что в связи с неурожаями цена пуда хле
ба на Алтае поднялась до 2-х, а в некоторых местах до 3-х рублей против прежней 
30—50 копеек.

Были приняты «срочные меры» к «ликвидации» голода на Алтае, чтобы не до



пустить снижения выплавки металлов, на заводах. Горное начальство на этот раз 
проявило небывалую «отзывчивость». Крестьяне Ояпшнской волости примешивали в 
яуку белую тлину. Ученые медики из канцелярии Колывано-Воекресенского горного 
округа С. Шангин и Ф. Геб л ер по этому случаю дали довольно любопытное и проти
воречивое 'заключение в рапорте высшему торному начальству:

«Сии земли, принятые в малом количестве, не .вредят здоровью я имеют то ка
чество, что наполняют желудок, вбирают в себя желудочный сок, препятствуют через 
то сему последнему сделаться острым и производить сильное раздражение .в желуд
ке, так же отвращают взаимное трение стенок желудка, при пустоте оного, следова
тельно, они производят чувство сытости и отклоняют голод».

Несколько ниже, в том же рапорте, медики высказали суждение, прямо проти
воположное предыдущему:

«...сии земли не содержатся в составных частях человеческого тела, то они ни
как не могут быть почтены питательными, и потому их должно отвергнуть, как мо
гущие заступить место пиши, причиняя при том трудность в варении, слабость и. 
наконец, истощение».

Скрепя сердце, в угоду начальству, медики 'рекомендовали 'вместо глины подме
шивать в 'муку обработанную соответствующим образом сосновую кору, '«которая в 
подобном обстоятельстве в Швеции, Карелии, Норвегии, Якутии и т. д. употребляет
ся, сколько нам известно, без ощутительного влияния на здоровье».

Несмотря на гнет и полное бесправие, труженики Алтая принимали самое актив
ное участие в священной борьбе против иноземных захватчика®.

Во время войны сибирские губернии вместо поставки солдат собирали на нуж
ды армии определенные суммы денег. Но до войны среди сибиряков проводились 
рекрутские наборы, создавались специальные сибирские полки, которые вписали в 
героическую летопись борьбы с врагом немеркнущие страницы. Так, из ^Сибирских 
полков принимали участие в войне: Тобольский, Томский, Охотский, Камчатский,
4 эскадрона Иркутского полка и др.

Томский мушкетерский полк в составе 7 рот с 1802 года стоял в Барнауле и 
близлежащих от иего селениях. В 1806 году 4 роты этого полка вошли в состав 
Минского, 4 — в состав Нейшлотского полков. Подразделения других Сибирских пол
ков были влиты в Серпуховский, Оренбургский и некоторые другие полки, которые 
сыграли важную роль в разгроме вражеских войск.

Томский полк сражался с врагом на самом ответственном -участке Бородинской 
битвы—под командой генерала Раевского отбивал атаки французских войск на Кур
ганную батарею. Часть этого полка защищала Бобруйскую крепость, преследовала 
отступающие от Москвы наполеоновские войска.

В начале XIX века на укрепленной пограничной Иртышской линии стоял Ир
кутский драгунский 'полк. Один эскадрон полка размещался в Змеиногорском л со
седних с ним рудниках.

В 1808 году Иркутский полк, как и некоторые другие Сибирские полки, был 
переброшен в Казань, а позднее, во время войны, участвовал в сражениях при Тару
тино. Малоярославце, Вязьме. Красном, Березине.

* * *

Накануне Бородинской битвы фельдмаршал Кутузов при осмотре войск задер
жался: возле строя солдат и офицеров Сибирского драгунского полка и 'обратился к 
ним -со словами:
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«Вам придется защищать землю юодную, послужите .верой и правдой до последней 
капли крови. Надеюсь на Вас!».

Боевые успехи Сибирских полков оправдали надежды командующего — многие 
из них получили персональные звания или награды. Так, Сибирский драгунский полк 
впоследствии стал гусарским. Он и Сибирский уланский полк были награждены 
серебряными трубами с надписью «За отличие».

Многие солдаты и офицеры'Сибирских полков, ® том числе Томского,. получили 
ордена и медали за героизм и находчивость в боях.

До настоящего времени сохранились списки наших земляков, участников войны, 
которые после демобилизации из армии вернулись на жительство в родные алтай
ские места.

Штаб-лекарь, барнаулец Ф. Д. Ложяиков, после окончания медико-хирургиче
ской академии был медиком при «главном дежурстве князя Голенищева-Кутузова», 
после .войны вернулся в Барнаул.

Штаб-трубач Сибирского гусарского полка Кузьма Косовичев получил военный 
орден и серебряную медаль на голубой ленте в память о 1812 годе с надписью «За 
избавление России». Воин вернулся на Алтай, в деревню Подойникову Бурлииской 
волости.

На своей родине, в селениях Крутоберезовской, Убинской, Усть-Каменогорской 
волости на Алтае, поселились многие солдаты 18 и 19 егерсжих и Ширванского 
полков.

Однако большинство жителей Алтая не могло принять непосредственного уча
стия в боях против неприятеля ввиду занятости добычей руд и выплавкой металлов 
из них для русских царей.

Среди населения Алтая широкий размах получил сбор добровольных пожертвова 
ний на нужды русской армии как деньгами, так и вещами. Пожертвования достигли 
по своему времени внушительных размеров — 67720 руб. 74 коп.

'Характерно, что наиболее активными жертвователями являлись мастеровые и 
приписные крестьяне. Так, крестьяне собрали 41885 руб. 74 коп., а купцы только 
7031 рубль (менее 3% к капиталу). Не слишком охотно открывали свои кошельки 
служители Колывано-Воскресенских заводов. •

Первыми пожертво-вателями были мастеровые Барнаульского завода. Лесовщики 
Яков Акимов и Семен Полосухин внесли в фонд обороны все свои наличные деньги— 
по 1 рублю 49 копеек при их годовом «жалованье» в 14 рублей. Многие мастеровые 
вносили от 50 копеек до 2-х рублей. А мастеровой Белкин, имея большую семью, 
сдал в заводскую контору немалую сумму — 5 рублей. Белкин пояснил чииовнику- 
сборпщку: «Эти деньги оставил мне отец, при смерти своей заявляя, чтоб я берег их 
на черный день. Слыша, в каком положении наша святая Русь, я рассудил, что для 
всех нас не может быть дней чернее нынешних, а потому, исполняя последнее жела
ние родителя моего, прошу принять мои деньги».

Горнорабочие Змеиногорского рудника собрали для армии 1467 рублей и, кроме 
того «...объявили искреннее желание вносить каждомесячно, пока продолжится 
сия война, от десяти до пятнадцати копеек каждый».

Плавильщики, углевозы, кузнецы, плотники Павловского серебропланильнот 
завода пожертвовали 1403 рубля. Они вносили от 25 копеек до 1 рубля. Даже дво
ровый человек Федор Степанов выделил из своего скудного бюджета на нужды войны 
1 рубль.

Архивные материалы свидетельствуют о том, что сельское население также про
явило высокое сознание и не жалело средств на избавление от врага. Земский упра
витель Масленников сообщал, что голова (староста) Тарсшгаской волости собрал



представителей от крестьян, которые... «согласились на первый случаи от всей во
лости добровольно пожертвовать тысячу триста рублей, а затем голова отправиться 
имеет по селениям для склонения крестьян «а добровольные приношения...».

Крестьяне жертвовали по 2 0 -2 5  копеек. Если учитывать, что годовая подуш
ная подать с крестьянина составляла 1 рубль 1 0  коп., то сумма взносов н а  н у ж д ы

армии была довольно значительной. т»
Среди жертвователей встречаются фамилии женщин. Так, Акулин а К л им ова.

Мария Вялова пожертвовали по 25 копеек, Ооломея * !L Ж  пуб*ей
зулътате от волостей поступили • крупные суммы: от Чарышскои 1295 ру • ,
К у л у н д и н с к о й  — 1237, Убинскоп — 2837, Берскои — 2зОО и т. д. ^

"" Широкое распространение получила на Алтае помощь пострадавшим от в0™* 
вещами Здесь наибольшую активность проявили женщины. Сдавали для пострада 
ших от войны платки, рубашки и многое иное, что имелось в доме.

Сын известного исследователя, общественного и культурного деятеля Ал,а 
С. И. Гуляева — Н. С. Гуляев в своем историческом исследовании об участии жите
лей Алтая в Отечественной войне написал:

«До глубины души трогает, когда читаешь, что такая-то вдова принесла три
галртки пакли другие — две пасмы шерстяных ниток и т. д...».

Французская армия, считавшаяся непобедимой, потерпела позорное поражение на 
ш л я х  Росси потому, , »  встретила »  своем « , и  строго •  « п н .™  пвст».=в лице русских воинов, силы и мужество которых умножались в тес - г
связи со своим народом-героем



Иван Бунин

СОЛЬ БУРЛИНСКАЯ
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Три года устраивал бай состязания джигитов с условием отдать дочь тому, кто 
выйдет победителем в конных бегах и вольной борьбе. И все три года бай отказывал
ся от своих слов потому, что победителем выходил чабан бая, молодой русский кра
савец.

Чабан и девушка любили друг друга. Встречаясь тайком в степи, они клялись в 
верности до конца жизни.

Собрал бай джигитов и в четвертый раз. Но соревнование сильнейших не состоялось. 
Дочь решила по-своему—сбежала с возлюбленным. Больше года скрывались молодоже
ны в Кулундинеких степях, а когда родился сын, поселились недалеко от нынешней гра
ницы Казахстана, у круглого глубокого котлована. Думали молодые, что сюда не до
тянутся руки бая, во ошиблись. Темной весенней ночью на юрту напала ватага кон
ных слуг бая. Чабана убили, дочь бая связали и - увезли, малого сына бросили с 
обрыва.

Младенца, утром подобрали казахи-кочевники и увезли с собой, а через не
сколько дней вернулась его мать, но на месте юрты нашла лишь могилу любимого. 
Упала казашка на могилу и плакала так, что котлован наполнился ее солеными сле
зами. Разлилось большое озеро, в нем и погибла молодая вдова.

Прошло более двадцати лет, и на берегу озера поселились семьи казахов. Был 
среди них сын убитого баем чабана. Он первым вошел в озеро и достал из него чис
тые кристаллы соли.

Вскоре сюда пришли приказчики жадного на добычу горнопромышленника Де
мидова. А позднее озеро прибрала к своим .рукам Екатерина II.

— Легенда легендой,— говорит Вухаид Сергазинов,— но слез людских в этом 
озере не меньше, чем сейчас в нем воды. Работали тут бедняки казахи и русские, 
которым некуда было деваться, а таких было много. Местные богачи, захватив все 
земли, не давали нам земли даже для выпаса лошадей. Так и бились у озера. Летом 
соль добывали, а зимой грузили ее в сани торговцев. Как мы жили и работали, сейчас 
и вогошнить страшно.

Вухаид заправил трубку табаком, прикупил и начал свой нерадостный рассказ.
Изнурительным был труд соледобытчиков. Доставали соль из озера руками. Вся 

«техника» состояла из деревянной колотушки, лома и лопаты. Двенадцать-четырна- 
дцать часов в сутки стояли люди по пояс в рапе, откалывали ломами соль и лопа
тами складывали ее на деревянные площадки. С площадок соль грузили .в корзины 
и верблюдами вытаскивали на берег.

С возрастом в те времена не считались. Нужда заставляла -работать и 'малолет
них детей. Шести-се-милетние погонщики целыми днями гоняли верблюдов по озеру— 
вывозили соль на берег, а чтобы ребенок .не свалился, его привязывали к -верблю- 
жей холке. Получали дети за труд гроши, но и этот заработок был нужен семье.

Спецодежды не знали. Люди работали полуголые, босые. Особенно было трудно 
осенью. Рапа холодная, соль разъедала тело в язвы. Лечение одно — залепит еоле- 
добытчик рану мукой я снова в озеро. Болеть некогда: голод и нищета гнали в озеро 
даже в заморозки.

Лошади я т-е не выдерживали — побродит три-четыре дня в густой холодной 
рапе и тело ее покрывается язвами. Лишь выносливый верблюд терпел, но и у того 
острыми кристаллами соля, как наждаком, стирались подошвы. Чтобы верблюд не 
обезножил, ему устраивали обувь в толстыми кожаными подметками.

Тяжелым Дшл труд и на берегу.
В-ороха соли слеживались, покрывались твердой коркой. Грузчикам приходи

лось пилить эту залежь поперечными пилами, долбить ломами и после этого брать 
млатами. Оплата аа адский труд мизерная. Зимой грузчик получал за воз соли в
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40 пудов четыре копейки и калач хлеба. Более двух возов в день никому не удава
лось нагрузить.

Жили промысловики в землянках, разбросанных на голом 'берегу. В лачугах 
бедняков деревянными были лишь двери да косяки. Все остальное делалось из гли
ны и пластов земли. Ни света, ни воздуха, ни тепла в таких конурах.

Каторжный труд, каторжная жизнь в землянках, похожих на могилы, развлече
те  — водка да драки — вот в каких условиях проходила жизнь многих поколений 
соледобытчиков.

На. внешних и внутренних рынках соль ценилась высоко. Доходы от ее продажи 
составляли важнейшую статью государственной казны. Между нарем, торговцами 
соли и народом-потребителем ее шла беспрестанная борьба.

В 1646 году вводится высокий соляной налог, который привел к сокращению 
потребления соли. Против соляного налога в 1648 году в Москве восстали посадские 
люди. Волна недовольства прокатилась по всей России. Напуганное «соляными бун
тами», царское правительство вынуждено было отменить соляной налог.

В 1705 году Петр I устанавливает свою монополию на торговлю солыо. Прове
дение соляной монополии сопровождалось всячески злоупотреблениями, спекуляцией, 
мошенничеством, расхищением государственных средств.

Указом 1862 года соляная монополия отменяется и вводится соляной акциз 
(государственный налог). Возрастает потребление соли, повышается доход казны. Ню 
рабочий народ и в этом случае нес на себе основное налоговое бремя.

Трудовой люд дорожил каждою щепоткой соли, а богачи солепромышленники 
устилали солью дороги, по которым в летнее время катались для потехи в санях.

ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ

— Наш промысел принадлежал «кабинету его величества», царю, значит, — 
рассказывает старый соледобытчик Яков Николаевич Ярославцев, — правили про
мыслом чиновники, их называли «ваше благородие». Когда Октябрьская революция 
свергла временное правительство, все «благородия» с промысла удрали. Воздух по
свежел, дышать легче стало, подняли мы головы. Но, чтобы ручной труд заменить 
транспортерами и комбайнами, много пришлось потрудиться. .

Более ста пятидесяти лет на промысле не было никаких изменений в способах 
добычи соли. При наличии дешевой рабочей силы царизм считал невыгодным затра
чивать капитал на машины.

Нелегкий путь прошел коллектив солепромысла за годы советской власти — от 
землянки до благоустроенного дома, от деревянной колотушки до солекомбайна.

Месторождение соли всесторонне изучалось учеными страны. В 1928—1929 го
дах Бурлинеким озером занимается Павлодарская соляная экспедиция Академии наук 
СОСР под руководством профессора В. II. Ильинского.

Экспедиция открыла залежи гранатки, или «каратуза» (так называемой корне
вой соли, кристаллических сростков больших размеров, залегающих ниже всех 
других слоев).

В 1931—1932 годах здесь работает комплексная экспедиция Академии наук 
СССР во главе с академиком Н. С. Курнаковым.

Ручной труд добычи и погрузки соли преобладал до сороковых годов. Потом н« 
промысле появились мотовозы и транспортеры. А после войны коллектив промысла 
под руководством главного инженера Н. А. Крашенникова работает над созданием 
универсального солекомбайна.

В ‘1947 году в мастерских промысла изготовлен первый в Советском Союзе на-



мп™топ1Й™ ? Г баЙН' Все аррегаты комбайна, за исключением двигателя и электромоторов. изготовлены руками промысловиков.
Он сеУ11г0мтоогааШ1̂ НИКОВа>>’ КаК еГ° называют’ получил Всесоюзное признание 
тиметров используется на всех озерах страны с пластами соли до 50 сан-

« J S " “ 0,,6dH рыхлит 11 ДРО'бит пласт соли, поднимает соль на колосниковый ка
- грохот’ пРомЬ1вает и грузит в железнодорожные вагоны, которые подаются
а комбайну мотовозами по железнодорожному пути, проложенному на дне озера ’ '

Вп МЯ УЗКИМ Местом являлась погрузка соли из буртов в железно- 
ятинвг нп ™гоны- Пытались  ̂приспособить экскаваторы, транспортеры и другие ма- 
“ Цновсе равно лоток дооываемои соли намного обгонял погрузочные работы

Местный рационализатор Леонид Филиппович Юнг сконструировал солепогрузчиг 
~ Т ЩИМ Т  вмешательства человека. Солепогрузчик Юнга ка1нельз7Гучше 

вечает потреоностям погрузочных работ, быстро загружает как крытые таг и пт 
крытые вагоны, равномерно расстилает соль но всей их площад?, ’ 0Т'

ьоздание солекомбайна и погрузочных машин — большая победа твооческой 
“ HbP1x°SepoBHHffieHeP0B- С добыча соли возросла до не-

оию ИоппХ?41а„ЦИеЙ Труда изме™лись 0 профессии соледобытчиков. Ушло в исто-
дустрмльная ™ГессияИ ^  аДСКИ Тяжелый труд' На смену пришла почетная ин- 
Атон Фпанпеветт Ки л машинист солекомбайна. Степан Яковлевич Свинаренко,
ином] геля нп „ • являются не только лучшими машинистами комбайновпромысла, но и соавторами конструктора этих чудесных машин.

Специальность погонщика верблюдов сменилась современной специальностью — 
машиниста мотовоза. Машинисты мотовозов Михаил Бледнецов, Дмитрий Бирюков 
готлиб I уберт — лучшие производственники, уважаемые люди промысла, из года в; 
год возглавляют соревнование в борьбе за выполнение производственных планов.

 ̂ Появились путевые рабочие (рабочие по рихтовке железнодорожного полотна), 
лжелыи труд ручноп промывки соли заменен работой обогатительных установок. 

Вместо грузчиков появились бульдозеристы, экскаваторщики, подрывники, маши
ниста солепогрузчиков, транспортеров.

С ликвидацией ручного труда безвозвратно ушли в прошлое каторжный труд 
нищета и бескультурье.

Неузнаваемо преобразился рабочий поселок соляников. Силами коллектива еже
годно возводятся новостройки. В поселке построена школа-восьмилетка, лучший 
в крае зимнии спортивный зал, а осенью прошлого года на общественных коммунисти
ческих началах возведено здание клуба на 350 мест.

Книги, кино, художественная самодеятельность, спортивные соревнования ппоч- 
но вошли в оыт рабочих Бурсольпрома.

В БОРЬБЕ С ПРИРОДОЙ ПОБЕЖДАЕТ ЧЕЛОВЕК

Объем добычи соли пока что зависит от природы. У соляников конфликты 
с природой выв а ют в сырые, дождливые годы. Директор Бурсольпрома Петр Кузьмич 
Штефанов по этому поводу говорит:

Для хлеборобов Кулунды дождливый год — это богатый урожай. Для наг 
такой год — 'седа. Но и в этом случае мы обязаны давать соль. «Хлеб да соль» всег
да должны быть в равных пропорциях.

II бурсольпромовцы успешно справляются с этой задачей
Ьурлипское самоосадочное озеро находится в бессточной котловине с обрыви-
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на тонн прекрасной соли С увеличением воды затрудняется добыча соли, снижается 

е ьачеств^ ^  ^  ])аСтворила большой пласт. Соль пошла вторым сортом и

зраком. г.рлствие ставило под угрозу срыва план годовой добычи соли. Потре-
'  ™ я « н я е тв.рУових о,л я энергии коллектива, я,«бы и.ит,

выход из создавшегося положения.
Е Г ЫГ й Т и А ? “ п .,р  Логин.,и, Селедец и Степан Яковлев», Свт

Г 5 Г . = м ' Ь = р.у= Г п"“

другой и продолжать добычу. Промысел дал государству более 200 тыся ‘ ™нн соли 
Позже Бийский котельный завод, используя предложения Селедец и Свинареншк 

изготовил высокопроизводительную обогатительную установку. Она позволяет вест

, 0 ' “ за  посГедниеТоды Бдаинское оаер. всееторо.н, «оуяен . „ош ш г С и бир ш й  
Академии наук В трудах научных экспедиции указывается.

«Добыча соли из озера Бурлинского производится около двухсот лет. В послед
нее десятилетие XIX века среднегодовая добыча соли составила около 10• ™сяч тонн, 
а в отдельные годы (например в 1890 г.) превышала 20 ™ яч тонн 
посла лобыча соли после Великой Отечественной воины. Только с 1J48 года по 19 
из озера добыто около двух миллионов тонн качественной поваренной соли, пР>ф- 
мбычif за последние годы составляет по 300 тысяч тонн за каждый сезон. Если 
учесть что находящиеся в Казахстане озера Таволжанское и Коряковское в 3Да™‘

е т о дов а и ;

очевид е̂ные Сибирской дкадемии наук дают следующую характеристику Бурлия-

СК°И «Дальневосточные рыбные промыслы предпочитают соль Бурлинского место- 
пождени^соли других месторождений, так как она по химическому составу; (отсут- 
е т г а я  ж е л е з а  и малого содержания сульфатов) является наиболее пригодной для за-

С°ЛЕИ..Таким' образом, Б у р л и н с к о е  соляное м е с т о р о ж д е н и е  имея б^ьшм запасы

Й =  »
при соврем енны х способах добычи ее хватает на несколько десятилетий

U4



В нынешнем году вокруг озера начинается сооружение первой очереди плотин, 
которые закроют путь в озеро 3—4 миллионам тонн пресной воды. Вторая очередь 
плотин окончательно избавит озеро от стока весенних вод. Оградив озеро от пресной 
зоды, промысловики смогут увеличить добычу соли при современном уровне техники 
не менее чем на 100—150 тысяч тонн в год.

В дальнейшем, когда 14 миллионов тонн соли, находящейся сейчас в рапе, 
осядут на дно, Ъурлинское озеро сможет ежегодно давать около миллиона тонн высо
кокачественной, самой дешевой соли для нужд нашей Родины, для нужд народа-ео- 
зидателя, творца коммунизма.
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В. Семенов

В Т Е  Б У Р Н Ы Е  Д Н И
( Из  в о с п о м и н а н и и )

Голо Куяган затеряно в глубоких складках Алтая. Со всех сторон, как сказочные
великаны, его сторожат горы. Дорога, идущая из сЯла ^лта“7ья0’клок1ГОТПи беснкт- 
н а л  котошч г р о з н ы м и  бастионами нависли скалы. На дне ущелья клокочет и  оеснун!
ся речушка Ш у " к щ  с гор сбегают бурливые ручейки. Летом дорогу то и дело
првесекают топи зимой — наледи с обманчивыми наплывами льда и снега.

Белогвардейские правители, залившие кровью рабочих и крестьян города и села,
любили блеск золота, но не любили заниматься хозяйство^ И б ^  того непролазная
дорога была запущена. Поэтому колчаковцы редко заглядывали в КуяганКтому же
побаивались, как бы не прилетела шальная пуля из-за сил-ы и не
чубастые черепа. Вдобавок село считалось благополучным и у .высокого начальства

бЫЛОМевдГ” ? в Чтихом Куягане клокотали революционные силы, как под камнями 
вода К началу 1919 года здесь сложилась подпольная группа большевиков в кото- 
пую входили С Г. Черников, В. Н. Кудрявцев, его брат И Н. Кудрявцев, В. Ф. Фи
латов В Е Федоров И. А. Попов, учитель латыш И. И. Гаммер. С подпольем связал 
меня И. А. Попов, знавший, что при первой советской власти я был членом Алтайского
комитета РКП(б).

И вот мне, безусому юноше, но уже отведавшему колчаковских нагаек и 
аых застенков, подпольщики поручили вести раооту среди:молодеж'• С негоднамать. 
Как начать? Решил прибегнуть к балалайке. Она-то и помогла мне проложить пути
к сердцам молодежи.

У маслодельной артели, где я работал, пустовали столярные мастерские и боль
шой дом. Как-то вечером беседовали с председателем правления артели Иваном Андрее
вичем Поповым. Потолковали о делах артельных, зашел разговор о союзе молодежи. 
Попов как участник подполья был в курсе наших молодежных дел.

— Что ж, — сказал он, — берите и мастерские и дом.
База хопошая Разработал устйв. Иван Иванович Гаммер просмотрел его, одоо- 

пил Кое-что добавил По уставу в члены союза принималась молодежь в возрасте до 
20^’лет а на п р а в а х  членов-соревнователей -  взрослые. Цель союза -  пробудить 
самосознание молодежи, поднять ее культурный уровень, приобщить ее интересы к 
о б "е н н ы м  б„роться с пьянством, темнотой, невежеством и хулиганством. Устав



требовал от каждого члена союза участвовать в работе мастерских, учиться и прини
мать активное участие в художественной самодеятельности.

На членов-соревнователей устав возлагал — содействовать процветанию союза 
и помогать ему денежными средствами.

* * *

С организацией союза жизнь молодежи села наполнилась новым содержанием.
Оборудована столярная мастерская для юношей, в просторном доме открыта шко

ла вышивки и шитья для девушек. Созданы кружки самообразования, школа грамо
ты, организована драматическая труппа, хор и струнный оркестн. Появились и желаю
щие изучать иностранные языки.

Выпускалась газета «Наша мысль», зовущая молодежь к свету и знаниям.
Для наглядности приведу картинки тех времен, врезавшиеся в память на всю 

жизнь.
 ̂ „.Засинели горы, сбросив белое покрывало зимы. Зажурчали ручейки. Закипела 

река Песчаная. Серыми лапами волн скребется она в скалистые берега. Видно надоело 
ей покоиться на каменистом ложе, захотела понежиться на зеленом ковре трав.

Как бурная горная река, кипит работа в мастерской. Часто забегает сюда Нван 
Иванович. Он снимает чистый, гладко выутюженный костюм, вешает на гвоздик ши
рокополую серую шляпу. Засучивает рукава рубахи и встает за верстак. Ходуном хо
дит в руках его рубанок. Белой пеной сползает с верстака стружка. Восторгается 
умелыми руками старика-учителя молодежь:

— И где он только научился!
— Говорит: раньше рабочим был.
— Рабочий, а в шляпе!

Это теперь он в шляпе, а раньше в кепке ходил, сам видел на фото, по
ясняет товарищам Сережа Кочкин. Кочкин — первый запевала куяганской молоде
жи. Верткий, как волчок, он ритмично работает фуганком и в такт движению мурлы
чет песенку. Он первым вступил в союз, за ним потянулись его друзья: Вася Золен. 
Нетя Скобелев, Анфилопий Казаков, Федя Козин, Филя Панов, Миша Русин.

В мастерскую вошла мать Кости Попова. Глазами сверлит, как буравчиками. 
Стоят, поблескивая краской табуретки, с полки выглядывают утиными носами чел
ноки, на верстаках — прялки, веретена, у стены вразвалку стоят кросна* с точе
ным тюриком**. •

Вишь, ведь какие баские! — восхищается она изделиями мастерской. Обе
щает прислать своего сына.

Иван Иванович то и дело ободряет юных мастеров:
— Корошо! Корошо!
Старик говорит с западным акцентом, но никто над ним не смеется.
У девушек свое занятие — учатся шить и вышивать. Ими руководят Ольга Iio- 

рягина и Эмма Васильевна — члены союза- Любо посмотреть, как на пяльцах цве
тут розы, зеленеют лепестки. Лица девушек озарены теплой улыбкой. Пяльцы для 
вышивальщиц мастерит Ва.ня Манишев — наш затейник, и балагур. Девушкам по
дарил медные кольца. Купил их для того, чтобы сбалагурить:

— Делаю пяльцы и украшаю девушкам пальцы.
— Корошо! Корошо! — одобряет работу девушек Иван Иванович.

* К р о с н а  — самодельный ткацкий станок.
** Тюр и к — валик для наматывания пряжи — основы ткани.
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йспокон веку куяганды каждую весну тонули в н е п р о л а з н о й  грязи В тонких ме
стах молодежь прорыла канавы, через канавы переброшены доски- Пешеходы хвалят.

'  7 н а с Рдуша "радуется” Радуется еще и потому. Куяганцы нарубили березок к 
троице Гнаитыкали их у ворот Вянут их березки, а наши стоят и покачивают зеле
ными кудрявыми головками. Мы их посадили ранней весной для украшения общест 
венных мест, и теперь они растут.

Точат зубы кулаки Мурашкин, Яковенко, поп Дибенко, бывший писарь Петров.
Не нравится им, что батраки и батрачки в свободное время 8ан™а“ ^ я ™ле31Таскает 
лом. Но крепок орешек. Жалуются милиционеру Морозову, нашептывают. ia
меня милиционер.

— Штоб у меня никаких этих затеи!
Малограмотный, опухший от самогона, блюститель порядка топает ногами, грозит

отправить в клоповник, 
что ̂

Нет у милиционера никаких улик, а объяснения веские, наглядные. В 0<' г 
ни пьянства, ни драк, молодежь занимается разумными делами, развлекает угрюмых
мужиков веселыми песнями, спектаклями. _„_na , T!„fHa

Но жизнь окутана тяжелым смрадом. Печалью окрашены лица люди. А 
молодо звенит Сквозь камни и твердую почву пробивается поросль, тянется к солнц - 

Одновременно с работой в артели, редактированием газе™ ^  
чинностей по руководству молодежью пришлось оыть еще и режиссером драматиче 
ской труппы. Прнвда, режиссерствовал плохо, но умел вставить слово в строку. Как- 
то само собой получилось, что наша первая постановка была на злобу дня.

С е й ч а с  уже не шшю автора я названия пьесы, но содержание ее таково. Хо
зяин подал в -суд на пастуха и требует уплатить ему за потерянных овец. Пастух- W 
ратился к адвокату. Тот взялся вести судебный процесс и научил пастуха на вопр 
судьи отвечать по-овечьи:

— Мэ-мэ-меээ! >пм„ 
Когда адвокат выиграл дело и потребовал с пастуха деньги, он шесто у j

стал мекать. Так у автора. Для того, чтобы высмеять наших сельских врагов, в 
пьесе появились дополнительные сцены. Писарь Петров орал с крестьян взятки Ад® 
ката загримировали иод Петрова. Сидит адвокат в кабинете. Заходит пьяненький му
жичок (загримирован под сельского пьяницу)., икает, тморкается i называл воло-

— Чего тебе, волосатый? - спрашивает адвокат (Петров крестьян называл в л
еатыми).

Мужичок. приЕладьгвает' к. уху ладонь (пьяница
— Ась? Какой волосатый?
— Чего, говорю, тебе? .
— Ась? Нет, самогон не сам варю, у Акулины беру
— Вот, балбес! — возмущается адвокат.
— Нет, не ходил еще в лес.
— Одним истребителем леса меньше! — кричат ребята из <■ • , 
Выведенный из терпенья, адвокат кидается на мужика, но тот из тороы выи м

КУРИНУ И адвокат рассыпается в любезностях. „ „««.титря-
Потом заходит старуха. В левой руке держит кошку, а правой крестит/я.
— Господи Иисусе!.-
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— Чего тебе, бабуся? .
— Письмо бы, миленький, внучонку на хронт написать
— Гм... Письмо, говоришь. А кошка зачем? ,
— Кур-то нет, так я вот кошкой...
Адвокат свирепеет, топает ногами, кричит:
— Пошла ты ко всем попам- со своей кошкой!
Зритель — артист из зала:
— Правильно говорит адвокат. Иди, бабуся, к .попу, у него мышей много.
Первая постановка имела большой успех- В дальнейшем со сцены мы бичевали

все пороки села, сосредотачивая огонь на кулаках и их подпевалах.

♦ * *

Союз молодежи, насчитывающий в своих рядах 85 человек, был легальной орга
низацией. Он являлся тем источником, из которого черпались наиболее стойкие и раз
витые юноши и девушки для подпольной работы. Вот тут-то и помогла балалайка.

Квартира была на окраине села. Имея высокий заработок, хорошо платил за стол 
и комнату хозяйке, и она дорожила доходным постояльцем, хвалила за скромность:

—- Он и не пьет и не курит. Жених хоть куда!
Такая похвала была очень кстати.
Надежных членов союза приглашал поодиночке на квартиру. И здесь, иод зву

ки балалайки, беседовал па революционные темы. Разъяснял, кто такие большевики и 
за что они борются. Рассказывал о Ленине. Строго предупреждал, чтобы мюй гость ни
кому о содержании беседы не рассказывал, а говорил бы. что ходил учиться играть 
на балалайке.

— А то, — предупреждал я,— мне будет плохо и тебе не сдобровать.
Кто-нибудь из подпольщиков спрашивал ребят, зачем они ходят ко мне. что я им

говорю. У всех один ответ:
— Интересуюсь музыкой, ходил послушать.
Или:
— Хочу учиться играть на балалайке.
У своих юных друзей выведывал настроения их родителей. Юноши не таили к 

сердечных тайн. В Куягане половина молодежи — старообрядцы, а другая полови
на — мирские. Обычно разговор по душевным делам начинался так:

— Любим друг друга. У нее родители — старообрядцы, у меня православные.
Или наоборот.
Вот и сочувствуешь его горю. В заключение говоришь:
— Обожди. Придет советская власть, тогда браки будут гражданские.
В результате кропотливой работы внутри союза была сколочена подпольная груп

па революционной молодежи. В нее вошли: Ф. Ф. Панов, С. П. Кочкин. М. Ф. Скобелев. 
И, В. Золев, А. М. Казаков, К. Попов, И. Манишев, 0. Корягина и переехавший из се
ла Алтайского па работу в Куяган мой товарищ по партийной работе при Ооветекой 
власти Н. И. Мокрушин.

* * *

Колчак, обещавший разделаться с большевиками в два счета, терпел поражение 
а  поражением. '

И чем хуже становились у Колчака дела на фронте, тем сильнее он нажимал на 
тыл. Начались массовые мобилизации, поборы. В Куягане был усилен милицейский



участок, его начальником назначен поручик Про неких. Блюститель яорядка, как во
енный, привык считать народ пушечным мясом. На крестьян топал ногами, кричал:

— Запорю!
С Иваном Ивановичем Гаммером и со мной вежливо раскланивался, пальцами 

чиркая по козырьку фуражки. Как же, господа! Охотно вступал в беседы, одобрял 
нашу просветительную работу среди молодежи:

— Надо, надо приобщать дикое племя к культуре.
Коля Мокрушин был добровольцем в империалистическую войну. На войне оста

вил ногу и ходил на протезе. Образованный, с нежными девичьими чертами лица, 
приятным голосом, он располагал к себе каждого, кто с ним вступал в разговор. Оде
вался Коля прилично, его длинные русые волосы ниспадали на крутые плечи.

— Приятный молодой человек, — отзывался о «ем поручик.
Реакционеры Петров, Жуков, Яковенко и поп требовали закрыть союз. Но у иас

были сильные защитники: писарь управы С. Г. Черников, его два помощника — 
Кудрявцевы В. Н. и Н- Н., Мокрушин, учитель И. И. Гаммер и председатель молочной 
артели И. А. Попов. Они лее — члены-соревнователи союза молодежи и наши руково
дители по подпольной работе.

Подпольщики готовили массы к вооруженному восстанию против колчаковщины. 
Давали поручения и нам. Особенно хорошо справлялись с поручениями С. Кочкин, 
А. Казаков, И. Золев, Ф. Панов и девушка Ольга Корягина.

Расклеивали и подбрасывали в нужные места прокламации. Печатали «а шапиро- 
графе прокламации на заимках. Газета «Наша мьгель» теперь уже смело бичевала 
произвол, печаталась на заимке Попова.

Накануне восстания был арестован. Сережа Кочкин. Он мужественно вынес все 
пытки и сумел ускользнуть из рук палачей.

* * *

Восстание. Молодежь Куягана, вооруженная пиками, вместе с отцами вступила о 
бой с врагом. Штаб восставших назначил Колю Мокрупшна комиссаром. Пылкий ора
тор, он ездил по деревням. При возвращении из Куячи наскочил на засаду карателей 
Пытался скрыться, но лошадь споткнулась, Коля вылетел из седла.

Связанного, его привезли в село на площадь. Каратели Головин и Поляков били
«го шомполами по оголенной спине. Поручик Старов, покручивая ус, командовал:

— Поддай еще! Крепче!
После истязаний Колю бросили в каталажку, полную окровавленных тел. Когда 

было перепорото много крестьян, Старов снова распорядился вывести Колю на площадь 
и пытать.

— Ожил, мерзавец!
— Большевики не умирают — они бессмертны! — тряхнув волосами, которыг 

закрывали глаза, крикнул Коля.
— Выдергать ему волосы! — скомандовал Старов. Накручивая на шомпола 

длинные прядн волос истязуемого, каратели вырывали их с мясом.
Но этим поручик не удовлетворился. Он приказал привязать Мокрупшна к хво

сту лошади. Когда лошадь протащила Колю по площади два круга, Старов распоря
дился:

— Веревку!
Кулак Яковенко словно ждал такой команды.
— Вот она! Крепкая! Конопляная!



рекинулиРУчерез ТерТмадан™ Е л я ^ с 'Х а л  Т т Т ^ р т щ п ™ ' Ш т  вереМ£у де-

-  Z Z T  н ’а  г одаого встанут
Три дня висело изурод^амое т е л о Е и  на . Г ®  Старов на палачей-кровавая расправа. * воротах волостной управы. Три дня

S r S Z S S T "  ю т т  “ л " т , ю А  о ? — » » « » ■  т о ,  « И  р«и-

шла 

громили

снеди1 ш7деж“ ВЛвНИЯ советской влас™ в « я р и  мне поручили вести работу

«jJgSsmss i йа&йгаи. тегггг
пики вп ил J  ншим торговым городком. Правда, были текстильная и табачная фаб-

S — 2 Pг .  Е  a y s f s1 рафии, на кожзаводе, но они вступили в партию и в комсомол не шли 
.лиевский. часто навещая, опрашивает председатель оргбюро партии Ба-

Жалуемся:
 ! С?п7 ! ! ! 7  молодежь забираете в партию, а нам оставляете одонки

гель —‘может firп . Г Т° получше покопайтесь, — посмеиваясь, отвечает председа- 
м ьпь’ пелые золотые россыпи...

цами1 н У и КНихПЛспбплтвИ? пяССЬ1ПИ ~  это лет? большевиков, замученных волчавов- 
левушкпй Ивме в ч Г и  Обходим квартиры, беседуем с каждым юношей, с каждой
H a l S L o r n n ^ n f ^ ^ P ^ 110 ВСТу,ПИТЬ В комсомол- Резервы найдены, а про- 
возражает- ешае,м создать ячейку при оргбюро. Оргбюро партии

  КагЬ же С£ Г  органИзацию> оторванную от производства.
Ответа нет. Его потом подсказала сама жизнь.

■ * * *

Нам дали большое помещение, но пи полена дров. Как сейчас помню, было раи-
Г п Г Г п .,иеКЛа 0К0Н В.КУРжаке, но сквозь форточку видно, как курится полынья 

ин. из-за соснового бора широкой дугой подымается заря, отблески ее, как нити, 
вплетаются в̂  седые космы тумана.

«Буржуйка» уже давно потухла. Ежась от холода под тонкой шинелью, Арон 
вынимает из-под головы пухлое дело какого-то колчаковского учрелсдения, работавше
го до нас в этом доме, и подает мне:

— Брось-ка ей в пасть эту колчаковщину,— кивает он на печку, 
икоченевшими пальцами раздираю дело и мелкими кусочками кидаю в прожор

ливую пасть «буржуйки». Постепенно краснеют бока и по комнате разливается бла
годатное тепло...

На лестнице послышались шаги. Судя по стуку, идет человек в валенках с на
мерзшим льдом на подошвах. Открывается дверь, входит парень в треухе, с бумаж
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ной падкой под мышкой. Быстро подходит к «буржуйке» и протягивает руки к огню 
Бумажная папка вываливается из-под рукп д падает на пол.

— Здесь уездное бюро рекесем? — потирая руки, спрашивает пришелец.
Здесь! „
Вишь, ведь в какую махину забрались! Видать, тут жировал богатый бур-

жуишво.
■ -  Да!

Разговорились. Паренек оказался из села Смоленского. Он приехал еще вчера, в 
поисках оргбюро исходил весь город. Везде отвечали, что они не знают, что такое ре
кесем.

— Значит, у вас в городе хромает разъяснительная работа, — заключил он,— 
У нас это лучше.

—Разве? п
— Да! У нас, товарищ председатель, молодежь валом валит в рекесем,—

членов на первом же собрании вступило.
Мы были обрадованы успехами смоленцев. Измайлов — так фамилия раннего 

посетителя — приехал за литературой, карандашами, бумагой.
— А главное — пьес надо побольше,— подчеркнул он свое требование.
Минута в минуту, ровно в 9 часов пришел наш третий член оргбюро Иеаак

Миллер. Он — секретарь оргбюро. „
— Товарищ секретарь, зарегистрируйте нашего первенца — в смоленскую ячей

ку и напишите требование в наробраз...
— Хорошо, товарищ председатель!
Когда Миллер вышел из моего кабинета, Измайлов спросил:^
— Откуда же такого франта выкопали? Наверно, из бывших.
— Нет, не из бывших. Он сын служащего.
Опросил, сколько членов бюро. Ответил.
— Три.
— Тебя я знаю, а остальные два кто/
— Арон Якобсон — сын омского рабочего и третий Миллер.
Первому представителю молодежи из уезда оказали радушный прием. Арон сво

дил в столовую и накормил его. Все члены бюро беседовали с ним. Даже Миллер!
Обычно наш секретарь от всяких бесед с молодежью уклонялся. Его беседа со смолен
цем меня удивила. „

— О чем же беседовал с тобой наш секретарь? — спросил я Измаилова.
— О дровах. Говорит, что у вас нет дров и просил м р н я  привезти хоть возик.
— И что же ты ему ответил?
— Сказал, что у нас дров нет, а есть кизяк.
Измайлов ухмыльнулся:
— Чудак ваш секретарь! Не знает, что такое кизяк. Когда я ему сказал, что

это кирпичики из навоза, замахал руками: «Не надо! Не надо!».
Полученное требование Измайлов уложил в папку, перевязал ее веревочкой и 

заторопился:
Надо успеть получить.
Через некоторое время смоленец вернулся. Бросив требование на
— Не дают, бюрократы!
— Почему?
— Печати, говорят, на требовании нет.
В спешке я и забыл поставить печать. Но увы! «Буржуйка» потухла. В поме

щении холод. Штемпельная подушка тверда, как камень.
— Что же делать?
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—: Дай-ка ее мне, — протянул руку смоленец.
Взяв у меня штемпельную подушку, он положил ее на широкую ладонь. Щеки 

его надулись, как пузыри. Губы свернулись в трубочку.
— На, оттаяла.
Ночевать Измайлов пришел в оргбюро. За плечами — кипа книг, свертки обоев, 

пучок карандашей.
— Вместо тетрадей дали обои. Вот, бюрократы!
Жалуется, что ни одной пьесы не дали.
Пришли наши активисты Паша Худоногов, Селиверстов, Моисеев. Они принесли 

по два полешка дров. Сидим у раскаленной «буржуйки» и беседуем.
— Вот мы еще пока топчемся на месте, а в Смоленске Измайлов уже 280 чело

век завербовал,— представляю я паренька товарищам.
— Поздравляем с успехом! — жмут руку смоленцу товарищи.
Все мы завидуем и в то же время радуемся, что даже в таком консервативном 

селе, как Смоленское, молодежь просыпается от вековой спячки, идет к свету.
Измайлов снял пиджак. На ремне у него кобура. Снимая с ремня кобуру, ска

зал:
— Эту штучку у одного карателя во время колчаковщины прибрал.
Все стали рассматривать трофей Измайлова. Поощренный вниманием городских 

товарищей, смоленец обратился ко мне:
— Товарищ председатель, напиши мне бумажку в чека, чтобы дали наган.
— Зачем?
— Для самообороны.
И когда я отказал в просьбе, Измайлов обиделся!
— Сидите тут, в городе, и ничего не видите. А в деревне кулак орудует. Того и 

гляди укокошат...
— Ничего, не укокошат,— успокаиваю расходившегося смоленца.— Их — 

единицы, нас — миллионы.
Рано утром Измайлов уехал, бросив на прощание:

Все равно достану оружие!

* * *

В первые дни, царила организационная неразбериха. Возглавлявший губбюро 
Щеглов писал риторические циркуляры. Как сейчас помню первый циркуляр. Он 
начинался так: «Рухнули старые устои. Пали рабские цепи. Народ вздохнул свобод
но...» Общие слова, никаких указаний. Даже Устава РКСМ, несмотря па наши прось
бы, губбюро не могло выслать. Между тем, шли суды да пересуды. Одни говорили, 
что нужно организовать союз молодежи при культпросветах, другие толковали о том 
что союзы молодежи надо создавать при профсоюзах. Под эти толкования подводи
лась теоретическая основа: дескать, надо охватить всю молодежь, а в коммунистиче
ский союз она не пойдет.

Губбюро допустило организационную ошибку, создав школьный отдел. В Бийске 
это было воспринято как директива к восстановлению существовавшего ранее союза 
учащейся молодежи.
. ' Несмотря на строгие предписания губбюро, мы такого отдела не создали 
В первых числах марта двадцатого года в Бийск приехал инструктор губбюро Касаткин 
Он привез Устав РКСМ. После долгих разговоров в оргбюро партии решили создать 
городскую районную организацию. Костяком организации должны стать дети комму
нистов.



На 'первое организационное собрание пришло много молодежи. Инструктор Касат
кин рассказал о коммунистическом движении молодежи и зачитал Устав РКСМ.

С задних скамей, где приютились члены союза учащихся, поступил первый во
прос с пояснением: ,
вает моладежГ ЛИ ВЫКИнуть 113 Устава славо «коммунистический», ибо оно отпуги- 

сюдаT t m SSJh!™ МаЗИИК П06Т! ~  крикнул Петя Длужинский,- Гнать его от-

гФъет7Кр0тИппЛ11пп!СТ0ЛТе' ЬН0 Касаткин Разъясняет, что коммунистический союз объединяет передовую раооче-креетьянскую молодежь и его конечная цель — под 
руководством партии построить коммунистическое общество.

А интеллигенция принимается в союз?
Конечно, если она стоит на позициях пролетариата!
А танцы в союзе допускаются?

фижу7ту>рнижКаК0Й тащ0р вшскался! — крикнул Степа Агапитов, заядлый нар.
Много вопросов было о религии, не возьмут ли в Красную Армию тех, кто за

пишется в комсомол, обязательно ли комсомольцам состоять в коммунах.
После ответов на вопросы была объявлена запись в члены коммунистического 

союза молодежи. В союз вступило только 30, а на собрании присутствовало более 
ста человек.

Вот имена первых юношей я девушек, положивших начало бийской организа
ции комсомола: Паша Худоногов — сын замученного белогвардейцами коммуниста, ра 
бочие̂ с кожзавода Ваня Комаровский, два брата Канавины, братья Степан и Ар
сентий Агапитовы, Сеня Полковников, Гриша Бессмертных, дети старого большевика 
— Оля, Клаша, Александр Егоровы, Федя Буткевич, Александр Сазонов, Виссарион 
Колоколкин, Петя Длужинский, рабочий холодильника Шадрин, рабочий табачной фаб
рики Селиверстов, из пригорода Мочищи — Ворсин, латыш Штамерс, латышка Нина 
Мейер, бывший политзаключенный Саша Юрьев, служащие Борис Алексеев, австрий
цы — братья Гаммер, татарин Иван Жсьшов и беспризорник Анатолий Смирнов. Ут
верждены в члены союза были также и члены оргбюро.

Эта были юноши и девушки, глубоко преданные делу партии. Они составляли 
основной костяк актива оргбюро. После создания городской организации началась 
организация ячеек комсомола на производстве. Вступив в комсомол 15 марта, рабо
чий Шадрин уже 16 марта организовал на холодильнике комсомольскую ячейку 
В нее вошли 8 человек. Ворсин энергично взялся за организацию ячеек комсомола на 
Мочище, где в хибарках ютилась беднота. Уже к 26 марта он сумел завербовать в 
комсомол 60 человек. Труднее шла организация ячеек в Заречной части города, где 
были расположены основные предприятия города — текстильная фабрика и кожза- 
вод. Только к 25 мая были созданы две ячейки с общим количеством членов 109 че
ловек.

* * *

С созданием городской организации было обновлено и расширено оргбюро. Но 
требованию активистов Миллер за бюрократизм и высокомерие в обращении с моло
дежью был .выведен из состава бюро, Якобсон заболел и попросил освободить его.

В новое оргбюро вошли: председателем В. М. Семенов, членами И. К. Комаров
ский и Петр Сергиенко, затем были введены А. М. Юрьев и А. Попков.

Первым успехам в создании городской комсомольской организации предшествовало
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кропотливая работа оргбюро и того актива, который был сколочен вокруг этого бюро. 
Как я уже сказал, разрушенные колчаковцами предприятия работали не на полную 
мощность, и хозяйственники предпочитали брать опытных старых мастеров. При ко
миссариате труда мы учредили инспекцию по труду молодежи во главе с энергичными 
пареньками Моисеевым и Борисом Алексеевым. Ребята очень гордились положением 
инспекторов и старательно выполняли свои обязанности. Они выявляла безработных 
подростков и через комиссариат труда устраивали их на работу. Вели беспощадную 
борьбу с нарушителями законов о труде подростков. На эксплуататоров-хозяйчиков со
ставляли акты и через комиссара труда привлекали их к ответственности Доставалось 
от них и тем подросткам, которые нерадиво относились к труду. Плохо работающих на 
производстве инспектора тащили в оргбюро и здесь им «задавали жару».

— Мы строим трудовое государство, говорили им, —  и вы должны на произ
водстве показывать пример в труде. -

Часто устраивали субботники и воскресники. Любо было посмотреть, как кипит 
молодая сила в^коллективном труде! С песнями, со знаменами молодежь шла на трудо
вой фронт, чтобы победить разруху — тяжелое наследие колчаковщины.

Коллективный труд был тем цементом, который скреплял ряды юных борцов за 
коммунизм.

Мы поднимали нетронутую, .заросшую бурьяном целину. Нашим плугом было - 
пламенное большевистское слово. Перепаханный бурьян пускал корни, старался заглу
шить молодые побеги. О том, что представляла собой деревня в то время, приведу не
сколько картинок.

Приехал в Катунское. Остановился на отведенной сельсоветом квартире.
— Хозяюшка, нет ли у тебя что-нибудь закусить?
— Нет, родименький.
Достаю из мешочка свой скудный паек — кусочек сыра и краюшку ячменного 

хлеба. Начинаю закусывать. Бабушка-хозяйка, всплеснув руками и ахнув, убежала. 
Через некоторое время явилась группа женщин, (впереди — хозяйка.

Посмотрите-ка, посмотрите, бабоньки! -— выкрикивала она, показывая на ме
ня. —  Мыло ест мой фатирант!

Женщины качали головами, ахали, охали. На мои убеждения, что я ем сыр от
вечали:

—  Нет. мыло!
На собрание пришли старики, женщины. Председатель сельсовета доложил со

бранию:
Вот, граждане-старички, значит, в нам приехал молодежный комиссар... Зна

чит, молодежь гарнизовать.
Старики меня спрашивают:
— Это што же. примерно, комсомол?..
Разъясняю. Председатель добавляет:
— Это вроде большевиков...
Сколько я не просил председателя сельсовета собрать молодежь, он отвечал одно:
— Нет таких щшов. чтобы малолетних собирать.

По дороге в Малый Бащелак предстояло сменить подводу в глухой горной дере
вушке Медвед-евке. У сельсовета толпились мужики. Все в поярковых шляпах, в рыжих 
зомотканых зипунах, которые подпоясаны красными кушаками. Мужики тихо п е р е т -  
паривались между собой, жестикулировали руками.



— О чем это толкуют у вас старички? — спросил л председателя сельсовета.
Он рассказал, что на рассвете один парень бросил в молельню бомбу. Бомба уби

ла старика и восемь человек ргнила.
— Что же вы его не арестуете и не отправите в район?
— Боимся. Он заявляет, что коммунист и бомбу в молельню бросил но приказу 

самого Ленина. *
Пришлось помочь мужикам связать и отправить бандита в районный центр.

Над Бййеком в го время была деревушка Малая Угреневка. Неподалеку от нее — 
женский монастырь, монашки которого вели агитацию против комсомола. Мы решили 
сделать в деревню массовую вылазку.

1 мая 1920 года со знаменами и песнями выстроились в колонну, под командой 
Степы Агапитова двинулись в поход. Члены оргбюро, активисты идут за оркестром.

Демонстранты вступили в деревню. Тишина и пустота на улицах. Подошли к сель
совету. Расселись кто на бревнах, кто прямо на земле. Из сельсовета выходит малень
кий старичок с палочкой. Спрашиваем, где живет председатель, не отвечает. Старичка 
взяли с собой. Начинаем обход деревни. Кое-как старичок развязал язык и сказал, где 
живет председатель. Нашли. Спрашивает, кто мы такие, зачем пришли. Говорим: ком
сомольцы. Председатель под хмельком.

Мигая глазами тараканьего цвета — в одном глазу, как льдинка, бельмо:
— Кто это такие кумсумольцы?
— Ну, вроде, как коммунисты...
— Гм-гм, — заикал представитель местной власти. — Значит, комунию в мона

стыре гарнизовать хочете...
Просим созвать молодежь. Председатель молчит, дотом выпаливает:
— Стариков бы лучше.
После долгих уговоров он соглашается созвать молодежь. Поодиночке, озираясь, 

идут молодые угрейевцы в школу.
’ К полудню собралось человек двадцать. Открываем собрание. Говорим о целях и 

задачах комсомола. Школа постепенно наполняется стариками, старушками. Молодые 
женщины, прижимая концы полушалков к румяным щекам, теснятся у задней стены 
Старушки выпрастывают из шалей и платков утаи, внимательно слушают.

Объявляем запись в члены союза.
' Поднимается крьгшка парты. Встает юноша.

— Запишите меня.
Сеня Полковников, мусля огрызок карандаша, пишет .
Застучали крышки парт.
— Меня!
— Меня!
Записалось восемь человек. У задней стенки поднялся шум. К парню, записавше

муся первым, подбежала старушка. Заголосила:
— Да на кого же ты меня спокидаешь!
Парень поправил чуб:
— Не плачь, мамка.
Поднялся шум-гам. Матери и отцы набросились на ребят, стали их избивать. 

Нам — ультиматум:



— Убирайтесь, цока ноги целы!
Нас, руководителей собрания, выталкивают из школы, и мы вливаемся в ряды 

демонстрантов. Вырываются из школы и ребята, записавшиеся в комсомол. Просят 
взять их^в город. Под звуки музыки выходим на дорогу. С кольями и вилами за нами 
погоня. Кто-то из демонстрантов выстрелил.

—  Не стрелять! — отдаю строгий приказ.
А лавина вил и кольев все движется и движется.
—  Бей комунию! — кричат мужики.
— Колоти антихристов! —вторят им женщины.
Мы отступили и скрылись за монастырской стеной.
Но мы не отступили от поставленной задачи —  организовать в этой гл у х о й  чрпо 

вунгке ячейку РКСМ. К Мало-Угредрт были прикреплены Полковников и секретарь 
коммунарскои ячейки Исыпов. После больших усилий и терпеливой разъяснительной 
раиоты в Мало-Агренево была организована комсомольская ячейка.

В годы колчаковщины росла л крепла ненависть алтайского батрачества к ку- 
лакам-мироедам. Примером этого может служить Еуяганский союз, где ведущую роль
■рклмИ раки- 0ргоюР° У * ™  большое внимание батрачеству в деревне. Все ячейки 
глСМ активно защищали правовые интересы батрацкой молодежи, втягивали ее r са
модеятельность, садили за букварь. Созывались волостные и районные конференции 
Кулаки всячески препятствовали учебе батраков.

Будут ученые батраки, пожалуй, будут работать отселена доселева.
Ьатраков, вступивших в комсомол, увольняли. Мы их устраивали в коммуны.
После разгрома Колчака в Бийском уезде стихийно стали возникать сельскохозял «твеяные коммуны.
При всех ’'('ммуиах партийные и комсомольские ячейки. 'Особенно хорошо па 

оотала ячейка РниМ в коммуне, возникшей на месте монастыря, где секретарем был 
нага первый активист Ваня Иестпов.

25 июня 1920 года в Бийске состоялся первый уездный организационный съезд комсстшла.
По докладу представителя оргбюро партии съезд дружными аплодисментами при

нял глрдующую резолюцию:
«Мы, революционная коммунистическая молодежь деревни и города, клянемся бо

роться до почетного конца с контрреволюцией, с хозяйственной разрухой и народной 
темнотой и не отступим ни на шаг во всей нашей борьбе. Мы пополним ряды старших 
наших товарищей коммунистов. Мы, представители съезда, тотчас же по приезде на 
места возьмемся за дело.

Да здравствует Российская Коммунистическая партия (большевиков)!
Да здравствует революционный пролетариат всего мира!»
По докладу представителя уревкома Павловского была вынесена следующая резолюция;
«Мьг, революционная молодежь деревни и города, приветствуем политику и зада

чи советской власти и обещаем твердо стоять за рабоче-крестьянскию власть: в осуще
ствлении всех задач советской власти будем всеми силами помогать.



Да здравствует Советская власть ц строители ее коммунисты-большевики! 
ительстве?1-)аВСГВ1'еТ 'револк)ционная •м°л<#жь, активная участница в советском стро-

Но отчетному докладу оргбюро PIICM много было шума. жалоб на плохое обеспе
чение ячеек комсомола. Началось с керосина.

— Свет появился, а в наших головах темно.
Ппнтгтс рави'1ьн'0- ~  кричит другой делегат. — Я сто верст пешком киселя хлебал 
Пришел в оргбюро, а мне говорят: керосину нет. Изыскивайте, говорят, на месте 
А сто 'керосин мякина, что ли. на гумне валяется!

С керосина на бумагу перешли.
— Туг докладчик говорил, что места не дают сведений. А на чем мы эти сведе

ния будем представлять? На березовой коре!
А дальше о литературе.

Пьес никаких не дают. А молодежь требует спектакли. По псалтырю их ставить, что ли!
Особенно доставалось попам.
— Можно сказать, теперь пролетарская революция. Власть рабочих и крестьян 

А почему попы разгуливают свободно? •
Расшумелся съезд. Никак не удержишь. Председательствующий Ваня Комаров

ский постукивает пальцем-обрубком по столу:
— Тише, товарищи!

г ло Рринесли звонок, но и он не помогает. Все делегаты кричат в один
— Давайте бумаги!
— Керосину!
— Пьес!
Едва утихомирили их.

Вся наша работа подчинена главным задачам страны Советов борьбе за хлеб, 
борьбе с наследием империалистической войны и колчаковщины — раерухой. Помогали 
Красной Армии, которая отстаивала молодую рабоче-крестьянскую республику от на
шествия польских панов па западе и от врангелевских банд на юге.

Активное участие комсомольцы принимали в разгроме эсеровско-кулацких банд на 
Алтае.

В то же время шла неустанная внугрикомсомольекая работа. 75 процентов дере
венских 'Комсомольцев были неграмотны. И в первую очередь ликвидировалась азбучная 
неграмотность. О том, как мы работали, свидетельствуют следующие цифры: в течение 
июля-августа проведено̂  196 митингов, 29 демонстраций, 83 народных чтения. 
387 собраний внес окт  ой молодежи, прочитано 53 лекции, проведено 169 собеседова
нии на политические темы, 3 конференции внегоюзной молодежи, поставлено 249 
спектаклей и проведено 33 спортивных занятия.

20 июля 1920 гола Совет Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина издал 
декрет об изъятии хлебных излишков у зажиточного населения Сибири путем продо
вольственной ̂ разверстки. Второй уездный съезд, состоявшийся 1—3 сентября, дал 
указания ячейкам РКЩ — активно участвовать в борьбе за хлеб.

Основным костяком продовольственных о т р я д о в  были молодые коммунисты и ком
сомольцы. Деревенские ячейки помогали работникам продовольственного Фронта нахо
дить в ямах хлеб, -прятанный кулаками.



Злобствовал классовый враг. Руки его тянулись к обрезу Но не всегда удавалось нанести удар из-за угла. А давалось

мироеды — К™Ис7п7ыУМ07 1  Г потягивая самогон говорили своим подкулачникам мироеды. лумсумолы — это армия антихриста. — И пьяно горланили:
Пароход идет, •
Гремят кольцами.
Будем рыбу кормить 
Кумсумольцами.

Много хлеба перегонялось на самогон. В лесных трущобах, на заимках в гооах 
предприимчивые дельцы, жадные до легкой наживы, открывали в и н о в н ы е  зам ш

вали желтыи дурман ПО дорогим ценам. Население, запуганное самогонщиками, боялось их выдавать. • ^
Партия призвала комсомол на борьбу с самогонщиками. Группы самоотверженных

в »**• ш яштш  т т  «тшт, и - . Г

тям Яжквгшы и Могхш.т Р; Т К'" ‘ Т тг’ мы неделю сухаря в ломощь де-400 мжвы Только одна J чпристанская организация комсомола собрала
-  „ ^'пшеницы, Шубинская ячейка — сто пудов сухарей. Комсомольцы тек-

фа'брики-' тде 'секретарем был энергичный татарин Гайбатуллин, сшили под 
Д и!..™еНИЧУ мешки- Много хлеба было собрано путем постановок спектаклей. ' 

разверстки1100 УЧаСТЙе ЕИЙомольские. организации принимали в раскладке хлебной

кпанме1тг7СОхя1Ь̂ В И Ш!С0М0Л0К бьгли созданы бригады для помощи семьям крае
В Урожая, в которых 'принимала активное участие и несоюзная мо-

•IU Д с  Ж Ь .

i . ' v f r 7 J ,921  года ’были засеяны тьрсячи десятин хлеба в помощь голодающим 
ппт-пй ясо™ лы*ы Г0'Р°Да шефствовали над школами, детскими домами, железной до
рогой По с у  осотам и воскресеньям выезжали в лес и заготавливали дрова.

уездная организация оказывала большую помощь фронту. Если на пер-

oweHHM пбучении’то,на втрро» 1
Съезд обязался вести активную борьбу с  эсеровско-кулацкими бандами йа Алтае 

,1Р™ ™ , Г ЪЯВ7 НЯ М0,бялизация комсомольцев на фронт. Но молодежь города и де-йя ж а а т *"-Уеадный к°митет п°слал 35 лучших а“ ст°в «а
„ Мололежь холодильника работала, >не считаясь с часами и выходными днями выполняя лозунг партии:

— Больше мяса нашей родной Красной Армии!
Для красной конницы комсомольские ячейки деревни заготавливали сено.

х-ли-Э™,,!01"0’ ЧТ0Ш дать :больше хле;ба истекающей кровью Родине, мы требовали от 
а дого деревенского комсомольца расширять посевные площади в своем хозяйстве 

помогали им добывать семена,

низкое уездное оргбюро издавало газету «Клич юного коммунара» и много пла
катов. Издало даже брошюру «В помощь активисту-комсомольцу». В то время изда
вать газету очень было трудно: не было бумаги. Как бывший редактор «Серпа и моло
та», хорошо знакомый с рабочими типографии, уговорил их помочь организовать моло-
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дежную газету. Они согласились в порядке помощи комсомолу забирать и печатать 
газету бесплатно.

-— А где же возьмешь бумагу? — опросили они.
Как-то при встрече с председателем чека я изложил ему свой план издания газе

ты и попросил его достать бумаги. в
— Сейчас идут обыски у буржуазии. Участвуй в них. Бели найдете бумагу

всю отдам вам.
В первый же обыск нашли около тонны бумаги.
За время существования оргбюро было выпущено 4 номера газеты «Клич юного 

коммунара» с разовым тиражом 1000 экземпляров, 6 плакатов-воззваний по 250 эк
земпляров каждый.

В дальнейшем, помимо газеты «Клич юного коммунара», мы издавали газету 
«Бурный поток», а центральный городской район —  газету «Спартак».

" " Газетный фонд бумаги хранился в строжайшем секрете, о нем не. знали даже чле
ны оргбюро и укома.

Доклад на втором уездном съезде комсомола начинался так:
«Колесница революции с головокружительной быстротой мчится по земному шару. 

Полыхают зарницы Октября и на Западе, и на Востоке.
_  Цему учит нас партия? Твердокаменной дисциплине. Работать, засучив рука

ва1 Первый съезд бросил клич: все за работу! А у нас даже в укоме оказались белоруч
к а — это Таня Владыкина. Мы ей поручили организовать бригады по уборке льна, она 
зауросила, выпряглась. Мы из наших рядов железной метлой должны гнать тех, кто от
лынивает от работы».

— Правильно! — аплодирует съезд.
«Теперь каждый нерадивый — есть контрреволюционер, и его надо тащить в че

ка А такая чека есть — это Чрезвычайная Комиссия по борьбе за. чистоту. Мы долж
ны ликвидировать все очаги заразы, чтобы покончить с тифом. Боремся ли мы за чи
стоту? В клубе городского района — непролазная грязь. Комсомольцы на собраниях и 
на занятиях кружков грызут семечки.

Партия учит терпеливо и вдумчиво вести антирелигиозную работу. А что делается 
у нас? Куяганские комсомольцы темной ночью забрались на купол церкви и сняли 
крест. Когда их одернул секретарь волкома партии Кудрявцев, они встали на дыюьт. 
дескать, нам запрещают вести антирелигиозную работу.

Не антирелигиозная работа это, а хулиганство. В дальнейшем за такие штуки бу
дем наказывать».

— Так и надо! — подтвердил съезд. __
«На первом съезде много говорилось, что мы плохо заботимся об оборудовании 

клубов. Теперь мы клубы оборудовали. Нам дали лучшие помещения, дорогую меоелъ, 
много картин, ковров. А что мы делаем? В клубе Заречного райкома у стульев полома
ны ножки. Дорогие ковры, картины порваны. Точно Мамай прошел.фо наша- пролетар
ская революция не татарское нашествие, а борьба сознательных рабочих и крестьян за 
построение нового мира. Мы строим рабоче-крестьянское государство — маяк комму
нистического мира, который будет освещать путь к свободе и братству всем угнетен
ным народам мира»
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Написал пьесу «На светлый путь». Прототипом главного героя был Коля Мокру
шин. Действие пьесы происходит на фоне деревни Сычевки, где народ был темный за-
з к ь й г а г г а т т ™1»»■*» г «дяуъг.

И вот уком решил организовать драматическую трушу
Вщедо втого Руководителем хоровых кружков взяли регента кафедрального собооа 

Иванова, сто был щупленький человечек, всегда носивший красный платок который 
прикрывал большой кадык. Он хорошо рассказывал о закулисной жизни попоищиХ и 
даже самого архиерея. Молодежь с интересом слушала его рассказы и распространял

К Я  ш И  вредЛЬНЫ ,бШИ еГ° Раб°Т0Й’ Н°
Платили мы ему пять фунтов сухарей Е месяц, и он был доволен
Вербовку артистов в труппу поручили Ване Комаровскому Плата артистам 

пять фунтов сухарей в месяц. артистам
заявил^ППа бЫЛа оргализована- Встал вопРос, кого назначить политруком Юрьев

Как заведующий политпросветом, политруком буду я
— У тебя, Шурка, характер слабый, — возразил я '
(..тепа Агапитов поддержал меня: •
Юрьев^юмутилсл:Идеология слаба- Можешь та* закиснуть в мещанском болоте
—- Как ты смеешь говорить такую чепуху! Я — выдержанный! 
долго спорили, т ешили политруком назначить Комаровского При назначении бы 

ш описаны его качества: голос громкий, брюки хорошие! ботинки целые
меяться: ̂  3 *”  ‘B,PeM Я П°ЛУЧИЛ В ™бб№ ФраК' Надел его' комсомольцы стали

— У нас председатель оргбюро, как буржуй, во фраке1 
Пришлось спрятать его в шкаф, так и лежал он.

раз подойдет. * ' ~  та3аЛ Я' У Ва™ бРЮКИ Черные’ мой фрак вовоной »ac™. Как

T n lT ™ 0® ПЬеСЫ <<На СВе«ЛЫЙ Путь>> Ваня В(»»аР<®екий вышел перед занавесом во фраке с огромным красным бантом на труди и объяснил содержание

Пьеса прошла с большим успехом.

На СЦеНУ аВТ0ра- Но увьг! Фра1С его был на плешх Комаровского, 
мелкие зубы В рваном пиджачишка. из носков сапог торчали гвозди, как

Вилеш пппзЯТиЯВ!»1СЬ КаЖДЫЙ ДеНЬ‘ Перед откРьгтием занавеса проводились митинги ьялеты продавались на съестныр .продукты.

* 9 9

велишГленмн Г а Л  Р С ЗДа комсомола й третьего съезда РКСМ, на котором 
тезтаая п Т ™ !,, Р программу коммунистического движения молодежи, Бийская 
ч«Дл! „ Ц Я комсомола 'значительно окрепла. Уком партии обязал всех комму 
нистов и сочувствующих в возрасте до 23 лет вступить в члены РКСМ '

одновременно с ростом ячеек и количеством членов уменьшался наш актив Более
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грамотных мы посылали на различные курсы. Губком, считая положение с работниками 
в Винском уезде благополучным, всех окончивших курсы, посылал в другие уезды. 
Много активистов, в том числе три члена укома, уехали учиться в вузы.

До съезда'оставалось еще много времени, между тем актив таял не по дням, а по 
часам. Губком, несмотря на сильное поредение актива, потребовал откомандировать в 
его распоряжение Комаровского, Юрьева и меня. Уком партии отстоял меня и посове
товал лучших активистов деревни кооптировать в состав укома РКСМ.

Мы ввели в состав укома кандидатов Дорофеева, Гаврилина и Шмырина. По они 
оказались малоразвитыми Кооптировали Б. Гредель, Клеткину, Коровина, Шилова и
Константинова. „

В исполнительное бюро избрали: Семенова, Константинова и Агапитова, оавполит 
просветом назначили Константинова и членами коллегии при нем: Мейера и Клеткину. 
Заведующим военторгом — Агапитова и заведующим аконом-правовым отделом 
Б Гредель Член укома. Паршин был откомандирован на усиление работы среди моло
дёжи в Баще лакский район, а кооптированный член укома Коровин — в Ямине кии. 
ныне Целинный район.

Героической славой овеян путь Ленинского комсомола на фронтах гражданской и 
Отечественной войн, в борьбе с разрухой и восстановлением народного хозяйства страны 
Советов. В годы переделки темной алтайской деревни на социалистический лад komcj

мольцы были в первых рядах в борьбе с кулачеством. птт1„™тч* пенные
В 1960 году я посетил село Куяган, где в годы колчаковщины вспыхнули: нервы! 

искры молодежного движения. Там у подножья горы покоится прах Коли макруши
на. павшего за дело нашей партии. „

Наши сердца — сердца первого поколения комсомольцев, наполнены радостью и 
гордость»). Мы гордимся тем, что заложили первый камень в здание коммунистического 
движения молодежи на Алтае. Мы радуемся, что на смену единицам первого^моления 
комсомольцев щшшла многомиллионная армия культурной советской молодежи н под 
руководством нашей ленинской партии строит коммунистическое общество.



С А Т И Р А  И Ю М О Р

Э.  Хохлович

Н Е  И З Б Р А Л И
Рассказ

Антон Федорович мрачно ходил из угла в угол. Вчера на отчетно
выборном собрании его не избрали в новый состав месткома управления 
Тайное голосование показало, что за Антона Федоровича был только 
один человек, все остальные -— против. .

Антона Федоровича огорчал даже не столько этот факт. сколько 
человеческая неблагодарность.

«Только один и нашелся, — саркастически усмехнулся Антон Федо 
рович. — Ну, хорошо, голосовали против все те, кто и раньше часто кри 
гиковал меня. Ну, а эти, которые всегда старались угождать?» 
«Антон Федорович, у вас рукавчик в мелу» — и Краюшкин с умильной 
улыбкой приводил в порядок его китель.

«Я вас буду критиковать, товарищ председатель месткома. У вас 
сердце, а вы мало себя бережете. Здоровье — самое главное!» Эти слова 
не раз слышал он от Бубышкина.

А Репкин, который доставал ему лучшие билеты на футбол и всегда 
первый сообщал, что привезли на базу орса?

А Окрошкин? Он никогда не забывал поздравить его с днем рож
дения.

— Эх, люди!
Антон Федорович сел в кресло и задумался.
В дверь осторожно постучали. Затем она немного приоткрылась, и 

показался нос Краюшкина:
— Можно?
Краюшкин просунулся как-то боком, сел на уголок стула, вздохнул: 
- Не ценят у нас людей, Антон Федорович. Не ценят. Я. конечно, 

голосовал за вас...
Он снова вздохнул.
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Антон Федорович молчал. ,
— Ну, я пойду, — и Краюшкин так же осторожно, боком вышел. Его 

главной целью было сказать, что «за» голосовал именно он, потому что. 
кто знает, как еще все обернется, где будет Антон Федорович.

После Краюшкина в кабинет постучал Бубышкин.
— Не нужно расстраиваться, — проговорил он. — здоровье -  самое 

главное. Я, конечно, голосовал за вас...
— Вот как? Это интересно, — и Антон Федорович так посмотрел на 

Бубышкина, что тот, заикаясь, сказал «до свидания» и исчез.
Минут через пять в кабинет зашел Репкин.
— Люди всегда неблагодарны, — грустно произнес он, сколько 

ни делай им хорошего... Я-то поддержал вашу кандидатуру...
Последним в этот день навестил Антона Федоровича Окрошкин.
— Это вы, конечно, вчера голосовали за меня? — просверливая его 

тяжелым взглядом, спросил Антон Федорович.
— Да, да, это я голосовал за вас, — ерзая на стуле, проговорил Ок 

рошкин. — Я, собственно, и хотел это...
— Сейчас же уходите отсюда! — закричал вдруг Антон Федорович 

Лицо его побагровело, он весь трясся. — Выйдите вон, говорю! Это я го
лосовал «за». Я! Я! Подхалимы пр-р-роклятые. Вон!

Но Окрошкина в кабинете давно уже не было



Алексей ВЕРХОВЦЕВ

К О Р О Т К И Е  Б А С Н И

‘ I * ■

Воспитанный пев

Лев обхожденьем слывет утонченным. 
Только на «Вы» говорит с подчиненным 
— Выучу) . . .

Выжму!
Вынесу выговор!

Выдублю!
Выбью!

Вытравлю!
- . „. Выгоню!

Комар-ревизор

Не проникая в толщу дела. 
Пустячный выкопает факт, 
Подточит нос под ним умело 
И сочинит «разгромный» акт.

№



Барабан

СпИсобный поэт

Каждый день поэт из-под пера 
Выдавал творенья «на-гора»
Думали — талантлив.

Черта лысого! 
Оказалось — но писал, а списывал!

Р исунки А. Урюппна.



КРИТИКА И БИВЛИОГ Р АФИЯ

М. Гуляева

Г А З Е Т Ч И К И *
Любое дело не терпит равнодушных 

и платит успехом только тем, кто ра
ди него может забыть обо всем ос
тальном, способен иолнонаться по-на
стоящему, может быть, даже страдать, 
а главное — бороться без устали и 
дооиваться победы.

Именно таких людей приветствует 
М. И. Юдалевич в своей повести «Га
зетчики». Против равнодушия, за бое
вое отношение к жизни — так корот
ко можно передать тему этого 
произведения. Юдалевич пишет об ин
тересной, нужной и очень сложной 
работе журналистов, которые «за все 
на земле ответчики — за хорошее и 
за плохое».

Кого же больше среди них бор
цов или равнодушных? Это читатель 
видит в центральной сцене повести, 
когда на заседании редколлегии об 
суждается фельетон Данилова. Собст
венно, речь идет о большем, чем фе 
льетон. Неудивительно, что после 
заключительных слов редактора «Во
прос, кажется, ясен». Антипинокий 
испуганно подумал: «Вопрос о ком
ясен?» Он почувствовал, что ему вы
несен приговор.

После -этого заседания произошло 
как бы (размежевание, стало ясно, ко
му налево, кому направо.

Почему Л нтипинский остался в оди 
ночестве? Да потому, .что его ничто 
уже не (волнует, ему безразличны 
судьбы людей, он не болеет за дело 
которому служит, ;и озабочен лишь од
ним мечтой о первом месте в жиз
ни. а потому обречен на бесконечные 
неУДИчи, на вечное пребькв.ание во 
«вторых».

Трудно преуспеть, когда пет ничего 
доорого за душой.

Почему Дударев. при всех недо 
стагках его характера, вызывает сим 
па-тии? Потому. что ему чужды ко 
рысть, самоуспокоенность, он беспре 
дельно поглощен «своим делом и спо- 
юоен говорить о нем «с таким увлече 
няем, так искренно, забыв о '' -своей 
личной драме, обиде, что ему неволь 
но прощаешь остальное.

Именно теперь, «после заседания 
редколлегии Петерикову захотелось 
вновь взяться з«а свои рукописи, кото
рые он да-вно уже забросил.

Задумался о «себе и Костернн, в об 
щем-то довольный собой, внешне бла
гополучный, талантливый и удачли
вый журналист. Он подумал, почему 
надеется найти в не.м союзника карь 
ерист А нтйшрнский и почему уже две 
женщины, которых он любит, уходя г 
от «него, а главное чем Данилин

М. Юдалевич. «Газетчики», Алтайское книжное издательство, 1961



сильнее его? Ч его не хватает ему? Че
го-то того, что есть в Данилине?

Что же смогло всколыхнуть спокой
ную, размеренную жизнь этих людей, 
побудило заняться самоанализом, по 
новому взглянуть на себя и других?

Вот если сравнить: вы входите
ночью в лес, осматриваетесь, прислу
шиваетесь. затем привыкаете, задума 
етесь о чем-нибудь и идете, ничего не 
замечая вокруг. И вдруг взметнулся 
над лесом яркий свет ракеты, и вы 
снова возвращаетесь к действитель
ности, настороженно прислушиваетесь 
к таинственному шепоту темноты, при
сматриваетесь к деревьям, которые 
подступают так близко и так стара 
тельно закрывают ветвями небо, буд
то хотят вас спрятать от всего мира. 
Вы испытываете чувство радости или 
робости, но в любом случае важно то, 
что вас вернули в этот мир и вы за
ново вырабатываете свое  ̂ отношение 
к нему, выбираете какой-то путь по
ведения.

Подобное мы наблюдаем и в по
вести.

Леонид Данилин приносит в газету 
новое, свежее, и одни испугались это
го нового, другие потянулись к нему.

Что же принес с собой этот парень? 
Что есть в нем особенного, чего нет 

во многих других?
От комбайна пришел Леонид Дани 

лин в газету. Вместе с мозолями, де
ревенскими манерами и словеч
ками, наивной робостью перед 
особенными людьми, какими пред
ставлялись ему работники газеты, он 
принес огромное желание работать, 
писать о кровном, пережитом.

Частые трудности, ошибки, невесе
лые раздумья и даже сомнения в сво 
их способностях и призвании — таким 
было начало его нового пути. Нехва 
тало мастерства, опыта, необходимых 
журналисту навыков и приемов. Но 
все это — приходящей, зато у него 
есть другое, гораздо более важное, и 
это «другое» чувствуется уже в пер
вом очерке. «Вы идете от жизни, из 
самой гущи ее... Вы не побоялись по 
казать, "и как людям было трудно, и 
скот в ’весеннюю бескормицу, и падеж. 
Не побоялись и о том написать, как 
теряли веру в колхозы, бежали в го
род. И от всего этого люди-то в вашем

изображении только выиграли. И са 
ми они живые и патриотизм их не 
картонный», —■ говорит ему парторг 
Савельев.

Данилин не боится правды жизни, 
чувствует себя невправе закрывать 
глаза на ее темные стороны, замалчи
вать недостатки, ибо сознает и свою от
ветственность за них. Он искренен и че
стен — вот что главное. И в этой иск
ренности, убежденности, умении ви
деть главное в жизни и правильно его 
показать— его сила, и это как раз то 
чего не хватает Костерину.

Но Леонид Данилин интересен не 
только как носитель положительной 
программы автора. Он предстает пе
ред нами живым человеком, во плоти 
и крови, со своим характером, опре
деленными убеждениями, душевными 
переживаниями. В повести нет его 
портрета, но мы хорошо представляем 
его уже с первых страниц, когда он 
появляется в редакции: высокий, на
верное, загорелый (ведь в поле рабо
тал), чуть запыленный с дороги, не
сколько неловкий в движениях, за
стенчивый в разговоре и насторожен
ный. умный, твердый взгляд. Мы с 
интересом следим за его работой, ве
рим в его правоту, когда он спорит, 
понимаем его отношение к Вере. Об
раз выписан очень последовательно. 
Все поступки героя логичны, нетто 
средстзенно определяются характе
ром. У человека, прочитавшего по
весть, вряд ли возникнут какие коле
бания в оценке главного героя и свое
го отношения к нему.

В связи с этим кажется излишним 
стремление автора помочь читателю, 
предлагая ему уже готовые, четко 
сформулированные характеристики 
Например, еще в начале повести, ног 
да мы совсем мало знакомы с Леони
дом Данилиным я только начинаем 
присматриваться к нему, слышим ка 
тегорический голос Веры: «А вас не 
обшгнишь в половинчатости» или 
« .вы действительно человек, кото 
рый не пойдет на компромиссы, не 
остановится на малом». Лучше было 
бы предоставить читателю возмож 
ность дойти до этого самому. Кстати, 
второе заключение Веры, сделанное 
после того, как Данилин, не удов лет 
вориншись созерцанием красоты гоп
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бовой ветки и заподозрив гниль ®нут 
ри, разломил ее, — натяжка. И по
этическая деталь, выразительная сама 
по себе, явно проигрывает после тако
го прямого ее истолкования.

На наш взгляд, недостаточно четко 
обрисован образ Веры. Она получи
лась не такой, какой хотел ее пред
ставить автор;, не вызывает симпа
тии, хотя должна быть интересной, и 
не только внешне. «Умница» — не 
раз подчеркивает автор, а нам она ка
жется заурядной. Всего два года про
работала в редакции и уже без труда 
идет на компромиссы с собой, говоря 
о «службе» и «служении» скучным 
голосом человека, отрабатывающего 
последний год до пенсии. Она молода, 
энергична, неглупа, любит свое дело 
Так почему же ей хочется писать то
лько тогда, когда прочтет чей-то хоро
ший очерк, почему не написала «на
стоящую» статью о сборнике стихов, 
которую хотела написать, и почему 
сама возможность написания ею ста
тьи возводится чуть ли не в степень 
подвига?

Колебания Веры от Костерина к 
Данилину тоже не делают ей чести 
Конечно, человек вряд ли когда стра
дал от того, что умеет в любом случае 
трезво рассуждать, трезво оценивать 
себя и людей, свои поступки’ и пове
дение других. Но ведь есть вещи, в 
которых это ценное качество превра
щается в свою противоположность и 
становится не только ненужным, «о и 
неприятным. Вот она размышляет о 
Костерине:  ̂ «Да разве он может не 
понравиться? В нем привлекает все— 
наружность, характер;, ум... Он без
условно талантлив...» А Данилин? Ей 
кажется, что Данилин «смотрит глуб
же» и если бы у нее была какая-то 
тайна, то она без колебаний доверила 
бы ее ему. Таким образом решает она 
для себя вопрос, кого же она любит.

Лишь один искренний шаг — бе
жит к Леониду, на минуту представив 
его рядом с Валентиной Дударевой,— 
но кто знает, не самолюбие ли здесь 
сыграло основную роль?!

Логично предположить, судя по 
развитию сюжета, что Вера и Лео
нид будут вместе, и автор, кажется, 
склонен думать, что они любят друг 
друга, — все-таки любви в повести

нет и хуже того — закрадывается 
неприятное чувство, не связано ли 
новое колебание Веры (кто знает, по
следнее ли?) с очередной победой 
Леонида? Уж слишком рассуди
тельна эта особа!

Некоторые возражения по поводу 
образа Антипинского. И внешняя его 
характеристика (щегольский костюм, 
узкие нервные плечи, трясущиеся ру
ки, узкое лицо с прямым пробором в 
волосах) и действия — слишком пря
молинейны. Ведь многолетние неуда
чи должны бы сделать его осторож
нее, хотя бы в словах. Между тем его 

стремление использовать каждую ме
лочь. если ее можно повернуть про
тив Данилина, попытки скомпромети
ровать его. используя, историю с Ва
лентиной Дударевой, иногда выглядят 
несколько примитивными для умного 
человека. А Аятипинский неглуп. 
Хоть ему и не удается выбиться на 
первое место, второе-то все-таки ос
тается за ним, а оно тоже призовое! 
Получился классически отрицатель 
ный тип, потому этот образ не очень 
убедителен.

К недостаткам повести следует, по- 
моему, отнести и некоторую узость в 
сюжетных рамок. Зачастую развитие 
сюжета сводится н одной линии — 
Костерин — Данилин, т. е. соревнова
нию между двумя журналистами за 
лучший очерк. Если учесть, что это 
соревнование проходит отчасти и в 
личном плане (оба любят Веру), то это 
еще более снижает значимость сюже
та.

Говоря о повести, нельзя не отме
тить, что она написана живо, легко с 
хорошим чувством юмсра. С добро 
душной такой улыбкой описывает ав 
юр и завхоза Василия Васильевича 
твердо убежденного, что и он в газе
те «не последняя спица в колеснице», 
я влюбленную в свои книжки и журна
лы библиотекаршу Любовь Андреев
ну, и всю беспокойную, иногда слиш
ком беспокойную жизнь редакции.

В повести немало 'поэтических на
ходок. С первой из них мы встречаем
ся сразу же: «А нас с вами, кроме
дождя, никто не встречает».

Своеобразно показывается жизнь 
отца Леонида. Автор удачно избегает 
длинного повествования. Он лако-ни



чей: дает лишь 3 эпизода из его жи 
ни, для которых хватает одной стра 
ни'цы И достигает цели — воссоздает 
ся яркая картина человеческой жиз
НИ °Все это делает повесть интересной 
для чтения, ставит в^ряд наиболее за
метных произведении алтайской лите 
ратуры последних лет.

Злободневно, публицистично звучат 
вопросы, связанные с качеством га 
зетных материалов, с самим характе
ром наших газет. Но самое главное— 
повесть призывает к активному втор
жению в жизнь, к ответственности 
каждого человека «За все на земле» 

и р» этом ее несомненная ценность






