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Дроблемы,
раздумья,
споры

Б
А Л Е К С Е Й  В О Е Й К О В

ОЛЬШАЯ ХИМИЯ 
СТЕПНОЙ КУЛУНДЫ

Степная Кулунда... Линии ее горизонтов мягки и плавны, холмы с 
закругленными вершинами и отлогими склонами переходят в долины, 
в центре которых озера: А ж-Булат, Кучук, Тас-Сор... Всего их больших 
и малых, во всей Кулундинской степи свыше трех тысяч.

За  поселком Ключи горизонт начинает щетиниться верхушками 
сосен, степная дорога врезается в густой лес. Оттесняя могучие сосны 
одно за другим^тянутся семь озер. Каждое из них носит название « Т а’ 
натар». Русский химик Танатар, известный своими исследованиями по 
термохимии водных растворов, родился гораздо позже, чем озера по
лучили эти названия. Совпадение любопытное, но чисто случайное.

В дождливую погоду горькосоленые воды выходят из берегов и 
огромные скелеты сухих деревьев заглядывают в овальные зеркала. 
Это дыхание Танатар  высушило их зеленые кроны. Легкий ветерок 
рябит воду, ломая и без того уродливые отражения деревьев. Резкий 
запах сероводорода прогоняет д аж е  неприхотливую сойку.

Летом, в межень, вода спадает. Мертвая полоса, отделяющая озе
ра от лесной чащи, становится шире и покрывается твердой коркой. 
По преданию на этой «каменной» полосе алчный Кучум-Шибанский 
царевич, настиг князя всей земли сибирской, хана Эдигара. Кучум хо
тел узнать, у какого из озер спрятал хан клад соплеменников. Но князь 
погиб, не открыв Кучуму тайну.

Много лет всадники на крепких лохматых лошадках появлялись то 
у одного, то у другого озера. В одном они находили соль, пригодную в. 
пищу, в другом — стирали засаленные кошмы в содовой пене, в треть
ем — купали загнанных коней, и на сбитых холках животных затяги
вались раны, исчезали струпья.

Легенда о несметных богатствах князя Эдигара стала известна и 
в России.

М еж ду поселками Волчихой и Михаиловкой стоит еще довольно 
крепкий сруб. Ему больше ста лет. Местные жители называют его Бор- 
фарпус. Это не что иное, как Бор-форпост — передовой дозор казачьих 
отрядов, охранявших дороги к соленым озерам. Известно, что на стол
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к Екатерине Второй соль шла с озер Кулунды: Печатного, Кривого и 
Ломового. Последнее, видимо, получило свое название от основного 
орудия труда на соляных озерах — лома.

В 1864 году в Барнауле  возник первый в России содовый завод. Его 
основатель — художник Матвей Богданович Пранг. Через четыре года 
после основания завода Д. И. Менделеев писал: «Мы слышали такж е 
об одном заводе близ Барнаула, где получают соду из горькой соли и 
говорят, что сода этого завода отличается 'весьма хорошими качествами 
и что завод действует весьма успешно».

В 1870 году на выставке в Петербурге алтайская сода получила 
серебряную медаль, через год в Тюмени — золотую, через два — в 
Вене — диплом и в 1878 году в П ариже — бронзовую медаль. А в1882  
году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Прангу 
преподнесли золотую медаль с надписью: «За освоение первого, до 
настоящего времени единственного действующего в России содового 
завода».

Но предприятию Пранга, отмеченному столь высокими наградами, 
не суждено было процветать. Чтобы избавиться от конкурента, его з а 
вод купил уральский содопромышленник Сольве. Так окончилась исто
рия первого содового завода в России.

Но легенда о богатствах Кулунды жила, будоражила умы. В годы 
великого заселения степей между Обью и Иртышом, когда по указу 
царского министра Столыпина заклады вался Славгород, люди тянулись 
к озерам.

Многих из них привлекло изумительное Бурлинское озеро со свои
ми издавна известными соляными промыслами.

Озеро это, как и некоторые другие озера, богатые минеральными 
солями, отличает сказочный цвет сока спелой малины. К  центру этой 
природной солеварни ведет необычный железнодорожный путь. Пока 
состав стоит на берегу, шпалы с рельсами спокойно леж ат на поверх
ности озера. Но как только поезд пойдет к солекомбайну, который вид
неется маленьким островком посреди огромного озера, вся линия под 
его тяжестью опускается под воду, на мощный окаменевший слой соли.

Озера эти называют мертвыми, вода в них до предела насыщена 
солью. Но, несмотря на это, и здесь есть жизнь. Зачерпнешь горсть 
крепкого рассола — рапы и увидишь горбатых рыжих рачков. А если 
вооружиться лупой или микроскопом, обнаружишь, что рапа насыщена 
множеством очень подвижных пурпурных бактерий. Они и придают 
озеру волшебную окраску. На закате солнца озеро вспыхивает ярким 
пламенем, как огромный рубин.

Сейчас Бурлинские озера дают миллионы пудов отличной поварен
ной соли. Но в их водах хранится еще и мирабилит, или глауберовая 
соль, тенардит, магний, бром.

В юго-западной части Кулундинской степи есть группа содовых 
озер. Самое большое из них — Петуховское. Его площадь больше 500 
гектаров. Во многих странах сода добывается заводским путем. А П е
туховское озеро содержит готовую соду — только бери! Местные



крестьяне издавна пользуются самосадочной содой для  приготовления 
мыла.

В 1921 году было принято специальное постановление Совета Труда 
и Обороны, подписанное В. И. Лениным, о строительстве на Петухов- 
ском озере содового завода. В нем говорилось: «Принимая во внимание 
острую потребность целого ряда  самых жизненных отраслей промыш
ленности Республики и в кальцинированной, и в каустической соде и 
учитывая благоприятные естественные условия, имеющиеся у вновь от
крытых Петуховских содовых озер в Славгородском уезде Омской гу
бернии, Совет Труда и Обороны постановляет:

«П ризнать  постройку Петуховского содового завода срочным делом 
государственной важности...»

Роль соды в те годы была особенно велика. Пробудившейся к но
вой жизни России нужны были производства мыла, стекла. Соду тре
бовали предприятия текстильной, пищевой, бумажной, кожевенной 
промышленности, она шла на приготовление красок.

В первой пятилетке на Т ан атарах  началось строительство второго 
содового завода. А в 1943 году, когда потребность в соде значительно 
возросла, возникает М ихайловский содовый комбинат. Сюда проведена 
ж елезная дорога. Конечная станция носит название «Малиновое озе
ро». Р ассказы ваю т, что сюда приходили письма от любителей-садово- 
дов Сибири с просьбой прислать рассаду малины. А берега озера 
пустынны, ягод здесь никаких нет. Свое название озеро получило от 
необыкновенного малинового цвета воды.

В самом центре степной Кулунды дымят трубы сульфатного ком
бината. Он стоит на берегу озера Кучук. В переводе это — маленькое 
озеро. М аленьким, видно, его назвали потому, что сама Кулунда ог
ромна, и озера на этой равнине есть куда больше Кучука, хотя и оно 
занимает около двухсот квадратных километров.

Впереди над самым горизонтом висит серебристое облачко. Это 
ветер поднял с берегов степного озера высохшие частички мирабилита 
По мере приближения к нему, озеро ширится, а когда подъезжаешь к 
самой воде, кажется, будто озеро обнимает всю степь. В его берегах, 
похожих на ж елтую  оправу огромного зеркала, заключены миллионы 
тонн мирабилита. Каждый килограмм воды этой чудесной химической 
лаборатории насыщенностью солями в два раза превышает воды вос
петого Константином Паустовским Кара-Богаз-Гола.

Е щ е ценней воды озера Аж-Булат. Кристаллизация глауберовой 
соли, происходящая обычно при низких температурах, в Кучуке н а
чинается при температуре плюс девять градусов по Цельсию, а на Аж- 
Булате — при плюс двадцати. Практически соль выпадает в осадок д а 
же летом — явление необычное. Это завод-автомат, конечная продук
ция которого — готовое химическое сырье. Только успевай, бери! 
Иначе, при повышении температуры, выпавший в осадок мирабилит 
вновь превращается в рапу. Н а дне Кучука накопился огромный слой 
мирабилита. Местами он достигает толщины шести с половиной мет
ров.
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Наблю дая за жизнью соляных озер, ученые пришли к заключению 
что их следует рассматривать, как своеобразную саморегулирующую 
систему, в которой процессы можно вести направленно. Это дало  воз
можность поставить на службу человеку солнце, ветер, атмосферные 
осадки.

Мощные насосы выбирают из Кучука соляной раствор и по гро
мадным трубам направляют на север, где лежит высохшее селитрен- 
ное озеро. Сейчас оно превращено в громадный бассейн. В течение 
лета насосы перегоняют в него миллионы кубометров раствора. С по
нижением температуры из него выделяется глауберовая соль и огром
ным слоем садится на дно. Теперь мирабилит можно собирать в 
огромные бурты и отправлять в цехи.

Сульфат натрия —• основной продукт комбината — идет для  сте
кольной промышленности, приготовления бумаги, без него не обойтись 
в цветной металлургии. Но особенно широко применяется мирабилит 
в химической промышленности. Это основной продукт для  получения 
различных солей, находящих все большее применение в производстве 
искусственного волокна, кожевенной, текстильной, кинопромышлен
ности й д аж е  ветеринарии.

Натриевые соединения находят самое широкое применение и во 
многих других отраслях промышленности. Окись натрия, например, в 
соединении с окисью кремнезема дает так называемый силикат натрия, 
или растворимое стекло. Оно дает возможность получить материалы, 
которые не боятся ни огня, ни кислот. Растворимое стекло идет на из
готовление кислотоупорных цементов, огнестойких красок и теплоизо
ляционных материалов.

В будущем году на Кучукском сульфатном комбинате вступит в 
строй цех сернистого натрия. Здесь можно будет получить такж е соду, 
едкий натрий, серную кислоту. Все эти продукты занимаю т прочное 
место в химии. Серная кислота, например, необходима для изготовления 
соляной, азотной, фосфорной, борной, уксусной и многих других кис
лот. Она нужна такж е для получения суперфосфатов, фосфора, йода, 
брома, хлора, аммиака, бария, кальция... Но и это еще далеко не все 
богатства, которые хранит в себе Кучук. Всего не перечтешь!

Оставив метровый слой мирабилита на дне селитренного озера, 
обедненные рассолы вновь перекачиваются в озеро Кучук. Они уносят 
с собой нужные химической промышленности соли хлорида магния, 
поваренную соль.

Н а Михайловском комбинате, наоборот, из рапы берут только соду, 
а раствор, содержащий мирабилит, идет обратно в озеро. Из рассолов 
Бурлинских озер извлекается только поваренная соль.

Большие перспективы химической промышленности в Кулунде 
сулит комплексное использование ее богатств. Н едалек  день, когда 
раствор и з^селитренного озера уже никогда не возвратится в Кучук. 
По сложной системе каналов он пойдет во второй бассейн, оставит лю 
дям миллионы тонн чистейшей поваренной соли. И тогда вновь откро
ются шлюзы и вода устремится в третье озеро-бассейн. Ж ар ко е  солнце
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Кулунды поможет концентрировать рассол. Он уйдет отсюда, оставив 
хлористый натрий. После этого человек возьмет из сгущенного раство
ра хлористый магний и соли брома. Так будет совершаться трехгодич
ный производственный цикл Кучукских бассейнов. Воды седого 
Кучука отдадут  людям все, без остатка.

Т акое  комплексное извлечение солей позволит получить из рапы 
озера  М алинового, кроме магне-хлоридных рассолов, поваренную соль 
и сульф ат  натрия. Себестоимость потребляемого полуфабриката для 
получения жж еной магнезии на Михайловском содовом комбинате 
будет в пять раз дешевле, чем себестоимость сырья Березниковского 
анилино-красочного завода, вырабатываю щ его самую дешевую в стра
не ж ж еную  магнезию.

Р азр аб о тан  и способ бассейновой подготовки подземных рассолов. 
Извлечение соды из содовой руды производится водой, которая зали
вается в каналы  —  коллекторы и просачивается через песок и ил, 
течет в другие коллекторы —  сборники, а по пути растворяет соду. 
И з  сборников содовые рассолы перекачиваются в испарительные бас
сейны.

Этот метод позволит пробудить к жизни множество погребенных 
озер, таящ их в своих донных отложениях огромные запасы различных 
солей.

Но этим ещ е не исчерпывается значение Кулундинского клада для

I
 нашего народного хозяйства. Богатство соленых озер можно поста

вить и на служ бу земледелию. Известно, что сернокислый аммоний 
является ценным продуктом, использование которого в земледелии 
повышает урож аи  зерновых и технических культур. Сернокислый ам 
моний получают к ак  побочный продукт на коксохимическом производ
стве. Но, к ак  правило, он всегда загрязнен органическими примесями 
и н уж дается  в тщательной дорогостоящей очистке. А вот известный 
советский ученый А. П. Белопольский разработал  очень интересный 
способ производства соды на основе сульфата натрия, при котором 
одновременно получаются два ценных продукта: кальцинированная со
да и чистый, без примесей сернокислый аммоний.

К сожалению , автор проекта умер и после него не нашлось еще 
энтузиастов, решившихся продолжить столь успешно начатое им дело.

Большой бич д ля  хлеборобов Кулунды — засоленные земли. В З а 
падной Сибири и прилегающей к ней части Казахстана 13 миллионов 
гектаров таких земель. Но, собрав 95 процентов запасов озерных со
лей Сибири в одну бессточную долину, природа словно сама стремит
ся уберечь от гибели хлебные нивы, подарив хлеборобам такие озера, 
как Д унай , Д жира. Они хран ят  несметные запасы гипса — отличного 
нейтрализующего средства. Неподалеку от озера Д ж и р а  расположено 
село Златополь. Здесь люди с давних времен научились пользоваться 
дарам и озера и выращивать на солонцах хорошие урожаи. Может 
быть, поэтому село и получил® такое название?

Лю дям, много лет отдавшим изучению Кулунды, она виделась в 
будущем богатой и щедрой. Эта мечта воплощена в интересном проек



те обводнения Кулунды, разработанном инженером-мелиоратором 
В. А. Мичковым. Он предложил преградить русло Оби и по огромной 
системе каналов направить поток через всю степь к Иртышу. Тогда 
Кулунда будет не только краем бессточных горьких озер, но и краем 
бесчисленных пресных каналов. Тогда в Кулунде возникнут не только 
десятки химических комбинатов, но и десятки пристаней, элеваторов, 
новых совхозов и огромных фруктовых садов.

В те годы сам а мысль создания такого проекта казалась  фанта
стичной, но химики и хлеборобы Кулунды твердо верили: настанет
день, когда на крутой берег Оби придут первые экскаваторы и напра
вят воды по новому руслу. Эти новые русла уже можно проследить на 
проекте коллектива «Ленгипроводхоз». От Камня по древнему руслу 
реки Кулундинки обская вода устремится к Иртышу, охватив Кулунду 
четырьмя водными артериями. Ученые подсчитали, что эти сооружения 
окупят все затраты  в ближайшие три года. В первый же год напоенная 
обской водой Кулунда даст больше десяти миллионов тонн хлеба. Это 
в два р аза  больше, чем она дает теперь в урожайные годы.

Таков план мелиораторов. А химики дополняют его своим гран
диозным планом опреснения Кулундинского озера. Оно в пять раз 
больше Кучука и занимает площадь в 715 квадратных километров, но 
зато рапа его по своей концентрации значительно уступает Кучукской.

Кулундинское озеро будет давать  Кучуку насыщенную рапу, а 
после комплексного извлечения солей взамен получать совершенно 
опресненные воды. Через сорок-пятьдесят лет кто-нибудь из ихтиоло
гов, очевидно, уже будет заниматься здесь рыбоводством. Н а  берегу 
этого степного моря вырастут города, курорты, зацветут сады.

И еще об одном даре Кулундинских озер хочется рассказать. 
Неподалеку от Славгорода в ржавых выгоревших берегах лежит 
озеро Большое Яровое. В летний жаркий день здесь нередко можно 
увидеть человека, который лежит на воде, подложив под голову не
большую резиновую подушку, и читает газету, озеро настолько насы
щено различными солями, что утонуть в нем совершенно невозможно.

Но не это главное, — говорит врач грязелечебницы, находя
щейся тут ж е  на берегу, Валентина Васильевна Костюшко. — Огром
ная чаша озера наполнена целебным бальзамом. Слой лечебной грязи 
достигает здесь трех метров. В городе и окрестных селах почти нет 
больных ревматизмом.

Здравницы Славгорода выходят на большую дорогу, как  и ком
бинаты на горьких озерах Кулунды.

Исследователи Кулундинских степей предсказывали большое бу
дущее зарождаю щейся на горькосоленых озерах химической промыш
ленности. Решения декабрьского Пленума Центрального Комитета 
партии превращают это будущее в сегодняшний день. Пройдет еще 
немного времени, и этот край удивительных озер станет одним из бо
гатейших мест Западной Сибири.
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В. ЗЕЛЕНСКИЙ

В СУШЬ
•  Очерк

Г ° РЯЧИИ Ветер ГНал Г0РЯЧУЮ пыль. Знойное небо давило, жгло, 
новых’ б ер егах ’ ^  РУ°ЛО ВЫС0хшей реки’ тревожно шуршала в кле

В полдень над степью показалось одиночное перистое облачко — 
разведчик надвигающ ейся грозы. Вслед за ним потянулись вереницы 
облаков все тяжелее. Наконец, из-за верхушек сада выплыла и стала 
разрастаться зловещ ая наковальня. Первый за лето дождь — круп
ный, резкии — сыпанул по крышам, скатился вниз и пошел плясать 
От водосточных труб к дороге хлынули мутные ручьи. Промчалась по 
улице подвода. Конь высоко закидывал голову. Возчик без рубахи 
не пытался укрыться, по голой дубленой его спине хлестали косые струи 

о вот еще раз, теперь уж как-то лениво, словно отбывая очередь 
рокотнул гром, и ливень быстро стал утихать.

Я вышел за околицу. С разу  за мостом через Язевку начина чись 
колхозные поля. Хлеба стояли редкие и чахлые, с бурыми подпалина
ми. (дни уже не ж дали  дождя. Вырыл ямку. Земля пропиталась всего 
сантиметра на три. Н и ж е  — была сухая и тепловатая. Светлые капли 
еще блестели на венчиках живучей повилики, а ветер снова набирал 
силу. ^

Родные поля! Никогда еще, сколько помню, не обрушивала на вас 
слепая природа такой страшной засухи.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЕЗ ОСАДКОВ...

Весь путь до Кудрявой Забоки мне не давала покоя одна дума- 
как-то там переносят лихое невзгодье? Память рисовала невеселые об
разы из близкого еще прошлого.
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В 1952 году я приезжал на побывку в родной район. Д л я  Кудря
вой Забоки как-то не хватало времени, но тетушка моя Анна Федоров
на сама пришла на тот случай. Она всегда ходила пешком на станцию 
за 12 километров, ходит, между прочим, и до сей поры, не очень пола
гаясь на коварное такси.

Н а тетушке были старые калоши, которые она носила вместо 
туфель, аккуратно залатанное темное платье. Сутуловатая, подвижная, 
с глубокими живыми глазами, она все рассказывала, все говорила и все 
не могла наговориться.

Через пять минут я уж е знал, как уродили хлеба, много ли еще 
убирать свеклы (тетушка всю жизнь работала на свекле, оттого и 
ссутулилась), какой-такой новый председатель (а в Забоке  они были 
вечно новенькие) и, наконец, чего обещают на трудодень. Следом шли 
домашние! новости.

Хорошего было мало. Второй год подряд стояла сушь. Правда, 
урожай трудодней тетушка собирала обильный, потому что ни от к а 
ких нарядов не отказывалась. Но сколько бы ни было «палочек», умно- 
жать-то приходилось на ноль. Только и оставалось надежды: огородиш
ко да собственная коровка. А тут — налоги, займы, обложения...

Все говорила, говорила тетушка, а сама доставала из мешковин
ной сумки гостинцы: землистого цвета пирожки с калиной, плоский 
калач, весь в рубашках овса...

Тяжкие лета переживала Кудрявая Забока. Народ разъехался, 
избы стояли притихшие, и не из каждой трубы шел по утрам кизячий 
дым.

...Теперь 1963-й. Тоже второй год подряд стоит великая сушь. Вы
горела степь, изредилась, одна кукуруза еще зеленеет, но и та  не идет 
е рост, выбросила султаны. К ак ж е  теперь-то?

Но вот и Кудрявая Забока: несколько изб, небрежно разбросан
ных по берегу камышового озера. С другой стороны к ним подступает 
зеленый приманчивый лесок, который и дал поселку имя.

Забока состоит по большей части из молоденьких берез (старые 
почти начисто вырублены в войну), между ними все пространство з а 
полнено густыми зарослями калины, черемухи, смородины, шиповника, 
боярышника. Ягоды тут бывает изрядно, так что приезжают женщины 
со станции собирать ее, часто обрывая еще зеленую. В озере водится 
карась золотистый и серебряный, мелкий, но жирный гольян. Опять же 
«станционским» благодать.

Местные жители не в обиде: кое-что и им остается. Д а  много ли 
надо поселянам, если их всех-то наберется душ пятнадцать, не боль
ше. Обезлюдел поселок. Развалины изб желтеют тут и там. Уцелело 
три двора, да и те выглядят неприкаянными.

Тетушкина хата на самом краю, ближе к кустам. Стены ее хотя 
и обмазаны снаружи ярко-желтой глиной, все ж  обнаруживают дрях
лость всей постройки, которой, надо полагать, не меньше тридцати лет. 
Довольно посмотреть на это жилище, чтобы сделать вывод об отсут
ствии в семье мужских рук. Тетушка и вправду живет одна с дочерью.



Зо в других-то домах есть ведь мужики, что ж е не глядят за строения
ми? Впрочем, об этом после.

Тетуш ка встретила меня так, будто вчера только расстались — 
>то у ж  в ее характере. С разу  же, по обыкновению, стала рассказывать 
ipo житье-бытье.

Колосовые в колхозе, можно сказать, погибли. Едва ли семена 
ю брать  удастся. От свеклы тож е проку не ждать. Если убрать всю 
(УКУРУ3У да  прибавить солому (возможно к концу лета, после запозда- 
1ых дож дей  вымахнет «подгон»), то скот благополучно перезимует. 
Зо часть поголовья придется продать, в первую очередь свиней.

В колхозе — денеж ная оплата труда. Получку пока не задерж ива
ет. С хлебом туже. Но есть небольшой запасец, пожалуй, хватит до 
ювого. И колхоз сколько-то выдаст. Огород пока что держится. Н а 
тродажу, может, не нарастет, но для себя будет довольно. Корова пе
резимует, свинью придется осенью прирезать.

Тетуш ка говорит, говорит, а сам а ставит на стол сковороду неж- 
ю урчащей картошки на сале, появляется молоко, белый хлеб и, нако- 
мец, нечто густо-красное в стеклянной банке.

— Вот, — говорит она, — зятек привез на той неделе вишни, да 
Зольно у ж  поспелая. В роде недолго постояла в ведре, слышу — вин- 
ш м  духом отдает. Я и сыпнула туда сахару. Вишь что получилось.— 
-1 она довольно смеется.

П од  вечер является с работы тетушкина дочь. Руки и нос у нее 
р глине — «м азала»  к зиме колхозный скотный двор. Быстренько

I
мывшись, закусы вая и влезая  в новые туфли одновременно, сестренка 
два успевает сказать  десять слов и тут ж е  исчезает. Путь у нее в 
юселок на том берегу озера, там, говорят, сегодня кино.

З а во ж у  между тем разговор с тетушкой об избах. Ну что у них 
а вид?

— Так мы же теперь вроде как  временные в своем поселке. Сманы- 
?ает председатель на тот берег, в Корепаново. Там, вишь, народу по- 
ролее, электричество есть, клуб. Страсть неохота с места трогаться, 
га, видать, придется. Уж он не отступит. «Свету, говорит, не дам, жалею, 

что радио провел. Другие, слышь, переехали, а вы вроде староверов, 
что ли?..» Председатель-то, конечно и прав. Д а  вот кабы колхоз помог 
построиться на новом месте. Раньш е обещали, а теперь кто знает. 
Засуха... — Анна Федоровна примолкла.

Д а ,  поломала сушь лю дям планы. Где-то останется недостроенным 
скотный двор, кто-то не войдет в новую избу, отложит до лучших вре
мен давно задуманную покупку.

Но уезж аю  я из Кудрявой Забоки уже без прежней тревоги в 
сердце. Десятилетие, прошедшее после сентябрьского Пленума Ц К  пар- 
ги, отогрело и эту исчезающую деревнишку. Теперь она — частица 
большого колхоза, который за минувшие годы окреп на благодатных 
целинных хлебах, набрал силу, и уж не сломит его никакая стихия. 
Пускай не осуществятся нынче ж е  все хорошие задумки забокинских



колхозников, но зато и не придется им переносить тех лишений, какие 
раньше приводила за собой такая вот сухмень.

Однако ж  и благодушествовать, я думаю, не следует. То, что б ла
гополучие деревенского ж ителя во многом зависит от погодных слу
чайностей, истина давняя, но примириться с ней невозможно. Д а  и не 
нужно мириться.

Если ущерб, наносимый засухой экономике хозяйства, района, 
страны, совершенно очевиден, то моральный урон не так бросается в 
глаза, хотя он и не меньший.

В самом деле, психология крестьянина формировалась в течение 
веков  под влиянием злых беспощадных сил: социальных и природных. 
С первыми покончила революция и коллективизация. Слепую стихию 
удалось значительно ослабить с помощью техники и науки. Но она еще 
сильна.

Вот я вижу современного индустриального рабочего. Он берет кусок 
металла и с помощью машины делает из него нужную вещь. В любое 
время, при любой погоде. Результат его труда зависит только от его 
человека, усилий.

А крестьянин? И у него, 'вроде, под руками могущественная техни
ка. Не сохой пашет, не из лукошка сеет. Научился беречь почвенную 
влагу. Ну, а если небо не послало этой самой благодати?

Думается, в то уж не так далекое время, когда земледелец будет 
спокойно собирать заданный урожай, произойдет знаменательный пере
лом в его сознании, и деревня перешагнет последнюю ступень, отделяю
щую ее от города.

П ахарь — властелин природы... О чем еще можно мечтать, проез
ж ая  пыльным проселком по суховейным степям?

У мегш, собственно, не было готового ответа на вопрос, как одо
леть злодейку-засуху. Проблема сложная. Но я знал, что где-то по 
сельским дорогам в эти дни мечутся встревоженные агрономы, где-то 
в конторах, на полевых станах горячо спорят председатели, директо
ра и бригадиры, где-то по избам, озабоченные, долго не ложатся спать 
пахари.

Деревня ищет, деревня думает. Из крупинок складывается богат
ство мыслей и опыта. Я надеялся хотя бы немного почерпнуть из этих 
родников.

N

ИВАН-ЧАЙ

Н ад Поспелихой возвышаются видимые за много километров б а 
стионы «Союзмуки». У ворот мелькомбината нынче не видно очередей 
из автомашин. В Поспелихе неурожай. Товарищи из производственного 
управления не советуют ехать даж е  к Буханько: говорят, он тоже нын
че без хлеба.

„ В Николаевке долго пришлось ожидать конца заседания балансо
вой комиссии. Только часа в четыре пополудни в дверях конторы 
показался Гавриил Буханько в своем неизменном синем кителе и

мац
еще
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ридж ах  (некоторые острословы называю т это «формой культа лич- 
ости», дело, однако, не в форме, а в содержании, во всяком случае, 
а кои костюм очень удобен для  сельских партийных работников и 
пепиалистов, которым за день приходится где только ни побывать).

Гавриил Николаевич — известный в крае мастер земледелия. 
3 прошлом году, правда, имя его не появлялось в печати. Собрала 
огда бригада что-то около 9 центнеров пшеницы с гектара. Н а фоне 
ющей засухи это было достижение. Д а  вот не принято о таком урожае 
шсать. Нынче же д ела  обстоят и вовсе худо.

«Так за  каким, спрашивается, борщом ты приехал?» Приблизи- 
ельно такой вопрос прочел я на лице Буханько в тот момент, когда 
ш  знакомились. Вслух он сказал: «Ну, добре, поедем в поле».’ Пере- 
1ал коня своему агроному, сел позади шофера, кивнул: давай на ту 
торону.

Н а том берегу речки была зем ля первого совхозного отделения, 
юторым руководит теперь Буханько. Слева от дороги потянулись пше- 
шчные поля.

Примечай: где низинка, там и хлебец получше, — обернулся 
управляющий.

Неровность хлебостоя действительно поражала взгляд. М алейшая 
(ападинка, где только могла весной чуть-чуть постоять вода, теперь 
зыла заполнена относительно рослой пшеницей и резко выделялась 
-устым своим цветом посреди чахлой желтизны плакорных участков.

— Вот что значит запас влаги, — продолжал Буханько. — А если 
э мы имели возможность полить все поле хотя один раз в лето? — 
Г он мечтательно прищелкнул языком.

Свернули на полевую дорогу. Тут и там попадались кучи посе- 
зевшей прошлогодней соломы. Буханько заговорил о кормах:

— Хорошо, что осталась соломка, теперь она для животноводства, 
что хлеб. А как  руки чесались осенью спалить ее: пахать под зябь 
мешала. Теперь силоса наготовим — кукуруза неплохая; сенца доба
вим -— и можно зимовать. Заглянем, кстати, на покос? Тут недалеко.

Н а уборке сеяных однолетних трав работал колесный трактор со 
стогометателем. Он шумно суетился вокруг грузовика, наваливая на 
пего огромные охапки сена. Буханько вышел из машины, разминая но
ги, направился к механизаторам.

— Л адом, ладом раскладывай, — доносился его голос. Когда 
машина, наконец, покачиваясь, отошла, Гавриил Николаевич долго 
еще смотрел, ей вслед, досадовал:

— А ведь потеряет клок, смотри, как нависло сбоку.
Я залю бовался управляющим. К®ренастый, плотный, словно литой, 

эн сейчас был в своей стихии. В его напряженной позе, когда следил 
за  машиной, и немного ворчливом тоне приказаний проступала извеч- 
лая крестьянская бережливость, которая ой как нужна нам, особенно 
в такие вот годы.

Побывали мы еще на гороховище, где Буханько распорядился



пустить по убранному тракторные грабли, чтобы не оставлять потерь, 
а затем поехали смотреть одно «интересное» поле.

Это был довольно обширный буровато-зеленый остров в давно 
увядшей степи. Пшеница доходила здесь до колен и выглядела цент
неров на 8— 9.

— Х арьковская 46, 400 гектаров. Посеяна в самые ранние сро
ки, — рассказывал  управляющий. — Значит, успела использовать 
весеннюю влагу.

— Отчего ж е  было не засеять пораньше и другие поля?
— Д а  тут, знаешь, подвели нас рекомендации управления, — мед

ленно начал он. — Где-то в марте было совещание, и там решили по
придержать сев до двадцатого мая, чтобы, значит, кустилась пшеница 
при дождях, которые всегда запаздывают. Ну, и ждали. А тем време
нем последнюю влагу ветер вытягивал из земли. Переживал  я, пере
живал, да и начал сев на свой риск. Девятнадцатого мая закончили. 
Это поле было первое. Видишь, как сложилась обстановка. Надо нам, 
наверное, с землей чаще советоваться...

Я спросил у Гавриила Николаевича, какими средствами он распо
лагает  для борьбы с эрозией почвы (на отделении нынче задуло песком 
сахарную свеклу). И против засухи.

— Ты ж е  видел, — сказал он. — Особой обработки почвы не 
применяем — орудий нет. Вся у нас агротехника рассчитана для сред
них погодных условий. Обрабатываем землю по всем правилам. 
И берем хороший хлеб. А суховеи планом не предусмотрены. Хотя, по
стой, — вспомнил вдруг Буханько. — У нас же лесная защ ита есть! 
Поехали...

«Лесная защита» представляла собой узкую, метров в десять, 
полосу, состоящую из кленов, яблонь, кустов акации и лоха серебри
стого. По опушке и в разрывах лесополосы буйно росли травы.

На примыкающем поле был посеян горох. С наветренной стороны, 
на 20—30 шагов от опушки, он лежал сплошной взбитой периной, но 
чем дальше, тем реже и бледнее были растения.

— Вот все наши леса, — Гавриил Николаевич повел рукой. — 
Единственная полоска в совхозе... Зимой заносит ее снегом до самых 
верхушек, так  что весной не дождешься, пока растает. И з-за этого 
сев приходится задерживать. А поздняя пшеничка не успевает созреть. 
Только и пользы, что есть где летом укрыться от жары... Не-ет, если 
мы хотим действительно разрядить суховей, то надо создавать систему 
лесополос. Д а  таких, чтобы продувались ветром и снег равномерно 
откладывался на поле. И чтобы, как говорят ученые, микроклимат был 
хороший, поскольку все же лес...

Мы забрели в самую гущу травы на прогалине. Мягко шумели 
кусты, от земли исходила прохлада. Буханько сорвал пурпурно-розовый 
цветок иван-чая и неожиданно перевел разговор на другую тему.

— Ты знаешь, где-то я слыхал, почему так чудно это растение 
называется. Говорят, в старину, когда через Сибирь шла торговля с 
Китаем, купцы в Иркутске приспособились добавлять в китайский чай
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вот эти самые цветочки. Больш ие барыши имели. Отсюда будто бы и 
пошло: иван-чай...

В озвращ али сь  другой дорогой. Мимо бригадного стана со стоя
щими наготове комбайнами, по узким междупольям, местами пересека
ли н апрям ик засеянные поля — там, где ничего не выросло.

Я дум аю  о тех зеленых островах, которые нынче устояли перед 
засухой. Что за чудо? Случайность или закономерность? Вот у Бухань
ко уцелело 400 гектаров из пяти с лишним тысяч. Маловато. А если бы 
всю пшеницу посеяли в ранние сроки? Может, и собрал бы совхоз 
средний урожай?

Гадать , впрочем, бессмысленно. Д ля  других полей, возможно, по
дошли бы иные сроки, иные приемы обработки. Когда судьба урожая 
реш ается днями, когда надо очень быстро принять решение по каждому 
клочку земли, управляю щий не в состоянии разом все охватить. Это 
должны были сделать бригадиры и механизаторы. Д а-да, рядовые 
механизаторы. Вот кого надо учить тонкостям хлеборобского искус
ства!

Но, скажем прямо, и при идеальной организации дела нынче, 
р. сушь, Буханько все равно большого хлеба не взял бы. Ведь он ока
зался  по сути безоружным перед стихией. И хорошо действовавшая до 
сих пор система д а л а  осечку.

Значит, есть в ней что-то такое призрачное, ненастоящее, что-то 
самоутешительное. И ван-чай какой-то.

Мои размыш ления прервал возглас Гавриила Николаевича:
— А, бисовы души! Все ж  таки уронили!
Н а дороге л е ж а л а  небольшая копешка сена. Управляющий велел 

остановиться. Он вышел из машины, забрал сено в беремя и отнес к 
ближайш ему вороху соломы.

ВОЗРАЖЕНИЯ ИЛЬИ ЯКОВЛЕВИЧА

Ещ е в Б арн ауле  меня предупредили, что Шумаков, председатель 
колхоза «Россия» Локтевского производственного управления, «имеет 
зуб» против пропашной системы земледелия. Хорошо были известны 
успехи колхозников «России». Д а ж е  в прошлом засушливом году они 
сумели получить больше чем по 13 центнеров пшеницы с гектара. За 
«Россией» упрочилась слава хозяйства крепкого, устойчивого ко вся
ким невзгодам. Сам И лья Яковлевич — человек умный, хозяйственный, 
не зря носит звание Героя Социалистического Труда.

В колхоз мы ехали через Змеиногорск. Когда машина свернула 
с тракта и покатилась под уклон между полей пшеницы, без труда 
можно было заметить грань, от которой начинались владения «Рос
сии». Хлебушко был подходящий, а на самом дне пологой ложбины — 
и просто хороший.

Председателя в конторе не застали: уехал в Горняк на совещание. 
Вернулся только под вечер. Средних лет, крепкий мужчина, тоже, как
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и Буханько, в кителе, только цвета другого — защитного. Поздоро
вавшись, извинился: «Надо немедленно собрать строителей, есть р аз
говор.^ Потом — к вашим услугам». Стремительно прошел в кабинет.

Ж дем час, ж дем два. Осмотрели село. Искупались в речке (кото
рая, по словам старожилов, в трудные годы кормила местное население 
тайменями, а теперь обмелела, и пескаря мудрено поймать).

Ж дем еще час. К одиннадцати часам, наконец, И лья Яковлевич 
решил все неотложные вопросы. Но только было встал из-за стола, 
входит пожилой колхозник, маленький, щупленький, присел на стул у 
стены.

—- И лья Яковлевич, выписывай хлеб.
— Сколько?
— Д ва  центнера.
— Возьми один.
-— Мало. Вы ж е  сами обещали...
— Д а, обещал. Вчера бы, пожалуй, дал. Сегодня не могу. Слы

шишь, и на ночь не утихает. — За  окном шумели тополя. — Заладил 
северный, будь он проклят. Еще неделю хлеба продержатся, а там, 
если не пройдут дожди — потеряем урожай. И неплоха на вид пшени
ца, да колос будет пустой. Так что беречь надо хлеб. Н а семена. А ты 
не паникуй, у тебя же есть еще прошлогодний.

—■ Д а  есть маленько...
— Ну, вот и обойдешься пока. Твое заработанное не пропадет.
Потом вошла женщина. Следом опять мужчина...
Беседовали мы с Шумаковым уже далеко за полночь.
— Так, значит, насчет системы интересуетесь? -— повторил он 

задумчиво. — Что тут сказать? Ну, во-первых, пропашной системы, как 
таковой, у нас на практике не получилось. Сейчас разъясню. По тому 
севообороту, который нам рекомендовал АНИИСХоз, надо, примерно, 
третью часть посевов освоить пропашными. Под них мы вносим удоб
рения. В последующие два года высевается пшеница. В чистую, под
кормленную землю. Так?

Ш умаков тянется к графину с водой, попив, продолжает:
— По идее — да. А практически вышло вот что.
Во-первых, сорняки с полей за один год не выведешь. Поэтому 

приходится сеять кукурузу 2—3 года подряд на одном месте. Соответ
ственно на других полях пшеница за пшеницей идет, истощается почва 
(для зерновых удобрений не имеем), плодятся сорняки (гербицидов 
тоже пока не имеем).

Во-вторых, мы не получили от «системы» обещанного белка. В ку- 
курузе-то его нету. И бобы, кажется, перехвалили. Мороки с ними 
много, а толку мало. Нынче был случай, ну прямо анекдот. Приехал 
я как-то в бригаду, смотрю, недалеко от фермы посевы бобов до того 
заросли лебедой, что их и не видно. Говорю бригадиру: страви хоть 
скоту эти 12 гектаров, если не сумел вовремя обработать. П риезжаю 
через несколько дней и не могу узнать поле: стоят бобы чистенькие, 
правда, слегка помятые, а в междурядьях ни травинки. «Молодцы,

С1
ва
це

16



t.оворю, давно бы так-то». А бригадир смеется: «Это овцам спасибо, 
они пропололи...» *

И что, слуш ай, за  растение? В зеленом виде ни ©дно животное не 
ест. Н адо  молоть на муку и подмешивать к  силосу либо к фуражу. 
А это денег стоит. Д а  сколько затр ат  на выращивание! Нет, брат, не 
тот конь. 1 орох, пожалуй, лучш е приживется.

Теперь скажи, пож алуйста, зачем так  шарахнулись мы от овса 
и сеяных трав?  Это ж е  корма, которые ничем не заменишь. В прошлом 
году мы сократили вдвое травяной  клин, сена собрали мало. И если 
потеряли зимой сотню телят, так  только из-за недостатка каротина. 
Все хорошо в меру. По нашим расчетам, процентов десять посевной 
площ ади надо заним ать  травами. И овса будем сеять столько, чтобы 
хватило тонкорунным овцам —  они без ф ураж а никуда.

, Ну, ват, председатель  поднял руку с тремя загнутыми ко
- роткими пальцами, —  вот мои возражения против рекомендаций инсти

тута. П р авд а ,  сейчас уж е такого термина нет — «пропашная система». 
_ Не надо было его и вводить. Ученые предложили разумнее использо- 
„ вать  землю — хорошо. Раскритиковали травополку — спасибо. Так 

зачем ж е  устанавливать  проценты, чего сколько сеять, зачем надевать 
на себя новый шаблон? Д а ж е  сроки сева нельзя установить ©динако- 
вые для  всего колхоза. В Барановке  мы начинаем полевые работы на 
целую неделю раньше, чем в предгорной бригаде.

А возьми ты планирование. Оно у нас этакое... ухарское, что ли. 
Реш ил колхоз, допустим, иметь 100 гектаров свеклы и 50 картофеля — 
столько, сколько мож ет обработать. «Наверху» в наши планы внвеят 
коррективы, то есть увеличивают пвеевные площади раза в три. Р е
зультат: в зиму остается под снегом либо свекла, либо картошка, по
тому что при любом напряж ении убрать все дочиста мы не в состоянии. 
Кому это нужно?

Н аш и  специалисты колхозные трудятся-пыхтят, чтобы успеть до 
начала хозяйственнего года сверстать план. А в марте или феврале 
получаем контрольные цифры, которые ничего от наших наметок не 
оставляют. И это называется «планирование снизу»!

И лья Яковлевич начинал сердиться, загорелое его лицо еще больше 
потемнело. Он расстегнул верхнюю пуговицу кителя и поворочал голе
вой, обнажив крепкую шею. О пять потянулся к графину. И уже спокой
но продолжал:

— Н ам  бы еще решить как  следует вопросы специализации хозяй
ства. В масш табах всего края. Будь моя воля, я не стал бы выращи
вать продовольственный картофель так далеко от промышленных 
центров.

Со своей стороны мы кое-что предпринимаем. Взяли курс на сви
новодство. Сейчас большое строительство ведем. Фермы будут по пер
вому классу... Учтите, хлеб на свиней не собираемся переводить. Посея
ли для них кормовую свеклу, тыкву, посадили картошку, закладываем 
комбинировд#ня|Р^«^аощ Д еш евая  будет свинина!
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все ж  таки горы недалеко. Но в этом году подгорели. Бедствия, однако, 
никакого нет. Н ас  выручат ранние культуры: ячмень, озимая рожь, го
рох. Они на старых запасах 'влаги выстояли. Сейчас кончаем уборку. 
Корма будут, семена будут, колхозникам, у которых е хлебом туго, — 
дадим.

Ш умаков встал, застегнул китель, прибирая бумаги на столе, 
заключил:

—• В общем, я думаю, если в наших условиях умно распорядиться 
землей, не пошатнет тебя никакой суховей. Так что зуб у меня не на 
тех, кто дает  дельные советы, а на то, как неумно порой у нас пользу
ются наукой и опытом хлебороба.

Мы вышли во двор. Была глубокая ночь. В чистом небе трепетали 
звезды. Д авно смолкли живые звуки большого людного села. Но ощу
щения покоя не было. С тупым упорством, сухой, как и днем, только 
чуть охладелый, дул ветер.

Ш умаков нагнулся, провел рукой по траве — ладонь была сухая.
•— Подумать только: во все лето ни разу не выпадала роса.
Он вздохнул. И тут же приглушенно, с надеждой в голосе сказал:
— Может, еще будут дожди, может, хлеб еще поправится. А?

ВЕТЕР МЕНЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ

В конце июля небесная канцелярия, наконец-то, раздобрившись, 
выпустила серию «кратковременных дождей с грозами», как сообщило 
о том краевое гидрометеобюро. Август опять был жаркий, правда, те
перь все чаще ветер задувал с запада, разнообразя пейзаж грудами 
пышных облаков. В один из таких дней мы с фотокорреспондентом 
«Алтайской правды» оказались в Чистюньском совхозе Топчихинского 
управления- В конторе в этот полуденный час никого не было, и мы 
отправились на первое отделение.

Дорога на всем пятикилометровом протяжении обсажена с обеих 
сторон рядами тополей и кленов, необыкновенно радующих глаз и 
услаждающих ухо путника шумливым лепетом листвы.

В просветах деревьев виднелись поля, расчлененные лесными по
садками, отходящими от нашей аллеи в поперечном направлении. Мы 
свернули с дороги и вышли на поле. Пшеница была сж ата и уложена 
на стерню. Раздельная уборка нынче в степи не применялась—из-за из
реженности и низкорослости хлебов, а тут вдруг валки! Урожай выгля
дел примерно на 8— 10 центнеров с гектара. Д ля  сухого лета совсем 
неплохо.

Не надо быть большим специалистом, чтобы разгадать  секрет удачи 
местных земледельцев. Это лесные полосы не дали зимним ветрам 
унести с полей снег, а летом уберегли посевы от огня суховея. Нет ни
чего удивительного в том, что первое отделение из года в год берет 
отличные урожаи. Разумеется, при высокой общей культуре земле
делия.



П одобную  ж е  систему лесопосадок мне довелось видеть в колхозе 
Родина»  Ш ипуновского района. Там защитные полосы повторяются 
ерез каж д ы е  600 метров. Интересно было наблюдать за изменением 
.ысоты хлебов по мере удаления от полос. Влияние леса заметно ска- 
ы валось  приблизительно на 100— 150 метров в обе стороны. Предсе- 
ател ь  колхоза Федор Митрофанович Гринько говорил мне:

— Вот разобьем эти поля еще пополам защитками — и тогда будем 
ю лучать здесь хлеб с гарантией.

К олхоз имеет 120 гектаров лесополос. В прошлом году сделали им 
[рореживание — вырубили подлесок и очистили нижнюю часть деревь- 
в от веток. Осенью посадили еще 30 гектаров полезащитных полос.

Н адеж н о е  это, проверенное средство против суховеев. Лесоразве- 
шнием в наших степях занимаю тся давно. Однако должного размаха 
шт. А в последние годы и вовсе это дело забросили. Напрасно!

Конечно, воткнувши сегодня в землю саженцы, нельзя ожидать 
ш завтр а  прибавки урож ая. Л ес надо выращивать не один год. Но в 
ito m -to и состоит забота  «о дальнем», которая, по Ленину, является 
шрнейшим признаком коммунистического отношения к труду. Кстати, 
шсным полосам, которые мы видели в Чистюньском совхозе — от 8 до 
12 лет.

Пройдя еще немного, наткнулись на кукурузное поле. Мой спут- 
ш к  схватился за аппарат: кукуруза была чудо-хороша, как молодой 
песок. Н а дальнем конце плантации работал комбайн.

В поселке нам сказали , что Генрих Авдеевич Бисс, прославленный 
<лебороб, перешел два  года н азад  на другое отделение, которое обра
зовалось из отстающего колхоза «Г Мая». Там и живет. А здесь хорошо 
налаженное дело и без него теперь идет своим чередом.

Отдохнув под сенью диковатого сельского парка, вернулись на 
центральную усадьбу. Здесь-то и повстречались с Биссом: он как раз 
приехал по делам в контору на новеньком мотоцикле с коляской и, 
управившись, уже собрался в обратный путь.

Знакомиться пришлось на ходу. Бисс вел мотоцикл, заметно суту
лясь, деловито и внимательно, как  ездят люди занятые, для которых 
езда — не прогулка, а необходимая и далеко не самая приятная обя
занность.

Когда стали спускаться в ложок, Генрих Авдеевич, пересиливая 
гул мотора и свист ветра, заговорил:

‘ — Тут мы посадили картофель. Бросовая была земля, неудобь. 
А картошка чудесная выросла. По весне видели, что сухое будет лето, 
так мы все низинки постарались использовать.

Когда приехали на усадьбу отделения, управляющий рассказал, 
как ему удалось найти посреди села 40 гектаров бесхозной земли. Это 
были излишки приусадебных участков, расположенных по обе сторо
ны небольшой речушки — притока Алея. Бисс велел распахать берего
вые склоны и засеять овсом и травами на зеленый корм скоту. Места 
эти — с хорошим грунтовым увлажнением, зелень так и прет из 
земли.
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Однако главное богатство, открытое Генрихом Авдеевичем, лежит 
немного подальше, в  обширной пойме самого Алея. Туда мы и направи
лись после того, как управляющий отдал в конторе все необходимые

вс
распоряжения. дл

Село Колпаково как раз стоит на коренном берегу реки. Спуск в ис
пойму начинается прямо от крайних изб. И сразу попадаешь как бы в бы

оп
не
ле

хо:
TOJ

другую природную зону. Под ногами черная крупичатая почва. Кругом 
густые, совсем не степные травы, розовые цветы мальвы на высоких соч
ных стеблях, кустики таволги, конский щавель, а дальше, по-над бере
гом — заросли тальника и калины. Тут и там поблескивают оконца 
пойменных озер, обрамленные густо-зелеными камышами. Будто и не 
было почти трехмесячного бездождья, будто и не сосал из всего живого по 
соки ненасытный арктический воздух.

Чем ближе мы подъезжали к Алею, тем чаще попадались возделан -1 уч 
ные поля. Чуть колебались от легкого ветра распластанные широкие ча 
листья сахарной свеклы, зеленым войлоком покрывала землю морковь, мо 
густо вились плети кабачков и тыквы. са:

А вот впереди разливается широко золотистый цвет. Это ячмень, ми 
По полю снует самоходный комбайн, подбирает валки.

— По 21 центнеру с гектара намолачиваем, — говорит Бисс.
Огибаем ячменную поляну, и на излучине дорога подходит вплот

ную к крутому берегу реки. Алей змеится, стиснутый отвесными жел- Р01 
тыми стенами. Мы стоим на краю обрыва и смотрим вниз. Там пока
чивается на воде большой плот, а на нем стоит мотор, снятый с комбай- n0J 
на, и центробежный насос. От плота наверх тянутся трубы. Вдоль бе- ви’ 
рега тракторным плугом проведена глубокая канава, являю щ аяся краем 
картофельного поля. Управляющий рассказывает: А°г

— Это наш участок орошения. Насос подает сюда воду. Она на
полняет канаву и растекается по бороздам. Производительность насоса 
240 кубометров в час. Картофель поливали дважды, зерновые один раз.

Бисс обратил наше внимание на краешек огорода, который оказал
ся за пределами орошаемой площади. Ботва картофеля пожухла, по
чернела и разительно отличалась от темно-зеленых листьев по ту сто
рону канала. Генрих Авдеевич вырвал два куста — для сравнения.
На богарном участке вместе с корнями вывернулось несколько клу
беньков величиной с воробьиное яйцо. Под кустом же с поливного участ
ка оказалось 12 крупных картофелин!

Мне удалось вытянуть из молчаливого Бисса некоторые цифры. 
Общая площадь освоенных отделением земель в пойме Алея — 450 Бьк 
гектаров. Под поливом было 50 гектаров. Зерновые на этом участке 
уродили втрое лучше, чем на богаре и в восемь раз лучше, чем в откры- Лям 
той степи. О прочих культурах, которые еще не были убраны, Генрих 
Авдеевич мог судить по результатам прошлого года. Свекла дала 235 
центнеров с гектара, тогда как в полевых условиях собрали только по вал: 
80 центнеров. Пшеницы собрали по 22 центнера (средняя урожайность Вич; 
на отделении составляла 8,9 центнера с гектара). oxai
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Это столь очевидное преимущество орошаемого земледелия наводит 
вот на какие размышления.

П оследнее десятилетие по условиям увлажнения было довольно 
благоприятным для  сельского хозяйства: степные районы лишь трижды 
испытывали засуху (в 1955, 1962, 1963 годах), причем самой сильной 
была последняя. Многолетние наблюдения Славгородской селекпионно- 
опытной станции показывают, что для огромных пространств Кулунды 
недостаток влаги — самое обычное явление. В среднем на каждые 10 
лет вы падает  5 засушливых. Цепь удачных лет с 1954 по 1961 как-то 
усыпила творческую мысль наших ученых и практиков, и они осла
били поиски радикальных путей борьбы с засухой. М ежду тем Кулунда 
показы вает свое настоящее лицо.

И как  ж е  необходимо иметь в любом хозяйстве хотя бы небольшой 
участок земли, урож ай  с которого был бы гарантирован от всяких слу
чайностей. Пойменных земель у нас в крае тысячи гектаров. Что они 
могут дать? Бисс получил нынче превосходные семена пшеницы, ячменя, 
сахарной свеклы. Обеспечил скот сочными кормами. Летом пойма кор
мила весь рогатый скот и 3 тысячи свиней. Разве этого мало?

Возможности д л я  орошения есть у нас повсюду. У Гринько в кол
хозе 16 прудов по 100— 150 тысяч кубометров воды в каждом. Один 
только пруд на Язевке, имеющий объем в полтора миллиона кубомет
ров, способен обеспечить водой 2 тысячи гектаров пашни.

—  Д ай те  нам трубы, дайте насосы — и мы оросим все открытые 
поля и забудем, что такое недород, — так говорил Федор Митрофано
вич.

В Ключах, в самом пекле, много лет существует опытное поливное 
хозяйство. Воду добываю т из-под земли, через трубчатые колодцы. 
Урожаи, которые там  снимают, степнякам могли разве лишь при
сниться.

Т ак почему ж е  только опыты? Ведь буровых скважин в Кулунде 
великое множество. Назначение их, как правило, узкое: водоснабжение 
животноводческих ферм. Самих себя обкрадываем!

Я говорю об этом Генриху Авдеевичу, и он соглашается, добавляя, 
что было бы не худо использовать для подачи воды на поля дармовую 
силу ветра. У нас ж е  почти никогда не бывает полного безветрия!

Пока мы рассуж дали  таким образом, над нашими головами сгу
щались тучи — в буквальном смысле. Подуло резче, стало быстро тем
неть.

— Ах, мать честная! — засуетился фотограф. — Освещение уходи г. 
Быстрее, быстрее!

Через минуту мы мчались навстречу ветру и первым редким кап
лям  дождя.

— Стойте! Здесь!
Справа от дороги леж ало  пшеничное поле. Плотные раскидистые 

валки уходили к коренному берегу. Репортер потащил Генриха Авдее- 
вича на полосу, поставил лицом к угадываемому солнцу, дал в руки 
охапку колосьев. Д вж дь  уже накрапывал.



Так, так, вы рады богатому урожаю, вы счастливы, вам весело. 
Улыбнитесь!

От удивления белесые брови управляющего вскинулись кверху, в 
это мгновение щелкнул аппарат и... кадра не получилось. Еще больше 
потемнело, дож дь усилился. Фотограф безнадежно махнул рукой: по
ехали!

Теперь ветер дул в спину. Мотоцикл летел на предельной скорости. 
Н а короткое время нам удалось оторваться от ливня, но потом он настиг 
нас вновь и уже не отпускал до самой усадьбы.

—- Д а, немножко некстати он пошел, — проговорил Бисс, — 
уборка еще не закончилась. Ну, ничего, управимся. Пускай льет. Это 
в запас, на будущий год. Земля истосковалась...

Теперь он вел мотоцикл осторожно, стараясь не угодить в глубо
кую колею.

С козырька его фуражки ветер срывал струйки дождя.



МАРК ЮДАЛЕВИЧ

И З

ФЕДЬКА

Бы л мастером он —  печником, пимокатом, 
О санисты м , кряж исты м, бородатым,
А  звали —  с такими случается редко —
Н е  Ф ед о р  И ваны ч, не Ф едя , а Ф едька.
Б ы ть м ож ет, за  то, что, мужик бестолковый, 
О н  брал четвертак там, где надо целковый,
А  где четвертак —  там только пятак,
А  там, где пятак —  он делал и так.
А  м ож ет, за  байки.
А х , Ф едькины  байки!
К рестились да охали старые бабки,
А  жены  м уж ьям говорили с опаской:
— ■ Н у  что ты задум ал, все Ф едькины сказки. 
А  в Ф едькины х сказках весь мир на ладони,
В степях табунятся крылатые кони,
Н а д  облаком мчатся они невидимкой,
И  путь до Л уны , как до ближ ней заимки.
А х , Ф едька, чудной и чудесный мужик,
Н а  А чинском старом кладбищ е лежит.
А  детство умчало далеко-далече 
И  Ф едькины  сказки, и Ф едькины печи.
А х , Ф едька, о нем ли рассказ мой пространный 
Быть мож ет, о мире, устроенном странно,
О  мире, устроенном странно, в котором  
Е сть полный резон доверять фантазерам!

к о л д у н ь я

Ж ивет в селе колдунья, Если только плюну ;
р р озн ая  старуха. Н авсегда разлука.
—  Е сли только дуну я —  Д ам  больному зелья
Н авсегда присуха. П одниму с постели.

НОВЫХ
стихов



С каж у одно слово —  
З ан ед уж и т  снова.
Х о т ь  и слабо верится,
В се ж е ходят  девушки,
В се ж е носят денежки,
Только б с милым встретиться. 
Х оть  и слабо верится,
К то-то ходит лечится,
К то-то ходит лечится, 
Н епонятной магией...
С идит п оздно вечером 
К олдунья над бумагою.

П иш ет письма внученьке: 
«Здравствуй , моя Ниночка, 
Как живеш ь, как учишься  
Т ы , моя кровиночка».
И  совсем не грозная, 
М аленькая, хрупкая,
Чуть смешно серьезная  
Выводит буквы крупные. 
«Учись, моя скромная, 
Н абирайся мудрости,
А  то лю ди темные 
Верят всякой глупости...»

КОГДА НАРОД ДАЕТ НАЗВАНИЯ...

К огда народ дает названия, 
в них вовсе нет хвастливой прыти, 
пустопорожнего названия, 
мол, мы —  событье, 
мы открытье.

Ж ивет в них смелый дух  провидческий, 
а не душок капризной моды, 

недаром дорожит правительство 
у нас названьями народными.
Они свободны от безвкусицы,

. блестя естественными красками, 
собою  украшают улицы  
и красят даж е площадь Красную.
Н е будут величать их вечными, 
но коль, речной характер взвесив, 
назвали речку Поперечкою, 
то не на год  
и не на десять.

Ж ивут народные названия, 
не выдуманны, 
не сезонны,
они ваятелем изваяны, 
в натуру навсегда влюбленным!

АЯ

Если б  я к тебе вышел, А я , 
твоего названья не зная, 
я взглянул бы на эти березки, 
что пришли пошептаться с тобой.



и притихли и слуш аю т всплески, 
наклонясь у воды  голубой, 
я взглянул бы на белые лилии  
и ещ е на прибреж ны е линии, 
что куда-то плывут и плывут, 
я бы понял: девичьим именем, 
неж ным-нежны м тебя зовут.
Я  спросил бы: «Бы ть может: «М айя?», 
И  в ответ бы услышал: «А я!»  
К рикнул снова: «Т ая , Рая?»
И  услыш ал бы: «А я ! А я !»
И  узн ал  бы так от тебя я, 
как зовут  тебя, о зер о  А я!

СОЛДАТ Я..

С ол дат  я.
С олдат  я, п оэзи я , твой, 
я русской поэзии рядовой.
С  тобою  подъем  
и с тобою  отбой, 
и отды х короткий, 
и снова бой.
И  если в бою  промахнулся когда-то, 
прош у отнестись ко мне, как

к солдату.
Н ет , я не за  тех, 
кто схитрит и обманет, 
кто белые флаги  
припрятал в карманах.
Н ет, я защ ищ аю  не право на промах —  
вы бейте б ез  промаха,

светлые громы!
Н о  если солдат промахнулся по цели, 
на фронте не скажут, что он не без

цели.
Н а  фронте не скажут, что это не

случай,
не крикнут:
проверьте солдата получше!
Такое взбр едет  разве только тому,
К то дни коротает в глубоком тылу... 
Солдат я.
Солдат я, п оэзи я , твой, 
я русской поэзии рядовой!

Электронная библиотека АКУНБ, | elib.altlib.ru
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Н адеть бы вот это черное крепдеш иновое платье с крупными, ка» 
гривенники, кремовыми горошинами. Оригинальное платье и сшито хоро
шо. Д а  вот выглядит, пожалуй что, старовато.

Старовато...
О но куплено в тот^самый ^год, когда уехал в Якутию П етро Кравчук, 

веселый парень, щедрый душ ой и жадный к ж изни ш офер, украинец, на
меренно оставшийся в Сибири после службы в действительной, —  первый 
человек, которого любила Н адеж да  Коробова. Платье немножко поблекло; 
не было в нем прежней яркости, свежести. Н адеж да  смотрела на него с 
грустью.

«Так и я», —  подумала она, оборачиваясь к зеркалу. Н е любила 
адеж да рассматривать свое лицо, корила себя, подходя к зеркалу, но 

с годами зеркало привлекало сильнее.
М орщ инки от носа, от углов губ пролегли заметно, будто  прочерчен

ные гримировальным карандашом. Л учики возле глаз, полоски’ поперек 
лба... Л ицо заострилось, похудело, словно высохло с годами. И , может 
быть, от этого глаза сделались особенно круглыми, до несуразности  
большими. Своих глаз Н адеж да в последнее время тайно стеснялась. О г
ромные, печальные, они ее выдавали.

А  к чему, скажите, бедовать над стареньким платьем, коли есть 
новые. Л учш ее из них —  светло-сиреневое, майское, как раз по сезону.

Н адеж да надела его и, конечно, оказалась перед зеркалом. Ну" уж 
за это упрекать не приходится: попробуй-ка прилично одеться без
зеркала!

О на нашла, что платье широковато. Вытягивается?.. А  зачем хитрить: 
это годы. О дним они приносят полноту или сутулость, или лысину на

ах
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тем ени, а ей —  х у д о б у . Т ак  просто и так горько, что хоть ложись на 
ди ван  и за б у д ь  про все: про апрель на дворе, про шумные в субботний  
вечер улицы , про театр, куда она условилась пойти с А н дреем  А ндрееви
чем П етрунины м .

И л и  испы тать другое —  и з салатного шифона с бархатистыми цве
там и? Д о р о г о е  нарядное платье, да очень броское, слишком в талию, к 
том у ж е, он о  буд ет  не сглаж ивать, а подчеркивать худобу .

Н ел егк ая  задача выбрать платье, если хочешь нравиться, если необ
ходи м о нравиться, а ш ансов на успех не так уж  много, ибо тридцать два 
года  не миновали ни лица, ни фигуры , ни сердца. Д а  и нервы стали по
ш аливать, появилась мнительность...

Н а д е ж д а  реш ительно отлож ила и шифоновое, и в горошину, и другое. 
Н а д е т о  сиреневое —  и точка! С тоило ли ломать голову над пустяками?.. 
В прочем , она знала, что стоило. Н емало стараний, ловкости, признаться, 
и скры той хитрости «влож ено» в А н др ея  А ндреевича, так что было бы 
непростительной ош ибкой остановиться на полдороге, упустить его и с 
ним —  загаданное счастье.

С  некоторы х пор Н а д е ж д а  стала подмечать в своем характере рас
четливость. Р аботает  она цеховым экономистом на мебельной фабрике, но 
это  не от проф ессии, нет, —  ж и знь  требует ловкости, изворотливости. Н е  
ахти как весело тайком признаваться себе, что ты настырно цепляешься 
за  человека, чтобы  не остаться одинокой на долгие годы, навсегда, до кон
ца дней.

Г р озн ое время идет только вперед. О но отнимает молодость, уве
ренность в себе, исподволь превращ ает надеж ды  и чаяния в несбывшиеся 
мечты. Т ак ов  закон, с ним надо считаться.

О на прош лась по комнате, чтобы проверить все ж е, хорошо ли ей в 
этом платье. П еременила туфли, поставила к столу стулья, оглядела  
комнату.

К ом ната у нее ничего себе —  просторная, светлая, чистая. И  одино
кая... Н а д е ж д а  лю била простор, за  мебелью не гналась: пестренький диван, 
небольш ой круглый стол, полированный комод с коробкой духов, широкая 
книжная полка да портрет сестры  в строгой рамке —  вот и вся немудре
ная обстановка. П росторная комната стала казаться пустой после зам уж е
ства сестры К ати. К атя перетащ ила к себе мать.

К огда-то здесь  бывал П етро Кравчук, играл на гитаре, дурачился  
или, присмирев, говорил самые лучшие слова на свете. З а  него Н адеж да  
не цеплялась. О на была просто Н адей, Н адькой или Наденькой. У нее в 
ответ тож е находились единственны е слова —  не надо было придумывать. 
Л ет семь тому назад он предлож ил поехать вместе на Восток: мир надо 
посмотреть, работать хочу всласть, строить, ездить «с ветерком», счастье 
наше хочу разыскать, Н адя! Е й бы тогда ответить, что подумаю, мол, 
подож ди немного, а она наотрез отказалась, высмеяла, назвала романтич
ным чудаком. Н адеж да училась на экономических курсах —  жаль бросать. 
Катя пошла в десятый класс —  нехорошо испортить девочке решающий  
год ученья. Д а  к тому ж е болела мама.

Н адеж да  переоценила свои силы. Слишком резкой вышла ссора.
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Г л ™ Г д Г г .“£ ™ С  Г л Г и ”  " у м а л ЛаШе Р“ *
Семья, дочь... Р УеХаЛ> ГОДа чеРез ТРИ женился.

ПеУт Т к  ЧТ°  ЛЮб0ВЬ единственная' неделимая. Просчиталась. 

В с т р е т и Г ь с ^ Г н Т - ^ ь к о 'и  o a t  И  K a™  “ — у чужая.
зубки реж утся. О н сказаГ  « L .  РУ’ Ч™ °  сьши“ ке Димуш ке. У него 
страсть!.. * сделал два шага. С ообразительны й —

Ва л с ^ Г ч Т и \ а Пс ТКа0кПИ̂ аяСЬ ° ДеТЬСЯ’ Д° ПрИХ0Да А ндРея Андреевича оста- 
вости. Подумалось ч т о А н л п е ^ 3015 К части«а Девичьей нетерпели-

Г к н и ж н о й  пВоСл Г И- П —

ль, томико“

Пах„Улась“ КК “ о г д а Г “ е' ~  ” РОГО“ р ,,«  Н а “ * “ - -  Л ™  рас-

' ' Н е Д ^ и ' Г н ^ е Г с ^ А . н Г ”" ' " '  Ч1°  Л“ РЬ В приоткры лась.

—  Т етя Н адя!

„ г г о с .  —
-  Конфетки, наверное, М иш а, хочешь?

вот и не Угадали! —  он  бы л явно доволен . __  Папа сказал

Р- П о ч е ему?К° НфеТ ^  ~  В° ! Б ° ЛЬШ0Й К̂ ЛеК- Как первого мая ’ 

Потому... Мальчик подбеж ал, скороговоркой вы лож ил-  Л ени

t - p z z °  н ' ; , - Г н мТ т
—  Н е позовеш ь?

В . 0« МГ ™ с™ '«тГ № д,|ЛаЛЯ<>г "еК0ГДа "ад° Рьшем>’ “ “ *«•
М иш кз убеж ал. В озразить Н адеж да  не успела. М алыш  веоил в не-

Ещ е теМбяЮ СЗабавВньГ“°  ПрИГЛашеНИ„я - Витьку Рыжего -  и больше никого, 
и умеола !  смышленый малец. Жена родила Л евадову сына
у людей ° Н 66 КР6ПК°- КаК МНОГ°  все-таки несчастий случается

т 1 '"КоГДа вошел Петрунин, Н адеж да  не поспешила навстречу а только 
подалась немножко в его сторону, пригласила проходить садиться Она 
салась высказать нетерпение либо смущение. Рановато А ндрею  А ндрееви-

! >д 
и
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т о й ™ ™ ’ ЧТ°  ° На взволнована ож иданием, что затаенно ж дала случая
воем п п ИМ УЛИ.ЦеИГ На ВИДУ У ВСеХ‘ И  КЭК ВСе нормальные люди. Д а , вдвоем , под р уку!.. Горько признаться, но ей неловко, стыдно ходить в

^  Т  ОДНОИ’ В театр  ~  од н о й - А  в г°Р саД она вообщ е не смела пока- 
с ся . насторож енная гордость не позволяла. П одруги  повыходили зам уж , 

новых не зав ел а  —  гд е  их возьм еш ь, холосты х-то?
« К  сер ом у костю м у сиреневое платье —  это хорош о. П одходит», —  

аметила про себя  Н а д е ж д а .
К остю м  на П етрунине си дел  ладно, отутю ж ен безупречно. Галстук —  

Ьн п од  цвет костю м у —  подтянут высоко. Т уф ли, в меру узконосые, с тон
кой подош вой, до блеска натерты суконкой.

—  Ч аю , А н д р ей  А н дрееви ч ?
С п аси бо, нет. У  нас полчаса времени, и того меньше. —  Часы у 

него новые, п од  зол ото , с пластмассовы м браслетом.
Р ядом  с книгами она поставила тарелочку вафель. П етрунин не от

казался. О н  вертел в своей очень белой руке вафлю, откусывал малень
кими кусочками.

—  Я годны е, Н а д е ж д а  А н др еевн а?
П етрунин  ск ол ьзи л  взглядом  по комнате, ни на чем особенно не оста

навливаясь. «С кром но ж и в у , —  подумала Н адеж да . —  Н евдомек купить  
кресло, сейчас бы оно кстати». Спросила о спектакле, на который они 
пойдут. О казалось, что А н д р ей  А ндреевич не знал ни названия пьесы, ни 
автора. О ба  рассм еялись.

Н ичего себе, театралы , —  сказала Н адеж да  с доброй иронией, 
с облегчением.

—  А  не все ли нам равно?
И нтонация ф амильярности, друж елю бия, полускрытого намека была 

приятна. Н а д е ж д е  показалось, что А ндрей  А ндреевич вот-вот улыбнется  
ш ироко, откры то, от всей душ и. К ак и полагается дома. Н ет , улыбка лишь 
чуть трогала его губы.

Н еож и дан н о  набегала тревога. Вот пришел он ради нее, даж е не 
поинтересовавш ись названием спектакля. В от кончится ее сирое одиноче
ство, настанет что-то новое, теплое. Н астанет ли?.. Д а ! О на вновь с ост
рой радостью  подумала, почувствовала, что минут через двадцать пойдет 
улицей шаг в шаг с А н др еем  А ндреевичем Петруниным. Рядом, вдвоем.

u И скоса погляды вала на себя в зеркало. Н икогда она не была краси
вой, а теперь еще похудела. И  эти почти неприличные глаза!.. Сегодня она 
обязана быть интересной. В  сущ ности, очень нелегко было обратить на 
себя внимание этого серьезного человека, не пустозвона, не позера. Н ельзя  
его упустить, невозмож но. П р осто  сказать —  глупо.

О на пододвинула к нему вафли, книжки. О н  открыл «Огонек».
—  Н аш его брата, мебельщ ика, пресса не ж алует, —  опять скупо 

улы бнулся П етрунин, переворачивая лист с цветной фотографией стале
вара, и снова Н а д еж д а  ж дала, что А ндрей  А ндреевич вот-вот развернется  
во всю задуш евную  ширь, сверкнет щедрым весельем.

—  Н а д о  ж е: с шестом на пять метров прыгает, —  заметил он, рас-
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сматривая взметнувш егося над планкой спортсмена, не удивленно, а ско
рее снисходительно, как говорят солидные люди о клоунах в цирке.

Н ет, не хотел А н дрей  А ндреевич распахнуться. Почему? Н адеж да, 
злясь на себя, глянула в зеркало, заметила все до  одной морщинки. Отвер
нулась, задела книжку. К ниж ка упала со стола. Паустовский. Н адеж да ГУГ 
резко наклонилась, но П етрунин мягким, гибким движением поспел раньше.

Л ю бите? Читаете? —  спросила Н адеж да, указывая на книги.
—  Как вам сказать... К о е_что. Фильмы, кажется, по Паустовскому  

и Л еонову видел. Д а  ведь у них, у литераторов, все, пож алуй, представ
ляется, гм-гм.... слишком, чересчур... А ?  Как вы находите?

О на готова была согласиться, даж е кивнула. И  тут ж е принялась 
рассказывать о лацисовских А н и те и Оскаре, сыне рыбака —  удержаться  
не смогла. Горячее, чем следовало. С блеском в глазах. А н др ей  А н дрее
вич посмотрел на нее с удивлением, с укором: не ожидал, не ожидал!..
Т у т  ж е поднялся, прикрыл форточку: чтобы ветер не дул  в комнату, 
чтобы он не подхватил, не донес до людей явно неумеренных речей 
Н адеж ды . О на поняла, осеклась. Сдержанности ни на грош... Что назы 
в ается—  языком, как топором! У ж  лучше бы помолчать. О на с благодар
ностью отметила, что А н дрей  А ндреевич заговорил о П уш кине только 
для того, чтобы вызволить ее и з  неловкого смущения. Спокойный голос, 
размеренный ритм, чуть снисходительная, извиняющая интонация были 
тут как раз впору. Н о  вдруг они вызвали в памяти вчерашнее заседание а 
цехкома, ссутулившегося, съеживш егося, точно побитого Ф аньку Иванихи- ~ 
на. Т ягостное воспоминание.

Ф аньку «разбирали» за  фанерованные доски, которые он переправил р асх 
через фабричный забор  и утащил в общ ежитие. А ндрей  А ндреевич вот 
так же неторопливо, без нервов втолковывал Фаньке неблаговидность его 
поступка, одновременно мягко обороняя парня от Л евадова и других, тре
бующ их наказания: Фанька состоял в лучшей бригаде цеха, а наказание
бросило бы тень на всю отличной репутации бригаду. Ф анька смотрел в
пол, молчал. Д ва-три раза глянул он исподлобья на Петрунин а, то ли с 
сомнением, то ли признательно. Жига

Н адеж да села напротив гостя. Спокойная уверенность в голосе А н д - тия  
рея А ндреевича, говорившего что-то о П етре, лик которого уж асен и пре- Жкае 
красен, круглые движения руки, листавшей журнал, настраивали все-таки 
на мирный лад. Покойно посидеть, поболтать —  это тож е очень нужно 
людям. З абав н о , что полчаса назад ее тревожили мысли о выборе платья. 
Смешно горячиться по поводу Паустовского и Л ациса. бы...

П оявилось вместе с образом  Ф аньки и теперь ср азу  отошло в сторо
ну смутное беспокойство, затаивш ееся в душе с вечера. В сущности, все 
в ж изни проще, чем иногда думается, чувствуется. Н икто не скажет, что 1
чувствительность да мнительность —  добродетельные свойства души. Вот '̂лыб
ведь сидит напротив А ндрей  А ндреевич Петрунин, заместитель началь- ■ 
ника цеха, перспективный работник (начальнику скоро на пенсию ), рас
судительный и ясный человек. Его прислали из управления местной про
мышленности с намеком на дальнейшее выдвижение. Он пришел повести
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на спектакль. П р осто  и хорош о... Д а  разве возм ож но, в самом деле, 
тавить Ш аньку И ванихина в бр игаде, которой вот-вот долж ны  присвоить  
>четное зв ан и е. А  в цехе? К аж ды й  долж ен понимать свое место.

поймала себя  на том, что именно такую ф разу под конец вы- 
■упления п р ои зн ес вчера А н д р ей  А ндреевич. Что ж , верно, точно  
■азал.

Н о  внезапно перед ней снова встал Ф анька, тот самый круглый сирота  
анька, которы й в войну неведомо откуда появился в доме малютки и по

учил там гр аж данское крещ ение А ф анасием  Иванихиным, который те- 
|ерь так некрасиво прош траф ился, который слыл веселым озорником и 
человеком золоты х, чутких к красивой поделке рук, который вселил вчера 
" ее сер дц е непонятную  тревогу, д аж е ощ ущ ение вины.

Н е  хотелось, не хотелось об этом  думать. Родятся ж е несуразные 
ю ди, готовые в каж дом  деле сыскать для себя проблему. Это ж е не эко- 

гомический анализ квартальной работы  цеха. С ты дись, Н адеж да  К оробова, 
■е усл ож н яй  просты х вещей!

О н а подала А н д р е ю  А н др еев и ч у  фамильный альбом с карточками, 
брала со стола книги, подвинула ближ е свой стул. Х отелось загладить  

[еловкость и успокоиться. Глупить ей не положено, глупит пусть моло- 
,ежь, коли нравится. П оды м ется А ндрей  А ндреевич, раскланяется и 
йдет —  что тогда?

О н  говорил очень знаком ое, про Пушкина и Некрасова. К аж ется, 
ащ ищ ал их. О т кого? О на вставляла два-три слова, стараясь попадать 
' тон.

И  невольно опять мысленно возвращ алась к вчерашнему. Цехкомовцы  
'асходились. К ирилл Л евадов, председатель, удерж ал Ф аньку за  руку.

Мы тебя не простим, —  сказал .Левадов жестко. —  Выкладывай 
не, зачем  уволок доски?

М и н ут пять стегал он Ф аньку словами, как стегает ремнем отец  
Провинившегося сына! больно, со злостью, с жалостью.

Ф анька рассказал.
Всем бы ло известно, что он мастерит книжные полки, этажерки, вы

ж игает на них стильные узоры  —  глаз не оторвешь. В кладовке общ еж и
тия оборудовал верстачок. Н а этот раз он задум ал сделать книжный 
шкаф, «не такой, как в магазинах, а совсем иной».

—  Какой ж е все-таки? —  спросил Л евадов.
Ф анька внезапно улы бнулся с теплотой и озорством.
—  В точности не зн аю . Н у , такой... чтобы люди обрадовались, что- 
подош ла девчонка, взяла книжку и засмеялась, счастливая...

—  Х и тр ец , ты А ф анасий. Девуш ка-то, поди, обязательно твоя?
— 1 И  моя. И  ваша! И  лю бая!
В худощ авом, муж ественном лице Левадова заж глась, загорелась  

Улыбка, потом мгновенно погасла, словно захлестнутая грустным раздумьем.
—  Так решим: внесешь в кассу за  доски сполна. Треш ница най

дется?
О н полез в карман, но Ф анька вскочил, как камень и з пращи полетел 

К двери.

бы .
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С пасибо, мастер. Н е  гоните из цеха, больш е не подведу! —  V, 
был таков

он
эу
Ь Е З

Н а д еж д а  вышла вслед. В  сквере ее подж идал А ндрей  Андреевич  
Т огда он и пригласил в театр.

...Вновь вернувшись в настоящее из вчерашнего вечера, Надежд™  
услышала круглые фразы. О ни показались уж  очень правильными и 
пустыми, как мыльные пузы ри.

« А  зачем  я, собственно, пойду с ним в театр?» !е
О т этой крамольной мысли Н адеж де стало дурно. Опять одинокие^ех 

вечера, обворованны е годы... И  у окошка кассы кино: «О дин билет, в 
последний ряд, пожалуйста... Д а , один»... Сделалось худо, как тогда, когда1 с 
она узнал а о рож дении дочки у П етра Кравчука, ее дочки по п р а в у |ег 
которую у нее бессовестно, бессердечно отобрали.

Н ам , пожалуй, пора? —  мягким полувопросом поторопил он. Ф е
—  Д а , —  машинально откликнулась Н адеж да, внутренне распекаяэа,г1 

себя: «Вероятно, сумасш едш ая ты, Коробова. Д у р а  набитая... Оскудел 
разум , нервы исхудились. И ли как?» | ат

О казалось, что она не знала его лица. П росто симпатичное лицо. 
Теперь рассмотрела удлиненный подбородок. Неприятный подбородок.
И  губа нижняя чуть брезгливо вывернута, А  глаз и сейчас не рассмотрела.1"

Улыбки на этом чистом, белом лице не гасли, точно так ж е, как и нйао^ 
вспыхивали. Они, покойные, появлялись постепенно и незаметно, словно 
рябь на воде под ветерком, потом тихо исчезали.

—  Вы не выгоните Иванихина из цеха? —  неожиданно спросила Н а-буд  
деж да. зам

—  Этого... Ф аньку? Н ад о  бы уволить, да поспешность, полагаю,1101"1 
вредна. Мы с вами понимаем —  надо, а у него влиятельные заступники  
найдутся. Н е  время. М не сейчас в конфликт вступать не резон. Дом

«О н прав, —  подумала Н адеж да. —  Боже, он всегда прав. Н е злится, 
не волнуется, не спешит. Н е  курит. Х оть  бы близорукость ему —  очки?еР 
на нос». Ми;

Захотелось, чтобы у него блеснул взгляд, зазвенел  голос. Чтобы онпРи 
прош елся в волнении по комнате, задевая стулья, чтобы свободно рас
стегнул пиджак и опустил узел  подтянутого под кадык галстука... ° тк1

—  А ндрей  А ндреевич! —  воскликнула Н адеж да, и в возгласе про-3аш  
звучало еле сдерживаемое отчаяние.

О н посмотрел на нее с недоумением. И звестно, что женщины —  
сплошные загадки, однако Н адеж да  Коробова —  исключение из правила

Ми!

—  Н ездоровится мне, А ндрей  А ндреевич. Н е смогу я в театр пойти. .м 
О н  что-то говорил о переутомлении, о лекарствах, о моционах. П ра-Во‘* * „ , X 7 ~-----Э --—---  -

вильно говорил. Она обостренно видела, ясно чувствовала: он огорчился 
без боли, обеспокоился, но не разволновался. П отом увела взгляд в сто
рону, мысленно увидела Ф аньку Иванихина, чем-то напоминающего Петра 
Кравчука. В от чем: то и гляди —  снимется с места, поедет в М агадан, 
на Чукотку или в Якутию алмазы добывать.

П опрощ ался А ндрей  А ндреевич за  руку, взглянул на часы, ушел. 
В театр он один не пойдет, билеты еще успеет продать у  входа.
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)еевич
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он.
:пека

1ок«™ алд„ес :.даи п^ Г н «  : t  “ Г н Г Г л Г  гч ^ » С л“  ™ « « « ■ »

Г Г . д ° Г " Г  -Н < “ » / —  обязан^ в
Й етоун и н ? Д  К МНЛГ°' Р а зн “ х ’ невезучих —  тож е... А  какой А н дрей  
■ ру • А  К и рилл Л евадов , Ф анька И ванихин?

А н д р еем  А н дрееви ч ем  она, кажется, не поссорилась. Д ум ается
е все разруш ен о, мосты  к отступлению  целы. П ослезавтра встретиться в

чнокие* . протянуть руку, улы бнуться... Только возм ож но ли?

ЛеТ’ Еч с т ы Г Г , : ^ ^ 150̂  С° б0Й СГуСТИЛОСЬ> легло на ДУШУ тенью укора  
’ К0ГДЗ, епЛялагь ч ° На НаСТОИЧИВО с б и в а л а с ь  внимания А н др ея  А ндреевича, 
праву,- дась з а  него> как за  соломинку. Обманывала его!

1ак вот откуда эт о  глухое, глубинное ощ ущ ение тяж ести... О т  неис-
ренностш  О т  пятен на собственной совести. Заблуди лась  в поисках 

р а д о ст и . С иницу в руки захотела. поисках
;кудел —  Н елепица, —  твердо произнесла Н адеж да , встала, вышла и з ком- 

латы, затем  вы скользнула на лестничную площ адку, 
лицо. П озвонить к Л евадовы м ?

родок. В етер  ворвался ч ер ез приоткры тое окно, гулко хлопнул рамой. Ветки
трела. лопнувш ими почками заметались, как вспугнутые птицы. Во дворе вихре
: и не! и сп и ралью закрутилась пыль.
:ловно З я б к о , озн обн о. В  комнату, к теплу!

, б _ Г Т’ РуКИ ° на не подаст. П рава на это нет. И  просить ни о чем не 
а Н а ' °  ? аньке Н вэнихине. З а  него горой станут многие, а новому

, агаю; “ Г н Г диг с <<в конфликт вступать не резон>>- Вот с л —
пники Н а д еж д а  вернулась к себе, постояла перед зеркалом, вздохнула: каж 

дом у человеку хочется быть красивым.
\ится С иреневое м одное платье —  долой. Н е к лицу оно, не к фигуре. Л учш е

очки срное с горош инами-гривенниками, любимое. Староватое... Вот так Д л я
М иш и стеклянного медвежонка прихватить —  давно мальчонка к ’ нему

5ы онприглядЬ1Вается. у
) рас|_ Вышла уверенно, не таясь, никого не стесняясь. П озвонила. Д веоь

J ^ v AaCb П° ЧТИ СрЭЗУ’ КаК буДТ°  гостью специально ждали. Пахнуло  про- апахом сухого звонкого дерева и столярного клея
В узком коридорчике стоял Кирилл Л евадов. И з -за  него выскочил 

ш иш ка.
ш ил а.д  ~  Т етя Н адя! П апка говорил —  не придешь. Н ичего он не понимает! 
юйти.А  I д  ПЭПа автобУс купил. Зав одн ой . Ключиков золотых целый карман —  
Пра- А  я сказал: придеш ь... П ап, гляди, медвежонок просвечивающий! 

чился и н  схватил Н а д еж д у  за  руку и потащил в комнату, 
з сто- 
ГТетра 
•адан,

ушел.
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ГАЛИ Н А ЮДАЕЕП

РАЙОННЫЙ ХУДОЖНИК

Я  апломбом своим, как пломбою, 
Припечатала было взглядом,
Как монетную ценность пробуя,
С  галерейными ставлю рядом.

А  он будто  и не обижается,
Видно, мудрость берет верх. 
Говорит, что синью нравится 
Ем у за  ночь упавший снег.

Говорит, что глаза человечьи 
Очень трудно на холст нести,
А  сам шапку бураном иссеченную  
М нет, волнуясь, в огромной горсти.

Как паломник о святости Мекки, 
Говорит об искусстве больших,
О  картинах Ю она, Дейнеки,
Н о  стыдится сказать о своих.

А  его акварелью несмелою,
Чутким глазом отметив свое,
В тонкой рамке на стенке белой  
В деревнях украшают жилье.

Н икогда уж  газетам (п оздн о!)
Н е согреть его славой просторной, 
Н икогда, никогда над созданным  
Н е завихрятся мнения спорные.

Н о  он завтра с рассветом тронется  
Слуш ать красок таежных мерцание... 
М ир и радость его бессонницам! 
М ир и радость его исканиям!
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Н Т Р О Д У К Ц И Я

!

ы говоришь, запела скрипка, 
песню непонятно так зовут?  

1ослушай эту песню, Ритка, 
1ослушай песню, я переведу. 
Ю бещает нитка

стать основой прочной, 
эуйный ропот в кронах 
Обещают почки,
Обещает ключик 
/гать рекой могучей, 
бещает ветер,
■о разгонит тучи.» 
к сказала скрипка,

[ачинаясь тонко, 
к она пропела 
юнким жаворонком.

[окоритель скрипки 
1 владетель строгий 

t  этому запеву 
Цел крутой дорогой.
[е смычок, а в камень 
жатое терпенье

Ритке Поповой

Н ачинает это  
Горловое пенье.
И  не струны —  пальцы,
Гибкие от муки,
В каторжной работе 
С оздавали звуки.
М ы  живем похоже —  
Родники в начале, 
М учаемся тож е  
Д ням и и ночами, 
Д обиваясь трудно  
К аж ды й звучной скрипки. 
Д опевает сильный, 
Зам олкает хлипкий.
Т ы  начнешься так же, 
Тоненько и звонко, 
Выложив в запеве 
Первые силенки.
Если голос хрипнет, 
Нервы разойдутся, —
Т ы  не бойся, Ритка,
Э то интродукция.

П О ЛИ Н А Я К О В Л Е В Н А

Ей со вкусом выбрали родину 
Прародители светлоглазые,
Знали, будет она стройнососенной, 
Как таежная русская А зия .

Предки, что ли, были ваятелями,
Ишь ведь сколько таланта и ясности 
В очертаньях, точеных старательно, 
И в упругой манере себя нести.

Н е на раутах ж е многоактовых 
Ей копили величие деды,
Только люди и нынче ахают 
На походку ее победную.



Н о  откуда-то умную трепетность,
Как реликвию, ей передали.

Д али  имя, с хлебами венчанное, 
Светлоглазые плотники русые, 
Восхищенно смотрите, женщины,
И  возьмите с нее все русское!

К Е Р Ж А Ц К И Й  Д О М

В этом доме вкусно мыли полы,
С  березовым паром, щепотью золы,
П о блестящим разводьям  сновали  
Полны напряжения ноги,

цвета луны.
В этом доме кровати —  резные ладьи, 
Н а д  дверью славянскою вязью: «Войди: 
К от почивает, м орду задрав.
Такой здесь  навар тишины и трав,
Такой уж  здесь  был ую т белил,
Что жгло глаза и м озг заплыл 
И  мысли едва пробирались вплавь,
Х оть  сеть на них ставь 
И ли мост для них правь.
И  падали редкие камни слов.
Я  выпила прелесть этих домов.
О ни в тех ж е лесах,
Что, как кержаки,

Чистят смолами ветвь от касанья руки. 
Они тож одиноки, как кряжистый дед, 
Что, приветно простившись,

сплюнет вам вслед.
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КАК СОЛДАТ 
НА ФРОНТЕ

ПОВЕСТЬ О ПОГИБШЕМ ДРУГЕ

Это не совсем обычная повесть. У нее нет автора. Вер
нее, у нее много авторов. Одни знали, что пишут главы 
для повести, другие даж е и не подозревали об этом.

И вот перед вами волнующий коллективный рассказ о 
нашем современнике, сотруднике газеты «Молодежь Алтая» 
Олеге Гиндине, трагически погибшем летом 1962 года.

В А I,
Ьнная коллективом сотрудников 
I «М олодежь А лтая».

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК...

1ать звала  его: Олежек. И у нас в «Молодежке» его часто назы- 
т ак  ж е  ласково. И  вот — страшное известие.
Зольно и трудно говорить о таком человеке, как Олег Гиндин, в 

Шедшем времени. Но горе непоправимо — двадцативосьмилетний 
погиб. Н а его глазах  тонула девочка, и он, почти не умея пла- 
бросился ей на помощь. Девочка спасена. Но это стоило нашему 

)ищу жизни. Комсомолец, он не мог поступить иначе, 
коллектив газеты «Молодежь Алтая» и ее читатели знали и люби

! лега Гиндина как  талантливого журналиста. И самая яркая  чер- 
го таланта — умение глубоко понимать людей, вовремя прийти им 

i юмощь. Герои очерков и зарисовок Олега Гиндина становились 
о*рузьями.

Не гладким, не укатанным был путь Олега Гиндина в газетчики.



Три года проработал он на заводе токарем и контролером. Потом 
учеба в университете. И, наконец, — газета. В молодежной газе 
«Комсомолец Киргизии» его назначают собственным корреспондент 
в отдаленную Ошскую область, на Памир.

С 1959 года Олег работает в «Молодежи Алтая».
Олег крепко любил свое журналистское дело, часто ездил и лет 

в командировки. По разбитым дорогам, в грязь, в пургу добирался 
до первого телефона, чтобы передать в газету срочный материал.

Олег очень любил людей. Многие помнят, например, как за< 
тился он о больной девочке из Чарышского района, о судьбе кото[ 
узнал из письма в редакцию. По его настоянию здоровьем девоч 
занялись опытные врачи. Олег связался с комсомольцами южных 
родов, и оттуда в заснеженный Барнаул шли посылки со свежй 
ягодами и фруктами.

Жизнерадостный и честный, он терпеть не мог лицемерия, меш 
ства. Поэтому так остры и непримиримы были его фельетоны.
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Олег никогда не бывал один. Вокруг него всегда собирались дру- 
ья. И тогда вскипали споры, начинались интересные разговоры, воз- 
икали стихийные «летучки». Разносторонний, наблюдательный, он 
асто п ораж ал  нас своими знаниями в самых различных отраслях 
<изни. И всем он помогал: самозабвенно, отбросив в сторону свои 
шчные заботы. в ц

Он любил дежурить по вечерам, брать в руки самый первый 
сземпляр газеты, пахнущий свежей типографской краской, и, гордо 
одняв его, как  флаг, над головой, пробегать по длинному опустевше- 
iy коридору...

Как-то у езж ая  в далекую командировку, он сказал  полушутя, по- 
усерьезно: «Запомните нас веселыми!» Таким он и останется в нашей 
амяти навсегда: поэтичным, бесконечно влюбленным в жизнь
омантиком.

Л А В А  2 ,
аписанная балтийским моряком Игорем Пантюховым.

■

Д О  ПОСЛЕДНЕГО АККОРДА

Он любил
Гуттузо и Сарьяна,

Щ едрый смех
и доброе вино.

Черными глазами 
рано-рано

Уходил
в рассветное окно.

Он любил
по небу топать летом,

По плывущим в лужах 
облакам.

Страсть питал
не к вычурным штиблетам, 

А к дорожным
грузным башмакам,

К  самолетам
и вагонам гулким,

К ветру,
ледоходу

и дождям.
Морщился,

внимая переулкам,
И светлел,



Телефон
на части разрывался, 

Выслушать сумей, 
пойми, 

реши...
Он умел.

И чутко отзывался 
Людям

камертон его души, 
Верный

до последнего аккорда 
Жизни,

не разбитой на года... 
...Ночь. Шумит прибой.

З а  море гордо 
Голубая падает звезда.

Балтика.

Г Л А В А  3,
написанная журналисткой Татьяной Мельниковой.

ОН ЛЮБИЛ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

гш ЕС™ ЛЮДИ’ охаРактеРиз°вать которых можно легко, одним словом  
Он -  скромница или жизнелю б, острослов, библиофил.
„„ дЛИ бы мне пришлось выбрать одно такое слово для Олега Гинди
на, я  бы ответила — журналист. И слово это включало бы в себя не 
только все перечисленное выше, но и многое другое.

опоминается несколько эпизодов из того хорошего времени когда 
наши столы стояли рядом в большой комнате моей первой я его по 
следней редакции -  «Молодежь Алтая». Р ’ ° П°

Мне кажется, я могла бы представить себе Олега во многих очень 
разных ситуациях, при разных обстоятельствах. Но представить его 
равнодушным к людям я бы не смогла. Я видела его очень занятым 
печальным, раздосадованным, но не помню, чтобы и в эти моменты он 
был занят одним собой, никого не замечая вокруг. моменты он

самост°ятельная журналистская жизнь только-только начина
лась. Олега тогда в редакции не было. В тот вечер как паз в ы л а з я 1  
очередь дежурить по номеру. Разумеется, первое дежурство масса дел 
еще больше волнений, подгоняют со всех-сторон, потому что метпанпа.
д а “ ИрКОрректорам не х°чется терять сегодняшнего субботнего вечера 
А тут еще сваливается беда: клише не встает в полосу, надо З ть 
края и подчищать заусеницы, а цинкографы уже разошлись по домам
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1ридется беж ать  к вахтеру, умолять дать  ключ от цинкографии, потом 
аде не представляю, как включить «рубилку», а ведь стоит на санти- 
<етр ошибиться, и дело непоправимо испорчено... Д а ж е  подумать 
гграшно. И вахтер куда-то запропастился. Я совсем пала духом.

И  вдруг... на своем столе под свежей папкой я вижу аккуратную 
:топку цинка — совершенно готового, подчищенного. Ошалело озира- 
ось... Никого... А вот записка — шутливый тон и дельный урок насчет 
ютозейства: не бросай где и как  попало.

Т ак  вот он какой, загорелый подтянутый парень, который заходил 
сегодня к кому-то в редакцию и на которого впопыхах я едва взгля
нула-

Д о  нового ж аден  был Олег прямо-таки завидной жадностью, на 
:вежего человека буквально набрасы вался с расспросами, и с ним было 
штересно и простому рабочему парню, и щеголеватой девчонке-студент- 
(е, и обуреваемому тысячью идей непоседе-восьмикласснику. Разгово
рить умел любого, и собеседник его тоже в накладе не оставался.

Узнав, что я писала свою дипломную работу о публицистике Бруно 
Эсенского, он заставил  меня буквально перессказать не только всю рабо
ту, но вспомнить все новые и новые сведения о талантливом советском 
писателе. И все повторял:

— Ну досадно же, понимаешь, произведения читаешь, а о самом 
человеке — раз-два и обчелся. Несправедливо.

Ходили ко мне в отдел учащейся молодежи «спутники» —ребята- 
школьники. И к Олегу, хоть он работал совсем в другом отделе, с чем 
только они не липли. Мальчишки, девчонки пошушукаются, пошепчут
ся о чем-то, и к Олегу — рассуди.

Д а  что ребята! Сколько раз, сидя за соседним столом, я наблюда- 
овом.па, как  приходили к нему иной раз люди, казалось бы, по чисто офи

циальному вопросу, а уходили друзьями, 
инди- Он, бывало, даж е  литературных графоманов, от которых каждый, 
5я не кто мог, старался  любыми средствами увернуться, добровольно брал на 

себя. Н е мог он просто так отмахнуться от человека.
■тогда После иного разговора д а ж е  взмокнет весь, а все равно смеется
0 по- довольный: «Вахту отстоял».

Начитан он был очень, интересовался буквально всем. Мало того, 
эчень что читал очень много разнообразнейшей периодики и литературы, не 

его было дня, чтобы на его столе не леж ал  раскрытый том «Большой совет- 
ным , ской энциклопедии».
ы он Он сам был для нас всех вроде редакционной энциклопедии.

Наверное, никогда не забуду я, как  он спросил меня, сколько я раз 
чина- побывала в Эрмитаже за время учебы в Ленинграде. Я даж е  ответить
1 моя сразу не смогла — ну, сколько, я не считала.

дел, — Знаешь, — перебил он меня, — мне кажется, я бы приехал 
анпа- прямо с вокзала  и побежал туда... К ак  я мечтаю побывать в Ленингра- 
чера. де!.. Й по всегдашней привычке, словно боясь, что его заподозрят в 
,'бить ложной патетике, тут же пошутил: — Меня ведь там с нетерпением 
>мам. ждут: провинциальными клешами невские тротуары подметать...
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™  К0НЧИ^  УнивеРситет в Алма-Ате, потом работал в Киргизии
пппГч И облазил ее всю* а вот д аж е  в Москве и на Черном море
довелось ему побывать лишь за несколько месяцев до смерти Опять
же, из-за неприязни своей к громогласным красивостям рассказывал о 
Гс7рдцем:ИЯХ СКУ" °  "  ™ b ” Н0ГДа' В МИНУТУ откРОвенноста, произноси.3 

о Есть ж е  черти, живут в таком месте и ничего видеть не хотят

S & S двей "е хва™л° Х0ТЬ "росто так" ° улицам "о6р»;
К ак ценили мы его немногословное;, своеобразное, типично его

?mnv0 u°’ одобРение- Склонит немного набок свою иссиня-черную шевелюру, и засмеются глаза: н у
—■ А в этом есть!..

зат ь СоД6а ЯЖте"ьноТЬ “  " 0рывиС10<:ть У ™ * ™ ™  в нем, не побоюсь ска-

Шли мы как-то втроем: Олег и я с мужем, куда-то торопились 
Вдруг навстречу шумная компания: свадьба какой-то едва знакомой 
типографской девчонки. И снимает их тоже знакомый — наш внештат- 

™  фотокорр. Как водится, в шутку кто-то крикнул: пристраивайтесь 
“ ° Л;  Мы из вежливости поулыбались, помахали рукой, а Олег, не долго
ния МИГ0М оказался между двумя какими-то девчонками, и компа
ния уже хохочет — значит, успел что-то отпустить.

Олег, ведь опоздаем же...

в е с е м и Т л у ^ П° Т0М ббГ° М И опРавдывался- отряхивая с брюк брызги от

—- Ну, неудобно, попросили ребята, такой же день для них.
И  вот что мне хотелось бы подчеркнуть больше всего: Олег по- 

моему, никогда, ни при каких обстоятельствах, не выключался полностью 
! СГ И Р Ы ж УРналиста- Он, конечно, не распространялся, как де

лал  свои материалы, но нам, знавшим его, можно было часто уловить
! ! ! ! ЛИСЬ в матеРиал Факт, замечание, реплика, свидетелями кото

рых ведь и мы были, но давно забыли, пропустили мимо ушей
Активной любовью любил он жизнь, а жизнью для него была не 

устанная работа в газете.

Г Л А В А  4,
написанная журналисткой Светланой Богатовой.

УЛИЦА ЕГО ИМЕНИ

Мы, журналисты, пишем о людях самых разных профессий оазны х

= „ ыхчГ о е„б„ ~ роев "о р о а  " ■  ™ в
a S ° *У рНалтете Олеге Гиндине. Не могу неписать. Как рассказать о нем, романтике и 
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газетчике, активном, честном? К а к  передать его необыкновенную ж а ж 
ду жизни, его доброту и юмор?

...Самое начало апреля, и все еще ходят, конечно, в пальто и в 
ш апках  и д а ж е  в галошах. И я тож е — в пальто и в косынке. Рядом, 
посмеиваясь, шагает Олег в одном пиджачке. Он и зимой-то, в самые 
щинучие алтайские морозы, ходил в демисезонном пальто и с непокры
той головой, а сейчас — весна... Д а ж е  если бы потерялись все календа
ри в городе, никто бы не ошибся —  весна! И мы идем, смеясь и болтая, 
не обходя лужи, и прохожие оборачиваются нам вслед дружелюбно — 
весна!

Олег, вдруг напустив на себя подозрительную серьезность, останав
ливает  двух совсем молоденьких девушек:

— Вы не скажете, где тут улица Олега Гиндина?
Они, с изумлением посмотрев на «легкий» костюм Олега, начина

ют вспоминать, где ж е эта улица. Вспоминают добросовестно, но...
— Извините, не помним...
Довольный, продолж ая подшучивать, Олег стремительно шагает 

рядом. Он сегодня в ударе: острит поминутно, изображает старого га
зетного волка, выдумывает всякие истории. Иногда я «попадаюсь» — 
слишком доверчиво начинаю воспринимать его рассказы, и тогда Олег 
ехидно спрашивает:

— А, кстати, ты не знаешь, где тут улица Олега Гиндина?
...Я лю блю  говорить с Олегом. С ним всегда бывает легко и спокой

но, говорить можно о чем угодно: о погоде и кибернетике, о стихах и 
сельском хозяйстве. Когда мы, молодые журналисты, работавшие в 
Б арн ауле  — кто на радио, кто в газете, кто на телевидении, — собира
лись вместе, то разговорам и- спорам не было конца. Особенно горячо 
мы расуж дали  о своей профессии — журналистике. И меня всегда по
р аж ало , насколько Олег был влюблен в свою работу. Говорить о ней 
мог часами — взволнованно, очень чисто, светло. И глядя на него, я 
каждый раз  думала, что, наверное, вот такие, как Олег, журналисты- 
романтики, делают нашу профессию такой необычной и очень нужной 
людям.

Ж ивет  в Б арнауле одна девушка. Работает на заводе. Я не знаю, 
как  сейчас сложилась ее жизнь. Зато я твердо знаю, что теперь она 
свободна и может жить, любить, работать, как все. И  уже никогда не 
вернется она в душный, страшный мир мракобесов-баптистов, откуда 
ей удалось вырваться. Ей помог Олег. Как-то, собирая материал о сек
тантах, он встретил эту девушку — запуганную, почти разучившуюся 
мыслить и жить естественными чувствами. Невероятных усилий стоило 
вернуть это отчаявшееся существо к жизни... Я много раз  расспрашивала 
Олега о девушке-баптистке, о том, как ему удалось убедить ее, но он, 
способный часами говорить на любую тему, никогда не говорил о себе. 
В таких случаях он привычно отшучивался и настаивать было беспо
лезно.

Как-то я попросила Олега принести что-нибудь почитать. «Пойнте-
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да п о м о ш ^ б а д ^ ш ^ н е ^ р е б о в а л э с ^ ^ ^ в с п о ’ " незаме™ ° ис» « а л ,  дог- 
п р о ш л о г о  г п л я  Я с  ™7, т р е 0 о в а л а с ь - я  вспоминаю предмайские дни

личестве. Времени оставалось в обрез. Утром текст и гтиун u„ w un L  „„
кирТЬ fi3 МашинкУ- Мы сиДели мрачные и пытались вспомнить хоть ка 
кие-нибудь веселые, майские стихи. Заш ел Олег. Поинтересовался по '

уже поздно вечеКпомРеДМпЦИИ' И П° СЛ0 ЭТ° Г°  НСЧе3' Появился он снова уже поздно вечером. Молча положил на стол пачку книг Беяыми
6уМаГИ бЫ™  За™ = » “  страницы с „ у ж ™  

В Барнауле у Олега много друзей — среди журналистов пябпииу

Щ ™ “ любР„ать°Т™ К0В- 1  "  » 0 ^ ™ а Рживы„Х:А  ти могут любить только очень хорош их людей. Я разговариваля с
г РТ Е МаГ ИКаМИ И3 Д0ма’ ГДе жил 0 л е г - 0н и  хорошо помнят его а
жизнГ™  его?л0еВгСае ГинЬ1ВаЮТ- И МЫСЛеНН° Я П°Ж6ЛаЛа им BCTpe ™ l в жизни своего Олега Гиндина — человека, нужного всем.

Г Л А В А  5,
написанная учителем Александром Дмитриевым.

«БЕЗ НЕЕ НЕЛЬЗЯ!»

ЗНЗЛ ° Лега недолго: немногим больше года. Он из тех л ю я р й  
встреча с которыми, даж е мимолетная, остается памятной на всю ж и зн ь’
и заб о там "  Г о к а з ы в я Г  Че£ 0век сразУ проникается твоими желаниями и заоотами и оказывает тебе ощутимую помощь —не словом а летом
Д л я  меня, надолго прикованного болезнью к четырем стенам’ этой п о'
мощью были самые встречи с Олегом. Когда ты н а д о Г Г о т о п в а н  ог

ычнои жизни, от широкого общения с людьми, каждое новое знаком
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ство для тебя — свеж ая струя, частичка этой жизни. А Олег по своему 
темпераменту, по знаниям был не частичкой, а сгустком ее.

Приходил он ко мне в любое время, но чаще это было утром, перед 
тем, как  ему идти в редакцию, или вечером, уже после работы.

Е щ е с порога, приветливо улыбаясь, он салютовал свернутыми в 
трубку газетами: «Рот фронт!» И сейчас ж е  сыпал вопросами: как  здо
ровье, к ак  учеба?..

Самыми интересными были вечера. Если он не спешил (что случа
лось, кстати, довольно редко), подолгу рассказывал о последних до
стижениях науки, техники, новых книгах, картинах, выставках.

Олег очень много читал. С огромным интересом слушая его, я сам 
начинал стремиться расширить свой кругозор.

К ак правило, рассказывая , Олег машинально листал какой-нибудь 
журнал . Ч ащ е  всего это был «Интерпресс — фото 1960». Ему очень 
нравился этот сборник фотографий. Я знал уж е эту его привычку и 
всегда оставлял сборник на столе.

Олег восторгался удачно схваченными жанровыми сценками, осо
бенно теми, в которых был юмор.

Ко всякой затее Олег подходил серьезно и в то ж е  время с юмором. 
Как-то я предлож ил ему партию в шахматы. «В следующий раз, — ска
зал  он, — сегодня ты меня разделаешь под орех, партия будет неинте
ресной». Очевидно, он сильно устал в этот день (хотя никогда в этом 
не сознавался) .

Уходя, Олег говорил шутя: «Прощай, труба зовет!..» В этой шутке 
была своя доля правды— он, действительно, все время был «на марше». 
Иногда забегал  буквально на минуту, не нужно ли чего, или давал 
задан и е — и исчезал. И з командировок он возвращался с массой све
ж и х  впечатлений.

О своей «Молодежке» он говорил, как  о живом существе: «И зма
тывает, окаянная, но без нее мне нельзя!»

Он, действительно, целиком был поглощен газетой, жил ею одной. 
О чем бы ни зашел разговор, он сейчас ж е  присматривался, нельзя ли 
эту тему вынести на широкое обсуждение.

О днаж ды  я рассказал  ему, что один парень решил бросить учебу в 
Еечерней школе. Олег нахмурился. Он д аж е  перестал растирать озяб
шие уши (он и в мороз ходил без шапки, спасала грива густых вьющих
ся волос)* «Трудно, — сказал  он, — но почему нужно сразу ж е  сда
ваться?» Тут ж е  он решил начать в газете большой разговор о тех, кто 
работает и учится.

Человек очень скромный, Олег всегда отшучивался в ответ на 
вопросы о том, что заставляет  его отдавать всего себя, без остатка 
людям. Говорил, что такова уж  его профессия. Но это была не только 
его профессиональная черта журналиста. Скорее наоборот: человеч
ность сделала  его хорошим журналистом.

Смерть Олега безвременна. И в то же время закономерна: Олег 
жил для людей и погиб, спасая человека.
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Г Л А В А  6 ,
написанная студенткой Маргаритой Довбенко.

ПИСЬМО В СИНЕМ КОНВЕРТЕ

Зима в тот год была очень холодная и снежная. Трещали по ночам 
промерзшие насквозь окна. Ветер носился, в отчаянном неистовстве 
засыпая снегом улицы. “

В один из таких дней Олега вызвал редактор: «Кончится метель — 
в командировку съездить надо».

Он возразил: «Зачем ждать?»
Вечером поезд отвез его в один из дальних районов края 
Прошло несколько дней, и я получила синий конверт, надписанный 

знакомым почерком... А в нем:
«Вот так история. Занесло меня снегом, сейчас ночь, ветер воет и 

наш маленький домишко дрожит и трясется, а я настроен лирично 
сочинительски и создаю рассказ. Вот набросок его...
t^ „ ^  a AUCT ЧвРнов> который должен написать гениальный материал о механизз- 

рах, прибыл в один из совхозов. Чернов был очень нетерпеливым человеком В  рай
коме ему сказали: до бригады 25 километров. Машины у  нас нет есть только
н еТ ориТНжеСеиЧаС ХОЛодно “  метель- Д а  и вечер на дворе. Подождите до завтра,

— В том-то и дело, что горит, душа горит. Д о  завтра ждать не моги Матрпипг 
завтра должен передать в номер. Сидите здесь и смотрите на мир с позиции девяно
столетних стариков. Дайте хоть какую клячу, лишь бы двигалась..
u™A:,aZ n „ PHOey КЛЯЧУ’ в сани, да еще одного райкомовца уговорили
чтооыдорогу указы вал и на месте помог в обстановке ориентироваться. '

Uoa сели в сани , и лошадь потянулась вперед.
пт нппп™ аг М%ЛЧаЛи' потом разговорились. Поспорили даже. А ноги ныли и болели  
n n Z T J f n Z t  СТйЛ0 невмоготУ- Реш или следом за лошадью побежать немного, 
„ tn fo  дороге, проклиная мороз и ветер. Отпустили поводья и вдруг — э
ужас -  лошадь, почувствовав свободу, с легкостью необычайной, подгоняемая вет- 

пустилась от них наутек. Минуты две они смотрели ей влед ошарашен
, не веря в реальность случившегося, потом, отчаянно вопя, пустились следом Но 

R n fn n , ЫЛа напрасны —  лошадь скрылась в метелевом мареве. Постояли немного. 
Вокруг степь. И направо и налево, и впереди, и сзади, с четырех сторон — степь.
И ни ооин огонек не мелькает у  горизонта.

Иди, куда хочешь!
«Не назад же», — сказал журналист.
«И не ближе, назад-то», — подхватил спутник.
«Вперед лучше!» — И  пошли вперед. Метель неистовствовала и зло  смеялась над  

«Робинзонами» и холодом обжигала лицо.
А они шли и еще вначале разговаривали, не понимая, что рядом плетется гибель, 

итчаянно ныли руки и ноги, потом они онемели, боли уже не было. Стало все безраз
лично и было одно желание — лечь в снег и лежать бесконечно долго.

и  вдРУг они поняли, что гибель рядом, и замерли от этой мысли. И  сказали: 
«Нет!» А сил  ке было. В  это время Чернов вспомнил все: университет, свой неровный 
характер, друзей, книги, редакцию... Все это, именуемое жизнью, показалось прекрас
ным. Но главным была газета, его любимая работа, ночи, когда хорошо читалось и 
сочинялось. Все это было и может не быть... Н о ведь он не написал самой главной  
своей статьи, он должен написать ее\

«Мы дойдем, ведьма, — сказал он метели, — не сомневайся, дойдем».
...Ноги растирали жиром. Хозяйка , седая женщина, смотрела на них сочувствую-



te и сетовала на плохую  погоду, беззаботность нынешней молодежи. Они слуш али  
Алча, не перебивая.
] «Н у, располагайтесь, сынки, как дома».

«Спасибо, но нам надо секретаря комсомольского, дел еще много».
«К уда  вы, окаянные, совсем замерзнете!»
«Спасибо за приют».
И они уш ли. А хозяйка лиш ний раз убедилась, что молодежь не та пошла, совсем 

ifKая-то особенная. _
И следую щ ий день мела метель. Чернов ш ел по проселочной дороге. Лошадей ему 

бльш е не дали, но там, в редакции, ждали его материал, и для него это было самым 
гавным. Он шел пять километров к  телефону, чтобы передать в редакцию статью.

Ветер буш евал, обещ ал повторения вчерашнего. Но человек улыбался: «Запомните 
ас веселыми!»

У него было одно желание — добраться до телефона, услышать знакомые голоса, 
Яредать материал, потолковать немного и, сказав на прощание: «До встречи на выс- 
,ем уровне», испытать великое чувство удовлетворения сделанным, неплохо сделанным 
. нелегко доставшимся».

Л и ш ь много дней спустя я узнала, что все это не было выдумано 
случилось с Олегом в действительности.

г. Барнаул.

Г Л А В А  7

ПИСЬМО В «МОЛОДЕЖЬ АЛТАЯ»

Д орогая редакция! Н едавно я узнала о преждевременной смерти 
Ьтрудника вашей газеты товарища Гиндина. Нельзя умолчать о чело- 
еке, который в трудные для тебя минуты помог тебе.

Это было год с лишним назад, когда я пришла в редакцию с 
фосьбой помочь мне устроиться на работу (так как меня нигде не лри- 
гимали лиш ь только потому, что я имела вторую группу инвалидности). 
Ане сказали  обратиться по этому вопросу к тов. Гиндину. И когда я 
шервые увидела его, сердце мое мне подсказало, что меня не оставят 
>ез внимания. Эти умные и доверчивые глаза так  и говорили: «Все бу- 
*ет хорошо!» Его требовательность и настойчивость добились своего — 
з была принята на работу.

И вот жизнь его оборвалась... Спасая чужую жизнь, он не подумал 
j своей и решился поистине на самоотверженный подвиг. Можно прямо 
яазвать его человеком большой силы воли и чуткого сердца. Хороших 
цел он сделал много, видимо, не только для меня, но и многим другим. 
'Л все мы с горечью переживаем эту утрату. Я всегда буду помнить о 
вас, дорогой товарищ Гиндин!

Д орогая редакция, возможно, я не так описала все это, но я ду
маю, вы обработаете мое письмо.

К сему Екатерина Денисенко.



ЗАЖИГАЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО САМ ГОРИТ

Это отрывок из дипломной работы Олега Гиндина вы
пускника Алма-Атинского университета. Он посвятил ее 
моральному облику советского журналиста. Став профес
сиональным газетчиком, Олег подтвердил свое право н1 
с ш  горит»” * Э™ ВЫС0Кие слова: «Заж игает лишь тот, кто

Лео Зачастую люди, далекие от газетной практики, воспринимают про
фессию журналиста, как гладкое поле без канав и ухабов усеянное 
романтическими цветочками. Постоянно в разъездах.. Новые люди 
впечатления... Возможность попасть в увлекательные приключения ’ 

эт°  так - Действительно, журналист много ездит видит Но

сам ™ УГ ю 3 ' ж Т „ Г  ™  ° "  ТУР" СТ' "  еГО командиР о в к Д е  являются самоцелью. Ж урналист, прежде всего, рабочий. Эта работа отнимает v
него не строго нормированное время, а всю жизнь Профессия ж у р н а л
с™ трудная и тяж елая Н едаро^  в  в  М аЯКовский, с у м н о г о  работав 
щии в газете, с грустной иронией писал:

«Если встретите человека белее мела, 
худющего,

худей, чем газетный лист, —
умозаключайте смело:

или редактор 
ц или журналист».

Не каждый день взлетают в небо космические ракеты пускаются 
новые гидростанции, открываются алмазные россыпи Но каждый день 
люди ходят на работу, льют сталь, пашут, отдыхают. Это буднивелико 

народа. И романтика нашей профессии не только в том, чтобы дать 
репортаж с первого звездолета или вместе с полярниками поработать 
„т *ТарКТИДе- до уметь описать обычные дела советких людей так 
мунизма НИМИ ЯСН0 вырисовьгвалась конечная цель — построение ком’

Читатель видит только интересную статью. Но он не знает как 
пришлось журналисту ждать попутную машину, как мерз он всю ’ночь 
в тряском кузове старенькой полуторки. Ж урналист много километров
я п с луша л льстивые слова и угрозы, рылся в пыльных 

рхивах. Иногда он сам одевал рабочую куртку и становился за штур
вал комбайна или брал в руки отбойный молоток, чтобы утром чита
тель развернув газету, мог сказать: «Молодцы! Очень нужная статья!»

Бесконечно интереснее делать новое, чем описывать. Это не только 
интереснее, но и важнее. А для того, чтобы новое стало повсеместным 
чтооы его переняли другие, необходимо новое распространять Вот тут- 
то и выступает на сцену журналист. Он первый узнает обо всех событи-
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IX , дает  им политическую оценку, и вот уже тысячи людей знают о 
неизвестных до этого шахте, колхозе, человеке.

Часть ж изни журналиста проходит в приключениях. Это может по
казаться романтическим не только обывателям, но и авторам, которые 
пишут пьесы и книги, посвященные этой профессии. К  сожалению з а 
бывают часто, что романтика не столько в самой работе, сколько в 
отношении к ней. Романтика приходит не к тем, кто ищет ее специально, 
а к тем, кто изо дня в день упорно делает свое дело. Это и есть настоя
щая романтика — романтика будней.

...Советский журналист — это прежде всего человек, для которого 
на первом месте стоят интересы партии, народа. Д л я  него главное не 
«строчки», не шум, вызванный разносной корреспонденцией, а польза 
дела. Можно ли журналисту оставаться в положении наблюдателя, ко
торый отразит когда-то, да еще неведомо как, тревожную ситуацию? 
Д а  и нужно ли это будет тогда? Н е  проще ли и не обязательнее ли для 
него более активная и непосредственная реакция: связаться с редакци
ей и дать  материал, мож ет быть, в несколько строк, но очень важный. 
Ведь главное воздействовать на тех, кто мешает работе. А еще лучше 
воспользоваться авторитетом и уважением к журналисту и тут же, на 
месте, с помощью районных или областных организаций принять сроч
ные и действенные меры, иногда д аж е  не дожидаясь газетной полосы.

Такой случай произошел у одного из наших студентов. Он прохо
дил^ практику в газете «Красный Каспий» Денгизского района Гурьев
ской области. Во время одной из командировок колхозники рыболовец
кой артели пож аловались  ему, что рыбозавод не дает им соли, «пусть, 
|мол, вас, председатель колхоза обеспечивает». Получилось, что из-за 
каких-то копеек, которые стоила соль, гибли тысячи центнеров дорогой 
«рыбы...

Что делать? К азалось  бы, самое правильное срочно написать кор
респонденцию о бюрократе—директоре завода. Но пока материал будет 
напечатан, пока на него «отреагируют», пройдет, самое малое, неделя. 
З а  это врем я  могло пропасть рыбы, как подсчитали колхозники, на 
ролмиллиона рублей.

Тогда молодой журналист поехал к парторгу завода. Тот выслушал 
его внимательно, и они вместе пошли к директору. В результате часово
го «горячего» разговора был отдан приказ: отпускать соль колхозникам. 
Так корреспондент, минуя газетные страницы, личным вмешательством 
исправил положение.

Ж урналиста можно сравнить с солдатом. Сколько бы солдат ни 
служил, он все время изучает свое оружие, методы наиболее эффектив
ного пользования им. О руж ие газетного работника — слово. И он дол 
жен уметь мастерски владеть  этим оружием.

Но чего стоит «набитая рука», если общественный опыт ж урнали
ста, аго личные качества, его кругозор не способны никого ничем обога
тить, ничего прибавить к знаниям и опыту читателя? К ак  правило, т а 
кой журналист не находит в окружающих его явлениях своей темы’: он 
работает «по заданию», по чужим темам, которые под его пером всегда
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теряют остроту, свежесть. То, что пишет такой сотрудник, не вызывает 
никакого отклика, никаких читательских писем. с |

Серость и штамп неразрывно связаны между собой. Когда журна- на 
лист не оторван от жизни, когда у него есть что сказать, ему легче най- oij 
ти яркие, свежие слова, которые дойдут до сознания читателя, запом- в и 
нятся ему. А когда человек садится писать, наспех подобрав один-два ни 
местных факта, вооружившись прошлогодним комплектом «вышестоя- Щ 
щей» газеты, у него с первых слов начинает заплетаться язык. Просидев та 
положенное время, он нанесет на бумагу энное количество строк, ко
торые никого не заденут и не взволнуют. Д а  иначе и быть не может. 
Ведь редакция — коллектив творческий. Активную, боевую, напористую 
газету нельзя сделать, не вкладывая в журналистский труд живую Hf 
душу и мысль. Человеку, работающему без увлечения, без страсти, де
лать в газете нечего. n t

Бывает, что в своей работе журналист ошибается. В связи с этим, а» 
очень важным становится вопрос о моральной ответственности сотруд- сь
ника газеты за свои ошибки,

И в самом деле. Ж урналист приезжает на фабрику, в колхоз, и в^в 
перед ним встает задача оценить работу целого коллектива, разобрать- нте 
ся, хороши ли его руководители или плохи, хвалить надо предприятие чтв 
или критиковать.

Мнение журналиста, изложенное в напечатанном материале, этим 
самым становится не только его мнением, но и мнением газеты — 
органа партийного или комсомольского комитета. Поэтому корреспон
дент, прежде чем сдать материал в набор, должен тщательно его про- с^ я 
верить.

С автором этих строк произошел случай, который наглядно иллю
стрирует это положение. Я проходил практику в газете «Молодежь Ал- < 
тая». Редакция поручила мне сделать зарисовку о десятиклассниках, °РД 
выехавших всем классом на уборку урожая. Действительно, класс, за 
исключением двух девочек, выехал полностью. Об одной из них мне 
сказали, что она «папенькина дочка» и белоручка. Вот, мол, поэтому и 
не поехала на целину. Не проверив толком этот факт, я поторопился 
дать хлесткий стихотворный фельетон «под крылышком папаши», да 
еще с карикатурой...

Н а другой день после выхода газеты из этого района позвонил в 
редакцию заведующий райздравотделом. Оказалось, что девушка боле
ла тяжелой формой туберкулеза и только потому не поехала со всеми.
Она очень горевала об этом. А подружки не поинтересовались причи
ной ее невыезда.

Я был практикантом, и это спасло меня от сурового наказания. Но 
дело совсем не в этом. Ведь моральная ответственность продолжала 
лежать на мне. Никто не мог освободить меня от мук совести. Этот 
случай я никогда не забуду...

Есть еще один недостаток, который можно назвать «за два часа до 
происшествия». Ж елание «вставить фитиль» другим газетам, погоня за 
лжеоперативностью ведут к тому, что печатаются или непроверенные
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вает мгериалы, или вещи, вообще высосанные из пальца. Такой случай был 
г дним из студентов нашей группы. Он получил задание — побывать 

р На. н; слете рационализаторов и записать  выступление лучшего из них. Но 
най- опзалось, что слет затягивается, а лучший рационализатор должен 
пом. Bi л-упить в конце. Тогда ж урналист попросил рабочего в перерыве 
-два п казать  ему тезисы выступления. Выписав основное, он быстро напи- 
;тоя. гг корреспонденцию и отнес в редакцию. «Выступление» было напеча- 
идев тво  на другой день. В этот ж е  день в редакцию с газетой в руках при- 
 ̂ Ко- н1л возмущенный рабочий. О казалось , что он не выступал на слете —• 
!Жет. е ? срочно вызвали на комбинат, где случилась авария, 
гтую Разумеется , в газете работаю т люди, они могут ошибаться. И глав- 
звую не не упорствовать в ошибке, а постараться ее быстро устранить, 

де- Н ар о д  понимает, что выступление в газете — это не индивидуаль- 
не мнение ее сотрудника. Поэтому за  «ляпы» отвечает вся редакция, 

)тим, ахорошо написанный материал радует весь коллектив. И те журнали- 
:руд- сы, которым дорог авторитет газеты, должны тщательно готовить свои 

вступления. Если ж е  вам когда-нибудь будет лень заглянуть в спра- 
33i и вчник, позвонить лишний раз  по телефону, вычитать гранки — вспом- 
ра'ть- нте, как  стыдно бывает тому, по чьей вине «вкралась досадная опе- 
[ятие чтка».
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Профессия ж урналиста почетна. Вспомним, что В. И. Ленин на 
ажетный вопрос о профессии неизменно отвечал: «Журналист».

Работать  в газете — это значит целиком, без остатка отдавать 
сбя делу, которое требует огромного напряжения, энергии, исключи- 
тльной ответственности.

i Д л я  советских журналистов давно стало аксиомой золотое прави- 
«Заж игает  лишь тот, кто сам горит». Они не жалели, не экономили 

срдечную энергию и душевный задор никогда!
J)

А В А 9

НИЩИЕ ДУХОМ

Статья Олега Гиндина

Н а первый взгляд, это обыкновенные живые люди. Ходят, разгова- 
Ивают... Но прислушайтесь к их разговорам: «Смерть... Загробные My- 
П... Конец света...» Д а ,  читатель, вы угадали — это активисты от рели
гии Используя в своих целях существующую в нашей стране свободу 
овести, они каркают о горе и муках, приготовленных для тех, кто не 
ерит их россказням.

Но свобода совести вовсе не означает свободу проведения изувер- 
<шх обрядов, отравления мистикой неокрепшего сознания детей, нару- 
гения советских законов. Именно поэтому запрещена у нас деятель
ность одной из самых страшных сект — пятидесятников. Главарями у 
-гих людей обычно являются «братья» с довольно темным прошлым.
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Такими были и главари пятидесятников в Барнауле — Серпион П и д ж а
ков и Матвей Пилипенко.

Д ля  проведения обрядов члены секты тайно собираются у кого- 
нибудь на квартире. Неверующим на такие собрания доступа нет. М оле
ние начинается с проповеди или чтения евангелия. Затем все становят
ся на колени и громко, q дикими криками молятся, плачут, каются в 
грехах. Во время молитвы наступает массовый психоз, люди впадают 
в истерическое состояние. •

...В этой статье я не буду рассказывать ни об убийствах на религи
озной почве, ни о изуверских обрядах сектантов-пятидесятников. Речь 
пойдет о вещах, которым и статью в уголовном кодексе, может, не 
сразу подберешь — об умертвлении в человеке человека.

Мне довелось беседовать с членами секты. Внешне это были люди 
разные — молодые и старые, мужчины и женщины, имеющие за душой 
два класса и окончившие среднюю школу.

Вот Нина С., ученица Барнаульской кулинарной школы, окончила 
10 классов. Сейчас не время вести разговор об учителях, поставивших 
свои подписи на аттестате зрелости. Интересует другое: как  в голове 
у Нины совмещаются знания основ дарвинизма, астрономии, истории, 
химии и... вера в загробную жизнь.

Спрашиваю ее об этом.
— А я не верю учебникам, — просто отвечает С. — Там все против 

библии и евангелия написано.
Как ж е  она, глубоко верующая, отваживалась на уроках и экзаме

нах в школе повторять вслух богопротивные слова? Ведь по религиоз
ным канонам — это грех страшный, богохульство. Вот тут и выясняет
ся, что верит Нина «постольку поскольку». Пока интересы личные не 
сталкиваются с интересами веры, девушка ревностно поклоняется 
Христу. Если же жизнь заставляет выбирать, богу приходится туговато, 
его отодвигают на задний план.

— Я, — объясняет С., — всегда начинала свой ответ так: «Ученые 
говорят...» и продолжала рассказывать домашнее задание или на би
лет отвечать. Бог видит, что это не мои мысли, а ученых, и не карает 
меня. Ну, а в крайнем случае, грех замолить можно...

И это говорит верующая, с детства затвердившая, что лгать грех! 
Нина обманывает окружающих, себя. На занятиях в кулинарной школе, 
подружке Нина говорит одно, а вечером в молитве объясняет богу, что 
это не она, а обстоятельства говорили ее устами. На худой конец мож
но лишних десять минут помолиться. ц

Нет, это не человек с двумя лицами. У Нины одно лицо — холодной 
расчетливой эгоистки, которая ради своей выгоды готова на любые 
сделки. В разговоре с С. выяснятся, что, кроме евангелия и библии, она 
ничегошеньки не читала. Д а ж е  книги по истории религии девушка не 
брала в руки. Немудрено: руководители секты — Серпион Пиджаков и 
Матвей Пилипенко убеждали верующих, что эти книги «власти скрыва
ют от людей». А книг таких — полна библиотека.

В отличие от Нины С. слесарь завода геофизического оборудования
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Вениамин Б. пытается подвести под веру в бога «научную базу». А если 
факты не укладываю тся в строчки библии — тем хуже для фактор. 
Б. читал не только евангелие. К огда ему объяснили, что изуверское 
«учение» пятидесятников не имеет права на существование, Вениамин 
стал ссылаться на Конституцию, на свободу совести.

— Д а ,  но Конституция говорит и о защите Отечества. А вы отка
зываетесь, если понадобится, защ ищ ать  Родину с оружием в руках. 
Почему ж е  вы берете из закона только то, что выгодно лишь вам?

М олчит Б. Нечего сказать человеку. А еще несколько минут назад  
он с ж аром  говорил:

—  Пусть лучше троих моих детей враги убьют, чем я пролью кровь 
врага. Ну, а те, кто на фронтах погибли... это их личное дело было...

Ясно, как  воспитывает своих детей человек, который равнодушен 
к  их жизни «на земле», но ревностно заботится о жизни «загробной». 
Кстати, о своем собственном земном существовании Вениамин заботит
ся, и д а ж е  гораздо больше, чем верующему надлежит. Вот как, напри
мер, он отзывается о спутниках — и не потому, что они расшатывают 
веру в бога, нет:

— К акая  мне польза от спутников? Денег-то я больше не стал по
лучать? Значит, все это пустая трата средств.

П ораж ает  в этих словах сочетание невежетсва и эгоизма. Вот если 
бы на другой день после запуска спутника Б. зарплату прибавили, он 
бы мог стать материалистом. А так  — зачем?

Разговаривал  я и с теми, кто сумел выбраться из трясины, кто н а
всегда порвал с сектой. О прошлом они говорят неохотно, словно о 
тяжелой, изнурительной болезни. Никто из этих людей не попал в путы 
пятидесятников через размыш ления, через наблюдения жизни. У всех 
у них обязательно был какой-нибудь душевный надлом, неприятности. 
В такие-то моменты и лю бят сектанты «улавливать души». Рассказ К а 
ти В. —  лучшее этому подтверждение. Разошлась Катя с мужем, оста
лась одна в Барнауле. Узнали об этом активные сектанты — Иван Ко
лесников и его жена. То продукты Кате принесут, то просто утешат: «Не 
эасстраивайся. Земная жизнь — пустяки. Чем больше страдать будешь, 
гем лучше тебе будет там, на небе». Стали приглашать на свои собра- 
зия. Сначала пошла из любопытства, потом стала ходить по привычке. 
Знакомых в городе не было, а сектанты старательно заботились, чтобы 
эни и не появились. Но вот встретился ей хороший парень. А как ему 
признаться, что в кино ходить нельзя, о танцах и думать грех?

Н о любовь оказалась сильнее веры — уехала Катя с парнем рабо
тать в один из районов.

...Долго рассказывала о себе Зина Ф.
— Эх, как  мне жаль годы, проведенные в молитвах, на собраниях 

;екты. Д а  н азад  не вернешь времечко! Ведь не жила, а существовала— 
зичего вокруг не видела...

Кто же руководит страшной сектой, делающей из людей духовных 
швалидов? Это «брат Серпион» — Пиджаков. Кустарь-шабашиик, 
б еж авш и й  от жены и не желающий платить алименты.
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Передо мною письмо. Страшно читать строчки, написанные доче
рью Пиджакова, школьницей: «Научилась молиться у отца, а теперь 
заставляю т молиться до часу ночи. Газет не читаю, у нас их нет, радио 
не слушаю — приемник папа продал. Я хочу, чтобы папа не молился».

И вот люди, подобные Пиджакову или другому «старшему брату» 
Пилипенко, пытаются утверждать, что их судят за веру!

Не за веру — за  растление душ сурово спросит с главарей секты 
народ. Спросит за все: за искалеченные судьбы детей, за  бесчеловечие...

Сектанты считают себя «божьими людьми». Как ж е  — они не курят, 
не пьют, отрицательно относятся к насилию. Но те ли они, за кого себя 
выдают? Можно не убивать человека физически, но можно убить его 
ум, радость, любовь к жизни.

Тем, кто сделал это своей профессией, — нет пощады!

Г Л А В А  10
ЧЕЙ ОН БРАТ?

Фельетон Олега Гиндина

Разные есть святые. Одними закусывали львы, другие пытались 
вести воспитательную работу среди разбойников, третьи вдруг переста
вали есть... М ало ли на чем может свихнуться человек! Обо всем этом 
ходили оживленные сплетни среди доисторических кумушек. Сплетни 
старели, становились легендами...

А вот тем, кто захотел бы стать сегодня святым, пришлось бы туго
вато. Дикие звери не бегают по улицам, уголовным элементом занима
ются работники милиции. А перестанешь есть — просто отвезут в пси
хиатрическую больницу...

И тем не менее... Тем не менее один святой появился на территории 
Алтайского края. Впрочем, расскажем все по порядку. ц

Вначале слухи о святом распространились в Павловском районе. 
Старухи рассказывали друг другу, что «брат Дмитрий» не осквернял 
еще себя за всю жизнь и часом полезной работы. А говорит-то он так, 
что ничего не разберешь. И ест, как экипажи трех тракторных агрега
тов после дня горячей работы.

— И волосья-то у него отроду не стрижены, и ругается-то он во 
время молитвы, как при старом режиме извозчики.

Особенно действовало на верующих сообщение, что «брат Дмит
рий», молясь, ругается. Обыкновенный человек не рискнет оскорблять 
бога. Н а это только святой способен...

Находились, правда, верующие-скептики. Они ж аж дали  личного 
знакомства с чудотворцем. Их приводили в комнату, где за столом си
дел огромный детина с руками боксера, грудью водолаза, ногами цент
рального защитника футбольной команды. Уже то, что он смог пройти в 
дверь, не разрушив стены, было чудом. Геологические напластования 
грязи на лице, пряди волос, о которые чудотворец вытирал руки после
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обильной еды, нечленораздельное бормотание — все делало его похо
жим на пещерного троглодита. В женской одежде он выглядел особен
но живописно и внушительно.

— Ну, а чудеса он какие мож ет делать? —  спрашивали оробевшие 
паломники у адъютантов святого.

—1 Сколько угодно. Только сейчас Дмитрий в отпуске.
Д а ,  святой берег себя. Когда представители общественности заин

тересовались деятельностью чудотворца и пришли поговорить с ним, 
«брат Дмитрий» спрятался в собачью конуру. Но и после того, как  его 
вытащили оттуда, разговора не получилось. Святой бормотал, что он, 
собственно, и не святой вовсе, а  просто исполняющий обязанности. 
И  вообще, ему хочется к маме.

Когда человек, которому тридцать три года, разм азы вая по лицу 
грязные слезы, ж алобно  зовет мамочку, это начинает интересовать вра- 
чей-психиатров. Что ж, на этот раз  их интерес был законным. В психи
атрическую лечебницу попал классический экземпляр идиота.

Кто ж е  те люди, которые не постеснялись называть слабоумного 
своим братом? Это секта так  называемых иоаннитов.

Ж и л  в начале века махровый реакционер — поп Иоанн Кронштадт
ский. Человек этот не мог равнодушно слышать слово «революция». 
Грянул семнадцатый год. И  забылось имя Кронштадтского.

Но умирая, старый мир, пытается отравить своим дыханием моло
дой. И вот выискались старухи в закапанных воском юбках, старики 
из «крепких мужичков». Они не то, что сумасшедшего — черта сдела
ют святым. А что? Бога никто не видел, одними словами теперь никого 
не убедишь в его существовании. Не тот нынче пошел верующий, нет, 
не тот! Н а  него надо яркими примерами действовать. И ловкие жулики 
назвали Кронштадтского святым и заставляют темных людей покло
няться ему. Ему и другим святым вроде упомянутого выше.

Но пусть они знаю т — не помогут мертвецу горчичники, не помогут 
религии святые типа «брата Дмитрия».

Г Л А В А  11
П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е

бюро Алтайского (сельского) крайкома ВЛКСМ 
от 9 мая 1963 года

Летом 1962 года при спасении ребенка, тонувшего в Оби, героичес
ки погиб Олег Юльевич Гиндин, сотрудник краевой газеты «Молодежь 
Алтая». П амять об Олеге Гиндине, талантливом журналисте и хорошем 
товарище, всегда будет жить в наших сердцах.

Бюро Алтайского (сельского) крайкома ВЛКСМ  постановляет:
Занести имя журналиста Олега Гиндина в краевую комсомольскую 

Книгу почета.
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Б О Р И С  УКАЧИН

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗЕМЛЯ

Есть такая земля,
Г де на солнечном склоне 
О ставляю т следы  
Долгогривы е кони.
Есть такая река,
Что ворочает камни.
Я луну в ней ловил, 
П омню , в детстве руками. 
Н а  буланом коне 
Я скакал там галопом  
П о заросш им травой,
Чуть желтеющ им тропам. 
Есть такая земля...
Я  вернусь к ней обратно.

Ж дет родная земля  
М олодого солдата,
Ж дет она, словно мать,
И  зимою , и летом.
М не родная земля  
Стала хлебом и светом. 
Н е изменит она 
Н и сегодня, ни завтра, 
П озарез ей нужны  
М ои руки солдата.
Я  вернусь в милый край 
Слушать громкие песни, 
Несмолкающ ий кай *
Гор моих поднебесных.

ТАМ КОСТРЫ  НЕ ГАСНУТ

Т учи,
Словно путники,
Устало
Опустились на вершины гор, 
Синий месяц,
Словно рог марала,
К ем-то брошен в синеву озер. 
Н очь в долине.
В травах бродят соки,
И  тревожный слышен шум реки. 
В и ж у я:

Т а м ,у  костров далеких,
Смелые ночуют пастухи.
Вон в логу костер горит звездою , 
Голубыми искрами роясь.
Ночь.

Е. Тенгерековой, чабану.

И  девушка из Ороктоя  
У костра того одна сейчас.
Ухает в лесу ночая птица.
Н о  костер не гаснет до утра.
М ож ет, страш но?..
П отому не спится 
Девуш ке у яркого костра.
Д а , порой бывает очень страшно, 
Если ночь и не видать ни зги.
Н о  она готова к рукопашной  
И  с самим хозяином тайги.
Д о  зари она костер не тушит,
О н пылает, искрами роясь.
З н а ет  девушка:
С костров пастушьих 
Родина не сводит добры х глаз.



В КРАЮ  МОИХ СНОВ

В  родном краю  
Я  тропку каж дую ,
К ак песню,
П омню ...
И  просьбу вашу,
П тицы ,
Я  б исполнил,
Н о  я солдат.
Я  на посту стою.
Я  слышу голоса своих друзей ,
И  Слышу я коней  алтайских топот,
И  слышу,
К ак в горах поет ручей,
Ц ветов алтайских 
Слышу нежный шепот.

В о  сне кедрач я вижу голубой  
И  горы, что раскуривают трубки.
И  мне до боли хочется порой 

Т ебе там белой ш апкой маш ут горы.П обы ть в краю родном хотя б
Кры латы е др узь я ! минутку.

Перевод с алтайского Георгия Кондакова.

Я  видел сон...
С тою  я на посту,

надо мною гуси пролетают  
бы стро набираю т высоту, 
в нёбе чистом, 

ак снежинки, 
ают.
вот одна и з птиц  
не говорит:

Л етим  мы на А лтай , 
твой край счастливый, 

ам реки точат 
рамор и гранит,

ам у вершин всегда седы е гривы  
авай тебя  
а крыльях унесем  

В знакомые алтайские просторы. 
Т е б я  там ож идает отчий дом,



Г Е О Р Г И Й  ЕГОРОВ

ЛЮДИ 
УХОДЯТ 

В БЕССМЕРТИЕ
О Ч Е Р К I

У меня среди множества записных книжек есть одна заветная. Она больше других 
потрепана и более других дорога мне. Это — дневник военных лет. Когда сейчас, 
двадцать лет спустя, перелистываешь потертые и уже обтрепанные страницы этой объе
мистой записной книжки, в памяти воскресают лю ди, с которыми вместе ходил в ата
ку, блокировал вражеские блиндажи, брал «языка», воскресают в памяти люди, многих 
из которых сейчас нет в живых. Двадцать лет назад они полегли там, в приволжских 
степях, у  стен города-героя.

И все-таки они живы! Ж ивы в памяти друзей, в памяти наших детей, живы оуоут 
в последующих поколениях. « л  „ .

Истории известны имена сержанта Павлова, рядовых Алескандрова и 1 лущенко, 
генерала Чуйкова. Но не одни они — эти несколько героев — победили врага у  волж
ской твердыни. Разгромили гитлеровцев тысячи, сотни тысяч воинов, чьи имена не 
вош ли в историю битвы. Вот об этих лю дях, о маленькой крупице из массы безымян
ных героев я  и хочу рассказать. Об одном, лишь взводе разведчиков, о моих боевых 
друзьях это повествование...

Тысяча девятьсот сорок третий год рождался в свирепых вьюгах, в беспрестанных 
вспышках немецких ракет и методическом размеренном татаканье пулеметов

В шести километрах от хутора Вертячьего, в балке Глубокой, стоял штаб нашего 
971 полка. Рядом — землянки полковых разведчиков. В трех километрах дальше -  
траншеи полка. Уже месяц позиции стабильны. Сравнительное затишье. Такое бывает 
только перед большим наступлением. Это самое тяжелое время для разведчиков 
почти через день нужен «язык», нужно внимательно следить за передвижением про
тивника.

Но языка нет уже две недели.
Вьюга валит с ног, залепляет глаза, рот. А здесь, в землянке, тепло всю 

гудит печурка, сложенная из двух металлических патронных ящиков. В ней сизым 
огнем горит тол из противотанковых мин — дров на сотню километров вокруг не сы
щешь. Сушится гора валенок. Валенки должны быть обязательно сухими, иначе буду

СКРТ е ТтЬЫреа часаУутра. Заскрежетала повешенная на входе обледеневшая плащ-палат
ка. В землянку один за другим протиснулись четыре разведчика в белых заснеженных 
маскхалатах. Автоматы и те замаскированы белой марлей...

Первый — Иван Исаев — закинул за спину шапку вместе с белым капюшоном.

а ,

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru
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И ван круглолицый, белокурый, с голубыми девичьими глазами. Н а губах и подбородке 
легкий пушок. Устало вытер рукавом вспотевший лоб. Вяло спросил:

— Закурить у кого-нибудь есть?
Поднявш иеся с леж анок разведчики сонно потягивались. Кто-то протянул кисет. 

Исаев оторвал газетный лоскут, подрагивающими пальцами стал скручивать цигарку. 
Потянулись к кисету остальные трое.

—  Лейтенант где? В штаб пошел? . «
  Нет, — негромко ответил Исаев, мусоля цигарку. — Принесли лейтенанта, н а

землянке лежит.________________________________________________________________ __
Второй разведчик, чубатый И ван Сыпченко, комсорг взвода, так же тихо добавил.
— В голову его. И ойкнуть не успел.
Долго молчали все. Десяток рук потянулся к кисету. Последнему досталась лишь

табачная пыль. .
Казнодий, носатый черноглазый южанин, резко толкнул ногой открывшуюся двер

цу печки, она с жалобным скрипом захлопнулась. Спросил сиплым голосом:
— Опять не подпустил?
— Нет на этот раз забрались в траншею, — неторопливо, меж ду двумя жадными 

затяж к ам и ’ ответил И саев. — Напуганные, черти. С тавят по два часовых. Одного я
снял. А второго не успел. Заорал, скотина.

Как правило, разведчики не любят рассказывать подробности. Краснобаи здесь не 
в почете Того немногого, что сказал И саев, уже достаточно. Остальное понятно и так. 
Понятно! что после вскрика часового гитлеровцы мигом выскакивают из блиндажей 
начинается рукопаш ная. В такой обстановке пятерым «языка» не увести — самим бы 
уйти.

—  Л ейтенанта от самых траншей несли? — уточнил Казнодий.
— Нет, на нейтралке его убило, когда отходили...

Хоронили л е й г о и .н т н т о м  н. . е ж  ”  Е ” ыт“
^ Ри Т Г ; " Г  " б о и  з ,  МОМИ ИНОГО уже » ,о Г >  ™х взгорке, Ор 6 =  

Г Г и « ; .и Г .Г с Ко“ » е” Н.Г , .н .  из консервной бзи к ,. Прибавилось к „ и  и еш .

°Дн а- т_т _  кяк и все что делают разведчики днем — об-Речей не говорили. Неторопливо -  как ”  ; ™ гдловой ^ т о м аты , по диску и
нажили нестриженые головы, выпу • лейТенанте больше не говорили — не при-
S S JV  . « .  з«= в  »Р.-
мени — будни войны для разведчика очень тяжелы...

Еше не взош ло солнне, .  .  ш „ б е  п олк . , ж .  зазуммерил полевой телефон. Навзлв-
ник штаба дивизии торопливо спросил командира полка.

— Вернулись? высокий с рыжими усиками майор из запасников, быв-
ш „й 7 о ?ен г  » S “ ” rS .> W  -  » ■ « “  » '  по-военному о к а з .ш -  Понн-
маете, опять с пустыми руками. ^ ^ g ^ g P y J j m o r H M n  бессонными ночами, нервно Начальник штаба, видимо, издерганный уже и
зак р и ч ал ^  замучились,__ «Язык> нужен срочно! Любой ценой нужен -  вы-то понимае

Те' СКРо м ан д 7 р Т о л к 1 Цконечно, понимал, что «язык» нужен как никогда. Готовится ге- 
Команд Р ликвидации группировки гитлеровцев. Но понимал он п

неральное наступление по “ д ап и и ^ р у  т а ‘ ая обстановка: невозможно взять, что
разведчиков полвзвода уже легло у немецких траншей. А пленного так и нет... 
Х0ЧвА Ьчерез час командира дивизии, маленького толстого полковника Валютина, вы
звали в штаб армии.
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...В ту же ночь мы снова уходили за «языком». Уходили все.
Как обычно, на несколько минут остановились у штабной землянки, ожидая На

путствия командира полка, которого любили, как заботливого отца. На этот раз оя 
вышел в таком же белом маскхалате, как и мы. Все поняли: лечь у немецких траншей, 
а пленного взять — иначе Нельзя.

Философ по профессии и по призванию, майор М ещеряков знал самую короткую 
тропку в душу солдат. Он и в ту ночь сказал немного. Его напутствие, произнесенное 
седьмого января сорок третьего года, сохранилось в моем дневнике до сих пор. Он 
сказал тогда:

— Дорогие мои сынки, вы идете на дело, от которого зависят жизни сотен и тысяч 
людей. Об этом меня просил передать вам командующий фронтом Рокоссовский — он 
осматривал сегодня наши позиции. Ради дела, на которое вы сегодня идете, стоит от
дать жизнь. Я иду с вами, буду сам руководить огневыми средствами, прикрывающи
ми ваш отход. Прошу вас, будьте осторожны — ради дела и ради себя тоже... —- 
Сдвинулись брови, у ребят, защекотало в носу (все-таки мало душевных слов говорят 
человеку на войне). — Ни пуха вам, ни пера...

В темноте не видно, но каждый почувствовал, что командир полка чуть улыбнулся. 
Он знал, что разведчики всегда провожают друг друга на задание этими словами, и 
не забыл, сказал их. И сразу все вздохнули, задвигались. Стоявший рядом со мной 
чубатый кубанец Иван Сыпченко, комсорг взвода, улыбнулся, шепнул в ответ: «Иди к 
черту»...

И разведчики гуськом двинулись вдоль балки. Сначала впереди пошел было коман
дир полка, но Иван Исаев обогнал его, буркнув: «Тут старое минное поле...», пошел 
направляющим. Он самый опытный разведчик в полку, может в кромешной тьме про
вести взвод к окопам любой роты полка, знает каждый бугорок, каждую ямку на всей 
нейтральной полосе перед позицией своих батальонов, знает каждый пулемет у врага, 
каждый окоп. Один за другим обогнали командира полка еще несколько разведчиков— 
сделали так, чтобы пожилой майор оказался в середине — по протоптанной тропке 
идти легче.

Направляющий идет неторопливо, зорко следит за всем. Вот дошли до разбитой 
пушки. Сейчас Исаев повернет влево. Здесь ускорит шаг — это место методично 
простреливается немецким пулеметом.

В середине наравне со всеми идут три лейтенанта — разведчики: высокий длиино- 
шеий Кушнарев, вислоплечий здоровяк Пачин, бывший сельский учитель, и маленький 
бровастый Пентин. Они во взводе недавно, ничем не 1выделяются—ни одеждой, нН во
оружением. Здесь все равны: верх берет не звание, а опыт. Идут и остальные. Узнать 
никого невозможно — все в белом, все одинаково сутулятся, приложив руки на висящий 
на груДи автомат. Где-то тут, размеренно покачиваясь, идет черноглазый Казнодий, 
верткий хохотун и остряк Еремин, голенастый и косолапый мордвин Слугин, красивый, с 
тонкими чертами лица москвич Георгий Звягин, молчаливый и на удивление выносливый 
якут Кисляков. Идут четырнадцать человек — все, что осталось от взвода за две не
дели. Шагают привычно неторопливо, уткнувшись в спину впереди идущего.

Как и всегда, до переднего края не проронили ни слова. Эти минуты — от штаба 
до выхода на нейтральную полосу — самые торжественные и тихие, они принадлежат 
тебе лично. Кто думает о доме, кто мысленно еще раз проверяет на себе сн ар яж ен и е- 
финка здесь, запасные диски к автомату заряжены, пистолет взведен, запалы в  r p a H a j -  
ты вставлены, кто в уме дописывает недописанное письмо любимой девушке. Каждый 
идет и думает о своем в эти священные минуты разведчика. В одном я уверен: никто 
не думает о смерти, не думает о том, кого сегодня утром принесут друзья на плащ- 
палатке. Хотя обязательно кого-то принесут, обязательно утром на кладбище развед
чиков прибавится одна или несколько пирамидок с жестяными звездочками. Об этом 
не думают, с такими мыслями в разведку не ходят. Они противопоказаны. Иногда бы
вает, захандрит парень — ему в таких случаях говорят: сегодня на задание не ходи...

А сегодня идут все. Идут четырнадцать белых и одинаковых, как привидения, фи
гур. Идут легко и неторопливо. И кто-то из них идет по земле последние метры, кто-то 
с каждым шагом приближается к той черте, на которой оборвется его жизнь. А душа 
все-таки наполнена чем-то торжественным, еле уловимым. Почему? Пожалуй, никто и 
не объяснит. Может, потому, что сегодня, наверняка, будет «язык», может, потому,
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что рядом ш агает командир полка, похвала которого — высшая награда. А может, 
просто оттого, что ты идешь вместе со своими сверстниками, с хорошими ребятами, 
которые не вспоминают о мертвых, но очень чутки и заботливы к живым, которые в 
самую трудную минуту не бросят тебя.

•Ш агают и ш агаю т ребята, девятнадцати-двадцатилетние, жизни еще не вкусив
шие, ш агаю т навстречу своей смерти спокойно, как на привычное дело. Может, сего
дня они соверш ат подвиг, который войдет в историю страны, а может, умрут на мерт
вой, ничейной земле меж ду траншеями безымянно. Может, никто никогда не назовет 
их героями, не вспомнит их фамилии. Все может быть...

А метель свирепая, приволжская бьет в лицо. Податливый снег под ногами не 
скрипит, разведчики идут бесшумно, как привидения...

С тех пор прошло двадцать лет! Много впечатлений, более сильных, чем та ночь, 
накопилось за  это время: разрушенный Сталинград, тысячи пленных на тракторном 
заводе и на заводе «Баррикады», вылазки во вражеский тыл на Орловско-Курской 
дуге, где половину нашей группы разведчиков немцы перекололи штыками, штурм 
знаменитой «голубой линии» на Кубани. Все это притупило остроту того обычного 
ночного поиска четырнадцати разведчиков.

Но не так  давно, возвращ аясь из Сочи, я  снова побывал в этих местах, видел вы
строенный заново город-герой на Волге, с трудом отыскал балку Глубокую и взгорок, 
где мы хоронили своих боевых товарищей. Смотрел и не узнавал это место. Там-то 
мне и вспомнилась ночь с седьмого на восьмое января сорок третьего года, вспомни
лось все, что описано в этом коротком повествовании.

Из ночного поиска вернулись только двое — Исаев и я. Мы привели «языка» — 
перепуганного насмерть немецкого пулеметчика. Того самого, который почти в упор 
покосил всех наших товарищей. Когда под прикрытием артиллерии и пулеметов отхо
дили обратно, мы своими телами прикрывали этого тщедушного с голощеким бабьим 
лицом гитлеровца —  не дай бог свои ж е убьют его! И  мы его привели. Его допросили 
в штабе полка, потом в штабе дивизии, потом в штабе армии.

Он остался ж ить. М ожет быть, ж ивет и сейчас. А тех двенадцати нет. Нет даж е 
их могил. Там, где когда-то было кладбищ е разведчиков, колосится буйная пшеница. 
Я смотрел на тот взгорок и не верил своим глазам — никакого признака! Июльское 
солнце светило так  ж е по-молодому знойно, как и двадцать лет назад, в голубом небе 
пели жаворонки как  и двадцать лет назад, день и ночь сменялись над этим взгорком 
так же, как и двадцать лет назад. А их нет — тех парней, которые не меньше других 
любили все то, что мы обозначаем коротким и выразительным словом «жизнь».

А может, их и не было? Может, не было и той ночи — ведь никакого подвига не 
отмечено историей за  эту ночь и никакого следа на земле от них не осталось, от тех 
двенадцати. М ож ет, и не жили они на свете? _

Н ет’ Они ж или. Ж ил темпераментный, черноглазый Казнодии, жил весельчак и ба
лагур Еремин ж ил так и не поцеловавший, наверное, ни разу девушку робкий и ро
мантичный лейтенант Кушнарев, ж ил умный и начитанный москвич Георгий Звягин— 
жили все двенадцать. Они полегли перед фашистским дзотом, чтобы спасти _ жизни 
сотням и тысячам таких ж е солдат, как и они. И если сейчас над нашей землей светит 
мирное солнце если на Алтае на месте бывшей целины колосится пшеница, если мы 
строим невиданные заводы-гиганты и покоряем космос, то только потому, что они за 
это отдали свои жизни.

В этом их бессмертие.



Борис ЛЮТИКОВ

ТРАКТОРИСТЫ

Степные мы, обветренные лю ди,
В  чертах у  нас есть что-то от металла, 
Сроднились мы с характером орудий, 
К оторы е эпоха нам сковала.

М ы исчисляем ж изнь свою в гектарах 
Засеянной  и убранной пшеницы,
И  на луну мы смотрим, как на фару,
С  которой легче по ночам трудиться.

—  Н ичто не вечно в мире под луною, —  
Гласит излю бленная мудрость древних,
Н о  нас она обходит стороною —
Т р у д  хлебороба на З ем л е бессмертен!

В СТРАДУ

П о степи, словно раки, комбайны ползут. 
Пыль от них поднимается к небу.
Пыль степная густа, как мазут,
Только с запахом спелого хлеба.

Я  от пыли едва не ослеп,
Голова от бессонницы кружится... 
З д е с ь  не только рож дается хлеб: 
З д е с ь  рож дается мужество.

Почему вилять речушка стала?
Почему змеей ползет по илу?
Слабые породы размывала,
Т верды е сторонкой обходила.

Если хочешь быть ее прямее,
Т о  от трудностей в кусты не прячься. 
В ж изни напрямик идти труднее,
Н о другой дороги нет у счастья.



ЧУЖОЙ

З а  чин болел он, не за  дело.
Бы ла в нем этакая гниль —
В сех причислял он к бракоделам  
И  потому пош ел «в утиль».

Б е з  сож аленья и б е з  злобы  —
Ч то был в бригаде он, что нет — 
Смотрели молча хлеборобы  
Е м у, уволенному, вслед.

С редь  них он оказался гостем, 
З ем л я  была ему чуж ой.
М аш ины , лю ди и колосья —
В се отвернулись от него.

У волен бригадир —  и крышка! 
Н е  жалко мне его ничуть.
В от только с ним идет сынишка... 
К у д а  ребенок дер ж и т путь?

С м отрю  —  и думам нет конца,
И  лоб мне бор озд я т  морщины... 
Т ен ь  уходящ его отца  
У прям о падает на сына.

*
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НОЧЬЮ В СТЕПИ

Кончалась ночь.
Н а д  степью гасли звезды .
С  бер ез летел в жнивье последний лист.
В торую  смену, не уйдя на отдых,
И  день, и ночь работал тракторист.

Н очная свеж есть трактору полезна —
О н от нее уверенней шагнул.
Н о  человек —  ведь он ж е не железны й —
З а  сутки изм отался и заснул.

И  в свете ф ар ни кочки, ни ложбинки,
Н и  кустика не видно, ни пенька:
Степь —  как ладонь. Спит тракторист в кабинке, 
Н е слышит, как шумит вдали река.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Все ближ е к трактору речные всплески, 
Редеет  над землей ночная мгла.
Как знак предупреж даю щ ий, березка  
У  берега от страха замерла.

Н аш ел его по борозде я странной, 
К огда ему горючее привез...
О н тряпкой бинтовал бер езе раны,
И  на меня взглянул, не пряча слез.

А  на вопрос:
—  Чего ты, паря, ради  

Всплакнул сегодня в этот ранний час? 
О тветил мне, березку нежно гладя:
—  О на меня хлестнула веткой в глаз.



художники Юрий Кабаков и Владислав Туманов
В последние минуты.

аракгерная черта творчества молодых графиков Юрия Кабанова и Владислава 
юйа — создание многолистовых серии.

четыре года н азад  они в с т у п и л и  па самостоятельный творческий п у т ь .  Сна- 
работа в школах' Б 'арнаула, затем в художественном фонде. Наметившееся со- 

художников окрепло в стенах творческой ппгянизяпил Созданные худож- 
ми серии «Рассказы  о детях», «Спорт» и 
:ня мира» образно, с особым чувством 

ывают тему. Много теплоты, детской не- 
ости в листе «В ТЮ Зе» и в рнсун- 

из серии «Рассказы  о детях>я Лист «Бухен- 
ий набат» из серии «Пески мира» экспрес- 

н, предельно обобщен. В спортивной серии —
:редствениое ощущение событии. Цветная 
гравюра «У переезда» передаст типичный гр- 
кой пейзаж.
Художники являются своего рода пионерами 
ilia, этого популярного вида искусства на

Работы художников экспонировались на Вее
мой молодежной выставке (1962 г.), на Все- 
рой выставке «Художники—детям» (1963 г.), 
сесоюзной выставке «Физкультура и спорт».
'©товясь к выставке «Сибирь социалистнче- 
>, Ю. Кабанов и В. Туманов продолжают 
rv над своими сериями.

А. Ж данов, искусствовед.
В Т Ю З



У переезда.



Обычно считают, что если чело
век охотник, то он обязательно хва- 

ЕВГ. СМЕРДИН СТУН- Не согласен я с этим. Ну, на
' до ж е объяснить подоходчивее, по

красочнее пережитое на охоте, так, 
чтобы люди поняли всю прелесть 
добывания дичи, доказать, как мно
го они теряют, не будучи охотника
ми, захватить их рассказом.

И нужно сказать, что устная 
охотничья пропаганда дает свои ре
зультаты. Ряды  охотников растут с 
поразительной быстротой, превы
шающей кое-где рост водоплаваю
щей и боровой дичи. Правда, мно
гие ходят на охоту только раз в год, 
на открытие, но скидывать их со 
счетов никак нельзя. Попробуйте-ка 
вы сейчас так  просто купить хоро
шую собаку, подсадную утку или 

какое-нибудь особой кучности боя 
ружье. Дудки! Р уж ья  эти уже д а в 
но висят на узорчатых коврах над 
кроватями — там, где им положено 
висеть у всякого мало-мальски у в а 
жающего себя любителя охоты.

Да, растет наше воинство рыс
кающих в свободные дни по вязко
му болоту и непролазному кустар
нику, растет, не взирая на все пре

пятствия и препоны. А их на долю 
любителей охоты выпадает немало, 
ох, немало!

Первое испытание охотнику приходится выдерживать в отношениях 
с женой. П р е ж д е  чем сказать  ж ене о предстоящей поездке на охоту, 
подготовку начинаешь издалека, примерно за недельку. Говоришь о 
том, что намедни Карпыч убил пару гусей да десятка полтора уток, 
что он даж е  встречал козу, д а  стрелять не стал, потому как не сезон. 
Ж ена сначала с интересом слушает все это, а потом вдруг догадывает
ся, к чему клонишь, и будто безразлично спрашивает:

—  Уж не на охоту ли опять ты собрался?
Закрой  тогда глаза и скажи: «Да!» А там будь, что будет. А бы

вает обычно вот что. Н ачинает она ругать приятеля, Карпо Карпыча, 
главного охотничьего соблазнителя. Он тебе и ружье помог купить. 
Ж ена-то не разреш ала, так  вы ее обхитрили. Скопили деньжонок, дали 
Карпычу, а он купил ружье, да  будто тебе на именины и преподнес. 

Окончив ругать приятеля, ж ена переключается на меня:

НЕВОЛИ

П У Щ Е

О Х О Т А



— У всех мужья, как  мужья. А тут ни одного выходного, ни одного 
праздника дома не сидит! Хотя бы хозяйством занялся.

И чего только тогда не вспомнит: что на воскресенье взяты билеты 
в театр, что водопроводный кран починить нужно, отдать в ремонт оо- 
тинки, что опять, поди, надо брать тебе «полбаночки», как я ласково, а
она с ехидцей называет бутылочку.

Т ак  вот вытерпишь ты молча все эти «что», жена вроде бы и за 
молчит. Только надает тебе такую уйму работы на всю неделю, сколько 
поп раньше своему работнику не заказывал. Д о  самого воскресенья ма 
жешь ты и клеишь окна, закупаешь для засолки капусту, обручи: на к - 
душку набиваешь, сколачиваешь вешалку. И чего только не придумае . 
Все это делаешь после работы. Неделю ходишь ниже травы, тише воды. 
Среди недели с женой даж е в театр сходишь.

Наконец, завтра долгожданное воскресенье! Патроны зар яж ен ь , 
ружье вычищено, снедь там  всякая и бутылочка (сама покупает!) в

РЮ М о Г к а р ^ К а р п ы ч ,  хоть и солиден собой, а на охоте неутомим. О т
махает километров двадцать пять и хоть бы тебе что. С меня семъ по
тов прольет, а он все шагает. Зато ведь какие красоты открываютс . 
Простор причудливо извивающейся реки, с ее островами, ивами, боя
рышником, смородиной и шиповником; гогот деревенских гусей, свист 
утиных крыльев, аромат цветов и сена. Одним словом прелесть.

К концу субботнего вечера мы на месте. Ночлег приготовили, з а к у 
сили из рюкзака... Будто ты кум королю и сват министру.

Утром встаем до солнца. На востоке небо едва алеет, на западной 
его половине еще видны звезды, над плесами стоит туман, камышиные 
«качалочки» с коричневыми головками не шелохнутся. Поодаль само 
довольно покрякивают невидимые утки, суля богатые трофеи. Мы ходим 
сначала по косовице, тоже покрякивая спросонья от холода, потом з а 
бираемся в траву, мокнем от росы до пояса, лазим по грудь в воде. 
Иногда стреляем, но после наших выстрелов утки почему-то продолжа
ют летать и, как назло, будто желая показать, что они на^ е  б°ятся, 
садятся метрах в двухстах от нас на соседнее озерко. Бежим уд , 
крадемся, ползем, но, еще не подпустив нас на выстрел, утки снимаю 
ся и улетают. Мы посылаем наши заряды вдогонку, но напрасно.

По очередному чирку стреляем с Карпычем в четыре ствола сразу. 
Неожиданно для нас самих он падает неподалеку в густые камыши по
среди озера С полчаса наблюдаем мы за этим местом, но чирок «как в 
воду канул». Пойди, попробуй его достань! Мы даж е не пытаемся 
разобраться, кто из нас его сбил, однако здесь же приходим к выв ду
о покупке собаки к следующей охоте.

Согласное решение несколько воодушевляет нас, и мы вновь до 
полудня колесим без устали по лугам, по скользкому кочкарнику, по 
воде Часу так во втором я переступаю ручеек и иду на правую его 
сторону, а Карпыч по левую. Через полчаса ходьбы я уже не вижу ни 
Карпыча, ни ручейка, ни белого света. Я д аж е  не знаю, с какой сто 
роны пришел сам. Кругом камыши в д в а - т р и  человеческих роста, куда



и пойдешь, проваливаеш ься в вязкий, глубокий ил. 
окрываешься ком арами.

Становится жутковато. Тут ж е  в дополнение к собаке решаю ку
пить компас и бутылочку одеколона «Гвоздики», запаха которого, гово
рят, боятся комары.

Я стою на одном месте, молча отбиваюсь от комаров, затем робко 
ричу: «Карпы-ыч!» Но получается что-то вроде слабого вороньего кар- 

санья. Я кричу громче. Голос мой сразу  же заглушается шелестом ка- 
лыша. Н ачинаю  волноваться и даю  знать  о себе выстрелом. Никаких 
эезультатов! Тогда я откладываю в карм ан  десять патронов и один за 
другим беспрерывно делаю  вверх десять выстрелов. Прислушиваюсь и 
:лышу два дуплета ответных. Но они едва слышны. Карпыч далеко.

П роходит часа два, прежде чем я выбираюсь из ловушки и нахожу 
<дрпыча. Он идет ко мне навстречу, волоча одной рукой за концы 
стволов свое ружье, цевье тащ ится по траве. Другой рукой он непре
станно отбивается от наседающих комаров. Ягдташ его так  же пуст, 
как и мой.

К нам приближ ается еще один охотник. И вот всего обиднее ви- 
1еть, как  какой-то захудалы й пацан из деревни, у которого и ружье-то 
за ружье не похоже, а так — кривой ствол к связанному цевью при
давлен, а вместо дроби, поди, рублеными гвоздями стреляет, — как 
^тот самый пацан несет мимо тебя — на удивление! — с десяток увеси
стых уток. А тут и руж ье что надо, и едешь сюда за тридевять земель, 
3 ведь ни одной не возьмешь! Так и подмывает плюнуть на свою со- 
шдность и прикупить у него хотя парочку. Но паренек уходит, а мы 
зстаемся сидеть у разложенного костра.

— Попьем чайку со смородишником, •— решает Карпыч, претворяя 
:вои теоретические познания в жизнь.

В теории охотничьего ремесла Карпо Карпыч силе-е-н! Вот и сей- 
iac он поясняет мне, что все наши неудачные выстрелы объясняются 
>чень просто, «сыпят» ружья.

— А чтоб д робь  шла кучнее, не рассыпалась, крахмалу надо в пат- 
юн вместе с дробью  добавлять или заливать ее парафином. А то еще 
южно делать кольца Элея...

Вдруг прямо над  нами пролетает стайка уток. Карпыч сидя вски- 
1ывает ружье.

Шасть! Шасть!.. И сбил утку! П ала  она, точно большой ком на 
Землю. Кинулся Карпыч за ней — а она живая, к кустам норовит. 
1 кустах затаилась, точно пропала. Наконец, выскочила — да в озеро, 
(алежник, кусты трещат, хлю пает грязь. Это Карпыч к озеру мчится, 
эоже мой! Хорошо, что сослуживцы наши не видят. Куда делась вся его 
'.олидность! Н а ходу бросает ружье, скидывает резиновые сапоги и, не 
спев снять часов и патронташа, не говоря уже о штанах и куртке, 
рыгает за уткой в озеро.

Она отчаянно, работая одним крылом, пытается спастись от пре- 
ледователя. Вот здесь-то и нужна вся охотничья выдержка. Я нахожу
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в себе силы встать, прицелиться в утку так, чтобы не попасть в лысину 
барахтающегося Карпыча, и выстрелить.

Утка успокаивается навеки, и теперь я кидаюсь на помощь Карпы- 
чу. Он почему-то ныряет, выныривает снова, бормочет что-то несвязное 
и машет мне рукой. Наконец, я догадываюсь, наклоняю ему над водой 
куст и мой приятель хватается за него.

" Когда Карпыч выбирается, мы соображаем, что вплавь нам утки 
не достать. Озеро глубокое, заросшее ряской, лилиями и другими водо
рослями. А до утки метров тридцать. Всегда предусмотрительный Кар- 
пыч на этот раз забыл шнур дома. Нам пришлось изорвать в ленточки 
его рубаху, составить из нее веревку, привязать к ней сук и забрасы 
вать сие орудие, чтобы достать утку. Н а восемьдесят седьмом разу з а 
кидка попадает в цель, и мы подтягиваем добычу к берегу.

Утка большая, килограммов на.... около килограмма, и я велико
душно отдаю ее Карпычу, торжественно поздравляю его с удачной охо
той. Правда, на душе у меня скребут кошки и про себя я думаю, что 
эта утка нужна мне, а не Карпычу, потому как у меня дома жена, а у 
него ее нет.

Время уж е позднее, я пытаюсь разжечь костер, Карпыч же разде
вается для сушки своего снаряжения. Но и он и я делаем все это на
прасно. Начинается дождь, сначала тихий, потом с ветром. Быстро тем
неет. Мы наскоро собираемся и часа два, постоянно сбиваясь, идем по 
раскисшей дороге. Неожиданно из-под моих ног с верещаньем и шумом 
вылетает какая-то птица. Я успеваю выстрелить наугад в темноту. Слы
шу _  крыльями хлопает. Подбегаю, смотрю, — у птицы нос длинный, 
тонкий, крылья острые, хвост маленький. Отродясь такого не видел, но
все же — трофей!

Тащимся дальше, насквозь промокшие. Наконец откуда-то сбоку 
замелькали фары машины. Шофер, что очень редко бывает, останавли
вается, и мы забираемся в кузов, где сидит человек шесть.

— Как дела, охотнички? — спрашивает один из них. ц
Свои не слишком грандиозные успехи объясняем непогодой. Маши

на с полчаса ползет по обочине дороги, то и дело забрасывая нас то в 
одну, то в другую сторону, и оканчивается все это тем, что она сползает 
в кювет. Мы долго общими усилиями стараемся вытащить ее, но облеп
ленные с ног до головы грязью, видим всю безнадежность нашего дела 
и решаем идти до города пешком.

К полночи добираемся до квартиры Карпыча. Я всегда захож у с 
охоты сначала к нему. У него можно почиститься, привести себя в чело
веческий вид. В эти часы я бываю премного благодарен ему за то, что 
здесь нас некому ругать. А главное, дома у него можно в десятый 
раз полюбоваться искусно выполненным чучелом, манком или 
другой новинкой охотничьего обихода. А новинки у него находят
ся всегда. Тут и умещающаяся в кармане палатка, и резиновая лодка, 
и” «барклай» новой конструкции, и новая книга о промысловых 
птицах.
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моего трофея. О казы вается — вальдшнеп. И я всю дорогу до дому по
вторяю это приятное, округлое слово: «вальдшнеп», вальдшнеп»...

А дома темно, а дома жена у ж е  спит (какое счастье!). Я тихонько 
эаздеваюсь, кладу  вальдшнепа на тарелку и—юрк в кровать. День от

дыха окончен!
Н аутро просыпаюсь от вопроса, обращенного явно ко мне:
— Ты что ж е  это птичек-то губишь, безжалостник?
— Это ж е  вальдшнеп!
По-моему, звучит очень убедительно, но она, окатив, меня холод

ным взглядом, открывает форточку и...
Уж такого невнимания к моей добыче я, признаться, не ожидал! 

Я пытаюсь доказать  ей, что птица эта благородная и, кажется, съедоб
н а я /н а  худой конец, если и не есть, т а к  чучело можно было сделать.

— С ам  ты чучело, — отвечает она беззлобно.
Я понимаю, что ругаться сегодня она не будет, да и некогда — бегу 

на работу.
Но вот, братцы, как  вырваться на следующую охоту, этого даж е 

представить себе не могу. Теперь подготовку к ней придется начинать 
не за неделю — за месяц!

Нет, а все-таки до чего ж  хорошее дело — охота!



Виктор ПЛЕСОВСКИИ

НА ГРАНИЦЕ

Пограничник молодой на страже, 
З о р к о  охраняет тишину, 
но сегодня, не окликнув даже, 
пропустил красавицу-весну.

В от она вошла и за  курганом 
запуш ила зеленью  кусты, 
проходя у  полевого стана, 
по пути рассыпала цветы.

Ветерок то куст сирени тронет, 
то пройдется с ш умом по садам, 
где поют веселые гармони, 
радуясь весенним вечерам.

И  недаром пограничник зоркий, 
обольщ енный поступью весны, 
пропустил красавицу на зорьке... 
Мы в тот час досматривали сны.

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ

М еж ду сосен по тропинке 
возле мельницы иду  

где, цепляясь за  кувшинки, 
месяц плавает в пруду.

Вот и мостик через речку 
и дорож ка в темноте 
к хате с кленом у крылечка, 
со скворешней на шесте.

Здравствуй, милая деревня, 
с мятным запахом полей, 
с лунным золотом деревьев  
вдоль по улице твоей!

Тиш ина. Лишь на задворке 
не щадит петух покой... 
Видел только месяц зоркий, 
как солдат пришел домой.

'U iw,

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Читатели,
писатели, 
книги

В. Серебряный

В Т О Р О Й  Ш А Г
В 1959 году краевое книжное и зда

тельство выпустило первую повесть 
В. Сидорова «Тайна белого камня». Это, 
собственно, была и не повесть, а не
сколько затянувш ийся рассказ о том, 
как трое ребят по найденной партизан
ской карте-схеме обнаружили следы от
ряда, погибшего в борьбе с колчаковца
ми, а заодно помогли разоблачить про
вокатора, заведшего партизан в засаду.

Хотя Сидорову и удалось придумать 
ещ е не использованные в литературе 
конкретные подробности, сюжет пред
ставлял собой, в основном, лишь вариа
ции не <раз уж е читанных нами приклю
чений. Н е очень свежи и упрощенные 
образы, населившие первую книгу Си
дорова.

Но была в книжке и одна особен
ность, которая внушала надеж ду: все- 
таки автор подходил к своим героям 
по-писательски, и если он не смог уйти 
от влияния литературщины в построе
нии сюжета, в обрисовке образов (даж е 
удачных, а большинство взрослых ^пер
сонажей вообще представляют собой ус
ловные фигуры), то в главном он был 
исследователем: его интересовало преж 
де всего — к а к  п о в е д у т  с е б я  его 
герои в непривычных и исключительных 
обстоятельствах дальнего и всерьез 
опасного похода.

И вот вышла новая повесть В. Сидо
рова: «Ф едька Сыч теряет кличку». Не 
стану утверждать, что она в тепереш
нем своем виде войдет в золотой фонд

советской литературы. Но смело можно 
сказать, что это не только интересная, 
волнующая, но и, безусловно, нужная 
читателю книга.

М ожет быть, найдутся среди крити
ков и такие, которые скажут, что «изда
тельство оказало плохую услугу писате
лю», опубликовав его первую повесть.
Я думаю не так. Именно обнародование 
«Тайны белого камня» и окрылило мо
лодого прозаика, дало ему ничем не за 
менимую возможность увидеть свое де
тище как бы со стороны, подумать, ку
да идти дальше. Словом, не будь этой 
первой книги, мы сегодня, возможно, 
не могли бы говорить о второй.

Книга интересная, волнующая и нуж
ная... Я уже чувствую на себе скептиче
ские взгляды некоторых коллег-читате- 
лей, пока не знакомых с ней: «местный» 
писатель (есть у кое-кого предубежде
ние против местного, давно уже сказа
но: «Нет пророка в своем отечестве»), 
к тому ж е название уголовное. Не при
митивный ли детектив со штампованно
закрученным сюжетом?

Сразу должен сказать, что сюжет 
здесь хотя и острый, но острота эта 
призвана раскрыть судьбу человека, а 
не просто привлечь внимание к внеш
ним событиям.

Если говорить в самой общей форме, 
то это повесть о том же, что и «Тайна 
белого камня»: как подростки проводят 
каникулы. Только обстоятельства здесь 
не какие-то исключительные, «с тайной».



а самые обычные, очень распространен
ные.

Ребята, которым не довелось уехать 
в пионерские лагери или к родственни
кам в деревню, «слоняются по двору, 
как сонные мухи». Один из них, Алька 
Ж охов, говорит:

— Скукота, аж  противно!
Подростки предоставлены самим себе. 

К чему это может привести? Они еще 
не всегда уверенно разбираются в кате
гориях добра и зла, не всегда знают, 
как правильно поступить — и тогда им 
это подсказывает кто-нибудь другой.

Федя Макаров — честный, смелый, 
волевой мальчишка. Но. чувство дружбы 
и благодарности к вору, который—не без 
задней мысли—приютил и подкармливал 
Федю в трудные дни, приводит Федю 
в воровскую шайку, и становится он Сы
чом.

Постепенно он убеждается, что друзья 
у него фальшивые, что в действительно
сти это волки, готовые в любую минуту 
загрызть один другого за аппетитную 
кость. Но как вырваться теперь целым 
из этой стаи, Федька-Сыч не знает.

Удача молодого писателя заключает
ся в том, что он очень убедительно, лег
ко и естественно противопоставил эго
истической псевдоромантике тех, кому, 
кроме как до себя, ни до кого дела нет, 
подлинную романтику товарищества и 
взаимопомощи, романтику добрых дел 
на пользу людям.

Эти два противоположных отношения 
к жизни сталкиваются на первых же 
страницах повести.

Она начинается словами: «у Вани 
Тузова пропал велосипед». Велосипед у 
восьмилетнего Вани украли дружки 
Федьки Сыча. Для многих ребят двора 
обсуждение происшествия заполнило ка
кое-то время из того, что они не знали, 
куда девать.

Яшка Коржнев, начитавшийся при
ключений Шерлока Холмса и любивший 
коноводить среди ребятишек, даж е об
радовался случившемуся — он напустил 
на себя умный вид и пообещал выло
вить воров.

Другие ребята посочувствовали Ва
нюшке, да на том и успокоились.

А Андрюшка Шустов решил выме
нять у приятеля старый поломанный ве
лосипед, починить и подарить Ване: В а
нина мать «одна работала на троих»,

и нелегко ей было снова собрать денег 
на покупку.

И вот Андрюшка притащил-таки во 
двор искалеченную машину, купил недо
стающие детали — и вместе с еще од
ним «добровольцем», Тимкой Королько
вым, они приготовили подарок Ване 
Тузову.

Очевидно, тем бы дело и кончилось, 
если бы одинокая женщина, Мыльничи- 
ха, не набрела на постукивание моло
точков:

— Хлопчики, а не почините, случаем, 
мне кастрюльку?

Некоторые из тех, кто пишет для 
детей «нравоучительные» истории, ко
нечно, побудили бы своих персонажей 
ответить стройным дуэтом:

— Пожалуйста! Мы сейчас к вам 
зайдем за ней!

Но в данном случае то ли персонажи 
не те попались, то ли автор: Андрюшкин 
ответ был не очень доброжелательным:

•— Говорю, некогда нам!
Сжалившийся над женщиной Тимка, 

наконец, произнес слова, последствий 
которых никто бы не мог предсказать:

•— Несите вашу кастрюльку!
Андрюшка поворчал на Тимку, но 

посудину они починили вместе. Все-таки 
оба они были ребята добрые и отзыв
чивые.

Наутро у  «скворечника»-мастерской 
дожидались уже двое «клиентов». А че
рез несколько дней Мыльничиха могла 
уже распространять новость по всему 
кварталу:

— В нашем дворе не хлопчики, а зо 
лото. Такую мастерскую открыли, что и 
во всем городе не найдешь. И тебе к а 
стрюльку починят, и утюжок исправят, 
и даж е велосипеды ремонтируют... Если 
у вас, гражданочки, есть необходимость, 
заходите к нам в мастерскую. У нас 
все на сознательности: работа добрая, и 
деньги не берутся...

Тимка стал побаиваться, как бы ре
бята не стали дразнить его «Кастрю
лей». Но вышло наоборот: многие стали 
завидовать его умению мастерить.

Рассказывает обо всем этом автор с 
таким знанием дела, так «аппетитно», 
что невольно самому хочется схватить 
молоток, пилу или еще какое орудие 
труда и немедленно начать что-нибудь 
мастерить на радость людям. Так что 
вас уже нисколько не удивляет, что над 
мастерской появляется вывеска «Весе



лый керогаз», что под эту веселую вы
веску перебегают один за другим на
скучавшиеся Яшкины соратники. А ког
да появился старый мастеровой человек, 
пенсионер Фаддеич, дело пошло еще ин
тересней: ребята стали готовить баркас, 
чтобы на будущий год отправиться в 
каникулы по Оби аж  до Ледовитого оке
ана! И самому Фаддеичу «давно не бы
ло так легко и радостно, как здесь, в 
этом «Веселом керогазе»... С ними он 
снова почувствовал себя занятым, нуж 
ным и рабочим человеком».

И вот в такую-то обстановку привел 
однажды Федьку Сыча его давний 
школьный друг Андрюшка, уж е подо
зревающий, что Федька связан с во
рами.

«Будто на другую планету попал 
Сыч. Здесь все не то: не те мечты, не те 
разговоры, да и ребята совсем другие. 
Когда приятели Сыча собирались вместе, 
разговор у них шел лишь о деньгах, о 
предстоящем или законченном «деле*, о 
развлечениях. Трудно представить Ген
ку и Ж мыря с молотками и ключами в 
руках. А ведь, пожалуй, интересно пово
зиться с мотоциклом. Видал, как Тимка 
орудует! И Андрюшка, и этот голова
стый с большими уш ами — Алька».

Образ Федьки Сыча — главная удача 
В. Сидорова. Образ сложен, противоре
чив: прямой, честный парень начинает 
воровать; твердый характером, он в то 
ж е время подчиняется власти бандитов 
над собой. Сидоров почти везде сумел 
найти ту меру, которая заставляет нас 
верить всему этому и делает Федьку 
близким нашему сердцу человеком. 
Пусть нельзя здесь поставить знака ра
венства, но мальчишка этот приводит 
нам на память своих ровесников из книг 
Диккенса и Гайдара.

С глубоким пониманием души своего 
героя автор приводит его к открытому 
выступлению против своих «хозяев» — 
заматерелых воров и бандитов. Это не 
легонькое осознание правильного п у т и -  
нет, Федька пережил и стыд, и страх, и 
все остальное, что должен был пере
жить в такой сложной переделке чело
век его характера и его возраста. Но 
все это преодолено, и мы вместе с хи
рургом, зашивающим Федьке изрезан
ную щеку, видим: да, из таких вы ра
стают сильные люди.

И еще раз вспоминаешь «Тайну бе
лого камня»: не нарисуй там В. Сидоров 
своего схематичного героического маль

чишку Васю, возможно, не подарил бы 
он нам сегодня волнующий образ 
Федьки. ,

Правда, есть в линии Феди одна ав
торская недоработка, которая пробуж
дает в читателе известное недоверие к 
происходящему. В. Сидоров, по-ридимо- 
му, исходил из того, что все знают, как 
цепко держ ат бандиты каждого члена 
своей шайки, и решил, что этого знания 
достаточно, чтобы,мы без всяких сомне
ний поняли и приняли Федину . мысль: 
уйти жить к Шустовым «дружки» ему 
не дадут. Но Федька не слабовольный, 
трусливый мальчишка. Чтобы поверить 
в такую его покорность, нам все-.таки 
нужно увидеть, как она к нему пришла. 
И  как он, сильный, мирится с нею.

Любопытная фигура в повести. — 
Ю рка Бабушкин. Он не бездельничает, 
не сбивается с пути, он умеет делать 
больше, чем, может быть, все ребята из 
«Веселого керогаза» вместе взятые. Но 
это очень унылая, сиротливая фигура. 
Все, что он делает, он делает только для 
себя. И увидев «Веселый керогаз», он 
вдруг осознает, как ему, в сущности, не
весело. Настолько остро, что к концу 
повести тот самый Юрка, которого д раз
нят Плюшкиным (кстати, автор чуть- 
чуть серьезнее, чем следует, называет 
этого мальчика «современным Плюшки
ным»), — этот Юрка сам привозит свои 
инструменты в общую мастерскую. Ему 
тоже хочется путешествовать вместе со 
всеми!

Есть в повести «Федька Сыч теряет 
кличку» и ряд других маленьких удач. 
К ак живую, видишь Светку Королькову 
с ее рыжими косицами-рогами и хозяй
ским шагом по земле. Достаточно вспом
нить ее первый визит в «скворечник»;

— Вот что, мальчики. В вашей ма
стерской я буду начальником. И глаза 
на меня не пучьте. Сейчас я пойду за 
девочками, и мы уберем весь этот сор 
и вымоем пол. А вы пока стекла 
вставьте.

Довольно удачно получились и не
зависимый Алька Жохов, и попрошайка 
Димка Удодов, и подхалим Котька 
Блинчиков. Интересно намечен образ 
Яшки Коржнева, но местами автору из
меняет чувство меры, Яшка начинает го
ворить и действовать, как отрицатель
ный герой сатирического мультфильма, 
и становится недостоверным.

Некоторые персонажи в повести не 
развиваются, а, в основном, только



функционируют, чтобы двигать сюжет. 
Это можно сказать, например, о Тимке, 
о Ж мыре и отчасти об Андрюшке.

Так же, как Федя необоснованно дол
го выясняет свои отношения к банди
там, Андрюшка слишком медлителен в 
выводах по поводу выслеженных воров. 
И даж е тогда, когда ему уже вовсе не
куда деваться от фактов, он находит 
последнюю отговорку, чтобы не идти в 
милицию: а что, мол, тогда будет с 
Федькой Сычом?

Условными, однолинейными выглядят 
большинство образов взрослых. Но это, 
по-моему, объясняется, во-первых, тем, 
что дети видят их упрощенными, с ка
кой-то одной стороны, а во-вторых, 
слишком служебную роль играют они в 
«детском» сюжете.

Повесть согрета своеобразным юмо
ром. По остроте он иногда приближает
ся к фельетонному, но смягчен автор
ским лиризмом, его добрым отношением 
к своим героям.

Вот ребята обсуждают, чем бы за 
няться. Яшка предлагает:

— Идем на стройку сторожа драз
нить! тт

Ребята обрадовались: «Черт знает, по
чему им в голову не пришла эта про
стая мысль!»

Во время игры Яшка кричит:
— Выкатывай пушку1
«Ребята на секунду остановились, с 

недоумением уставились на него: какую 
еще пушку? Но все стало ясно, когда 
увидели, как он пытается сдвинуть тя
желенную железную тачку»...

Мальчишки два часа караулят бан
дитов, чтобы поймать их, но те все не 
появляются, и кто-то, устав от ож ида
ния, говорит:

— Я пошел домой, а то влетит от 
мамки...

Вообще, язык повести выгодно отли
чается от языка «Тайны белого камня». 
Больше хорошей простоты, больше об
разности, больше чутья и лишь изредка 
ворвутся в повествование какой-нибудь 
информационный кусок или обороты 
вроде таких: «Яшка подумал малость и 
дал кусочек еще Альке» — для книж
ника Яшки это слово «малость» никак 
не подходит.

У Федьки Сыча — «курносый нос». 
А ведь «курносый» — это человек с ко
ротким вздернутым носом.

Можно было бы еще много сказать 
автору о сюжете, не подчиненном назва
нию книги (занимая главное место в 
сердце автора, в сюжете Федька все 
же стоит на втором, подчиненном месте, 
после «Веселого керогаза»), о слишком 
иногда крикливых «интригующих» заго
ловках, о не всегда точном языке, о не
богатом все-таки лексиконе, о неудав- 
шихся образах, но при всем этом по
весть «Федька Сыч теряет кличку» — 
хороший подарок и детям, и их воспита
телям—взрослым.

Остается пожелать В. Сидорову, что
бы третья книжка была для него новым 
шагом вперед и отличалась от второй 
так же, как вторая — от первой.



А. ПЛОТНИКОВА,
кандидат

ф илологи чески х
наук

ПЕСНЬ 
НЕ ПРОЛЕТЕЛА 

БЕССЛЕДНО
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ 

Н. Г. ПОМЯЛОВСКОГО

Пасмурным октябрьским днем 1863 
года по улицам Петербурга двигалась 
многолюдная процессия, направляясь к 
далекому Малоохтинскому кладбищу. 
Дешевый крашеный гроб несли на ру
ках, не давали поставить на простые 
дроги, которые тащились в конце про
цессии. Чувствовалось, что хоронят бед
ного, но очень уважаемого человека, 
смерть которого для всех — тяж елая 
утрата.

Этим человеком был Николай Гера
симович Помяловский. Совсем недавно 
вошел он в русскую литературу, нашу
мел своими талантливыми повестями и 
очерками, — и вот конец. На двадцать 
девятом году жизни писателя не стало.

За его гробом идут Н. А. Некрасов, 
М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успен
ский, другие писатели. Много журнали

стов. Но больше всего за гробом идет 
молодежи, особенно студентов. Все они, 
как рассказывали очевидцы, старались 
«перебить друг у друга последнее выра
жение своей привязанности к покойно
му — подержаться за скобку его гроба». 
И, несмотря на отдаленность кладбища, 
гроб несли на руках до самой могилы.

Смерть Помяловского тяжело пере
живала передовая русская литература. 
«Это был человек гоголевской и лермон
товской силы. Его потеря — великая по
теря для русской поэзии, страшная, гро
мадная потеря», — писал потрясенный 
Н. Г. Чернышевский из одиночной ка
меры Петропавловской крепости.

А. Плещеев в стихотворении «Памяти 
Помяловского» не только горевал об 
умершем, но и указывал на прямых ви
новников его ранней смерти. Ими были
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те мрачные силы самодержавной Рос
сии, которые загубили не одну светлую 
голову:

...Подумать страшно, скольких мы 
Недосчитались в эти годы!

" Их всех, врагов отважных тьмы, 
Сломили ранние невзгоды.

И это было мнение не одного Пле
щеева. С поэтом были солидарны все 
те, для которых не была безразлична 
судьба русского народа и «народных 
заступников». Скорбь и гнев звучали в 
заключительных словах оратора, окон
чившего надгробную речь таким обра
щением к умершему: «...Если бы ты мог 
свидеться теперь с Полежаевым, Белин
ским, Шевченко, Добролюбовым или 
кем-нибудь из наших погибших лучших 

* людей, мы просили бы тебя сказать им, 
что у нас по-прежнему гибнут лучшие 
люди...»1

Помяловский, по замечаниям совре
менников, был «одной из несбывшихся 
надежд молодого поколения». А это 
значило очень много. Молодежь не про
щает фальши. Она может быть велико
душной к неопытности, но не к равно
душию поэта.

«Талантливый- и суровый реалист», 
как именовал Помяловского М. Горь
кий, умел быть властителем дум моло
дого поколения. И хотя кратковремен
ным был его творческий путь, за пять 
лет деятельности (1859— 1863 гг.) он по
дарил -русской литературе такие произ
ведения, как «Мещанское счастье», «Мо
лотов», «Очерки бурсы», которые не 
только прочно вошли в число лучших 
творений русской демократической ли
тературы, но пользуются вниманием и 
советского читателя.

Помяловский не был равнодушным к 
тому, как гнусная российская действи
тельность коверкала и уродовала детей 
«плебеев», как губила она тех из кого 
могли выйти Ломоносовы и Щепкины, 
Менделеевы и Репины.

Он сам прошел весь курс надруга
тельств, которым подвергались дети бед
няков в процессе определения в жизни.

Сын дьякона Малоохтинской кладби
щенской церкви, Помяловский 14 лет

1 Н. Г. Помяловский. Полное собра
ние сочинений в двух томах под ред. 
И. Ямпольского. Изд. «Академия». 
1935 г., т. 1, стр. 289.

провел в духовном училище, именуемом 
в просторечии «бурсой». Как большинство 
строптивых бурсаков, знавал он не толь
ко розги и оскорбления, но и такие из
девательства, которые могли придумать 
лишь рясоносные наставники в борьбе 
с мыслящими и критически настроенны
ми людьми. Беззаботным и веселым 
восьмилетним мальчишкой входил П о
мяловский первый раз в ворота бурсы. 
Мрачным, замкнутым двадцатидвухлет
ним юношей покидал он их 14 лет спу
стя.

Жизнь оборачивалась к будущему 
писателю не парадной стороной, а .нуж 
дой и неустроенностью. Н адо было з а 
ботиться о получении работы, следова
тельно, найти «закрепленную» невесту. 
В очерке «Женихи бурсы» Помяловским 
разъяснил подробно суть этого безо
бразнейшего издевательства над вче
рашним бурсаком. «Чтобы не дать уме
реть с голоду осиротевшим семействам 
духовных лиц, решились пожертвовать 
одним из высочайших учреждений чело
веческих— браком. Места ЗА К РЕ П Л Я 
ЮТ. По смерти главы семейства место 
остается за тем, кто согласится ■ взять 
замуж  его дочь либо родственницу. 
Кандидатам на места объявляется об 
открывшейся вакансии, со взятием ТА
КОЙ-ТО».

Вполне естественно, что будущий пи
сатель всячески оттягивал срок подоб
ного «трудоустройства» и, чтобы не уме
реть с голоду, не брезгал никаким з а 
нятием. Чтение по покойникам, перепис
ку бумаг, грошовые уроки, другую по
добную работу найти было тоже не 
так-то просто: слишком много скопи
лось безработного «мыслящего пролета
риата» — разночинцев. Так же, как и 
герой его романа-дилогии Молотов, П о; 
мяловский мог уже в те годы сказать, 
сколь тяж ела жизнь трудящегося чело
века на Руси.

К бедности и лишениям прибавлялись 
у' Помяловского и страдания духовные. 
Он слишком быстро понял, что годы 
учебы в семинарии ничего не дали ему 
в смысле познания жизни. А жизнь эта 
в конце 50-х — начале 60-х годов была 
очень сложной. Бурная общественная 
борьба вокруг «крестьянского вопроса», 
размежевание демократических и либе
ральных сил, рост крестьянских волне
ний после Крымской войны, другие яв
ления свидетельствовали о наличии об
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щего кризиса самодержавно-крепостни
ческого строя и назревавшей револю
ционной ситуации.

Где ж е вчерашнему бурсаку, которо
му 14 лет внушали кулаком и розгой 
все брать на веру, было разобраться в 
этом? Но Помяловский не мог мириться 
со своей беспомощностью. Он клянет 
бурсу, которая не дала ему ясных зн а
ний жизни и четких убеждений, и во что 
бы то нн стало старается эти убеж де
ния ' «добыть».

Усиленное чтение, посещение лекций 
в Петербургском университете, близкое 
знакомство и друж ба с демократически 
настроенными студентами дали свои 
плоды. Он убедился, что основу бур
сацкой «учености» составляло невежест
во, обман и казуистика, и решил не 
только навсегда отказаться от духовной 
карьеры, но и выкинуть весь старый 
«идейный багаж». Каким ж е умом и си
лой духа должен был обладать человек, 
чтобы пойти на это!

Идейным наставником Помяловского 
становится печатный орган революцион
ной демократии «Современник». Он-то 
и определил место вчерашнего бурсака 
в идейной борьбе своего времени. Уже 
будучи известным литератором, П омя
ловский писал Чернышевскому: «Я Вас 
уважаю , мало того, я Ваш воспитан
ник, — я, читая «Современник», устано
вил свое миросозерцание».

То, что Помяловский именует здесь 
•одним словом «миросозерцание», могло 
бы предстать как непрерывная цепь 
ж аж ды  знаний, тяжелой борьбы с са
мим собой, лишений и муки творчества 
(в эти годы он уже начинал писать). 
Не будет громким, если сказать, что 
свое миросозерцание Помяловский В Ы 
СТРАДАЛ, выстрадал в сравнительно 
короткий срок и остался верным ему до 
конца жизни. Через все эти страдания 
он как бы приобщился к миллионам 
страданий молодых жизней России то
го времени. Часть их уродовали в 
«смрадных стойлах» семинарий, часть 
гибла от холода и голода при получе
нии знаний в светских учебных заведе
ниях, часть разделяла горькую долю 
художников-«шестидесятннков» и гиб
ла, не достигая сорокалетнего возраста. 
Им, этой обездоленной, но страстно рву
щейся к знаниям, радостям жизни, не
примиримой к гнусной российской дей
ствительности молодежи, и посвятил свое 
творчество Помяловский.

Как бы мрачны и страшны ни были 
картины изображаемой им жизни, в них 
всегда как бы присутствует незримо ху
дожник-гуманист, большой знаток души 
растущего человека. В очерках «Вукод», 
«Данилушка» и других произведениях 
он показал, как в повседневной жизни 
семьи, учебного заведения малозначи
тельные вроде бы «мелочи» оказывают 
влияние на формирование человеческой 
личности. Писатель, раскрывая «диалек
тику души» растущего человека, не 
проходит безразлично мимо тех фактов, 
которые затрудняют нормальный про
цесс идейного и физического становле
ния, В «Очерках бурсы» он не просто 
упоминает об этих фактах, но вскрывает 
их связь с общественными условиями 
России, возмущается ими, клеймит позо
ром. Стоит вспомнить сцену наказания 
Карася «на воздусях», чтобы убедить
ся в этом. А в биографическом очерке 
Н. Благовещенского можно найти опи
сание тех чувств, которые испытывал 
писатель, когда вспоминал бурсу. «Про
клятье! — шепчет он бывало, зады ха
ясь от злости. —  Как я вас ненавижу!.. 
Вы отравили всю мою жизнь, вы разби
ли лучшие мои надежды».

Русская действительность не давала 
Помяловскому картин светлого детства 
и безмятежной юности детей «плебеев». 
Она оборачивалась к ним самой непри
глядной стороной. И Помяловский пока
зывал «типические обстоятельства» рус
ской жизни, добиваясь при этом боль
шого реалистического мастерства и боль
шой силы идейно-эстетического воздей
ствия на читателя.

Советский читатель, знакомясь с 
судьбой героев романа-дилогии Помя-. 
ловского «Мещанское счастье» и «Мо
лотов», получает возможность не только^ 
увидеть, но и пережить страшный дра
матизм реального положения «рядовой» 
русской демократической интеллигенции. 
Выйдя на историческую арену в конце 
50-х—начале 60-х годов, она оказалась 
в тисках^ голода и холода, безработицы 
и полнейшего политического бесправия. 
А ведь от нее зависел успех борьбы за 
новый демократический путь развития 
России, ей предстояло бороться не толь
ко с откровенными представителями 
русской реакции, но и русскими либера
лами.

Для Помяловского этот вопрос был 
очень больным. Как рассказывает Б лага
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вещенский, писатель с большой надеж 
дой и любовью смотрел на выходцев из 
«низов», которые в 50-е — 60-е годы 
хлынули в двери высших учебных заве
дений, выступали в литературе и живо
писи, обнаруживая при этом замечатель
ное упорство в достижении цели, жиз
ненную цепкость и богатые дарования. 
«Вот это наши трогаются! — говорил 
он в восторге. — Н а барство-то рассчи
тывать нечего; а вот ужо погоди, наши 
выставят свои силы, не то будет».

Помогая росту «своих», Помяловский 
работает в воскресной школе, отдает 
свои силы и убеждения детям бедняков. 
О его педагогических успехах становит
ся известно знаменитому педагогу 
К- Д . Ушинскому. Тот приглашает писа
теля работать в Смольный институт. Од
нако Помяловскому не удалось добить
ся, чтобы в институте не было зубреж
ки. Он отказался от выгодного места. 
«Даром, что ли, буду я деньги брать?.. 
Совесть заест», — возражал он тем, кто 
советовал ему не обращать внимания 
на законы института. А в деньгах он. 
между тем, по-прежнему страшно нуж
дался.

Нежелание пойти на сделку с со
вестью было для Помяловского не лич
ным делом. Он был убежден, что чело
век, поступившийся своими убеждения
ми ' в  малом, предаст и в большом.

В романе-дилогии это выглядит очень 
убедительно. Три друга — Молотов, Че- 
реванин и Негодящев — вчерашние сту
денты, вошли в жизнь с самыми туман
ными представлениями о том, что их 
там ожидает. А ожидало их «безживо- 
тие злое», как именовал Череванин го
лод, отсутствие работы и полнейшее 
равнодушие к их судьбе со стороны 
«власть имущих». Ж изнь требовала, 
чтобы вчерашние мечтатели либо при
спосабливались к волчьим законам жиз
ни, либо как-то боролись против них. 
В «Мещанском счастье» и «Молотове» 
раскрыта вся сложность процесса идей
ного становления этих молодых людей. 
Один из них, Негодящев, быстро при
способился. Пошел на службу в депар
тамент, усвоил принципы «подсижива
ния» и «выворачивания». С их помощью 
успешно поднялся по служебной лест
нице и даж е создал жизненную теорию 
о возможности для разночинца «читать 
«Фауста» и служить очень порядочно».

В трактовке Помяловского история

Негодящева раскрывала одну из тенден
ций в развитии разночинной интеллиген
ции — «канцелярский гамлетизм», ее 
глубокий внутренний надрыв, внешне 
маскируемый громкими фразами о дол
ге и чести гражданина. Писатель выно
сил свой идейно-эмоциональный приго
вор той части интеллигенции, которая в 
период решающего кризиса шла в стан 
классовых врагов и покупала жизнен
ное благополучие ценой предательства 
интересов русской демократии.

Д ва других друга, в отличие от Не
годящева, не стали предателями. Они 
умели «глядеть в свою душ у не подли
чая». Но и они не могли найти «своего» 
места и «своих». Один из них — Черева
нин, умный и талантливый художник, 
настолько разуверился в возможности 
найти единомышленников и столь разо
чаровался в жизни, что дошел до страш
ной идейной бесперспективности. Не без 
мрачной иронии он именует это состоя
ние «кладбищенством» и утверждает, 
что таким его сделал «век». Русский чи
татель, знакомясь с историей Черевани- 
на, видел в ней отражение еще одной 
возможности в развитии русской «рядо
вой» демократии. Скепсис Череванина, 
его неверие даж е в силы таланта, соеди
ненные в то же время с трезвостью 
мысли и способностью бороться с тор
жествующим мещанством, роднили ге
роя с гой частью русской интеллигенции, 
которая не видела, во имя чего стоит 
бороться. Как известно, даж е револю
ционные демократы иногда с горечью 
говорили, что их проповедь крестьян
ской революции не находит отклика в 
забитом и бесправном русском народе.
В. И. Ленин, говоря о любви русских 
революционных демократов к народу, не 
случайно именовал эту любовь «тоскую
щей, вследствие отсутствия революцион
ности в массах великорусского населе
ния». Н. А. Некрасов даж е в 1867 году 
в стихотворении «Неизвестному другу» 
с болью и горечью восклицал;

И песнь моя бесследно пролетела
И до народа не дошла она.

Стоило ли удивляться тому, что «ря
довые» демократы-разночинцы, не под
нявшиеся до высоты революционной 
мысли Чернышевского (а таких было 
большинство!), видя тупость и забитость 
крестьянства, не считали его силой, спо
собной определять движение вперед. Им
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было непонятно даж е и то, какую роль 
сыграли крестьянские «бунты» в реше
нии правительства отменить крепостное 
право.

Сам писатель не восторгался «клад- 
бищенством». Но оно ему казалось не 
более опасным, чем «честная чичиков
щина» М олотова, третьего друга. Судь
ба его изложена в сюжетах обеих пове
стей. Этот герой показан в процессе эво
люции от «плебейской романтики» к иде
алам «мещанского счастья». Демократ 
по происхождению и убеждениям, М о
лотов в итоге одиннадцатилетней борьбы 
за свое место в жизни не только не тор
жествует победу, а с грустной иронией 
именует свои достижения «мещанским 
счастьем». Не застрахован он и от 
«кладбишенства». Оно тяготеет над ним 
даж е в самый счастливый момент лич
ной жизни. Он сидит с невестой и рас
сказывает ей о своей жизни. Завтра 
свадьба. Невеста ждет-не дождется ус
лыш ать от М олотова те истины, до ко
торых, по ее мнению, дошел Егор И ва
нович. Но вместо этого она слышит. 
«...Были когда-то побуждения иные, 
высшие, а теперь приобретать хочется, 
копить, запасать и потреблять. Не поэ
тично, но честно и сытно».

Д ля  советского читателя роман-дило
гия Помяловского открывает часть исто
рически неповторимого этапа в русском 
демократическом движении, которая 
обычно остается в тени. В школьной 
практике, в учебниках этот период х а 
рактеризуется обычно именами Черны
шевского и Добролюбова.

А. М. Горький, всю жизнь боровший
ся против мещанства, видел в П омялов
ском одного из наиболее беспощадных 
борцов с этим явлением. В замечаниях 
на учебник русской литературы он пи
сал в «Правде» от 8/V III 1936 года: 
«Раньше, чем перейти к Чехову, следо
вало бы сказать нечто о «Мещанском 
счастье» и «Молотове» Помяловско
го. Он дал Чеховских героев до Ч е
хова».

В наши дни роман-дилогия П омялов
ского помогает глубже разобраться в 
психологии мещанства. Автор романа 
как бы предупреждает и сегодня всех 
тех, кто надеется в узком мирке нако
пительства и стяжательства обрести 
счастье. «Честная чичиковщина» несов
местима с грандиозными планами наших 
дней.

* **
Наши современники больше других 

произведений Помяловского знают его 
«Очерки бурсы». И не случайно. Трудно 
найти в русской литературе другое такое 
произведение, где бы критика духовного 
образования на Руси сочеталась с убий
ственной характеристикой русского ду
ховенства и христианской религии. И се
годня имя Помяловского ненавистно для 
церковников: в его лице они имеют кри
тика, который в совершенстве знал все 
«таинства» религии, а поэтому бил без 
промаха в самые уязвимые места.

Он с первых страниц книги заставля
ет смотреть на бурсу как на «гноище», 
где будущие «духовные пастыри» мерз
нут в сырых помещениях, голодают, 
вкушают затрещины и розги. Они теря
ют даж е собственные имена и «нарека
ются»; грубыми кличками: Хорь, Копы
то, Плюнь, Порося, Шестиухая Чабря, 
Идол и т. д.

И не то беда, говорит писатель, что 
тут молодые люди теряют всякую веру 
в бога, а то, что бурса калечит их на
всегда. Он прослеживает, как в процес
се воспитания гибнет (духовно и физи
чески) одна часть учеников, безобразно 
уродуется другая и лишь как-то «спа
сается» третья. Из этих «спасенных» и 
выходят те люди, которые пополняют 
ряды русской демократии.

Ранняя смерть помешала Помялов
скому завершить «Очерки». Он написал 
из двадцати только пять (причем пятый 
не был завершен). Не довел писатель до 
конца и рассказ об одном из «спасен
ных» бурсы — Карасе, в судьбе которо
го много общего с судьбой самого П о
мяловского. Но и в том виде, в каком 
мы знаем книгу сегодня, она является 
сильнейшим антицерковным произведе
нием.

Обличительный пафос «Очерков бур
сы» был направлен против обществен
ных условий, узаконивших существова
ние духовных учебных заведений. Они 
губили молодежь. Они готовили безгра
мотных людей, невежд, которые, став 
затем сельскими дьячками и пономаря
ми, калечили, в свою очередь, сотни 
крестьянских ребятишек. Ведь они были 
единственными «проводниками грамот
ности» во многих деревнях. Бурса в 
трактовке Помяловского была и тем 
местом, где ученики, вызубривая свя



щенное писание и осваивая церковный 
обиход, по сути дела уже готовили себя 
к сознательному обману народа: сами 
они в бога не верили.

Писатель показывает десятки картин, 
подтверждающих это. Достаточно вспом
нить бурсацкое богослужение на пасху. 
Молящаяся бурса не просто бога слави
ла, но и развлекалась. Она «ревела» мо
литвы, ученик читавший псалмы, гнал 
их с такой скоростью, что «слышалось 
только щелканье языком и губами». 
Смысла бурсакам не требовалось. «Бог 
с ним!» — говорили они. Писатель до
бавляет, что в момент богослужения 
бурсаки были только дудкой, через ко
торую голос божий проходил, а ее не 
задевал.

Писатель утверждает, что по выходе 
из бурсы «одни лишь идиоты остаются 
упорствующими в фанатизме». П одав
ляющая честь не верит в бога. Н аи
более высоких постов добивают
ся те выпускники бурсы, которые 
скрывают свое неверие. Они использу
ют свою службу в корыстных целях.

«Ж елая скрыть собственное неверие, 
рясоносные атеисты громче всех вопят 
о нравственности и обыкновенно пропо
ведуют самую крайнюю безумную нетер
пимость», — пишет Помяловский. Сов
ременникам писателя такие типы были 
очень хорошо знакомы. Это были самые 
отъявленные мракобесы, загубившие не 
одну жизнь.

Духовные родственники таких «рев
нителей веры» сохранились и в наши 
дни. Всякого рода баптисты, иеговисты 
и прочие сектанты проявляют те же 
свойства натуры, которые отмечены бы
ли Помяловским в самых отвратитель
ных типах бурсаков. «Они проповедуют 
яро не потому, что боятся за вечную 
гибель своего прихода, а потому, что 
боятся вечной погибели своего дохода». 
Право, это как будто написано в наши 
дни!..

Нет, не ошибались те из современни
ков, которые видели в Помяловском од
ну из светлых надежд молодого поко
ления. Его песнь, так рано прерванная 
смертью, не пролетела бесследно.







Почему
мы
так
говорим?

Дм. Кобяков

ПРЕВРАЩЕНИЯ СЛОВ
Дмитрий Кобяков пишет повесть о словах 

«Бессмертный дар».
Мы публикуем фрагменты из этой повести, 

русский825 Г°ДУ А ' С  ПУШКИН ПИСаЛ 0 влиянии греческого языка „а язык славяне-

ство перед всеми европейишми: с у д ь б ^ е г о НбылУаССчрезвИьыеае"Т1 неоспоримое превосход- 
I древний греческий язык вдруг o t k d i i t  p m v  mnii резвычаино счастлива. В XI веке 
даровал ему законы обдуманной своей г р а м м ™ Г Т СОКРОВИЩ™«У гармонии, 
чественное течение речи; словом усыновил Г о  и?б’я И прекрасные «бороты, вели- 
усовершенствований времени. Сам по себе уж е звучнейтак™  образом °„т медленных 
емлет он гибкость и правильность звучный и выразительный, отселе за-

Но греческие слова начали проникать на Русь гораздо р а н ь ш е  

р о с л ^ о ^ ч а ^ п о и ^ т о г о ^ к а к ^ о н ^ ^ ^ л с я ^ а ^ и э п 1 В л ад н .н р . С . , -

S r ,,o S “ ,Pj K S “ „ T ',>' Рус“ и в "” й Т«'р. ™ сь“ "“ 7 , , ^ ;

Н(Х нерусском происхождении Настолько Русскими, что странно думать сейчас об

Ja,” ™  ”  значении, а „ к о м
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который применяется для 
«шкаф» тож е получилось

Многие слова уже совершенно забыты или от них остались производные более 
позднего периода, точно достали из шкафа выдаедшую из моды одежду и перекроили
ее на современный лад.

Вот один из многих примеров: греческое слово «скаф» — ладья, кораоль. 
Значение слова давно забыто, но в «скрытом виде» этот греческий корабль жи

вет в современных судах: часть верхней палубы называется скафут, или шкафут.
В одном наброске Пушкина «Участь моя решена, я женюсь», датированном 1/ и

13 мая 1830 года, написано:
«Пироскаф тронулся — морской, свежии воздух веет мне в лицо; я долго смот

рю на убегающий берег».
В одном из писем:
«Еду на пироскафе провожать Вельгорского»... -
Пироскаф — это пароход!
А в наше время «скаф» слышится в слове «батискаф» 

спуска в океанские глубины. Может быть, и наше слово 
от «скаф».

Так возрождаются старые слова...
И в слове «скафандр» встречается «корабль»: международное слово это состав

лено из двух греческих корней «скаф» и «андрос» — человек. Так что название этой 
специальной одежды для водолазов можно перевести как «человек-корабль» Впро
чем, скафандры теперь делают не только для водолазов, но и дл я  космонавтов и 
летчиков-стратонавтов, подымающихся на очень большую высоту.

Собственное имя Галактион, слова Галактика, галалит (пластмасса), составная 
часть молочного сахара — галактоза, все это вышло из греческого корня — «gala»

^ГаЛНо не м д о °Ксмешивать с этим «молоком» торжественные театральные или цир
ковые представления, «гала-концерты». Французское «gala» значит «парадный».
В XVII XVIII веках в Версале так назывались придворные праздники.

Можно отметить, что бранное слово «дьявол» — это греческое «диаболос», и зна
чит оно — клеветник! А «сатана» — древнееврейское слово, значение которого враг. 

Вот еще одно интересное греческое слово — агат.
В стихотворении «Ответ Ф. Т.» Пушкин писал:

Нет, не агат в глазах у ней, —
Но все сокровища Востока 
Не стоят сладостных лучей 
Ее полуденного ока.

Н

по

Of

ва.

ня

ка.
ник
«rai
кот

|0Н О
род]
ков;

С легкой руки Пушкина у нас стали писать «агатовые очи», «глаза, черные, как
агат», «черн”  я агатовая ночь»... А га т -  это полудрагоценный камень сплав я ^ ы
и кварца, очень твердый. Но самое удивительное в том, что агат не* черный г а м е ^  „ П0Д[ 
Он полосатый, с разноцветными слоями. Дело в том,, чт оi a i  У g копь.
А  гагат—это особый вид каменного угля, именно из которого и дела р . ,ветр
ца серьги, черные и блестящие «агатовые» украшения... .скоп

’ Любопытно происхождение слова «варвар». В древней Руси греческую букву . 
«В» — бета, читали как русское «В» — ве. Поэтому такие греческие имена, как Бар- Прои 
бара у нас произносят Варвара, Балтазар — Балтазар. Наш Василии — по-древне- j 
гречески Базилевс, что значит -  царственный. Ребекка превратилась в Ревекку a h  с 
Бенедикт в Венедикта. Бог вина Бахус стал Вакхом, Бабилон — Вавилоном, Себа- < 
стополис -  Севастополем, а Византия -  Византией. Древние греки всех чужеземцевГТОПОЛИС   1^еваС Т О И Ш Ю М , а  и п э а  n i x i s i  ■ J-» г.чэш .. . . -----   «
называли варварами (барбарос). Это слово было заимствовано римлянами, произвол- дорш 
ное от него стало означать «грубость», «необразованность». Греческое дано в ру терСК
гком «ваовав» — невежественный, жестокий человек. р

В древней Греции медицина стояла на очень высокой ступени. Многие слов , ^
созданные греческими врачами тысячелетия тому назад, до сих пор существуют в L ^
игех языках в том числе и в русском. В

Например, хирургия. Слово это означало у греков просто рукоделие, от «хир» -  врше
«эргон» — делать.

Электронная библиотека АК
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Когда люди научились делать хирургические операции, то и пригодилось слово 
«рукоделие», так как операции производят руки хирургов, а не машины.

От корня «хнр» происходит и хиромантия — гадание по линиям ладони. В зоо
логии известно название одной из ящериц —  хирот, данное ей потому, что ее лапы 
похожи на руки человека. ,

И «анатомия» тож е греческое слово. Значит оно: рассечение.
Интересно происхождение слова «дифтерит». В древней Греции «дифтёра» была 

просто кожей, шкурой, снятой с убитого животного, пленкой. Шкура гнила, станови
лась рассадником микробов. Потом всякую прилипчивую болезнь начали называть 
дифтеритом, но название это сохранилось только за дифтерией, острым заразным 
заболеванием, чащ е всего поражающим миндалины зева и гортани.

Тяж елое заболевание это вызывается дифтеритными возбудителями — палочкой 
Клебса-Л ёфлера и ее токсинами.

Токсин — значит яд. Сложную эволюцию проделало это слово, прежде чем полу
чить теперешний смысл.

В древней Греции «токсикон» значил: относящийся к стрельбе из лука. Стрелы 
мазали ядовитым соком растений и постепенно этот сок начали называть'«токсином», 
то есть ядом.

Когда в Греции появилось огнестрельное орудие, о допотопных луках забыли. 
Но в языке осталось старое значение слова «токсикон» — яд.

После изобретения микроскопа, когда люди разглядели, что некоторые микробы 
похожи на палочки, пригодилось греческое название посоха или палочки «бактерия».

Интересно, что латинское слово «bacillum » («бакиллум») тоже значит палка. 
Оно пригодилось для обозначения другого вида простейших организмов — бацилл.

Много новых слов — микроб, микроскоп, микрон, микрофон и других — образо
валось от греческого «микрос» — маленький. .

А в Греции так  зовут детей.
В «Одноэтажной Америке» Ильф и Петров вспоминают о путешествии в Грецию: 
«В Афинах... нам дали в провожатые пятилетнего мальчика.
М альчик по-гречески называется «микро». Микро вел нас, время от времени м а

ня пальцем и благожелательно раздвигая свои толстые алжирские губы»...
«Гастрономом» называют магазин, где продают продукты питания. Но и челове

ка, любящего хорошо покушать, знатока тонкой еды, по-русски говоря — чревоугод
ника, тож е называют гастрономом. Это слово составлено из двух греческих корней: 
«гастер» — желудок и «номос» — закон. Получается, что гастроном — это человек, 
которому ж елудок диктует свои законы!

Слово относительно новое: в русских словарях конца XVIII века оно не указано.
Не указано в словаре Нордстета, изданном в 1780 году, и слово «халтура», хотя 

оно и сущ ествовало в то время. Слово это, очевидно, считалось низким, простона
родным. О происхождении слова можно прочитать в словаре профессора Д. Н. Уша
кова: «Халтура, от греческого «халкоз» — медная монета». Но так ли это? Стоит 
подробнее остановиться на нем.

В своем словаре В. И. Д аль указывает: «Халтура, хапун, взяточник, халтыга, 
ветреный, непостоянный человек. Халтура, хапуга (хапать), пожива, даровая еда, 
скопленные деньжонки».

Это слово очень древнее. В наше время слово воскресло и породило целый рядукву _ _
Бар- производных: халтурщик, халтурщина, халтураж , халтурить... 
евне- ’ -  -  . . .
<у
СебЭ' 
гмцев

В своих «Воспоминаниях» об актерской жизни девяностых годов прошлого века 
а Н. Смирнова пишет, что среди актеров Страстная площадь в Москве называлась 
' «халтурой», потому что на ней «ловили» актеров:

«Случилось, что тут же ему давали  в руки роль и он в первый раз читал ее по 
[звод- дороге в театр. Слово «халтура» с тех пор пошло в ход и до сих пор держится в ак- 
1 РУС] терском лексиконе».

И, можно прибавить, держится в лексиконе писателей и художников.
Есть в русском языке слово «хартия», от греческого «chartion, chartes» («харти- 

он», «хартёс»),
В одном из древнейших памятников литературы Киевской Руси — «Повести 

временных лет» — хартией, харатьей называется бумага:

слова,
ют во
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«Царь же рад бысть и повеле писати вся речи Святославля на харатью». Откр-
'сится это к 971 году.

В «Житье святого человека божия Алексея», письменного памятника XI века,
написано; „

«Емь же Ефимьянъ харатию, хотя вземъ видети ю, что есть писано в ней». _
Еще и в XVIII веке, в «Повести о Савве Грудицине» бумага называлась хартиеи. 
Слово же «бумага» впервые появляется в русском языке только в XIV веке и 

поминается во «Временнике Георгия Амартола»:
«Въ боумажнице оденъ».
В XI—XVI веках монастырские библиотекари звались «хартулариями». Затем, ве

роятно, произошла так называемая метатеза, перестановка, когда звуки «р» и «л» 
обменялись своими местами, как это мы встречаем в словах «револьвер» и «левор- 
вер», «лаборатория» и «раболатория», «тарелка» и «талерка», и стали выговаривать 
«халтуларии»...

В «Ефремовской кормчей книге», написанной около 1100 года, встречается «хал-
туралий»: „

« И пришьдыию емоу съмотрьникомъ его и строителемъ и халтоулариемъ того
'чьстнаого домоу». ,

Вероятно, отсюда и получилось слово «халтура».
В те времена в монастырских хранилищах были, главным образом, рукописные 

книги и бумажные свитки. Работы у «халтулариев» было мало, отсюда и пошло сло
во «халтурить», сначала в смысле — просто ничего не делать, а потом это переос- 
мыслилось на «плохо делать», кое-как исполнять, халтурить...

Из латинского проникло к нам слово «макулатура». М акулатура — это испор
ченная в типографии бумага, использованные гранки, корректурные листы. Название 
получилось от латинского «macula» («макула»), что значит пятно. Макулатура — 
это просто типографский брак. «Макулатурой» называют теперь и произведения без
дарных писателей.

Авторов охотно прибегающих к многочисленным извлечениям из чужих трудов, 
у нас окрестили «компиляторами». И неспроста! Слово «компилятор» образовалось от 
латинского «compilatio» («компилятио»), что значит грабеж, краж а.

Подобным образом произошло и слово «плагиат» — литературное воровство. 
«Plagium» («плагиум») по-латыни значило: «похищение», первоначально — «похи-

Греческое слово «трапеза» — обед — давно уже вышло из активного употреб
ления. «Трапеза» по-гречески означало стол в смысле мебели. Слово это вошло 
непереведенным в древнерусский язык и сначала было понятным, как еда. а  монас
тырях до сего времени столовые называются трапезными, а обеды — трапезами.
У Пушкина в «Евгении Онегине» говорится о повздоривших Ленском и Онегине.

Давно ль они в часы досуга 
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Миса.

Но существующее в литературном языке и в жизни выражение «затрапезное < 
платье» в смысле грязное, засаленное, по толкованию С. В. Максимова, совершены | ЫхЬ 
другого происхождения. «Произошло название, — писал автор «Крылатых слов. г 
С В Максимов, — от фамилии купца Ивана Затрапезникова, которому Петр Вел 
кий передал основанную им фабрику в г. Ярославле фабрика изготовляла пенько 
вую грубую и дешевую ткань, пригодную для тюфяков, рабочих халатов, ша

Р0ВЗКругТ по-гречески «дискос» или «дискус» по-латыни. Это слово давно было займ 
ствовано славянами и стало звучать как «доска». А позднее г р е ч е с : » 
ло заимствовано еще раз и образовало «диск», например диски автоматов. В с Р Петро 
хе _  диск для метания и дискобол, мечущий диски. „„„„„ми <<с

В астрономии круглые очертания солнца и планет тоже называются дисками-! П( 
Слова рождаются у одного народа, переходят к другому, потом исчезают и внов^асто

ЧереГреческоеЯс л о в Г « а ^ » Ю—Я«воздух» — существовало в славянском ' языке бол |1  рва
и Петр

и к с
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ше тысячи лет^тому назад, но потом было забыто. Д аж е прилагательные были: аэро- 
ходный, аэрнын — ходящий по воздуху!

В записи «Софиевского временника» говорится о битве на Чудском озере 
в 1242 году: "

«И даш а ратнии плещи свои, и сечахуть я, гоняще акы по аеру, и не бы им 
камо утещи!»

Интересно, что слово это держ алось в языке вплоть до XVII века. Впервые же 
упоминается оно в дошедших до нас тринадцати словах Григория Назианзина, отно
сящихся к XI веку! В XI ж е веке существовали и производные от «аэр» — «аеро- 
ходивый», то есть ходящий по воздуху, и «аероходьный»!

Слово ж е «воздух», позднейшего происхождения, образовалось от «дух» — воз- 
|дух. В здыхать, дышать.

Когда в России появились первые самолеты, их называли аэропланами, от «аэр»— 
[воздух и «план» —  плоскость. В то время и летчики были «пилотами». Маяковский 
в 1928 году писал: «пилот», «аэроплан»:

Только что
приказ

крылатый 
дан:

—Пролетарий,
на аэроплан!

Но уж е в следующих стихах у него всюду «самолет», «летчик», «летун».
Пролетарий —

на самолет!..
Был

летун
один Илья...

Летчик!
Эй!

Во всю гляди ты!
За  тобой

следят бандиты!

Александр Блок еще незадолго до первой империалистической войны называл лет
чиков «авиаторами», но уж е нарождалось у него новое слово — летун:

Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной 
Земле несущий динамит...

Еще в 1937 году слово «самолет» не было общеупотребительным. Борис Горбатов 
писал в книге «Мое поколение»:

Шенн( «Нам нужно небо чистое и просторное! Небо аэропланов, звезд и луны влюблен
ней ^|ых!»

Нам не пришлось выдумывать русское название аэроплана. «Самолет» у нас суще- 
[ствовал испокон веков и постепенно это слово само вошло в жизнь, так же, как 

летун» и «летчик». Но кроме сказочного «ковра-самолета», у нас еще при Петре I 
|ыли самолеты в русской армии, о чем очень интересно написано в замечательной 
[ниге Л ьва Успенского: «Слово о словах». Так назывались самоходные паромы, 
лижущиеся силой речной струи.
• У Алексея Толстого в романе «Хромой барин», написанном в 1912 году: «Алексей 

спор Петрович ехал на самолетском пароходе по второму классу от Рыбинска»...
I  «Самолетом» называлось одно из крупных волжских пароходных обществ.

сами..1 Позднее слово «летун» приобрело совсем другой смысл, презрительный: человек,
вновиасто меняющий место своей работы.

I  «— Вы летун, инженер Талмудовский! Вы разрушаете производство!» — кричит 
е бол ца рВача и профессионального дезертира директор завода в «Золотом теленке» Ильфа 

Петрова.
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Но вот на наших глазах родилось совсем новое значение слова «летун». В рас
сказе С. Нариньяни «Тонкая натура» говорится, что «отцов, которые бегают, прйчутся 
от своих семей, детей, называют в народе летунами».

Слова живут, можно сказать — «размножаются», с течением времени обрастают 
новыми понятиями, «рождают детей», те в свою очередь создают новые, иные слова, 
которые уходят в другие страны и вновь возвращаются к нам видоизмененные.

Например, слова «коляска», «пистолет».
От славян в Италию пришло слово «коло», «колесо», и там образовалось италь

янское название коляски «калесе», «каросса». Попав в Болгарию, слово преврати
лось в «коляску» и в этом виде возвратилось обратно к нам (по Преображенскому, 
через Польшу).

То же самое произошло и с пистолетом. В древней Руси первые ружья и пушки 
назывались пищалью. В славянской Чехии укоротили фитильное ружье и назвали его 
«пиштал», от славянского «пищаль». Во Франции, в Англии, в Германии «пиштал» 
превратился в «пистоль», «пистоле» и как «пистолет» пришел в Россию!

Одно из самых древних «иноплеменных слов», по выражению Пушкина, остав
шихся до нашего времени, относится к религии: это икона, древнегреческое «эйкон», 
что значит — картина, изображение.

Только в русском языке икона была названием принадлежности культа. В других 
европейских языках «икон» встречается в наименовании прибора на фотографических 
аппаратах — видоискатель, визир, или иконометр. Существует еще слово «иконогра
фия» — описание видов, родов изображения в живописи, в скульптуре. Иконографом 
называется копировальный аппарат особого устройства.

Обратите внимание на слово «нерв». От него как будто неправильно образовались 
слова: невроз (а не нервоз), невралгия (а не нервалгия), неврин, неврастения (а не 
нервастения), неврит, невролог (а не нерволог)... Это получилось оттого, что наряду 
с латинским словом «nervus» («нервус») — жила, нерв, существует и греческое 
«neuron» («неурон»). Но и «нерв» образовал свои слова: нервюра — остов, каркас 
крыла самолета, нервический, нервный, нервничать, нервозный...

Интересно проследить, как меняли значение такие латинские слова, как «канди
дат», «опера».

Слово «кандидат» происходит от «кандидус» — одетый в белое платье. В Риме 
соискатели государственной должности, кандидаты на нее, носили белую тогу.

Слово «опера» у нас и в других европейских странах понимается как оперный 
театр, как музыкальное произведение.

По латыни слово «орега» («опера») прямого отношения к музыке не имеет. Оно 
значит — творение, труд, старание, деятельность. Отсюда происходят слова — опера
тивность, операция, оператор. „

Интересно, как образовалось греческое слово «пальма», вошедшее в латинскии , 
язык. «Пальма» значила «ладонь, кисть руки».

Растопырьте перед своими глазами пальцы, и вы увидите, что кисть напоминает 
вершину перистой пальмы! И в Риме назвали дерево, похожее на кисть руки, пальмой.

Выражение «пальма первенства» образовалась потому, что в древности победи
телю вручали пальмовую ветвь в знак победы.

Совершенно другое значение в русском языке приняло слово «фурор», понимае
мое как шумный успех, действие, произведшее громадное впечатление.

«Furor, furoris» («фурор», «фурорис») по-латыни значит бешенство, ярость, 
неистовство.

А по имени богини мщения и кары Фурии у нас стали называть злых и сварли
вых женщин... фуриями. _

Совершенно извратился первоначальный смысл выражения «огнем и мечом». ie- 
перь это значит — истреблять, уничтожать, карать. А две с половиной тысячи лет 
тому назад основоположник древней медицины Гиппократ учил: «Чего не лечат ле
карства, то излечивает железо, чего не лечит железо, то исцеляет огонь».

Потом изречение это стало звучать короче: «Чего не лечит меч, то исцеляется

0ГН6Смысл его — хирургическая помощь: прижиганием и скальпелем лечить людей.
Позднее мирный смысл изречения был позабыт, и в нем осталось только «огнем 

и мечом»!
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В древнем Риме понятие «множество», . например толпа, обозначалось словом 
«globus» («глобус»). Было время, когда люди не подозревали, что земной шар круг
лый. Ш ар вообще назывался по-латыни глобусом. Это название ш ара пригодилось, 
когда начали изготовлять модель земного ш ара, круглый глобус. От «глобус» сущест
вует много производных. Глобулины —  наиболее распространенная в природе груп
па животных и растительных белков. Лекарственные пилюли «глобули». В послед
нее время в Америке появилось новое выражение «глобальная война» — доктрина 
всемирной войны против социалистических стран...

Э кскаватор в древнем Риме был маленьким инструментом для выдалбливания 
дерева. Люди в наше время воспользовались этим забытым названием и «окрестили» 
им современные громадные машины.

Вот слово, недавно вошедшее в русский язык из английского: «канистра» — бан
ка для жидкости. По-латыни «canistrum » («каниструм») корзина из камыша. Слово 
греческое, вошедшее в латынь.

Интересно, как иногда вполне мирное слово превращается в военный термин, а 
затем снова приобретает очень мирный смысл. От латинского корня «scala» («ска
ла») — лестница — получилась «эскалада». В средние века так называли передвиж
ные лестницы, которые приставляли к стенам осажденных крепостей и городов. Те
перь «эскалатор» — движ ущ аяся лестница.

М еж ду прочим, от этого ж е корня «скала» получилась «шкала» —г линейка с 
делениями и — в переносном значении — нисходящий и восходящий порядок цифр: 
ш кала зарплаты  или температуры больного...

Забавно  отметить, что мышца по-латыни называется «musculus,» («мускулюс»). 
Но это ж е слово у римлян означало еще и — мышонок. Ведь игра мускулов под ко
жей напоминает беготню мыши! Наше русское название мускула, мышца, тоже по
лучилось от «мыши». В словаре Нордстета отмечено: «мышца» —  мускул и «мы- 
шице» —  большая мышь! По Средневскому — в древнерусском языке «мышьца» 
значила и мускул, и мышь.

Про очень высокого человека у нас говорят — экий махина! «Махина» — значит 
сооружение, машина. И слово это вошло во все языки в значении машины.

Долгое время по-русски говорили и писали «махина», а затем это слово стало 
известно во французской промышленности уже как «машина» («machine»—машина»). 
После этого слово как бы раздвоилось. «Махина» перестала обозначать механизм, а 
стала вы раж ать понятие — громадный.

Пушкин писал о М. В. Ломоносове:
«...учреждает фабрики, сам сооруж ает махины»...
Но в «Арапе Петра Великого и в «Евгении Онегине» Пушкин говорит «маши

на», «машинально»: «Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где 
движутся одни машины».

А в Евгении Онегине»:
Он подал руку ей. Печально,
(Как говорится, машинально)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь.

Здесь можно сделать два замечания. Слова «мастерская» в то время еще не су
ществовало, и в словаре Нордстета указано «мастеровая», как «родная, золотая, до
рогая». Второе замечание, Пушкин не случайно написал: «Как говорится, машиналь- 

> но». Чувствуется, что слово это дл я  тех времен еще новое. Сейчас уж е не прибави
ли бы «как говорится»!

От древних античных времен дош ла до нас и поговорка: Деиэ ex machina» («Дэ- 
ус экс махина») — бог из машины. Так говорят о неожиданном происшествии, раз
вязке, об эффектном конце пьесы. В греческих трагедиях неожиданно, точно из-под 
земли, появлялся бог на сцене и спасал героя. Этого бога подымали на сцену при 
помощи примитивных сооружений: блоков, рычагов и прочих механизмов, машин.



Наши
публикации

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО 
В. Я. ШИШКОВА

Вячеслав Яковлевич Шишков, известный русский писатель, автор 
ряда очерков и рассказов об Алтае, с 1894 г. по 1915 г. жил в Томске. 
Работа Шишкова была связана с исследованием различных районов 
Сибири, и ему часто приходилось бывать на Алтае. В 1904— 1905 гг. он 
исследовал реки Чарыш и Чумыш, в 1910 г. работал на Бии, в 1913— 
1914 гг. вёл изыскательские работы по проведению Чуйского тракта.

Красоты горного края восхищали писателя и оставили у него не
изгладимые впечатления. Вместе с тем, его интересовали положение и 
быт алтайцев. Во время экспедиции Вячеслав Яковлевич делал  подроб
ные описания жизни алтайцев, природы Горного Алтая, сделал ряд 
фотоснимков. Материалы, собранные на Алтае, легли в основу многих 
его произведений.

В сибирских журналах и газетах публиковались первые очерки и 
рассказы Шишкова. Некоторые из них были напечатаны в барнауль
ских изданиях. В газете «Жизнь Алтая» за 1911— 1914 гг., в «Алтай
ском альманахе» за 1914 г. были помещены рассказы «Холодный край». 
«Бабушкино горе», «Собачья жизнь», «Дяденька», «Теща», «На Бие»,

29 марта 1913 г, А Л Т А Й
Политическое дело. 28 марта с учас- М ь  Ш  В

тием сословных представителей слуша- а  В  Щ Я  « Л Е Т  1 1  \  \  I t
лось дело о барнаульском мещанине \  Я  "  Ж
М ихаиле Алекс. Я ркове>, 26 лет, кресть
янине Пермской губернии; Раисе Вла- п
димировне Третьяковой2, 18 лет; меща- П о  СТРИНИЦИМ ГЭЗвТЫ
нине Климентии Платоновиче Просеко- «ЖИЗНЬ АлтДЯ»
еез, 32 лет; И ване Вонифатьевиче При-
сягине*, 27 лет, обвиняемых в принадлежности к нелегальной организации, поставив
шей своей целью ниспровержение существующего государственного строя.

1 М. А. Ярков — член Барнаульского комитета РСДРП.
2 Р. В. Третьякова -— активная участница создания подпольной типографии Бар

наульского комитета РС Д РП  в 1912 г.
3 На заимке Просекова, в бане, находилась подпольная типография в сентяб

ре 1912 г.
4 И. В. Присягни — революционер-профессионал, член Барнаульского комите

та РСДРП , делегат Апрельской Всероссийской конференции большевиков.



путевой очерк «По Чуйстаму тракту» и многие друш е. Издательством 
«Библиотека «Сибирский рассвет» в 1918 г. был издан цикл рассказов 
«Чуйские были».

Ш иш ков не терял связи с Алтаем и позднее, когда уехал из Сиби
ри. А лтайские писатели часто обращались, к Вячеславу Яковлевичу за 
советом и помощью. В 1917 г. работники издательства «Библиотека 
«Сибирский рассвет» просили его помочь изготовить клише для оформ
ления облож ек  изданий. Н и ж е мы публикуем ответное письмо
В. Я. Ш иш кова в издательство, обнаруженное недавно в краевом а р 
хиве.

7 января 1918 г.
Петербург, Солпинская, 14, кв. 18.

М ногоуважаемые товарищи!

В ответ на В аш е письмо от 7 декабря 1917 г. за №  1604 сообщаю 
следующее. Рисунки Гуркина* получил 24 декабря. С концовками не
доразумений нет, а вот с обложкой заковыка... Весь формат заполнен 
рисунком. Где ж е  вы будете печатать титул?

Н а  будущее время надо делать  так. Художнику дается отношение 
высоты и ширины, дается тема и титул. Тогда он принимается за рабо
ту, вполне обусловленную заданием, может делать рисунок в каком 
угодно масштабе, соблюдая, однако, пропорцию (21/2:31/2), каллигра
фически исполняет и титул. Издательство тогда имело бы клише с н а

* Г. И. Гуркин — алтайский художник, автор рисунков на обложках «Алтайского 
альманаха» (1914 г.) и изданий «Библиотеки «Сибирский рассвет».

В половине 11-го под конвоем в зал  заседания вводят обвиняемых. Вид их всех 
бодрый, за исключением угрюмо сидящего Просекова. Яркое с Третьяковой разгова
ривают. Время от времени к  их разговору присоединяется Присягин. Более спокой
ной , по-видимому, чувствует себя Третьякова, на лице которой часто появляется 
улыбка.

О коло И  часов раздается: «Суд идет». Начинаются обычные вопросы о сослов
ности, вероисповедании, летах, судимости и т. д. Яркое заявляет, что он самоучка, 
по профессии рабочий, слесарь; Третьякова — наборщица, окончила двуклассное го
родское училищ е; Просеков — хлебопаш ец и караульщ ик сена; все трое под судом 
не были.

З а  Присягиным, административно-ссыльным в Нарымский край из Москвы, чис
лилось 2 дела по 129 ст., но по одном у он Рязанским окружным судом оправдан, а 
другое Томским окружным судом прекращено. Присягин по профессии — рабочий,
кожевник-посадчик...

П рокурор ходатайствует о слуш ании дела при закрытых дверях. Ходатайство 
удовлетворено.

П ублика удаляется из зала заседания.
В зале оставлены, отец Яркова, отец Третьяковой и жена Просекова.



званием издательской фирмы и вставляло бы лишь автора и содерж а
ние книги. И тогда имело бы смысл заказы вать  клише по формату 
книги.

10 января 191(8) г.

На этом самом месте получил Ваше письмо, многоуважаемый 
Порфирий Алексеевич*, а вместе с ним — рукописи Исакова и 2 
книжки.

Клише, сообразно обстоятельствам, зак аж у  так: не буду делать 
по формату книжки цинковую доску, а сделаю, приноравливаясь к ши
рине книжки, отпилив лишнее. Это будет значительно дешевле и прак
тичнее... В двух цинкографиях отказались: нет мастеров и материалов, 
но я обязательно разыщу мастерскую и оборудую все возможно быстро.

Рисунки не вполне удовлетворили меня. В Петрограде есть хоро
ший художник-графист сибиряк Вандакуров, автор концовок и заста
вок «Алтайского альманаха» (кстати, где он?). Имейте его в виду в 
случае каких-либо заказов...

Вы мне писали: «Если «Чуйские были» не займут 32 стр., то по
местим в книжку с былями «Помолились». Чтоб не делать  этого, по
сылаю на всякий случай не вошедшую в мой сборник чуйскую быль —

* П. А. Казанский — член правления культурно-просветительного отдела Ал
тайских кооперативов, в ведении которого находилось издательство «Библиотека 
«Сибирский рассвет». Местный писатель, фельетонист. «Библиотекой» изданы его сти
хи «Родному краю».

В 5 часов вечера суд удаляется на совещание д ля  определения виновности и 
размера наказания подсудимым.

Настроение обвиняемых бодрое, между ними все время идет оживленный раз
говор, часто сопровождаемый легким смехом. Решение суда вынесено в 7 часов ве
чера. '

Все подсудимые признаны, виновными и приговорены: Яркое и П рисягин к  ли
шению всех прав и ссылке на поселение; Просеков на 1 год, а Третьякова к 8 ме
сяцам заключения в крепости.

1 июля 1913 г.
В Белокурихе. В настоящее время на Белокурихинские горячие ключи намечает

ся большой наплыв «чающих исцеления».
Ежедневно отпускается до двухсот ванн.
Ключи арендовало Белокурихинское сельское общество.
Все осталось по-старому неблагоустроенным, совершенно нет медицинской 

помощи.
Некоторые больные при слабом заболевании, боясь расхвораться, спешат уезжать 

преждевременно.
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«Тавро»... Поместите ее перед «Гнусом», который заканчивает цикл 
былей.

Я бы рекомендовал Вам иметь в виду выдающегося писателя 
Алексея П авловича Чапыгина* и поставить на очередь, хотя бы в 
хвост, некоторые его рассказы, прямого касательства к Сибири не име
ющие, но по характеру  внешнему и внутреннему весьма подходящие к 
сибирскому быту. Например: «Пестун» — в его сборн(ике) «Нелюди
мые» и «М ирская няня» — в сборнике «Белый скит»...

Н е  знаю, как  быть с рассказам и  Исакова.** Попробую передать 
(С. В.) М иролюбову в еженедельный журнал. Хотя сомневаюсь, возь
мет ли? М не каж ется, что оба рассказа  недостаточно отделаны, чего-то 
в них не хватает по существу, что-то есть лишнее. Н адо посоветовать 
автору (пусть он не обижается за дружеский совет) возможно береж 
но относиться к словам и мыслям. Лишняя фраза, лишнее слово, по
ставленное не там, где надо — все это портит впечатление, задерж ива
ет внимание читателя, р азж иж ивает  крепкое вино. Н ад  каждой фразой 
надо очень много работать, без сожаления выбрасывать ненужное, 
чтоб рисунок был прост и четок. От автора «Там в горных далях» (ес
ли не ошибаюсь) нужно требовать многое, иначе дарование придет в

* А. П. Чапыгин — русский писатель, автор трилогии «Разин Степан».
** С. И. И саков — заведующий литературной секцией культурно-просветительно

го отдела, в 1919 г. — ответственный редактор ж урнала «Сибирский рассвет».

9 июля 1913 г.
Футбол, круж ок любителей игры в футбол под названием «Надежда» впервые 

организован у нас учащимися, приехавш ими из центров России, где эта игра среди 
молодеж и сильно развита.

6 и 7 ию ня игра проходила на Демидовской площ ади>, против мужской гим
назии.

Всего участвовало 12 человек. И гра велась товарищеская, без матча, с целью  
тренировки к  предстоящему состязанию команды.

П оявление в Барнауле этой спортивной игры для многих новинка, а для неко
торых, пожалуй, диковинка, судя по тем умозаключениям, которые делали останав
ливавш иеся...

12 июля 1913 г,
Что читает Залесовская волость? На 23 селения Залесовской волости через поч

товое отделение получаются следую щ ие газеты и журналы: «Сибирская жизнь»
4 экз., «Ж изнь Алтая» — 13 экз., « Трудовая копейка» — 1 экз., «Всеобщая Петер
бургская газета» — 4 экз... _

Всего приходит на Залесовскую  волость 55 печатных периодических изданий.



состояние покоя и пойдет вниз... Скажите Жилякову***, что его тетрадь 
на днях разыщу «  отправлю. Очень много дела, пишу в газетах, выпус
каю свою книгу «Тайга».

Ваше письмо, Порф(ирий) Алекс(еевич), чрезвычайно интересно. 
Из Питера выехать пока не могу, но не теряю надежды поработать в 
земле Сибирской...

Крепко жму руку.
. Ваш Вяч. Ш ишков.

(ГААК, ф. 236, on. I, д. 21, л. 17. Рукописный подлинник).

Публикация подготовлена директором госархива Алтайского края Р. С. Сквор
цовой.

'
I ‘ ?

*** А. И. Ж иляков—местный писатель, автор рассказов «У истоков жизни» «Во 
мгле», «В тихих лесах» и др.

10 сентября 1913 г.
Дело о беспорядках 1905 года.1 После двухдневного разбирательства Омская су

дебная палата в выездной сессии в г. Бийск, при участии сословных представителей, 
6 сентября вынесла приговор по делу о беспорядках в г. Бийске в январе 1905 г.

Как известно, беспорядки выразились в том, что толпа, численностью свыше 3 ты. 
сяч человек, принудила жандармского полковника Завьялова освободить из тюрьмы 
арестованных им в порядке охраны кандидата на судебные должности Петрова, вра
ча Яхонтова и политического ссыльного Ешина2, возвратить отобранные у  них при 
обыске документы и самого выехать из г. Бийска. При этом г. Завьялов подвергся 
оскорблениям а побоям, был легко ранен в голову, с него были сорваны, эполеты и 
аксельбанты, отобранная же у  него шашка была согнута. Отъезд полковника сопро
вождался свистом и аплодисментами.

Освобожденные из тюрьмы были встречены толпой восторженно, а неожиданно 
появившийся оркестр музыки исполнил народный гимн.

К ответственности было привлечено 27 чел., двое до суда умерли.

1 Имеется в виду демонстрация трудящихся г. Бийска 9 января 1906 г., организо
ванная Бийской группой РСДРП .

2 Указанные лица были арестованы за хранение и распространение нелегальной 
литературы.

09юнная оиолиотека А К у н б , еиб.аш ю .



Алтайская
старина

П. Юхневич

ЖеребийЖ еребий очередей, или си
бирская деревянная книга, был 
во всеобщем употреблении лет 
сто и больше тому назад. Слу
ж ил он для учета на селе коли

чества дней общественных повинностей, отбытых каждым крестьянским двором. 
К  этим повинностям относились деж урства на сборне в селе, в волости, обсле
дование потрав, погоня за  ворами, окарауливание убитого, общественные поез
дки, обследования и т. д. В каж дой деревне и в каждом селе сельским схо
дом устанавливалось общее число недель общественных повинностей, причитаю
щееся на каж дый двор. Так, в одном селе это число равно было 17 неделям, в 
другом 18. В больших селах их было меньше, а в малых больше.

К аж ды й хозяин двора сам для себя изготавливал так называемый рубеж. 
Д л я  этого бралась толстая лучина длиною 20 см, все стороны ее гладко вы
стругивались ножом. Это и был рубеж, или «рубяж», как его иногда называли. 
В одном конце рубежа ножом просверливалось сквозное отверстие. Обычно ко
нец рубеж а у отверстия имел какую-либо свою характерную архитектурную 
особенность: закругленную форму, угловатую, трехугольную, шестиконечную, 
головкой и т. д. Форма эта была опознавательным знаком принадлежности ру
беж а двору. Сколько в деревне насчитывалось дворов, столько и было рубе
жей, и у каж дого своя особенность.

Все рубежи своими отверстиями надевались на один общий узкий, но креп
кий сыромятный ремень, привязанный концами к таловому пруту, согнутому 
слегка в дугу в виде древнего лука. Нанизанные так рубежи и носили назва
ние: жеребий очередей. .

Ж еребий очередей старостой вешался на гвоздь в сборне, где и хранился 
постоянно. В больших деревнях таких жеребиев было два-три.

З а  каждый день обычного деж урства на ребре рубежа, т. е. на узкой его 
стороне старостой вечером делалась зарубка. Когда зарубок набиралось семь, 
на широкой части рубежа ножом наносилась одна зарубка, которая означала 
неделю. Семь ж е зарубок на ребре, обозначавшие число дней, состругивались. 
Б лагодаря такому постоянному срезыванию ребра рубежа он приобретал 
впоследствии форму клинышка.

Когда на широкой части рубеж а набиралось число зарубок, равное числу 
установленных недель дежурств, данный двор навсегда освобождался от вы
полнения сельских повинностей по дежурствам.

При разделе крестьянского двора делились и отработанные дни на рубежах.
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Вновь образованный двор обзаводился новым рубежом, на который переносились 
причитающиеся ему зарубки с рубежа основного двора. С рубежа же основного дво
ра зарубки отделившегося состругивались, и хозяйство снова должно было дораба
тывать до общеустановленного числа недель в деревне.

Труднее всего приходилось вновь приписавшимся к старой сибирской деревне. 
У новичка рубеж был чистый. На дежурства же назначали всегда того, у кого было 
меньше всех отбыто очередей, и потому новички на первых порах—а это значило доб
рых несколько лет — никогда из нарядов не выходили.

Такая система пагубно отражалась на маломощных переселенческих семьях, в 
особенности в летнее время, когда дел было невпроворот. Слабые крестьянские хо
зяйства из-за такой формы эксплуатации никак не могли «в срок поправиться» с 
полевыми работами.

Не все дежурства засчитывались день за день. Один день деж урства в волости 
считался за два дня, день окарауливания убитого — за три дня, участие в погоне 
за ворами в страдную пору целых пять дней за день и т. д.

Особняком стояли дни, затраченные понятыми по освидетельствованию потра
вы. Потрава в условиях единоличного хозяйства такого общественного интереса, как 
предыдущие виды нарядов, не представляет. Это дело двух хозяев, которые при' раз
решении вопроса о размере потравы, оценки ее стоимости не смогли прийти к добро
вольному соглашению и обратились к содействию общества. Общество, в лице ста
росты, это содействие оказывает и выделяет понятого или понятых для разрешения 
спора. Так как потравы бывают летом, в самую страдную пору, понятой соглашается 
пойти только за определенное, по своему усмотрению, число нарядов, которое долж 
но быть занесено на его рубеж. Староста делает соответствующие зарубки, но зато 
такое же количество зарубок состругивает с рубежа виноватого.

По свидетельству стариков, благодаря такому порядку «супротивников» было мало, 
старались «сладиться миром». Старательные хозяева к тридцатилетнему возрасту 
отрабатывались полностью. «Супротивники» ж е всю «жисть» не могли «отробиться».

Любопытно, что рубежи многих вновь прибывших переселенцев уже в ранней 
своей молодости приобретали клинообразную форму от частых состругиваний ребра. 
Вероятно, это происходило потому, что, замученные нарядами, переселенцы вечно з а 
паздывали с уборкой, их полоски часто подвергались потраве больших табунов з а 
житочной верхушки деревни, и переселенцы, затевая неравную тяжбу, попадали 
под категорию «супротивных».

Жеребий очередей — свидетельство того, что первой книгой у сибиряков-старо- 
жилов было дерево, первым пером — нож. В 1921 году на всей территории бывшего 
Каменского уезда было обнаружено всего три таких деревянных книги: два тома в 
д. Луковке и один том в д. Ледянке. В остальных же селах их не оказалось, несмот
ря на тщательные поиски. Это говорит о степени давности этих своеобразных памят
ников культуры и времени их вымирания.



ЮмО р
НАШ ИХ

Д Р У З Е Й Карикатуры 
венгерских художников

Смелость. Худ. Каян Тибор.

Милослав
Швандрлик

К С Ч А С Т Ь Ю !

Начальник почты Якубек  
возвращ ался домой в тоскливом  
настроении. Т ам  его ож идали  
вечные, как мир, помидоры, 
кислый суп из них ж е и вечно 
недовольная жена.

—  Живем в этом Врацлаве, 
как ссыльные, —  скажет опять 
Х елена, —  лучше уж  не оправ
дывайся, если бы ты старался, 
мы уж е давно жили бы в сто
лице. Т ы  хочешь в этой дыре 
меня уморить со скуки?

Я кубек взялся за  кольцо 
двери своего маленького, дач
ного типа, домика и... вдруг по
чувствовал; что-то не то! Я ку
бек принюхался. Точно! О тсут
ствовал привычный запах по
мидорного супа.

Комната была пуста. Н а  не
покрытом столе белела запис
ка:

«Д орогой  муж, я сотворе
на для иной ж изни и поэтому  
уезж аю  с паном Кравцем в 
Варшаву. Я  всегда предупреж 
дала тебя, что влечение мое к 
больш ому городу, больш ой  
культуре непреодолимо. П рости, 
что не смогла быть бесконечно  
преданной женой.

Т воя Х ел ена».
—  Это конец! —  прошеп

тал несчастный супруг. —  Что
Уличное происшествие. Худ. Тонц Тибор.



Расческа
особого назначения.

значит вся моя ж изнь  без Х е 
лены?

В зор  его остановился на 
обш арпанной бельевой веревке, 
сиротливо тянувшейся через 
кухню. Рачительная хозяйка  
почему-то оставила ее муж у. 
Я кубек отвязал ее, сел на м о
тороллер и поехал в лес... ве
шаться.

В лесу он выбрал молодое 
стройное деревце и забросил  

Музыкант на него веревку. Ж изнерадост-
возвращается домой, ная зеленая ветка печально по- 

Худ. Каупер Пал. никла под ее тяж естью , Якубек  
соорудил изящ ную  петлю и 
примерил. Н еплохо!

—  Что вы делаете? —  услы 
шал он вдруг голос из ближ ай
ших кустов. О ттуда вышел 
лесничий.

—  Лишаю себя  ж изни, —  
стыдливо признался Якубек, 
отчетливо понимая, что траге
дия теперь уже не состоится.

Л есничий сдернул веревку, 
и жертвой этого легкого дви
жения стала хрупкая ветка, ко
торая долж на была принять на 
себя всю тяжесть горя началь
ника почты. Я кубек машиналь
но поднял ее и, отмахиваясь от 
комаров, побрел за лесничим.



 П ривел гостя, —  сказал лесничий своей пухленькой супруге. Н а 
пои чаем. З а й м и  чем -нибудь. Я  в лес. К уницу выслеживать. иха

К ак только дверь за  немногословным супругом закрылась, лесничи
приступила к расспросам:

—  О т к уда , пан?

—  А х,ВВрацлав! —  Глаза сделались мечтательными. —  Т ам  каждый
день бы вает кино!

—  А  как ж е . _
 Гимнастический зал  есть?
  Е сть  и гимнастический.
 И  самодеятельны й театр?

Z А х ,°  дорогой  пан, -  доверительно и ласково заш ептала супруга

лесничего. —  Вы. навеР“° е ’„ ^ ^ Г в р а ц Г а в е ^ т а к о м  центре культуры. 
й У: и ^ П е ; т: : % т о  каж ды й день хож у в кино, играю в самодеятельном  
театре. А х , В рацлав, там такая полнота ж и зн и ...

К огда  лесничий вернулся домой с застреленной куницей, то нашел

"  СТ« Д  о рого jT m у ж , я со̂ в0^ “ а̂ ДкЛ0ЯгдИаНне п Т н и Г а л ^ Г Г  штечения^к б \Г ь -' 

Г й  культуре. П р о с т а  что не смогла быть бесконечно преданной женой.

Твоя М ария»

С О Л И ДА РН О С Т Ь

"ре„ |Г Г Г ё » РщаВ».. О ка 

послала пять телеграмм его др узьям , не ночевал ли у ни .
—  И  что ж е? .
 П олучила пять ответов, что да.

Э К З А М Е Н

Профессор: _  И , .к ,  в »  приступает, к вкааыену. Сколько р аз в», уж е  

3аТ т у Лд е я Г — "сегодня б у д ет  четвертый, пав профессор.

О Т В Е Т

Н а маленьком судне пассажирка опрашивает капитана:
—  А  что будет, если столкнемся с ледяной горой.
—  Гора поплывет дальш е как ни в чем не бывало.
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ПРОФЕССИОНАЛ

Карманный вор однаж ды  был сбит машиной Шпж» 
осмотрел его, но, видя что н и ч е т  г»™. машин°и . Ш оф ер задерж ался и 

-  Вь, не З » е т " й  „ о „ ”р ,  Д“ еШе'ционер. ра машины? —  спросил подоспевш ий мили-
Н ет, но... вот его кошелек.

О БРА Д О ВА Л

-  Я  долж ен сообщ ить вам, что ваша дочь согласна стать  -
—  Сами виноваты, дооогой па» <-°гласна стать моей женой,

чер? ’ дорогои пан> зачем приходили к нам каждый ве-

Из польского журнала «Шпильки». 
Перевела ML Подгорбунская.



КРОССВОРД

В ЧАСЫ 
ДОСУГА

7 , “  ф " » е \и “ »“ ” Р

г а к - г г т а ж  

Щ 1" ‘i b  £ к
“ Г  Щебеночный слой, укладываемый на

ОС

земляное полотно железнодорожного 
пути. 17. Отраженный полет ™Д У™ом 
после удара о поверхность. 18. Химиче 
ский элемент. 19. Нсбесное те^-
21 Орудие навесного огня. 23. вы да 
щийся русский флотоводец, адмирал.
25 Деталь стрелкового оружия. 29. Be 
тер крайне Р разрушительной силы.
30. Единица исчисления Р 
41 Мельчайшая частица. 32. Н а к а з а н и е ,  
возмездие. 33. Слаженный коллектив

МУПоКвертикали: 1. Торжественная хоро
вая песня с инструментальным „сопро 
вождением. 2. Большой круглый хлеб. 
4. Единица частоты колеРаН7И'0 дНа У,13данження небесного тел а о 7-гаОДна -

З Г в СшГвнешних физических фор
мах. 9. Холодное оружие Ь  

* Г -  ГОРоД хлебный». 16. Объедине-

sвествовательное произведение. 2 & Б о ®  
шоа гпрбная шлюпка. J-Ц

unvmee на изготовление рого-, 
волокно, идуше ествимая мечта,
жи, веревок. 24. Не У ин,
25. Музыкальное произве2ДениздДлие ^

струмента с 0Р«еес̂ чительнОе стекло. 
^ Р а с т е н и е , из которого изготавлива
ют лекарство.
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Б У К В Е Н Н А Я  З А Д А Ч А

По кругу написано 28 букв Не из
меняя порядка букв и не переставляя 
их. Можно прочитать названия 20 рек. 

Какие это реки? Где они протекают?

РЕБУС

Составил 3. Равикович.

Разгадав ребус, прочтите русскую пословицу.





АЛТАЙСКОЕ К Н И Ж Н О Е  ИЗДАТЕЛЬСТВО
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40И е ! коп

-•*Плещут в небе зарницы,
Слышится тихая песня в саду, 
Чтобы в любви объясниться, ' 
Вечером я на свиданье иду

ГфлЕев:
Лх, В14; .реневый вече!
Зеленая листва!
Не знаю, какие при встрече , 2 Г ' ) 
Сказать мне любимой слота. ; I

. ноте простых и сердечных, 
iacK,<BUx слов для £• ре, у,

Только никак я ъри встдечс "
Зь. казать эти слова не ,мог\.

Припев
Ах, вечер, сиреневый вечер,
Зеленая листва!
Скажи мне, какие при ветре 
Н айт-' д ы  любйуой слов;.

В звездном весеннем мер! а'-ье 
Песня над городом тихо слывет. 
Молодость просит евндаг .й,
Вечером сердце к любимой зовет.

Припев: .
Ах, вечер, сиреневый вечер 
Зеленая листва!
Как друг, помоги мне г
При встрече найти

ДЛЯ ЛЮбиМПЙ ■ TOB.I.










