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И горь  И А Н Т Ю Х О В

П Г  «» Щ А  I I I I  Б

Вот и все.
З а  плечами мешок вещевой 

Д а четыре проштормленных года. 
Откачался в морях над твоей головой 
Голубой парашют небосвода.
Н е авралить тебе от зари до зари,
В путь готовясь нелегкий и дальний,
И  на вахту тебя без пятнадцати три 
Н е поднимет «бездушный» дневальный. 
Н е надраивать медь, не стирать простыней, 
Выходных не держать на примете, —  
Все, чем жил, чем дышал полторы тыщи

дней,
Остается за комингсом этим.
Ты простился со всеми— приказ уже дан,—  
Честь по чести суконку поправил.
Так зачем же, в руках повертев, чемодан 
Ты на палубу снова поставил?
Взялся огон* зачем-то на тросе крепить, 
Хоть и так он под маркою жесткой,
Н е спешит...
И не надо его торопить —
Он прощается с юностью флотской.

* О г о н  — петля на конце стального троса.
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РАЗГОВОР С ЖИЗНЬЮ

Испытай меня, жизнь,
Изломай меня, жизнь!
Дай характер проверить хотя б! 
Если я надломлюсь,
Отступлю, оступлюсь.
Значит —  плох,
Значит —  глуп,
Значит —  слаб.
Дай в дорогу снега,
Дай в соседи врага,
Дай мороз,
Дай жару,
Дай дожди.
Если, кровь леденя,
Вьюга свалит меня, —
Ты иди без меня,
Ты иди.
Груз дай не по плечу,
Путь далекий к ключу,
Жажду дай,
Дай сомненье в судьбе —
Если я не дойду,
Если плечи сведу,
Значит, я —
Не попутчик тебе.
Ну, а если я все 
Пронесу, протерплю,
Если выйду 
Живым из огня —
Значит, я тебя вправду 
Надежно люблю —
Положись тогда, жизнь,
На меня.

В Р Е М Я

Я на дорогах ждал попутных часто, 
В ущельях гулких и в степной тиши 
Но, простояв не больше получаса, 
Вдруг начинал томиться и спешить. 
И сердце в нетерпении стучало:
«Н е жди!



Н е стой на полпути.
Н е жди!
Хоть до разъезда,
Х оть до перевала 
Пройди вперед!
Иди, иди, иди!..»
И я шагал, как на ученье в роте,
Усталости в ногах наперекор.
Пока, притормозив на повороте,
Мне дверцу не выбрасывал шофер.
...Когда мне в ритме жизни перебоем 
Вдруг вынужденный выпадет досуг,
Я слышу, рвется барабанным боем 
В груди знакомый, напряженный стук.
Зовет меня и тормошит неистово.
И  я спешу, —
Вдруг не смогу ycnetb ■
Все выстроить, все выстрадать, все выстоять. 
Все пережить,
В стихи вложить 
И спеть.

М А Л Ь Ч И Ш К И

У мальчишки вздрагивают губы.
Горько парню —  кто его поймет?
Так и не доехал он до Кубы —
Б ез него отходит пароход.
Знаю , ждет мальчишку

порка дома. 
Мысленно шепчу ему: «Держись!
Мне ведь тоже, дорогой, знакома 
Эта «неудавшаяся» жизнь».
...Ш ла война. З а  нами не следили, 
Жили мы, фантазией сыты.
Н ас с братишкой с поезда ссадили 
Ночью где-то у Алма-Аты.
Дядька вредный, как назло, попался. 
Нас держал в дежурке битый час, 
Убедить и так, и сяк пытался,
Что на фронте оправятся без нас. 
Только где там! Как нас ни держали — 
Н е до игр нам было, не до сна.



Все равно на фронт бы убежали, 
Если бы не кончилась война. 
...Нам под тридцать.
Нынче наши дети
Рвутся в неизвестные края...
У мальчишек вечно есть на свете 
Где-нибудь Испания своя.

П Е Р В Ы Е

Все матери особо любят первенцев, ■—
От чувства этого им никуда не деться.
А  нам, не первым, с детства жажда первенства 
Обидой острой выдана в наследство.
Мы плохо знали, что такое нервы,
Но, пересилив страх, нетерпеливо 
Бросался каждый в темный омут первым 
С убийственно высокого обрыва.
С Ампером ознакомясь приблизительно,
Н е отличая ротора от статора,
Мы первыми под шепот одобрительный 
Ш ли рисковать к столу экзаменатора.
И з памяти, туманом лет подернутой,
Н е вычеркнуть, что где-то в Кулунде
Мой пласт, стальным отвалом перевернутый.
Есть в первой той, целинной борозде.
Мой первый колос, как мое открытие, 
Запатентован навсегда за мной,
Мой первый камень в кладку общежития 
Положен был на улице Степной.
И, мускульными запасясь резервами,
Н о и о книжках не забыв однако,
Всегда и всюду мы бросались первыми —
Н а бой, на трактор, в диспут или драку.
Мы набивать привыкли злые шишки,
Н о к дракам пыл не растеряв с годами,
Уж взрослые, мы до сих пор мальчишки 
Д ля тех, кто трезво топает за нами.
Я  все себе могу простить, наверно,
И  только оправданья не найду,
Когда придет однажды кто-то первым 
К  той высоте,

к которой я иду.
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ГЛАЗА ОТЦА

Белая повязка бинтовая
П од бровями снегом растеклась.
Я стою, дыхание скрывая,
И впервые не встречаю глаз,
Т ех, что без труда могли с полвзгляда 
Под тельняшку, в сердце заглянуть 
И сказать: «Сынок, живешь, как надо!..» 
Или: «Сын, не тот на румбе путь!..» 
Моряком он стал и коммунистом —  
Только-только детство пронеслось, —
Н а веку глазам его сталистым 
Видеть много стали довелось.
Сталь кипела в сильных,

стыла в кротких, 
Сталь с годами крепла в нем самом, 
Сталь прошла в бушлатах и пилотках 
П робу на разрыв и на излом.
Закалясь в горниле жизни жарком,
Что в душе оставило печать,
В людях сталь отец умел по маркам, 
Без ошибки, точно различать.
Это зренье нелегко досталось 
И  пришло под знаком седины.
...Чтобы шлака в нас не появлялось, 
Нам глаза отцов всю жизнь нужны.



Виктор ПОПОВ

ПОВЕСТЬ

Через тридцать шесть вечеров, не считая нынешнего, с одним из 
них произойдет несчастье. Виной ему — оба, пожалуй, даж е  не оба, а 
все трое, хотя вина третьего крайне относительна. Знай, что обстоя
тельства сложатся именно так, они вели бы себя иначе. Были бы тер
пимее, мудрее, взрослее были бы, наконец.

Если б они знали...

Костер увядал. Опавшие лепестки пламени свернулись и жухло 
трепетали на рубиновых сучьях, которые еще не рассыпались уголька
ми, но кое-где уже подернулись зольным налетом. В ночи, за костром, 
бесновались комары. Они не пищали, не звенели, они слаженно и кро
ваво выли на одной ноте: у-у-у...

— Диметил фтолат — это здорово... Вообще химия — вещь.
— Еще бы. Помнишь: перчатки, накомарники... Ужас. Сидишь, как 

за решеткой. Смотри, это ж  чудо, — Она вытянула руку, вокруг кото
рой с густым воем толпились комары. — Д аж е  ни-ни.

Около костра сидели двое. Он, сухопарый, остроносый парень, в 
куртке-канадке с множеством замков-молний, и она — девушка лет 
двадцати четырех, очень похожая на сверстниц — немножко курно
сая, немножко крутолобая, немножко суетливая, но, как  любая девуш
ка в тайге, казавш аяся интереснее, загадочнее и привлекательнее, чем 
была на самом деле. Может, вы замечали, что в тайге, в горах, на море 
женщины приобретают особую прелесть и значительность. Поводом
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в местах, суровых и никак не приспособленных для  тех, которых из
древле принято считать полом прекрасным и слабым. Само появление 
женщины в глухоманях— событие достаточно романтическое и, как вБР~ 
кая романтика, щщхяхательное.

Петр не задумывался над"поводами. Просто он был убежден, что 
любит Н аташ у давно и таежное одиночество не причастно к его чувст
ву. Он везде любил бы ее, потому что она — Н аташ а, потому что она 
не такая ,  как  другие. И в любом городе, так  же, как  здесь, он мучился 
бы оттого, что она не любит его. А обстоит, пожалуй, именно так. Он 
замечал, что в присутствии третьего их спутника, Константина, Н аташ а

I начинает вести себя неестественно — смеется чуть громче обычного, 
обращ ается к помощи Константина чуть чаще, 'ЧНм-‘рребуетег, бывает с 
нТКГ г  Петром, ч у т ь  йете р т м с й .  .чем1 допустимее О н -н с -мощ/гвердо от- 
'метить, когда и в чем она ибрёХодилЕГ груницв!,-» поэтому, будучи уб еж 
ден, что это «чуть» существует, всякий раз, когда оставался наедине с 
Наташей пытался выяснить обязательную для себя истину. Но так как 
он никогда не говорил об этом прямо, то Н аташ а не считала нужным 
вносить враждебную  определенность, и все разговоры их сводились к 
шуткам или спасительному острословию. Но, чем ближе был конец р а 
боты, а с ним пребывание в тайге, тем больше Петр хотел и боялся н а 
зревавшего объяснения.

С девушками вообще Петр не был робок. От института в нем оста
лась замешанная на крепкой дружбе студенческая закваска. Д ля  него 
естественным было явиться к приятельнице й непринужденно потребо
вать: «Слушай, старуха, у меня рукав на рубахе распоролся, давай, 
займись». Так же естественна была для него просьба: «Петюнчик (по
чему-то никто из них не хотел звать его Петром!), у меня плитка б а р а х 
лит, в/мешайся, ради бога». В разговорах с друзьями он убежденно 

* витийствовал на тему о том, что человек —- не раб своих— страстей и,—, 
I относя любовь к страстям, доказывал, что чувства должны покоряться,. 

» разуму. Знакомство с Наташей — встретились они в поисковой пар
, тии — не изменило его убеждений. Вначале, как и остальных, он звал
. ее старухой, откликался на Петюнчика и вообще не предполагал в
- своих взглядах ломки. Катастрофа пришла неожиданно. Как-то, соби

рая пробы, он и Н аташ а ушли далеко от лагеря. Ранние горные сумер
ки сбили их на незнакомую тропу, которая вела неизвестно куда. Вна-

< чале они шутили над бедственным своим положением, потом вспомнили
- рассказы о товарищах, так и не вернувшихся с поиска, о матерых оди

ноких медведях и помрачнели.
в Ночью, когда они сидели у  костра, Петру было не по себе, но он
г думал, что Н аташ е еще страшней, и крепился. Проверяя свое исповеда

ние, он мысленно твердил, что человеку страшно потому, что он р аз 
- жигает себя думами о страхе, и стоит лишь не думать о нем, чтобы не
я было страшно. Стараясь сосредоточиться, он стал наблюдать за Ната-
е шей. Обветренная, загорелая, угловатая, она, тем не менее, выглядела,

как  ему казалось, очень беспомощно и была относительно спокойна



лишь потому, что чувствовала его сильную мужскую близость В ту 
ночь он видел себя мужчиной джеклондоновского облика и очень хо
тел какого-нибудь испытания. Н а рассвете, когда похолодало, он на
кинул на дремавшую Н аташ у свою куртку. Стало знобко. Повертыва
ясь к костру то спиной, то грудью, он даж е  немного гордился ознобом. 
Какая-никакая, а жертва. Утром, при свете, Н аташ а стала прежней— 
шумливой, задиристой. Но в его памяти они остались парой той ночи, 
он — волевой, мудрый, всемогущий мужчина, она — внешне беспеч
ная, а в сущности беспомощная, нуждающаяся в его силе и защите 
женщина.

С тех пор у него как-то не поворачивался язык назвать ее стару
хой, она тоже стала звать его Петром. Та ночь случилась в начале про
шлого лета, сейчас новая осень. За  это время им не приходилось 
бывать вместе. Не то, что кто-то избегал встреч, просто Георгий Амбар
цумович, начальник разведрайона, в прошлом году распределил их по 
разным отрядам. Петр постеснялся его просить и убедил себя, что ему 
непременно повезет, что обязательно выпадет случай. И случай дейст
вительно выпал — в этом году на обследование сто четвертого квад
рата послали Наташу и Петра. Коллектором — только для зарплаты, а 
попросту рабочим — с отрядом пошел Константин. Очень плохо, что 
пошел именно он. Ведь из-за него и появилось «чуть», о котором на
до заводить разговор.

Разговор! Разговор! Как ты порой нужен и как тебя в то же 
время боишься. Кажется, совсем к тебе подберешься, но еще тысячу 
раз подумаешь, начинать тебя или нет. А вдруг пойдешь ты не так, как 
хочется, вдруг обернешься беспощадной своей стороной и станет после те
бя так больно и горько, как бывает больно и горько здоровому человеку, 
узнавшему, что здоровье его — видимость, а на самом деле он неиз
лечимо хвор. Если бы ты, разговор, всегда трафил, был легким и без
облачным. А то ведь... Поневоле тысячу раз подумаешь... Вот тебе, 
Петро, и случай. Ж д ал  ты его ждал, а оно, видишь, как вышло. Пошел 
с вами Константин, и запуталось все таким узелком, который не развя
зать, не ослабить. Разрубить можно, не развязать. А рубить — боязно. 
Смотрит Петр на облетевший костер, суровеет лицом, кусает губы. За 
костром — Наташа. Сидит, уперев подбородок в колени, жует былин
ку, на крутом лбу полукольцом застыл выбившийся локон. Этот, часто 
выбивающийся локон придает Наташиному лицу задорное выражение. 
Такое выражение очень нравится Петру, а Наташу приводит в негодо
вание. Обычно она ворчит на локон и забирает его под косынку. Но 
сейчас Н аташ а жует былинку и, видимо, совершенно не замечает ло
кона. Она знает, о чем хочет говорить с ней Петр, знает, что ответит 
ему. Можно, конечно, выбрать для ответа другие слова, смягчить впе
чатление, но к чему? Он обязан понять ее, не поймет — его беда. М уж 
чина, в конце концов, должен быть мужчиной. Она ждет. Он молчит. 
Сколько ж е  он может молчать...

— Петр.
— Ты что, Н аташ а?



Он не встрепенулся, не поднял головы даже. Голос его безучастен 
и вид какой-то очень обреченный, несуразный. Такой же несуразный, 
как длинная, безголовая Петрова тень. Безголовая потому, что костер 
немощен, и темнота тугим кольцом сжимается вокруг двоих.

— Слушай, Петр, мы же друзья...
— О чем ты?
— Ты знаешь о чем.
— Знаю. — Он решился, наконец. Тень дергается, становится 

длинней. Петр придвинулся к костру и ворохнул его обгорелым суч
ком. Костер удивленно заворчал и пыхнул искряным снопиком.—Знаю.
Я совсем не понимаю... Многого я не понимаю...

— Д ан ь  самокритике? о
В обычное время Петр прошелся бы по поводу карманной остро

ты, но сейчас он ворошит сучком в костре и молчит. Потом говорит 
просительно:

— Только давай  без шуток.
•— Д авай.
Ничего хорошего не обещает Петру такое начало. Но, как гово

рится в книге «Крылатые слова», которую Петр считает своей настоль
ной, «жребий брошен». К тому же, «все к лучшему в этом лучшем н у  
миров». Это — опять оттуда же.

— Ты знаешь, как я к тебе отношусь...
— Догадываюсь.
Нет, так говорить нельзя. Нельзя обижать человека лишь потому, 

что он тебя любит, а ты его — нет. Ведь он же совсем не плохой това- 
пищ, этот человек. Только он не такой, какого она может полюоить, 
уже любит. Любит? Д а, любит. Не от себя ж е  самой ей это скрывать.

— Я все, все понимаю, Петя. Честное слово... Но ведь мы с тобой 
друзья. К ак  это хорошо, что мы — друзья.

— Н у да, круг.
—  Какой круг?
-— Это я так. У Симонова есть: «Бывает иногда мужчина — всех 

женщин безответный друг, друг бескорыстный, беспричинный, на вся
кий случай, словно круг»... Имеется в виду — спасательный... Вот и я 
круг.

Петр жалобно усмехнулся и впервые с начала разговора поднял 
глаза на Наташу. В неверном свете костра локон вел себя очень стран
но. Он не молодил, а, наоборот, старил Наташу. Тень его широкой з а 
пятой л еж ала  на лбу, казалась  складкой, рассекающей переносицу. 
И выглядела Н аташ а не детски беззаботной, а по-женски грустной и 
мудрой. Впрочем, может это казалось Петру от настроения. А может, 
свет костра все окрашивал по-своему.

 Ты не круг, Петя. Ты очень хороший парень, в общем.
А на что это мне? — грубо спросил Петр. — Н а что, я спра

шиваю? Это крайне незавидная доля — всю жизнь и для всех быть 
хорошим парнем. Это — очень поганая доля.

— Почему же?



— По этому самому. Потому же, почему неприятны люди «прият
ные во всех отношениях».

— Не так  у ж  они неприятны.
— Отвратительны. Они готовы лебезить перед всяким и каждым, 

они готовы брать на себя часть чужих обязанностей, только бы угодить, 
только бы поддержать о себе мнение, как о приятном. А на самом де
ле, они шкурники, эти приятные, они никогда не обременяют себя чу
жой серьезной заботой, такой заботой, о которую душа разбивается.

— Это уж из другой области.
— Нет, из той самой. Ты полагаешь, я не подозреваю, чем тебя 

этот «Закон-тайга» заинтересовал?
«Закон-тайга» — было всегдашнее присловье Константина. Петр 

сказал то, о чем никогда не должен был говорить, потому что это бы
ло несправедливо. А Наташ а даже слегка щеголяла своей справедли
востью. Поэтому она отозвалась немедленно. Она вообще не собира
лась ни от кого скрывать своих отношений с кем бы то ни было, но уж 
если Петр сам захотел этого, то получит все сполна.

— Слушай, товарищ, да имеешь ли ты право плохо говорить об 
этом человеке! Он ведь на себя берет, как ты изволил выразиться, часть 
твоих обязанностей не потому, что хочет казаться перед тобой хорошим. 
Он попросту не хочет, чтобы ты преждевременно скис.

— Минуй нас пуще всех печалей...
— Петенька, милый. Тебе не геологом быть, а сидеть в кабинете и 

писать диссертацию... С цитатами.
— Я-то напишу, а вот...
— Замолчи! Сейчас же замолчи! Он тебе не чета, слышишь, не чета!
Наташин голос закипел звоном. И сама она напряглась, готовая

вспыхнуть при любом ответе.
Двое сидели у притускленной золой горки углей и, перекипев, мол

ча думали каждый о своем.
Третий шагнул на пятачок света трудно и неожиданно. Сбросив 

со спины вязанку когтистых, разрисованных лишайниками сучьев, по
сетовал: .

— Н аталья  Михайловна, Петро, что ж  вы с костром-то.
— Заговорились, Костя, совсем из виду упустили, — одними гу

бами улыбнулась Наташа.
— Ясно. — Константин широкими, косыми взмахами бил топором 

по сучьям. —  Ну, ничего, сейчас заживем.
Он, этот третий, слышал все. И он был благодарен Наташе за то, 

что слышал. А на Петра он почему-то не сердился. Впрочем, может и 
сердился бы, веди себя Н аташ а по-иному.

И вот трое, которым по всем таежным законам, по всем рассказам 
о людях их положения следовало быть близкими друзьями, перестали 
быть едиными. Петр считал себя обиженным и не скрывал этого. К Н а 
таше он обращ ался подчеркнуто официально и только по делу. Н ата



ша пож имала плечами, отвечала так  же официально, и при этом чуть- 
чуть выдвигала нижнюю губу. Весь вид ее кричал: «Ну и злись, пож а
луйста. Мне абсолютно все равнешенько». С Константином Петр ста
рался быть веселым и обычным, но из этого ничего не получалось, по
тому что, о чем бы Петр ни шутил, он все время думал: «Слышал или 
не слышал?» И, глядя в отчужденное лицо Константина, убеждался: 
слышал. От этого убеждения шутки стыли на языке и сползали с него 
принужденно, сползали только потому, что без них, даже таких, жизнь 
сделалась бы совсем невыносимой.

Д л я  Константина отношения с Петром не значили ничего. Ему бы
ло безразлично, существует этот человек или не существует, друж е
любен он к нему или нет. Это ведь в сущности ничего не меняло. В их 
походе была одна Н аташ а. П ервая девушка, для которой Константин 
что-то значил. И поэтому она значила для него еще больше. Сказать 
он этого ей не мог, но очень хотел, чтобы она все поняла сама.

Перед очередным переходом он жил настороженным ожиданием. 
Едва Н аташ а успевала сказать  обычное: «Ну, мальчики, пора», он то
ропливо подтягивал к себе рюкзак. Складывал в него самое обремени
тельное: пробы и продукты. Его не интересовало, что понесет Петр. 
Но Н аташ е он не оставлял ничего тяжелого. П алатка  и посуда. Все. 
Как-то Н аташ а недовольно сказала: «Тяготы, так  сказать, — на всех 
поровну». При этом она смотрела на матовый кусок кварца, и Констан
тину казалось, что она сердится. Но он все-таки не принял ее зам еча
ния. Всунул руки в широкие простроченные лямки, выжидательно 
взглянул на Наташу:

— Пошли.
Она подняла на него глаза. Взгляд ее внезапно засветился, и она 

поспешно опустила глаза.
С этого взгляда жизнь необычайно усложнилась. То, что прежде 

было гладким, говорилось и делалось само собой, вдруг оказалось шер
шавым и каждый раз становилось на свое место с большим усилием. 
Константину теперь казалось, что все его слова и поступки Н аташа 
оценивает по-особому. Поэтому прежде чем говорить и действовать, 
ему теперь надо думать о том впечатлении, которое это произведет. 
Постоянное напряжение, на которое он себя обрек, сковывало, он сму
щался и, понимая, что она видит его смущение, смущался еще больше. 
Поэтому старался говорить с Наташей как можно реже. Она же ж д а 
ла от него иного и, не понимая его состояния, сердилась то ли на него, 
то ли на свою непонятливость.

2
П ервая  половина сентября на исходе. Тайга полна движения, пис

ка, деловых предзимних интересов. Тепло в лесу, хорошо. Пружинит 
под ногами губчатый мох, шуршит пегая хвоя. Куда ни взглянешь, к 
чему ни прислушаешься — всюду жизнь. Но не поддавайтесь первому



впечатлению, помните: середина сентября. Видите, у иван-чая, что
вольготно расселился на таежной гари, листья в шафранных разводьях, 
а перестоявшая брусника падает едва не от шороха. И пахнет тайга 
по-осеннему: грибами, прелью, влагой. Тяжелые, сосущие запахи увя
данья. Д о заморозков — рукой подать.

Из сумеречного распадка в заваленную буреломом долину выры
вается ключ. Возле устья распадка — оползень. Рыхлая галька стек
ла к подножью сопки, обнажив сморщенную грудь скалы. Вода путает
ся в оползне, набухает пеной, напитывается силой и, вырываясь узки
ми, яростными змейками, сливается в могучую, ликующую струю. Струя 
радуется своей напористой свободе, мчится по дрожащим лысинам го
лышей, перекатывает гальку, бранится со встречающимся на пути бу
реломом.

Трое сидят у основания оползня. Им не везет. Почти за три месяца 
всего несколько случайных значков. Несколько крохотных золотых пес
чинок, осевших в лотковой прорези. Причем, последние песчинки из 
оползня. Трое оконтурили пробами и сам оползень и все вокруг, но 
месторождением здесь не пахнет. В то ж е  время — песчинки.

— Не с неба ж е  они, мальчики?
Наташ а поочередно смотрит на спутников и, размазывая по лицу 

пот, накручивает на грязный палец выбившийся локон.
— А почему бы и нет? — Петр покусывает губы, стараясь не встре

чаться глазами с Наташей.
К Наташиному удивлению Константин согласно кивает:
— Куропатки.
Так могло быть: куропатки или другие пичуги занесли в оползень 

золотые пылинки. Само месторождение за десятки километров, а зо
лотники из него — здесь. Бывает. Но согласиться с этим — значит 
вернуться ни с чем. Прийти к Георгию Амбарцумовичу и заявить: «Ни
чего, За  три месяца — ничего». Он, скорее всего, скажет: «Не огорчай
ся, Наташенька, случается». Но впредь никогда не назначит ее руко
водителем группы. И правильно. Их группа старалась. Но кому до это
го дело. Старанья к пикетажной книжке не подошьешь. Нужно золо
то. Упакованное в бумажные капсулы, с обозначением места находки.

— Есть золото! — упрямо говорит Наташа.
— Было бы — нашли, — Петр по-прежнему уходит от Наташино

го взгляда.
Последнее время двое вообще ни в чем не соглашаются друг с дру

гом, но в свои споры никогда не вмешивают третьего. А сам он не 
встревает — и ему, и им ясно, на чьей он стороне. Лишь иногда, ког
да слишком очевидна правота Петра, двое смотрят на Константина. 
Одна — с надеждой, другой — с негодованием. В такие моменты Кон
стантин усиленно начинает заниматься делами — моет посуду, уклады
вает рюкзаки, уходит за дровами. Ему иногда кажется, что Наташа 
старается подольше пробыть в тайге из-за него.

— Плохо ищем. Колька Парменов в своем квадрате давно небось



— Вполне вероятно.
— Т ак  неужели у тебя нет гордости за себя, за  свою группу. Д р у 

гие сделали, а мы — нет. Мы ж  не на прогулке, мы золото ищем, по
нимаешь: золото!

— Сейчас ты начнешь говорить о том, что значит золото для стра
ны, и о нашем комсомольском долге?

— Нет, об этом я говорить не буду. Я о причине скажу, которая 
тебя домой тянет. Ты же трус, представляешь — последний трус. Ты 
боишься зимы. Тебе не геологом быть, а знаешь кем... — Н аташ а за- - 
молкает и, не найдя сравнения, бьет себя кулаком по колену. — Трус, ‘ , 
слышишь: трус!

— Зачем  вы так, Н аташ а. — Константин, потупившись, переступа
ет с ноги на ногу.

Он никак не может привыкнуть к их частым ссорам, к их постоян
ному, оскорбительному для обоих несогласию. Но Петр не может, да 
и не хочет этого понять. Ему чудятся в Константиновой заступе прене
брежение, снисходительность победителя, которому простительно все.
Д аж е жалость.

— Послушай, акробат благотворительности, мы и без тебя объяс
нимся... Руководитель нашей группы, к сожалению, принимает за трусость 
элементарную предусмотрительность. Се-ре-ди-на сентября. Неужели 
это непонятно: середина! Д о морозов... Вот ты, таежник, сколько по- 
твоему осталось до морозов?

— Смотря каких.
4- Ты не виляй... Ишь, хитромудрый... Ты знаешь, что я имею в ви

ду. Я ведь не об утренних заморозках...
— Недели... две... три...
— Ну вот, три недели. Неделю еще можно искать... — Наташ а 

вопросительно смотрит на Константина. Тот молча кивает. И она з а 
ключает решительно. — В общем неделю.

— Э, черт с вами! — Петр безнадежно машет рукой и крепко стис
кивает кулаки.

Он может возразить: это ж е  идеально — три недели. Самое бла
гоприятное. Но ведь может быть сегодня, завтра... А у них — не ахти 
одежда, семнадцать банок консервов и полтора десятка патронов. А до 
разведрайона почти двести километров. Тайгой. Но возражать бессмыс
ленно. Сами знают.

/

3

И» п и с е м  н и к о м у

Это не дневник, это — письма. В дневнике человек неискренен. 
Он только делает вид, что говорит сам с собой. Н а самом ж е деле уве- i 
рен, что рано или поздно написанное в дневнике прочтут посторонние. 
Иногда не хватает терпения, и тогда он сам читает знакомым свои 
дневники.
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Я никогда не писала дневников. И не буду. Д л я  откровенности су
ществуют письма. Их совсем не обязательно отправлять, главное — 
адресовать. Знать, с кем ты говоришь, предполагать отношение адре
сата к твоим откровениям.

В школе у нас была Тася Коврижкина. В жизни — одна из не
многих, с кем я никогда не могла бы быть искренней. Причин много. 
Основная, наверное, ревность. Ко всему. К внешности. К ребятам. 
К отметкам... Мне всегда казалось, что ей везет. Что всегда она везу
чей, чем я. Что отпущенное ей счастье не меряно. А сейчас... Ты слы
шишь, Тасенька, как я пою. Как мне хорошо, Таська, как  хорошо!!! 
Теперь-то уж я могу быть с тобой на равных. Д а ж е  посочувствовать 
тебе от щедрот своих. О, теперь-то мы поменялись ролямигТыТникогда,— 
поняла? — ни-ког-да не сможешь почувствовать то, что чувствую я. 
Похожее — согласна. Но такое... Не-ет. Это — мое. Во мне. Д ля  меня. 
И поэтому эти мои письма никому — тебе. Я сейчас богата. Я торжест
вую и счастлива этим. Человек живет для торжества. В работе. В люб
ви. В самой жизни. Если ему никогда не приходилось торжествовать— 
он нищ, он наг, он недостоин своего звания.

Меня любят, Таська. Не Коленька Заборовский. Не Сержик Воево
дин. Не Игорек Копейкин. Двое меня любят, Тасек. Один — морковный 
кофе. Но другой... Ты знаешь, что такое чувствовать настоящую лю
бовь? Эго будто ты шла, шла по тайге, продиралась через завалы, в я з 
ла в болотах и вдруг — дорога. Ровная, ядреная, яркая. И обсажена 
с обеих сторон радостью. Куда ни глянешь — радостно.

Помнишь, мы спорили в школе — где крупнее отдача. Кто богаче 
всех. Ты утверждала: учитель. Он лепит человека. Все — от него.
Он открывает человеку: дважды два — четыре. Любовь к жизни, тоска 
о несвершенном, величие открытия, мужество в скорби. От него. У те
бя это получалось. Ты умела убеждать. Я ведь тоже чуть было не по
шла в педагогический. А теперь я тебе возражу. Учитель открывает 
людям людей. Мир. А самого себя, самому себе? На всю ли жизнь хва
тает ему торжества самооткрытия? Он привыкает к людям, они для не
го — материал. Ему некогда торжествовать, за него торжествуют дру
гие. Он живет чужими жизнями, чужой радостью, чужим горем. Он не 
знает вкуса ветра, запаха реки. В тайге, в горах, в степи, в море он 
странник, а не родственник. Он приобщает к радости других, а сам не 
пьет жизнь, отхлебывает из нее только. Я пошла на геологический. 
И я  — свободна. Вон ветер хороводит просвеченные листья. Д ля  меня. 
Истомно пахнет перезрелая брусника. Просторные, литые в тихую по
году, изжеванные и тоскующие в непогодь озера. Они — мои. Д ля 
меня.

Где ты сейчас, Коврижкина? Вчера мы слышали самолет. Он не 
показался нам. В зеленом воздухе покипел и исчез его рокот. 
За  три месяца это — первый чужеродный звук в тайге. Ты, наверное, 
каждый день видишь самолеты. Может, даж е  реактивные. Ты нужна 
цивилизации. Мы тоже нужны. По-своему. Тебе — ее постоянство, 
нам — приветы. Но у нас другое. Шестой день — листопад. В рыжем
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сосновом лесу осыпь лохматых рыжих с желтизной шишек. А по ре
ке _  лиственные ладьи. На плесах они толкаются посередке, плывут 
степенно, будто уступают друг другу дорогу к морю. На шиверах раз
нуздываются. Рябой оранжевый ледоход. Лезут друг на друга, пере
ворачиваются, набухают, тонут. Перекаты по дну выстланы бурым
склизлым рядном.

Н ад  сопками тоскливый клин вбивают в небо гуси. Идут к югу 
вечными своими дорогами. Подумать только сколько ни было поко
лений этих гусей, все они летали одной дорогой. Казарками называются 
гуси, которые летят над нами. Провожаю  их взглядом и думаю: сколь
ко ж е дней летят они над моей страной. Н ад Родиной моей? Помню, 
елозила указкой по карте, дундела: «...мыс Челюскин. Самая ю жная 
точка Союза — Кушка...» И пути от родного Севера до родного Ю га— 
одна секунда. У Белы И ллеш а метко подмечено. Если человеку ска
зать, что в космосе температура ниже двухсот пятидесяти, он и ухом 
не поведет. Не может он представить такую температуру. А скажи ему 
что за окном — минус сорок, он даже в теплой комнате поежится. Так 
и с просторами нашими. На карте отмеряешь тысячи взахлеб. А пому

* солишь подошвами тайгу, две сотни километров такими станут осязае
мыми, что потом жаждую  кочку на болоте вспомнишь.

Мне дьявольски повезло, что в мой отряд попал Костя.
Рабочих было много — на каждый отряд с избытком, и надо ж е— 

из этих многих в мой отряд попал именно он. Н е будь его, я, глядишь, 
с тоски привыкла бы и к Петеньке. Может, мы и поженились бы д а 
же Архичинной была бы у нас семья. Побродили бы несколько лет по 
тайге, потом Петенька стал бы исправно служить, заработал бы канди
дата... В общем — шик модерн... Д а, я совершенно упустила из виду, 
что кручу пустую мельницу. Ты же не знаешь нашего Петюлю. Парниш 
ка удобный. С ним как  захочешь. Можно не обременяться.

Захочешь — считай за парня, нет — записывай в подруги. Как-то 
он сказал: «Я отливаюсь по Смоку, и в тайге я — из-за медвежьего мя
са». Имеется в виду Смок Беллью, лондоновский супермен. Потеха. 
Петенька — сверхчеловек. Помнишь, у нас в школе был Сема Рахолин, 
так  они с Петенькой — два сапога на одну ногу. Тебе покажется, что 
я злобствую. Может, ты и права. Д аж е  скорей всего — права. Я злоо- 
ствую от радости, от торжества: какой же опасности я избежала. Ьедь 
самая малость -  и я бы стала Шурдуковой Натальей Михаиловнои 
Шурдуковой, дебелой, холеной кандидатшеи. И были бы у меня в пер 
сп'ективе — три К. Местожительство — столица...

В общем, ну ее к ляду, эту философию. Сейчас я оптимист и ли
рик, хотя зримого повода для оптимизма вроде и не существует. Кой 
черт не существует. Костя! А что касается Аурума*, то ищущий обря- 
щет. Древние извлекали золото, не мудрствуя лукаво: стелили в ключ 
козью шкуру, потом вытаскивали и стряхивали золотишко. Думается, 
что им было сложней добыть козу, нежели благородный металл. Вот

* А у р у м — золото (лат.) 
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бы сейчас так. Сводилась бы моя роль к указанию: «Костя обеспечг 
отряд козьими шкурами». Впрочем, в наших краях уместнее требовать 
шкуры медвежьи... Опять-таки не могу удержаться от ехидства ' П ре!  
ставляю, как Петюнчик исполняет мой приказ: «А подать сюда мед
вежью шкуру!» Он перво-наперво изучит медвежью охоту по класси
кам процитирует, что по этому поводу сказали великие, потом пойдет 

упит шкуру у таежника. Вручая мне ее, изречет что-нибудь по пово
ду рационального мышления. Так-то, Тасенька...

Константин шел пружинистым скользящим шагом. Так холят т а 
ежники: легко и неслышно. Н аташ а никак не могла приноровиться к 
непривычном для нее походке. Обычно заимствования давались ей лег 
ко Это она заметила еще в школе, когда в их десятом классе появилась 
Тася Коврижкина. На взгляд в новенькой не было ничего особенного 
Красива не сказать. Галинка Лобутина куда красивей. Умна? Су
дить трудно, но во всяком случае не умней Людмилки Барановой. Но 
почему-то на катке ребята предпочитали кататься с Тасей, на вечерах 
танцевать чаще других приглашали ее. вечерах

Вначале соклассницы старались этого не замечать. Но однажды 
Галинка Лобутина пришла в школу с новой прической. Такую носила 
1ася «под мальчика». Раиска Клочкова, замухрышистая звонкого
лосая хохотушка, вдруг ни с того, ни с сего стала говорить окая (Т а
ся была горьковчанка) и явилась на уроки в синей юбке «колоколом». 
После этого подражание стало повальным. Наиболее естественным Т а
синым двойником оказалась Наташа. При этом двойником своеобраз
ным. В разговоре она не окала, а немного растягивала слова, причес
ка у нее была немного иной, чем у Таси, покрой платья тоже чем-то 
отличался. В общем это было и то, и в то же время, другое Причем по
рой даже лучше, своеобразней. В конце концов дошло до того, что ста
ло трудно сказать кто у кого заимствует: Тася у Н аташи или нао
борот. В институте Наташа быстро усвоила манеры старшекурсниц и 
сумела стать с ними накоротке. На практике она внимательно^ следила 
за действиями бывалых геологов, на лету схватывала их навыки и обы
чаи. При этом она справедливо рассуждала: зачем открывать откры
тые истины. На то и существуют учеба, практика. Коль ты учишься, 
учись, приехал на практику, гляди во все глаза, отбирай полезное. При
годится. Впереди — жизнь. Вот и походку землепроходческую освоила.
С пятки на носок, перекатом. Человек идет споро и не так утомляется 
Умная походка.

А оказывается — не совсем. Есть, выходит, еще умней. Таежная. 
Как будто не идет человек по земле, а скользит. Не только легка эта 
походка, но для охотника и непременна. Не хрустит под ногами валеж 
ник, не шелестит мягко раздвигаемая носками трава. И такой нетруд
ной кажется с виду эта походка. А вот не получается она, хоть ты что. 
Идет Наташ а тяжело и будто на ощупь — ноги ступают неуверенно,
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словно под ними не земная надежность, а болотный зыбун. Посмотреть 
на двоих со стороны, наверное — смешно. Идет Константин, как 
летит, плавно, широко, а следом — Наташ а. Утица перепончатая пере
валивается.

Смотреть некому. Но д аж е  одно сознание, что смешно выглядит, 
сердит Наташу, и она вполголоса бранит замшелый, завалеженный т а 
ежный настил, по которому тяж ело передвигаться привычным перекат
ным шагом. Не щадит она и себя, судьбу свою неудачную. По всем з а 
конам, по складу всему следовало ей родиться парнем, а вот поди же...

— Ты чего? Устала? — Константин оборачивается, смотрит тре
вожно и заботливо.

— Есть немножко.
— Убродная дорога, верно. Берегом бы податься. Легче там.
— Д альш е берегом. Тут сплошь излучины.
— Верно. Петлит река. Д ав ай  мешок.
Константин протягивает руку, но Н аташ а усмехается.
— Еще чего.
И снова идут они. Впереди пружинистым, скользящим, но теперь 

узким шагом Константин, сзади, пытаясь приноровиться к его необыч^- 
ной походке, грузно ступает Н аташ а. На белесом мху печатаются зеле
новатые с проседыо следы. Во время движения разговаривать нельзя —- 
сбивается дыхание. Н аташ а знает это, но тем не менее ей очень хочет
ся заговорить. Собственно, не заговорить, а задать  Константину един
ственный вопрос: о чем он сейчас думает. Как-то давно она читала 
книжку. Там вот так  ж е было двое. Перестук колес, вагонный тамбур, 
пересеченный дрожащей лунной тропкой, и двое. Едут в Москву. Они 
любят друг друга. Он держит ее руки в своих, ее кудряшки щекочут 
его щеку. Он спрашивает ее: о чем ты думаешь? Она прижимается к 
нему, высвобождает руку, гладит его по щеке. «Милый, я думаю о том, 
посильное ли обязательство взяла я. Надою ли три тысячи литров на 
фуражную  корову?» Тогда они в школе здорово поспорили — правиль
но ли она делала, что в такой момент думала об обязательстве. Галин- 
ка Лобутина сказала, что это писатель все выдумал, а Людмилка 
Б аранова возразила, что может так быть. Если она его не любит, поче
му не может? А если не любит, зачем в тамбур выходить, зачем по 
щеке гладить и говорить «милый»?

Н аташ а еще никому в жизни не говорила «милый». Д а и слово-то 
это какое-то липкое: милый... Совсем оно не для нашего времени. Уди
вительно даже — за последние полвека все изменилось больше, чем за 
многие тысячи лет, а слов новых придумано очень мало. Это раньше 
сидели, например, он — дворянчик и она — дворяночка в вишневом 
саду. Л ень кругом, тишина, и слова им приходили тягучие: ми-лый... 
ненаглядный. Сейчас язык не поднимается такое сказать. А почему не 
поднимается? И Н аташ а загадывает: если сейчас Константин повер
нется, то она вслух скажет — «Милый». Загадав  так, она пристально 
смотрит на Костин крутой, обтянутый синей, линялой кепкой затылок. 
На кепке три... нет, четыре рыжеватых пятнышка... следы костровых



искорок. Ободок у самого низа засален. Много, видно, лет этой захва
танной кепчонке. Но почему же он не оборачивается? Про себя Наташа 
уже не раз повторяла: «Милый, милый, милый»... Теперь ей очень хо
чется сказать вслух. Так просто. Ради интереса. А он не оборачивается. 
Шагает, как солдатик. Р-ра-з — дд-вва, рр-аз—дд-ва. Известно, что че
ловек чувствует на себе посторонний взгляд и обязательно поворачи
вается на него. Известно. Кому это известно? Может и оборачивается, 
но на взгляд человека с сильной волей. А у нее... В этот момент Кон
стантин оборачивается:

— Ключ скоро.
От неожиданности, от его голоса, от сознания того, что все-таки, 

видно, есть у нее воля, Наташу захлестывает распирающая грудь ра
дость. Она поднимает ладони к глазам и говорит:

Ага... — прикусывая мякоть ладони, шепчет: — Милый.
Громко почему-то не получается.
— А почему ты думаешь, что скоро?
— Шумит, не слышишь разве?
Наташа прислушивается. Тихо. Иногда только скрипнут в вышине 

одна о другую ветви и снова тишина. Тем не менее Н аташ а говорит:
— Подожди... Кажется, да, слышу...
И показывает неуверенно направо. Костя улыбается и поворачи

вает левее.
— Это у тебя обман слуха. Бывает.
Наташа шагает следом. Теперь ей безразлично — обман, не об

ман. Главное — обернулся.
Наконец она слышит. Шелест, шепот, шорох... может, это в ушах? 

Нет, с каждым шагом шелест набухает, растет, и вот уже чувствуется, 
что впереди —■ вода. Стеклянно позванивая на перекатах, она торопит
ся к реке. Д о  морозов — рукой подать, а воде надо добраться до оке
ана. Всем куда-то надо добраться. Воде — до океана, гагарам, что 
последние дни идут в поднебесье известным одним им азимутом, до 
тепла, партиям — до разведрайонов, до экспедиций. А вот им с Кон
стантином — до ключа. Никуда дальш е им пока не нужно. Только до 
ключа.

А он рядом. Константин ныряет в тальниковую поросль и проби
рается вперед, осторожно придерживая руками прохладные хлесткие 
ветки. С ними шутить нельзя — отпустишь ненароком лозу, ожж ет она 
лицо идущего следом. И Константин отпускает ветви постепенно, бе
режно, будто расправляет корешки деревца перед посадкой. Наташу 
возбуждает его забота, ласкает каждое его движение, которое хоть и 
далеко от нее, но предназначается ей.

Ключ открылся неожиданно. Казалось, непролазному лозняку ни 
конца ни края. И вдруг словно распахнулось коричневое кружевное 
оконце. Сквозь покоробленный лиственной ажур проклюнулись зали
занные, скользкие д аж е для взгляда голыши, узкая песчаная полоска и 
многострунный, вскипающий на камнях уступчатыми бурунами ручей. 
■Берег, с которого они вышли, был совсем отлогий, а противополож-
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НЬ1Й —  теснил воду невысокой каменной осыпью. От осыпи широким 
уступом отходила покрытая галечником терраса. Когда-то, много ве
ков, а то и тысячелетий тому, ключ шел по террасе, там было дно.

’ Под ногами коротко и сухо захрустела галька. Кусты сомкнулись, 
будто за Константином и Н аташ ей опустился живой шершавый зан а 
вес. Остались двое, торопящ аяся вода и широкая скользкая терраса.

— Ну, вот. А берегом когда б добрались. Зря Петро берегом пошел.
  Ч ерт  с ним, пусть идет, где хочет. Помоги снять рюкзак. С лу

шай, Костя, здесь золото. Его просто не может не быть. Нет, нет, тут
непременно есть золото.

Константину очень хотелось, чтобы золото было. Сдергивая с опу
щенных Наташиных плеч широкие, простроченные лямки, он говорил 
ей в вязаную синюю шапочку, из-под которой вылезали короткие пряд
ки гладких волос:

— Законно. Есть золотишко.
Константин не был старателем. В их селе за металлом ходил, да и 

го в давние времена, один неудачник — Митрич Солдатенков. Но, вид
но в крови у таежников заложено любовное, внешне пренебрежитель
ное отношение к окаянному солнечному металлу. К ак  истыи сибирским 
рыбак никогда не скажет «клюет», а обязательно «склявывает», так т а 
ежник не употребит: «золото». Золотишко. Так говорили его прадеды,
деды, так  говорит он сам.

— А время... Костя, милый, у нас очень мало времени. Сегодня уже
восемнадцатое сентября. _

  Хватит, — уверенно рубанул кулаком^ воздух Константин.
Нам хватит. Не веришь? Д авай  спросим у тайги.

Обернувшись к кустам, за которыми мглистым частоколом громо -
лились сосны и лиственницы, басовито крикнул.

И лес рассыпал радостный многоголосый ответ: «Х-а-а-тит!..»
— Смешной ты, — сказала Н аташ а с благодарностью и зябко пе

редернула плечами. Здесь, в распадке, было значительно холоднеи чем 
в тайге Ветер дул с гор вдоль ключа. С тальника облетали листья 
лодочки. Они шуршали по камням, добирались до воды и плыли,, на 
дежно покачиваясь. В омутках листья крутились, прибивались к  суше, 
бахромились вдоль берега дрожащей зубчатой кромкой. „пчпязн.

— Н ам  бы сюда раньше, — посетовала Н аташ а и тут же возрази 
ла себе. — Нельзя было раньше. Старатели были хищниками, а у 
нас — план.

Это она слышала в институте — насчет хищничества.
«Старатель был несчастным человеком. Ж адным, хвастливым, 

лживым. Но он не был хищником. То, что он брал из своего шурфа, 
оазве это хищничество. Много шурфов — редкий фарт. Сезон роется, 
неделю — пропивает. Разве это хищник». Но возраж ал  Константин 
мысленно. Вслух ему с Наташей хотелось только соглашаться.

  П лан и научное предвидение. Ты о Билибине слышал?
— Н е помню.



Г п р о с Ь- 0 гдеа П о‘
, , ™ Ь’ая чувствую себя иногда землекопом. Рою шурфы б е р у 'п р о  оы, без размаха, без расчета ня нрчтп R в-ги,,..» ^ r4 J > сру про

мы топчемся, разобьют п р ш с Г с м Г е й о ™ »  А “ МеСТах' где 
было: Ко-лы-ма. Оленье туловищ е? РУ У ™  п0»“ а<=шь, что

— Какое туловище?

Смотри, черти, придумали.
А что, точно ведь подметили.

— И по науке подходит?
— То-то и оно.
— А по-моему, точнее сказать, не по, а к науке
— Осмыслуй.

подгТняют?я ? „ д Ч” “ Й е , е ™еР™ УбеЖДеН’ такого типа
— То есть...

Вот именно. Сначала геологи оконтурили месторождения пп

ол"е°,Гш И„ ба Г ,Ле" "  МП“ " Ш”еТ- НУ " * - У т с Е и Г Г о р ™ :
-— В этом что-то от зерна... i
Наташа покровительственно, по.-родственному хлопнула Конотян 

тина по плечу. В последние дни она частенько прибегала к этому жес 
У - “ 10РЙ“ очеяь Петра. За  нее время, что они были знако-
Г ™  аташа не " Р '« “ »Уа а ть к Петру ни разу. Д а ,  в п р и ё м и н е
веГ ьш  Рё КОСНуТЬСЯ' " ° Т0МУ ,то  ПетР в ее был чём-то ёесущесгвенным, материализованным ровно настолько, чтобы быть необремени
тельным в обращении. Он есть, и от этого никуда не деться но считать 
ся с ним можно постольку, поскольку. дегься, но считать-

К той ночи, с которой она перестала быть для Петра «старухой» 
Н аташа относилась совсем не так, как он. «старухой»,

^ ля него та ночь была открытием — он именно тогда понял что
хотелосьПбыткДУЩИе ° Тношения со сверстниками -  самозащита. Ему 
. елось быть постоянно в гуще, нравилось, что без него не обходилась 
НИ одна компания. При этом не он предлагал себя ей, а его приглаша
казалосьТачтоДерВЧаТа ССОрились дрУг с дрУгом- он легко мирил их. Ему

равля^г’ Г „ п 1  ЭТЭ ИД6Т ° Т» еГ°  УМ6НЬЯ РазгаДывать людей, на равлять их по тому пути, который кажется правильным именно ему
и  только после той нОчи, мысленно обособив себя от прежнего он

Г " ’ Т  П Р И , “ Н а ' " °  К 0 Т ° Р 0Й  Ж М а " “  Р » 0 М П Я Н „Я Х Р И П О Д ? ™ »
ему л ё  этого Уп„,0ры  " ° в'’д аР™“™  Р»"РР» не в том, в чем казалось 
ему до этого. Он — собеседник для всех. Приятный, всегдашний, не



отягчающий. К нему могут обратиться, когда иссякнет серьезная тема, 
а на поиски новой не хочется тратить энергию, и его так же запросто 
могут перестать слушать, когда тема обретется, не только перестать 
слушать, но и отмахнуться вроде бы необидным: «Погоди, Петюнчик, 
не скворчи». Так же незавидна его роль и в перемириях. Не в прими
рениях, а именно в перемириях! (Осмысливая события, он не только не 
щадил себя, но порой, бичуя былую свою снисходительность, оказывал
ся несправедливо категоричен в оценках). Вспоминая свои порханья 
между чернокошечниками (он т а к  называл не поладивших в пустяках), 
Петр яростно краснел и наотмашь бил себя по колену. Им забыть о 
ссоре меш ала гордость. Ни один, видите ли, не хотел быть первым. 
И вот оно— удобство: Петюнчик. Он не станет докапываться до сути, у него 
нет принципиальной позиции, нет гордости и уж он-то сноровистей лю
бого другого сшлифует ребра. И он сшлифовывал. Шуточками, пустячка
ми, оскоминной своей философией: «Берегите нервы. Они годятся для 
больших свершений, а размениваться на нелады — это же пошло». За  
такую философию надо бить подсвечниками! Установка людей с рых
лой гордостью.

Именно тогда, после той ночи, Петюнчик преобразовался в Петра 
и был уверен, что окружающие это заметят. И они заметили. Замети
ли, что он перестал паясничать, неохотно отзывался на уменьшительное 
свое имя и вовсе отказался принимать близко к сердцу подчеркнуто 
официальные физиономии вчерашних друзей, сегодня почему-то пере
ставших друг друга замечать. Заметили, что он перестал быть всегдаш
ним и отнеслись к этому так, как обычно относятся при подобных 
превращениях. Быстро привыкли к «Петру» и так  ж е  быстро к тому, 
что, оказывается, без его услуг можно обходиться. А так как изменение 
привычек непременно связано с определенными издержками, то они 
возложили эти издержки на него. С какой стати меняться окружаю
щим, ежели на рожон лезет один. Петр стал не так  удобен и потому
менее обязателен.

Н аташ а первая из близких знакомых почувствовала, что Петр из
менился, и первая ж е отозвалась на изменение. Она не поняла состоя
ния П етра — это ей не было нужно. Она лишь механически среагиро
вала на обстоятельства. Так ж е  механически, как  человек поднимает, 
защ ищ аясь, руку, когда на него замахиваются. Петр стал серьезен и 
говорил ей: Наташа. Она стала говорить: Петр. Он сделался суховат, 
смущался при встрече. Отношения их, потеряв непосредственность, 
начали ее в какой-то мере тяготить и кончилось тем, что они стали 
встречаться редко. Она этого никак не пыталась осмыслить и истолко
вать, он же осмыслил, истолковал по-своему и под это толкование взял
ся подгонять ее обязанности по отношению к нему. Она очень скоро 
поняла его ошибку, но разъяснять ее не стала. Во-первых, опять-таки 
потому, что ей это не было нужно, а во-вторых, потому, что была са
мой обыкновенной и, как всякой девушке, ей нравилось быть чьей-то 
Королевой.

Тогда^Ндташа не предполагала, что встретится с Константином, а
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когда встретилась, то не ощутила никакой потребности сопоставлять 
нынешнее с минувшим. Все, что было — школьные, институтские ее 
увлечения, неволнующая игра с Петром— сразу сделалось таким напы
щенно чужим, о чем вспоминать и странно, и весело. В девятом клас
се она, помнится, навеки полюбила Сержика Воеводина. Д аж е, когда, 
вызывая к доске, преподаватели называли его фамилию, она бледнела 
и опускала глаза. Д аж е  сейчас она смогла бы воспроизвести особеннос
ти его ответов. История, литература, география, анатомия — все по 
учебнику. Точно, четко, ничего лишнего. Эти предметы Сержик терпел 
и тратил на них ровно столько времени, сколько необходимо для отлич
ной оценки. Зато  на математике Сержик был богом. Он давным-давно 
кончил со школьными учебниками и свободно обращался с интегралами. 
Павел Матвеевич никогда не спрашивал его по программе, он интере
совался новыми, своеобразными решениями. И Сержик эти решения 
находил. Д оказывая, он увлекался, а Наташ а смотрела на него, холо
дея от восторга. И  самым для нее страшным было бы узнать, что кто- 
то раскрыл ее состояние. Сержик являлся ее тайной и поэтому был 
особенно дорог. С Петром обстояло наоборот. Он не волновал, его от
ношение к чему-либо ей было не важно. Но вот что окружающие уве
рены в его привязанности к ней — возбуждало. Ей нравилось слы
шать «Наташкин Петюня» или «Ну чего ты с ним играешь...», нрави
лось загадочно улыбаться и отмалчиваться. Происходящее же теперь 
можно охарактеризовать коротко: все равно. Наташе было все равно— 
узнают или не узнают, поймут или осудят. Просто есть Костя и есть 
она. Она и Костя. Все!

Солнце спускалось. Над сопками колыхалось жидкое марево и 
казалось, будто вершины сосен не в л ад  покачиваются. Кусочек солнца 
изломанно плясал на воде у самого берега, от него отрывались и выбе
гали на стрежень блестящие чешуйки. Константин, подхватив рюкзаки, 
зашагал вдоль берега.

— Ты куда?
— Палатку ставить.
— Где думаешь?
— Брод надо искать. На нижней террасе, — Константин показал 

место, — на выходе из распадка.
— А здесь?
— Низина, если дождь — зальет.
— Ух ты, какой предусмотрительный, — сказала Наташ а с вос

торженной лаской, хотя, если бы ей самостоятельно пришлось разби
вать лагерь, она разбила бы его именно на том месте, какое выбрал 
Константин. Но это сделал он, то была его забота о ней, о них обоих.
И она, поддаваясь какому-то ошалелому порыву, требовательно 
сказала:

— Костя, постой.
Он остановился. Она подошла, взяла сначала один рюкзак, потом 

другой, положила их рядышком. Поправив лямки, распрямилась и
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посмотрела на Костю завороженно и просительно. Он шагнул навстре
чу зовущим ее губам, некрепко обнял.

Устав от поцелуев, Н аташ а подняла на Константина волглые гла
за и внятно сказала то, что не решалась сказать вслух весь сегодняш
ний день:

— Милый! Какой ты у меня милый...
— Натаха...  ой же, Натаха...  как же это ты... «Костя, постой...»
— Ты знал?
— Вообще-то знал... Но ведь так... так... я и теперь не верю...
— А ты верь... — Н аташ а потерлась шапочкой о его ухо. — Верь, 

вот она, я...
Они целовались, говорили что-то совсем незначительное, одинако

вое, снова целовались и снова говорили.
— Ты меня любишь?
— Очень.
■— Как, как?
— Очень, очень.
— И я  тебя о-о-очень...
— Н ата ,  смотри красота какая...
•— Т ак  и должно быть...
Р езко  вчерченные в закат  сопки потеряли объемность, стали не

правдоподобно геометричными. Ч ернее таинственные конусы на алом 
таинственном полотне. На острие ближнего конуса — одинокая, без 
вершины, лиственница, будто рука, вцепившаяся в остатки дня, в бе
лесую полоску, размежевывающую закат  и густеющую синеву.

— Пойдем. Поцелуй меня еще разик, последний, и пойдем...
Р асправляя  на груди Константина лямки, Н аташ а вспоминала:
— Знаешь, в семье я была старшая. Всего нас было трое: Пупа, 

Ате и я...
— Какое Ате?
— Братишка у меня был Максимка. Вместо «а что?» он говорил — 

А те. П упа — это сестренка Милка. Ну вот, и я — старшая...
— Нянька.
— Почему — нянька?
— С тарш ая — всегда нянька. Средним — гулять, а ей с м лад

шенькими.
— У нас так не называют, а вообще-то правильно. Милка к под

ружкам, я с Максом. Ну, в общем, это не суть. Я — к закату. Против 
нашего стоял серый двухэтажный дом. И вот, интересно, зимой, с де
кабря по март, на левое крайнее окно второго этажа этого дома 
каждый вечер натекало солнышко. Я вот думала: как  сказать — вхо
дило, вползало, спускалось... Нет, именно — натекало. Точно, как 
струйки в этот омуток. Они не торопятся, не толкаются, они знают, что 
их место — только здесь. И нигде кроме. Так и солнышко... Начина
лось с верхнего угла. Серый проем розовел, потом становился оранж е
вым и вдруг на все окно натекало солнце... Ты замечал, что солнце на
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закате всегда ярче, чем на восходе. Только оно, как  будто без лучей. 
Будто солнышко — само по себе, а лучи — сами по себе. И начинают- 
ся-то они совсем не рядом с солнечным кругом... Но это, впрочем не
важно... И вот солнышко совсем без лучей, натекало на окно и свети
ло в нашу комнату. Ну, чего ты улыбаешься? Честно, светило Потом 
как-то ломалось, становилось рифленым и очень быстро стекало в пра
вый нижнии угол окна. Но это уже было не солнышко, а рифленая и 
поломанная полоска. И мне становилось скучно. Я говорила М аксу  
«Солнышко не придет» Он топал ногами и кричал: «Придет, придет >,

И оно приходило. А ведь правда здорово — что солнышко все-та
ки приходило?.. Ну, еще разок и пошли. Сейчас наш появится

— Ну и что?
— Ничего.
— Ты иногда зря на него.
— Замолчи!

Брод нашли скоро. выхода из долинки ключ стремительно пово
рачивал, будто наткнувшись на препятствие, левый берег образовывал 
косу. На подходе к косе вода вспухала, а за поворотом, разделившись 
на рябые бесноватые струйки, гулко металась в сужающихся берегах. 
Войдя в воду чуть выше поворота, Константин обернулся к Наташе 
предупредил:

— Иди наискось, вниз не смотри.
Наташа подмигнула ему и ласково толкнула в плечо:
— Д авай, действуй.
Теперь-то она знала, как перебродить ключи. А в свое время пер

вая ее попытка едва не оказалась последней. Тогда она не взяла выше, 
а пошла по самому перекату — ей показалось, что там мельче, а то' 
что не сможет устоять на струе, не приходило в голову. Свалило ее у 
самого берега и проволокло совсем немного, она успела схватиться за 
выдававшийся из оползня корень. К тому же на счастье близко слу
чился Петр... Но, в общем-то, она и без него бы, конечно, выбралась... 
Д а ,  теперь-то она знает, что входить в брод надо как  раз перед тем 
местом, где вода вспухает, здесь она идет тише, словно, успокоившись 
на миг, набирает силы для буйного рывка. Смотреть в воду она тоже 
не станет и пойдет, разумеется, наискось. Все это ясно без Костиных 
советов. Но он посоветовал, и она была ему благодарна за наивное вни
мание.

На песчаном сухом месте они поставили палатку. Константин око
пал ее, сделал водоотводную канаву. Н аташ а подергала туго натяну
тые палаточные растяжки, насчет канавки сказала:

— Ты уж совсем капитально, вроде на сезон.
Закон-тайга. Сентябрь, не сегодня-завтра задождит.

 ̂ — Типун тебе... Не будет дождей. Пока мы не кончим — дождей не
будет. И морозов — тоже не будет. Прокопушим эти терраски, найдем

26

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



металл, вернемся в район — тогда дожди. Я верю. Ты знаешь, Костик, 
я ужасно везучая...

Выше по ключу выстрелили. Эхо прокатилось по распадку и з а 
глохло, будто запутавшись в костлявых ветвях дальних лиственниц.

— Наконец-то... — Н аташ а схватила ружье. Сизый дымок повис 
в сером неподвижном воздухе. — Ты понимаешь, Костик... — Она оже
сточенно потерла лоб. — Я так  переживала...

— А я...
— Ты — что. Ведь я отвечаю за отряд, спрос-то с меня.
— Д а  разве в этом дело...
— И в  этом тоже! •
Освобождаясь от волненья, в котором за минуту перед тем не хо- 

гели признаться, оба беспричинно засмеялись, и Константин, набрав 
много воздуха, закричал, переходя на фальцет:

— Петро-о-о-о!
— Сорвешь голос, — смеялась Наташа.

. — Пусть, — радовался он. — Я ведь загадал: не придет, пока сде
лаем кладовку, пойду искать.

— Где?
— По ключу.
— А вообще так  нельзя. Н адо  что-то делать.

-  Ты поговори с ним.
— Непременно.
Н аташ а  не могла и не хотела понять Петра. Ей не приходило в го

лову, что игра ее с Петром была игрой только для нее. Он же любил 
или думал, что любит по-настоящему. Впрочем, может быть, приходи
ло такое ей в голову и порой д аж е  немного было ж ал ь  Петра. Но муж
чина должен быть мужчиной, и если он не нравится... Короче—она лю
бит Константина. Танцевать надо от этого.

Петр шел берегом ключа по гальке. Она с крокетным стуком пе
рекатывалась у него под ногами. Когда шум подкатился совсем близ
ко, Н аташ а спрыгнула на нижнюю террасу и, поднеся к губам скруг
ленную ладошку, объявилась:

— Го-оп!
!— Гоп, гоп! — весело отозвался Петр, в сумерках еле различимый 

на фоне тальника. — А я только стрелять хотел, думал — может 
прошел.

■— Не прошел. Брод ниже, у косы. Заходи в воду метра на четы
ре но теченью.

— Добро. Как у вас с чайком?
— Д л я  чая нужен костер.
— Э-гей, Петро, топай семимильными, магазин еще надо сладить..
Как всегда, Константин шутливо-деловым тоном пытался снять на

пряжение, и, как всегда, Петр на эту попытку не отозвался. Он не хотел 
признать, что случившееся произошло бы рано или поздно. Не окажись 
Константина, оказался бы другой. Непременно бы оказался тот, кого 
Н аташ а сочла настоящим, потому что его, Петра, она таким не счита



ла. Вот с этим-то последним он согласиться не мог и откровенно трети
ровал Константина. Он видел, что Константина это раздраж ает, и радо
вался. О том, что тот всячески смягчает отношения из-за Н аташи а сам 
Петр ему безразличен, Петр не думал. Он даж е был убежден, что 
казнит Константина своим презрением, желчностью своей. Й это 
в какой-то мере утешало. В общем, происходило то обычное, что, к не
счастью, происходит сплошь да рядом: слабый сильного либо боготво
рит,, либо ненавидит.

Магазин делали при фонарях. На раздвоенной лиственнице, метрах 
в пяти над землей, глазасто метались два светлячка, а Н аташ а, тревож
но следившая за их беспорядочными движениями, беспокоилась:

• • Мальчики, вы бы привязались, что ли... Не спикируйте маль
чики.. ’

Сделали магазин — небольшую платформу с крепкими бортика
ми, сложили в него продукты. Небольшой мешочек пшена, четыре 
пачки пиленого сахара, три плитки шоколада, двенадцать банок ту
шенки. Запасы не обильные и их тем более следовало обезопасить от 
медведей. Покончив с магазином, развели костер, вскипятили чай.
^ Как ни странно, этот вечер прошел сравнительно спокойно. Может 
быть, оттого, что устал, а может, и потому, что одиночке в тайге и 
впрямь страшновато, Петр не огрызнулся на замечание Н аташ и о том! 
что «подобные фокусы недурно бы прекратить». Наоборот даж е посо
пев смущенно, признался:

Я ведь чуть было не упорол. Ключ этот выше распадается, черт 
знает, по какому рукаву идти. Потом подумал, что ж дать  вы, наверня
ка, будете на ближнем...

Такой тон расположил Константина к Петру. Нет, расположил, пот 
жалуй, не то слово. Просто он будто приподнял непрочную шторку над 
очень человечным, которое постоянно жило в Петре, и Константин по
нял, насколько Петру тяжело нести свое огорчение и свою ненависть 
Он уже не думал о том, что Петр сам выбрал себе позу, которой так 

упорно держался, что все происходящее происходит, в  конце концов, по 
его воле. Просто перед Константином сидел обойденный человек, кото- ■ 
рый, наверняка, и сам не рад всей этой передряге, но, для того, чтобы 
выбраться из нее, не хочет поступиться гордостью, и хотя бы за  это его 
надо уважать. Д а ,  да, уважать, потому что ему в гневном его одино
честве очень трудно. И не он эгоист, а они, потому что раздражались 
чужим несчастьем, мешавшим их счастью.

Словно озаренный этим открытием, Константин впервые резко 
прервал язвительный Наташин ответ:

— Упорол бы — нашли,
— Есть кому...
— Притормози, Наташа, отбой.
Н аташ а пожала плечами и промолчала. Петр же, видимо, устал 

даж е для презренья. Посидели несколько минут молча, потом Наташа 
стала советоваться насчет завтра — где закладывать копуши и как 
лучше их располагать: в шахматном порядке или спирально. Петр от
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стаивал шахматы, она ж е  была за спираль. Спиральный метод предпо
читал начальник района Георгий Амбарцумович, и Н аташ а рассчитыва
ла: если и не найдут золота, все-таки Георгию Амбарцумовичу будет 
приятно, что они пользовались его способом. Кончилось тем, что Петр 
сказал:

■— Психическая? Хрен с ней, даешь психическую!
И ушел спать. Уш ла спать и Н аташ а, которая либо в самом деле 

дулась, либо делала вид, что дуется на Константина за его неожидан
ное вмешательство. А Константину спать не хотелось. Он чувствовал, 
что Н а таш а  больше обиж ена не тем, что он заступился за Петра, а тем, 
что он позволил ей уйти. Н аташ а ,  конечно, не опит, ждет, что он оклик
нет. Но ему хотелось быть одному, и он не окликал.

в
Н аташ а сказала , что она везучая. Что значит — везучая? Может,

везет   значит делается само по себе? Захочет человек и все, как
в сказке. Ведь подумать — середина сентября, а без дождей. Обычно 
в это время дожди идут сутки, двое, трое... Иногда неделями не пока
зывается солнце, а в нынешнем году — как  по заказу . Это случайность, 
конечно. Может быть, везение и есть сплошные счастливые случайнос
ти? Говорят же ■— в рубашке родился. Или считать, что тебе везет 
значит уметь отмахиваться от досадных мелочей и добиваться удачи в 
главном? Это, понятно, не относится к дождям, здесь разговор шире.

О себе Константин не мог сказать определенно — везучии он или 
невезучий И так  бывало, и так. Иногда все получается хорошо, а иног
да — сплошные напасти. Д а  так  привяжутся, что и конца им не видно. 
З а  что ни примешься, ничего не получается. Н а что уж нехитрое дело 
двеоь на петли подвесить, и то однажды, во время невезения, Констан
тин обухом угодил не по гвоздю, а по пальцам. Полмесяца после этого 
бюллетенил. Нет, у него ни то, ни се. А вот деду Мазаю, тому везло

По-настоящему его звали Алексеем Ефимовичем Цыбулиным он 
даже приходился Константину каким-то тридевятым родственником. 
Но сколько Константин помнил, имя у деда было одно Мазаи. Мать 
рассказывала, что однажды в половодье он притащил по Умже салок, 
на котором впритык сидели зайцы. С тех пор с легкой руки учителя 
прилепилось к нему имя знаменитого деда, хотя шел тогда Алексею
Ефимовичу всего четвертый десяток.

К Алексею Ефимовичу Цыбулину в Каранахе было два ярко выра
женных отношения. Взрослая половина села уваж ала  его безоговороч
но и мнения его во многих вопросах считались непререкаемыми. Та же 
часть села, которая донаш ивала ремковатые отцовские порты и нале
зающие на глаза кепки, деда М азая  изрядно побаивалась, ибо отно
шения их складывались по принципу: потребление возмездие. А по
треблять у везучего деда было что. Раньше всех у него поспевала круп
ная земляника, недели на две прежде чем у остальных хозяев созрева
ли огурцы и помидоры. И те и другие у деда М азая  были мечеными.
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Д р а л  дед Костю без увлечения, будто исполнял бестолковую обя
занность, но места для каждого нового пучка, тем не менее, выбирал 
свежие. Вначале Костя скулил тоскливо и нудно, потом чуть наддал, на 
что молчавший до сих пор дед, резонно пробормотал:

— Молчи, дурак, умнее будешь. Ревматизьма теперь век не при
станет.

Однако Костя умнеть не захотел, и дед потянулся за новым пучком. 
И быть бы Косте драну, как  Сидоровой козе, не приключись неожидан
ное. Федька Сарычев, который утек благополучно, что называется сам 
полез черту в лапы'. Совсем рядом Костя услышал его отчаянно слез
ливый вызов:

— А я тебя, М азай, не боюсь. Если Коську не бросишь, я тебе все. 
огурцы вытопчу. Отпусти, слышишь, отпусти... Н§ тебе. На...

Д о  л а за  Костя добрался вроде бы по инерциц. Он уже был в кон
це переулка, когда раздался исступленный Федькин вопль. Но вопль не 
остановил, а словно бы подхлестнул Костю. Он д аж е  перестал испыты
вать неудобство от отсутствия порток. У себя во дворе он залез в д ож 
девую кадушку и окунался в застоявшейся воде до тех пор, пока, ис
кристое жж енье не перешло в тупой устойчивый зуд. Без штанов домой 
было идти нельзя, и Костя забрался  на сеновал.

Все, что делал с момента появления деда и до сих пор, он делал 
I инстинктивно, потому что так  было надо. Надо было убегать — и он 

убегал, надо было упрашивать и скулить — он упрашивал и скулил, 
представилась возможность убежать  — и он убежал. Его никогда преж
де не полосовали крапивой до такой степени боли и никто не говорил, 
что вода в таких случаях помогает. Однако же он знал всем опытом 
живших до него, что действовать так — надо. Обстоятельства сложи
лись так, что на размышления у него просто не оставалось времени, 
потому что вначале им руководил страх, потом заставляла боль. Страх 
и боль довели его до такого отупения, что он как  бы отрешился от 

] свершившегося, будто сработала в нем пружина, которая сж ала тело 
I до одеревенения. Свернувшись на сеновале, он впервые за все это вре

мя всхлипнул. И свершилось чудо — ему стало легко, и словно с пла-
1 чем стекала боль. Он плакал, захлебываясь слезами, щемил зубами 

кулаки, и ему была нужна, до исступления, до тягостного воя ему нуж
на была жалость. Весь уходя в неслышный крик, отдавая ему все свое 
существо, он истошно звал:

— Папка! Где ты, папка... Папка, родимый! Па-а-а-ппааа!
Отец нужен был ему для защиты от всего мира, такого злого к 

беззащитному одиннадцатилетнему человеку, для защиты от неспра
ведливости, при которой сильный не знает пощады. Отец нужен был 
для того, чтобы знать, что он есть, что он отзовется. Но не было отца. 
С зимы сорок первого года их у многих не было в Каранахе.

Извиваясь, остервенело прикусывая губу, Костя исходил в шепоте...
— Папка! Родной! Папка-а-а!
И вдруг народилось солнце. Оно глянуло из-за сосен одним глаз

ком, потянулось острыми своими лучами, полезло по веткам быстро



быстро, затанцевало на верхушках. Костя смотрел на солнце вприщур, 
и ему вдруг показалось, что по другую сторону солнца есть радостная 
искристая страна, где никто никогда не дерется, где не растет крапи
ва, и у всех ребят есть папы. Потом он неплотно закрыл глаза, и чудес
ная страна оказалась уже не огненно-искристой, а алой и чуть-чуть 
сморщенной. Когда же глаза закрылись совсем плотно, страна почер
нела, по ней ехали газики, а из-под их колес вылетали белые и серые 
куриные перья...

— Эй, кума, скажи своему охломону, пускай портки заберет. Я на 
оградку около сараюшки их кинул.

— Каки, кум, портки?
—• Коська-то, чо, дома разве не ночевал?
— С Федькой, говорил, лучить пошли.

Лучить? Это они нонче лучить пойдут, я им обоим светильники 
начесал, шире генеральских стали. Свету им теперь от зари до зари 
хватит.

Д ед Мазай скорей всего шел проверять язок — в руке у него бы
ло прикопленное ведро. С сеновала Костя видел лишь толстопалую де
дову руку, придерживавшую поставленное на оградную слегу ведро. 
Матери Костя не видел вовсе, слышал, только жидкое шмяканье, по ко
торому угадал: мать чистит стайку. А когда шмяканье вдруг прекра
тилось, не менее безошибочно определил: сейчас. И действительно, мать 
заинтересовалась, а дед, не вдаваясь в подробности, удовлетворил ее 
любопытство. В общем-то все было так, как Мазай рассказывал:

— Прикормили, кума, пса... Гляжу, что ни день, то перья... Глад
кий кобель стал... Дотумкал я, что к чему... Пока не пакостили, я вроде 
не замечал. Ну, наберут по десятку огурцов, экое разоренье. А потом 
спакостили —- бирки смешали. Я и скараулил. Твой-то, когда я его 
пустил, и про штаны забыл. Утром! я подобрал, на оградку кинул. 
А сказался, стало быть, лучить?

■— Лучить, холерска душа.
— Ты смотри, и домой не появился. У Сарычевых, видать, ночевал. 

А может, и стыдно ему домой-то.
— Какой уж стыд. К людям-то вполнага стыдней.
— Не скажи. Дружок у Коськи что надо. С таким на медведя 

можно.
— Все они хороши. По чужое добро с ним можно.
— Тоже — добро... Я твоего-то поймал, а тот стебанул. Когда же 

я стал Коську учить, Федька вернулся и, чтоб я дружка его бросил, 
стал грядку топтать. Ну я и его поучил. А Коська убег и о дружке з а 
был. Тут, конечно, как винить — не до памяти ему было... Убег в 
общем...

«Убег, убег...» Эти слова, хотя и сказанные дедом без особой уко
ризны, скорей д аж е  с пониманием, плеснули вдруг на Костю тугим ж а 
ром. Не потому, что он забыл Федьку в тот момент, не потому, что убе
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жал. Потому, что не вспомнил потом, не подумал, что Федька по соб
ственной охоте принял на себя часть — неизвестно еще какую — Кос
тиного наказания. Косте стало так  стыдно, что он готов был согласить
ся на любую вину, чтобы искупить эту, чтобы кто-нибудь и про него 
сказал, что с ним можно идти на медведя.

— Что думаю — может, я зря с этим«-то строжился, бирки, мо
жет, не они вовсе стасовали.

— Я это, я! — отчаянно выкрикнул Костя и высунулся.
Мать, стоявшая прямо под сеновалом, круто вскинула голову, а 

дед М азай  просто приподнял брови и без удивления, словно был совер
шенно уверен, что Костя появится именно в этот момент и выкрикнет 
именно эти слова, сказал  удовлетворенно:

— С тало быть, по адресу перепало. Ну, ну. Серчаешь, небось?
Я вот тож е за бирки рассерчал. Ты, это самое, красоту-то свою сходи 
возьми, а то девки любить не будут.

В глазах  у деда М азая  играли зайчики, окладистая борода была 
расчесана аккуратно — по всей ее длине пролегли от гребня ровные, 
будто линованые полосы, лишь на исходе они ломались, путались, и 
поэтому весь низ бороды шел коротенькими веселыми завитками. От 
ночного деда оставались только тяжелые, толстопалые руки. Они и сей
час казались  страшными и беспощадными, хотя творили самые не
страшные дела — одна по-прежнему поддерживала ведро, а другая 
шарила по карману — видно, М азай нащупывал кисет.

Первое, что вспомнил Костя из ночи, были они — руки, и ему на 
мгновение стало жутко. Зачем он сказал о бирках? Ведь не он их пере
ставил, а Борька Лыткин. Теперь еще и от матери добудется. Но дума
лось так  — всего миг. «С ним на медведя можно...»

— А мне и не больно совсем. Совсемочки не больно.
— Зажило, значит, быстро, наперед учту... ^
  у  меня папки нет, надо мной чего не изгоняться, над сиротой.
Такую фразу он слышал от матери Борьки Лыткина. Когда Борь

ку оставили на второй год, она сказала: «У тебя папки нет, над тобой 
чего не изгоняться, над  сиротой». Правильно она сказала. И совсем не 
понял Костя, почему мать вдруг взвизгнула.

— Сирота! Значит, разбойничать можно, коль сирота... Посмотрел
бы папка... ,

Захлебнулась криком, закрыла ладонями глаза и боком, Ооком по
шла к избе. Как шальной, скатился Костя с сеновала, забегал вокруг 
матери, норовя подсунуться под растопыренные ее локти, а она незряче 
отталкивала его и выла. Надсадно, беспросветно выла по мужу, по сы
ну, по судьбе своей неладной.

Костины штаны дед принес сам. Он сидел в горнице и, не находя 
разговора, смолил цигарку за цигаркой. Просидев с час, поднялся, по
шел к двери, могучий, неуклюжий, растерянный. С порога обернулся, 
пбсмотрел на Костю как-то очень серьезно, сказал, будто прогудел:

— З в ал  бы приходить за огурчиками, да, знаю, неохота так. А ког
да полезете, не пакостите.
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Пригнулся в низкой двери, затопал в сенках тяжелыми на подков
ках сапогами.

Предполагал дед, что не удержится Костя от удалого соблазна 
да ошибся. Может оттого, что разрешенная лихость не заманчива мо
жет, потому, что сдружился с дедом, но в огороды Костя лазить пе
рестал. А дружба у них наладилась как-то враз. После того случая 
вдруг оказалось, что Косте без деда никак нельзя. Н ужда за нуждой 
Крючок к леске правильно привязать — к деду, западню для синиц 
манок на рябчика, топорище изладить — все к нему. Он да Федька С а
рычей — деду лучшей компании и не надо. Он учил ребят слушать 
тайгу, понимать ее доброту, ее равнодушие, остерегал от ее неприязни. 
Костя не сразу понял деда и вначале д аж е  обижался на него. Бывало, 
набредут они на заячью лежку, поднимется косой, пойдет стричь снег' 
а дед стоит с ружьем и ухает ему вслед. Наддает зайчишка, аж  дым 
снежный стелется.

— Деда, ну вдарь же ты, деда!
— Пускай плодится.
— Зачем же ружье-то, деда!
— А мы с тобой пару взяли, куда еще.
Однажды и вовсе Косте охоту испортил. В тринадцатый свой день 

рожденья Костя впервые пошел промышлять с отцовской двустволкой. 
Загадал: «Пару глухарей возьму, удача на ружье будет». Дед повел 
его на Мордвин отруб, там, он еще с осени приметил, кормились глу
хари. И надо же так Косте подфартить: первого петуха он взял еще 
на пути. Д а какого петуха — килограммов на пять, не меньше. На от
рубе снял еще одного пожиже. Разохотился на третьего, но выцелить 
не успел — дед под самую руку так ухнул, что мушка на полметра под
прыгнула. А дед объясняет:

Хотел двух на счастье, на счастье добыл. Хорошего помаленьку.
Обиделся Костя, две недели к деду не заходил, думал: «Ишь ты, 

добренький! Ему под руку ухни, небось дал бы. Ж алко ему! Что в тай
ге дичи не хватит, что ли». Только как-то само вышло — помирились, 
и снова — водой не разольешь.

Дед М азай являл в своем роде человека удивительного. Он посто
янно был устремлен в поиски доброты и поэтому находил ее там, где 
другие не замечали. Впрочем, может и замечали, но считали, что ее 
здесь мало и не стоит около нее останавливаться. А дед останавли
вался и открыто любовался каждой крупинкой доброты. Она была для 
него во всем: в ягоде, в кусте, в зверюшке. Подойдет, бывало, к брус
ничной поросли, проведет, еле касаясь тяжеленной своей ладонью по 
седоватому от инея расстилу, и задумается надолго.

— Чего, деда, ягоду не берешь? — спросит Костя.
— Возьму, куда она денется. Знаешь, что я думаю: не для челове

ка эта ягода существует. Д ля него и так много всякой. Смородина, ма
лина, черемуха, много... А эта ягода — для птиц. Косачи ее склявыва- 
ют, рябчики. Под снегом находят.

Про бурундука рассказывал:
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. — Бурундучишко — мужик заботливый, точь-в-точь, как белочка.
Тоже на зиму запасы делает. Натаскает в норку орешков, грибов на
сушит. Если кладовку его разорить, кинется меж сучков и задавится. 
Непременно задавится, потому что зла простить не может. Говорят, что 
клещей он заразных разносит. По-моему, болтают. А если и разносит, 
что с того? Какая зверушка не разносит... Бурундучишку обижать 
нельзя, добрый он зверушка.

Погиб дед М азай так  же, к ак  жил, — добро и памятно. По перво- 
ледью Колька Маковкин пошел на реку кататься на коньках, лед не 
выдержал. Дед, проверявший под берегом язки, Кольку вытащил, заку
тал в свой полушубок и две версты нес до села. Колька оклемался, а 
деда трясь  забила. Т ак  его свело, что зубы р азж ать  не могли, чтобы 
спиртом отпоить. Д о  полуночи колотило, в полночь помер.

С того вечера время для  Кости сжалось. Текли дни, но были они, 
как один: школа—дом — школа. В тайгу ходить не мог, потому что там все 
полнилось дедом, его лаской, его рассудительностью и его отсутствием. А в 
какой-то весенний день вдруг почувствовал, что все вернулось. Луга ста
ли зелеными, солнышко — горячим, а из тайги вдруг потянули такие 
ароматы, что будто и не вдыхаешь их, а входят они прямо в кровь, бу
доражат. И сны какие-то крылатые стали сниться. Идет Костя по лугу, 
из-под ног жаворонки стебают. Один поднимется, другой, третий, з а 
виснут над  головой, тряхнут колокольчиками и зовут Костю: «К нам, 
к нам». А к ним ему — пустяшное дело, взмахнул руками и полетел. 
Бывали и другие сны. Погонится кто за Костей, или просто ему ходить 
надоест, он оттолкнется и полетит. Шестнадцатый год шел парню.

В тайгу Костя пошел потому, что весь класс пошел: урок зоологии 
проходил на открытом воздухе. Членистоногие, жесткокрылые... этой 
наглядности в лесу хоть отбавляй. Валентина Сергеевна, учительница- 
первогодок, в настоящей тайге, где грибы, ягоды не тронуты чуть ли не 
с опушки, еще видно, не бывала. Забыв о чине своем и звании, она то 
и дело всплескивала руками и застывала в сладком изумлении.

— Ребята, ведь это же белый... боровик... Д а  что у вас грибов не 
берут, что ли?

— Берут.
— Почему же так-то... У нас полдня проходишь, может один най

дешь... Нет, нет, это что-то невозможное... мальчики, девочки... А вон, 
вон смотрите, какая прелесть, будто человечек крохбтный колпак на
двинул и насупился... А ягод-то, ягод-то сколько! А веселые они какие. 
К аж дая  — как улыбка...

В радостном ее удивлении, в том, что смотрела она на тайгу ши
роко раскрытыми глазами и видела не такой, какой привыкли видеть 
все, было что-то от дедушки М азая. И случилось так, что в какой-то 
момент Костя взглянул на Валентину Сергеевну не к ак  на учительницу, 
а как глядел на деда — с открытым восторгом и с готовностью идти 
за  ним на край света. Взглянул и заметил, что ладонь у нее узенькая, 
а длинные пальцы, когда просвечиваются солнцем, становятся таки-



ми же розовыми, как ногти. Лицо Валентины Сергеевны тоже каза
лось, просвечивало, а соломенного цвета ершистые волосы на взгляд 
были жесткими, будто взятыми с чужой, тяжелой, неухоженной головы.

родолжая в Валентине Сергеевне деда, Костя представил, как 
она подходит к нему и, поглаживая его голову своей мягкой узкой л а 
донью, говорит:

Мы сегодня пельмешки закажем. А если косача добудешь то 
лично для тебя — чай с медом.

Впрочем, могла она сказать и что-нибудь другое, для Кости важ 
ны были не слова, а прикосновение ласковой руки. Д ум ая  об этом он 
так ожидающе смотрел на учительницу, что 'о н а  обернулась н а ’его 
взгляд, ничего не поняв, спросила:

— Ты, Цыбулин, сказать что-то хочешь, да?
— Нет.
-— А я думала — сказать.
Улыбнулась и, отвернувшись, тут же забыла о Косте. А Костя, 

представив, что она могла догадаться, побледнел и, чтобы скрыть 
смущенье, присел, будто перевязывая шнурок на ботинке.

Все пошло шиворот-навыворот с этой лесной прогулки. Встречаясь 
с Валентиной Сергеевной, Костя бледнел и чувствовал себя пресквер
но, потому что больше всего боялся, что она догадается о том, что 
видеть ее ежедневно и мысленно разговаривать с ней для него стано
вится все необходимей. Он просто не мог обходиться без этих разгово
ров и встреч. И как же они ему мешали. Зоологию он, конечно же, знал 
лучше всех в классе, потому что учил ее не от сих до сих, а уже не
сколько раз прочел учебник и иной учитель ответам Цыбулина не нара
довался бы. Но спрашивала она, и Костя либо стоял с отнявшимся 
языком, либо говорил несуразное. Вначале она приписывала это лено
сти, но потом обратила внимание на то, что ученик Цыбулин сталки
вается с ней ежедневно неоправданно много раз. То, что она подумала, 
вначале было догадкой, но, когда однажды внезапно погасло электри
чество и она увидела, как из-под ее окна метнулась облитая лунным 
светом фигура, догадка стала уверенностью. Ученик влюбился в свою 
учительницу. О таком она слышала, слышала и о том, что такая лю
бовь иногда кончалась трагически. Первым ее желанием было пойти к 
директору и посоветоваться: как быть. Но она представила Модеста 
Петровича, дотошное его всепроникание, любопытство, граничащие с 
невоспитанностью, рассуждения об учительском престиже и почувство
вала: этот решит не так, как надо, а как  найдет нужным. Были еще завуч, 
подруги, но что-то подсказывало ей, что это не выход. Пока в происхо
дящем замешаны двое, развязка зависит только от них. И хотя ей бы
ло всего двадцать два, заботливое, мудрое женское чувство подсказа
ло: не замечать. Оставить все как было, только стать к Цыбалину 
чуть поласковей, чуть порасположенней.

Она перестала укорять его в лености, перестала грозить комсо
мольским собранием. Теперь, если нужно было принести из учитель
ской анатомические карты или что другое, необходимое для урока,
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Валентина Сергеевна посылала Костю. Если, идя домой, замечала, что 
Костя идет следом, останавливалась, поджидала его, и дальше шли 
вместе. Вначале он дичился, и совместное их шествие, если смотреть на 
него со стороны, выглядело странно. Валентина Сергеевна, пытаясь 
разговорить Костю, вела себя неестественно беззаботно, но было в ее 
беззаботности что-то настороженное, словно она, балансируя на про
волоке, напрягалась, страшась оступиться. А Костя шагал, не подни
мая глаз, на вопросы отвечал односложно и невнятно. Валентина Сер
геевна хотела достичь в их взаимоотношениях такой откровенности, 
которая, исключая интимность, в то ж е время делает людей близкими 
по-родственному, когда чувствуют они себя самыми дорогими друзья
ми. Костя же вообще ничего не хотел, ему просто было радостно, что 
он идет рядом с Валентиной Сергеевной и что разговаривает она толь
ко с ним. Н а уроках Костя перестал стесняться Валентины Сергеевны 
и отвечал превосходно. При этом он рассказывал о птицах и зверях, 
которые водились в их местах, подробности, далекие от учебника. В а 
лентина Сергеевна, не упускавшая в нем никакой мелочи, ухватилась 
за эти его знания и спросила, почти не сомневаясь в ответе:

— Ты тайгу любишь?
— А как же, ее все любят.
— Нет, ты ее по-другому любишь. Пристально что ли.
—: Это у меня от дедушки...
Впервые он разговорился. Рассказал о деде Мазае, о том, как они 

промышляли в тайге, о дедовой доброте и гибели. Многое из того, что 
он рассказывал, Валентина Сергеевна уже знала. Но рассказ Кости, 
его унаследованное от деда отношение к окружающему потрясли ее. 
Она сам а любила жизнь, восхищалась логичными ее законами, разум
ной обратимостью ее свершений, но что можно любить сущее так вдох
новенно и так внимательно, она не подозревала. Перебивая его воспо
минание о том, как дед .помешал выстрелить по глухарю, сказала, при
щурившись от восторга:

" _  Костя, тебе обязательно на биологический. Никуда, никуда, 
только на биофак. И з тебя хороший учитель получится. Во! И пока
зала для убедительности большой палец.

Еще оставаясь памятью в прошлом, Костя недоумевающе посмот
рел на ее палец с острым розоватым ногтем, на котором от лакового 
покрытия осталась только косо выщербленная чешуйка, поднял глаза 
на лицо Валентины Сергеевны, и внезапно она предстала ему не такой, 
какой он видел ее обычно — нежной, доступной лишь для любования 
издали, а такой, какой она и была на самом деле, немного сума
тошной, немного ребячливой, относящейся к нему, как приятельница, 
как лю бая девчонка из их класса.

Костя не то, чтобы остыл, а как-то уж очень явственно почувствовал 
отношение к нему Валентины Сергеевны и так же явственно понял, что 
иным оно быть не может. Ну и пусть. Пусть все остается таким, каким 
открылось ему сейчас. Это очень здорово, что все останется так. В во-
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З К к  S S T '  К0СТЯ’ беск° » « » °  благодарный Валентина р д а н е ,  предложил ей то, что в его силах было предложить-
«игл Вален™ на Сергеевна, я вам чучела сделаю Знаете- тетеоевят
у него 5 ™  ВЦеПАЛСЯ когтями и сейчас поднимается. Крылья у него одно по земле, будто суслика прячет, а другое оттопыпено

Ж З Д Г гребет- я  ■ "■ « « * ■
Нет, такого не надо.

— Почему?
— Это же жестокость, убивать... ястреб, суслик
— Суслик ведь вредный. '
— Все равно.
— Тогда глухаря на току сделаю. Сделаю, а?
— Ото другое дело. Только так, чтобы он пел

душки научил Же- Шея ВЫТЯНуТа’ гла3а закРы™... Я чучела умею, де-

м лж ЛиеТЛ , ВВЛеНТИНа СеРгеевна Уехала домой в Воронеж, вышла за 
ппнпиня Ранах уже не вернулась. Вместо нее приехала М ария Ми
роновна, женщина уже в годах, относившаяся к своему предмету как
Г ч Т п Г Г . Не КаК К Песне' 0 т  ТОСКИ П0 Валентине Сергеевне, отто- 
связан с т а й г о й УКп йазывался не «зоология», а «анатомия» и не был 
Мягш! м  п ’ К загРУстил и однажды с тоски так нагрубил
S o  п п о с г а П и  Кп СТ ПетР°вич- ^ Р е к т о р ,  не счел возможным его простить. Ушел Костя в армию и недолюбив и недоучившись Д еся 
тилетку кончил уже на флоте, даж е осилил курс юридического институ
та. С любовью обстояло сложней. Были знакомые девчата письма 
встречи, но все _  не то. Уговаривал девушку встретиться, хотя знал.’
тяп ^ ° влетвоРш и я  встреча не принесет, просил писать, но письма чи- 

без интереса. И все ждал, ж дал  настоящего.
Наташей у них все произошло как-то неожиданно и необычно.

7

Еще из инеем пикому

Ты никогда не слышала тайги. Ночной, осенней тайги. И хорошо, 
что не слышала. Это — страшно. Сегодня ночью я проснулась, как 
будто от толчка. Последнее время так со мной бывает иногда. Вероят
но, оттого, что засыпаю я невесело. Я была убеждена, что в этом мес
те мы обязательно найдем золото. И  не через неделю (мы здесь ко
паемся уж е неделю. Ужас. Того и гляди начнутся морозы), а прямо-та
ки на следующий день. Не нашли. Ни на следующий, ни на пятый, ни 
на седьмой. Я засыпаю под впечатлением неудачи, засыпаю сразу, буд
то проваливаюсь в сон, потому что за день так устаю, что не остается 
времени д аж е  на мыслш Чаще всего усталости хватает до утра, а иног
да, вот как сегодняшней ночью, просыпаюсь. Обычно, пробуждаясь.
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проходишь несколько стадий, осваиваеш ься с реальностью постепенно,
Я же, если просыпаюсь ночью, то просыпаюсь моментально, будто от
рубаю от себя сон. Сразу-очень четкая ориентировка и ощущение че
го-то непоправимого, что уже случилось или должно случиться. Посте
пенно это ощущение проходит, но остается неприятный осадок, от ко
торого никак не освободиться.

Нечто подобное было со мной в детстве. Я как-то вышла на улицу 
с яблоком, Аська, подружка, попросила откусить, я не дала. Тогда она 
сказала, что у всех жадны х в животе заводятся червячки. И, веришь, 
я почувствовала, что в моем животе что-то шевелится. Я бросила ябло
ко, зави зж ал а  на всю улицу и кинулась домой. Я бежала, а червячки 
шевелились все сильней. Б абуш ка ничего из моего объяснения не по
няла, испугалась, устроила мне промывание желудка, но оно не помог
ло. Я тряслась и вопила, что из живота червячки расползлись уже по 
груди и по ногам. Бесновалась  я до вечера, а вечером пришла с рабо
ты мама и сразу меня вылечила. Она сказала; «Ведь червячки заводят
ся у жадных, а ты не жадная . Н а вот тебе два яблока, одно съешь са
ма, другое дай Асе». Я сделала так и — сосущее ощущение как рукой 
сняло. В детстве многие неприятности устраняются с помощью вкус
ненького. А сейчас червячки меня сосут, сосут, но завелись они не в 
желудке, а в мозгу. Состояние — отврат. И знаешь что, ну его к черту.
Я хочу о тайге. D

Я проснулась и долго л еж ал а  с открытыми глазами. Ьпачале мне
казалось, что снаружи такая  темень, что не видно на расстоянии вы
тянутой руки. Я замечала, что в тайге и в горах, там где тьма сгущает
ся до осязаемости, такое бывает. Однако, глаза постепенно привыкли и 
я стала различать крышу палатки, она виделась чуть сероватой. Значит 
на улице было ясно и назавтра не стоило опасаться снега. Я сра
зу представила; пыльно-серебристый Млечный путь растекся с востока 
на юг ковши Медведиц из звезд, по-осеннему сочных и холодных, ост- 
рокры’ший домик Цефеи, крестообразный Лебедь. Страшно далекие и 
страшно непонятные звезды. Они мерцают, будто смотрят на землю 
вприщур, старые, снисходительные звезды. И мне вдруг стало не по 
себе от их вековечности и мудрости. У Сергея Орлова есть изумитель
ный стих «Его зары ли  в шар земной». Наизусть я не помню, но речь о 
погибшем солдате. И  есть строки, от которых меня знобит: «Ему, как 
Мавзолей земля — на миллион веков, и Млечные пути пылят вокруг 
него с боков...» Бессмертный человек в сонме бессмертных звезд.

Я никогда не задумы валась  о смерти, мне она попросту представ
ляется невозможной, такой ж е  невозможной, как немощь и старость. 
Кажется, что к тому времени, когда п.ридет мой черед, врачи изобретут 
что-то для  вечной жизни. Проглотишь это что-то и здравствуй, пока не 
надоест. Нынешней ночью же я как-то до жути определенно ощутила 
свою мизерность и временность. Навсегда — только звезды они меня 
встретили при рождении, они же проводят. Они встречали бронтозав
ров, мамонтов, Энштейна, будут встречать и провожать моих детей и 
внуков. Я представила себя неживой и заплакала ,  честное слово, за-



ш
а

плакала. А когда плакала, почему-то стала прислушиваться к тайге. 
Наверное потому, что днем она меня успокаивает. Она шумит ровно и 
сильно, будто поет. Ночью ж е этот ровный шум принимает различные 
оттенки, будто распадается на составляющие. Вот, начавшись на тон
кой ноте, издалека доносится свист. Он нарастает, нарастает подни
мается до пронзительности, близится, близится и пролетает н а ’а  палат
кой, уже обернувшись истошным воем, будто за кем-то гонятся и тот 
видя, что не уити,^заходится в предсмертном крике. Вдруг, совсем ря
дом родился какой-то невероятный скрип. Я знаю, что скрипят сопри
касающиеся сучьями лиственницы, вспоминаю даже, что на одной из 
них расположен «аш  магазин. И в то ж е  время не могу отделаться от 
впечатления, что скрипит, надвигаясь на палатку, огромный каток что 
если не рвануться, не убежать, то вот он — конец. Визжит раздирает 
на части мозг, давит духотой, страхом, безысходностью. Задыхаясь я 
разбудила Костю. Он положил мне на лоб руку, погладил по волосам, 
и я сразу успокоилась, поверила в его разумную силу, которая убежда
ет куда более надежно, чем наши самовнушения и утверждение себя 
земным пупом. .

Да, Таська, это здорово, что рядом — Костя.
Человек по природе своей красив, красив разумом, телом, духом. Но 

качества эти вроде ревнуют друг друга и уживаются очень редко. 
Обычно же, где разум, там плохо тело, где могучее тело,, не хватает 
духа. И живет человек будто притушенный пожар, где язычки пла
мени пробиваются, а огневая сила ждет своего часа. Так и человек — 
живет в каком-то одном своем качестве и окружающие говорят: умен; 
или. красив, или. упорен. Вдруг—любовь, и человек расцветает полно
стью. Дурнушка в любви хотя и не меняется лицом, но появляется в ней 
что-то, что не позволяет уже назвать ее дурнушкой. От любви она похо
рошела. Средний, казалось бы, человек вдруг обретает невероятное 
упорство, уверенную, яркую мощь; он может свернуть горы. Во имя 
любви. Если ты увидишь, что человек вдруг сразу во всем изменился, 
стал могуч и неожиданен, говори не задумываясь; любовь!.. О любви 
это я так, просто потому, что, когда вспоминаю Костю, приходят мне в 
голову мысли патетические и шальные.

Именно шальные, потому что мне иногда наши отношения начина
ют казаться кукольными. Как-то в них очень все гладко, ни сучка, ни 
задоринки. Ну разве это не шально — пожаловаться на благополучие. 
1ы, небось, улыбаешься. А он, мятежный, ищет бури... Не ищу, ей-богу 
не ищу, но только иногда хочется крепкой руки.

Это я поняла сейчас, когда назначили меня каким-никаким, а на
чальником. Золота нет, ни черта нет, скоро холода и надо и дти ’на ба
зу. Но идти с пустыми руками... Я знаю, конечно, что никто меня не 
упрекнет вслух, никто не попеняет. Д а ж е  на производственных совеща
ниях, когда будут подводиться итоги, обо мне будут молчать. Вроде нет 
такого геолога — Наташи Ликонцевой, вроде навечно вычеркнули ее 
из разряда надежных... Если бы ты знала, Таська, как мне нужен ме
талл. Была бы моя воля, я вцепилась бы в здешние места зубами, ког-
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тями, все бы пески пропустила через лоток. Но я знаю и другое: надо
( уходить. Знаю, но уйти не могу. И нужна мне крепкая рука, которая 

стукнула бы мою мечту по голове и сказала бы: снимайся! Сейчас же 
распорядись об уходе. Д а  так бы на меня прицыкнула, чтобы я пикнуть 
не могла. Понимаешь: тогда бы у меня было оправдание — не сама 
цшла, заставили. Винить было бы кого, злиться. Хуже нет обвинять 
себя. Д о  того уж не лю бят это человеш, что если и некого кроме обви
нять — выдумают. Так-то мне хочется, чтобы Костя однажды стукнул 
кулаком по столу, а он не стучит... А если на самом деле стукнет. К ак 
я к этому отнесусь?.. Я сама не знаю, чего я хочу. Потому и произошла 
вчера безобразная сцена, о которой не только писать — вспоминать не 
хочется.

Сцена в самом деле неприятная. И ясно же, что вспоминать о ней 
нежелательно. Но ведь она произошла...

Константин протянул руку, помог Н аташ е вылезти из капуша.
— Завтр а  заложим канаву по южному склону, — сказала она и с 

надеждой посмотрела на Константина.
Земли они перелопатили бессчетно, но обнадеживающего резуль

тата не было. Семь торопливых, изунурительных суток, сотни, теперь 
уже ясно, ненужных проб. Золота здесь нет. Так же, как не было на 
ключах Любезном, Капризном, на всех других, которым названья хо
тя и д ав ал а  сама, уж е забыла. Проба за пробой, проба за пробой — 
одно и то же. Вначале полный лоток песков... нет, не песков — н а
дежд... Несколько крутящих движений, и с лотка ушла крупная ф рак
ция. Движение быстрее, лоток клонится с борта на борт, пески рых
лятся, смываются, остается пульпа. Темно-коричневая, жидкая грязь. 
Осторожно, осторожно согнать пульпу и в канавке лотка блеснут 
плоские темно-желтые песчинки. Оно: золото. Пульпа вымывалась^ в 
рж авой сырости обнаж алась  канавка. Продолговатая, от борта к бор
ту выемка в двух, сходящихся под углом, плоскостях лотка. Набухшие 
водой плоскости тускло отсвечивали, из трещинок скупыми каплями 
выж им алась  коричневая вода. Капельки распухали, обрывались и ска
тывались в ложбинку ломкими мутными струйками.

Пустой лоток. Пустые надежды. То же будет и завтра. Н аташ а это 
знала почти наверное. Но ей не хотелось думать о позавчерашней, вче
рашней, сегодняшней неудачах, об общей неудаче всех летних поисков, 
и поэтому она неблагоразумно, уже из упрямства, а не из упорства, от
клады вала уход. Последние дни Константин несколько раз заговаривал 
с ней о том, что пора бы двигаться, но она усмехалась:

— Боишься, не вынесу мужских тягот? Костенька, не забывай, что 
я — это я.

Он не соглашался, но и не спорил. После укорял себя за уступчи
вость, но решительным все ж е  быть не мог. Потому и теперь отозвался 
на ее предложение уклончиво:
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Время вот только, а вообще-то можно.
• П рикаж ут — завтра же буду акушером
— Чего?
— Д а  это я так просто. — Петр пожал плечами и, подняв бровн, 

вкрадчиво сказал: Нам еще на октябрь остаться. Вот тогда бы на
шли золото. Вагон. Л о тко в ,  Парменов, Колупаев наверняка залежи 
оконтурили. А мы чем хуже... Валька и та, небось, остолбилась...

Сволочь ты, Шурдуков, какая же ты сволочь. Была бы я мужи
ком, с каким бы удовольствием набила бы тебе морду.

' ^  ты набей. Оскорбись и набей. Ничем ведь не рискуешь. Была
бы мужчиной трудней. Сдачи можно получить. Ж енщина — верней 
ей ведь сдачи не дашь. '

Это мужчина не даст, с тебя — станется.
Будет вам, сказал Константин с досадой. — Не любит тайга 

недружных.
— ■ Это ты ей расскажи. Из-за нее мы белых мух в тайге дождемся
— Опять трусишь. Трус.

Пошла ты... Ух-х... Ведь не золото нужно. Из зависти ты здесь, 
из злости. Назначили твоя начальником отряда, а ты — несостоятель
на. Другие находят, ты — нет. Вот и тычешься, как слепой щенок.

— Не я не нахожу. Мы не находим.
- Отряд-то ведь не Шурдукова, а Ликонцевой.
■ Злой ты человек, Петр. С тобой в тайге худо.

 ̂ А я к тебе в друзья и не прошусь. Минуй нас пуще всех печалей... 
1ебя наняли рабочим, ты и работай. Не тебе нас судить.

Константин хотел что-то возразить, но внезапно раздумал, гулко 
выдохнул и пробормотал невнятное. Петр, раздражение которого иска
ло выхода, откликнулся и на это:

— Тебе наплюй в глаза — все божья роса. Или, может, гнуша
ешься. Не снисходишь, его величество, рабочий класс?
_ «Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав». К черту Юпитера. 

Как я их обоих ненавижу. Чванливое самомнение и податливая ту
пость. Хороша пара. Она — ладно. Но ведь он-то понимает, на что
идет! Не идет, идем. Конец сентября. Скоро появятся забереги. Сто
семьдесят верст. Жертва. Еще бы, завидная судьбина. А для чего?»

Это у тебя, Петро, все от книжек. Страшно про тайгу многое 
везде пишут. Она страшная тем, кто боится.

Константин так неожиданно попал в его мысли, что Петр в пер
вый момент растерялся и промедлил с остроумным ответом. Оставляя 
за собой право на разговор, сказал первое попавшееся:

— Ты не боишься...
Раздраживш ись собственной ненаходчивостью и опережая репли- 

ку^Наташи, которая, конечно же, отзовется на мальчишеский его выкрик, 
добавил, уже не соображая, что переходит границу.
■ г— Уцепился за юбку так, что глаза зазастило. Не я трус, а ты. 

Боишься, что твоя королева тебе отставку даст. Его величество в от
ставке... А что, очень даже свободно. Наш а геологиня свою благосклон-



ность меняет легче некуда, у нее дверь отперта для званых и не- ; 
;званых...

Если бы это касалось только его, Константин не ударил бы.
Петр упал, как стоял — во весь рост. Не оседая, не ломаясь в ко

ленках, рухнул, как жердь. Константин шагнул было к нему, но вдруг 
сжался и оглянулся на Наташу. Закусив губу, она молчала. Подойди 
сейчас Константин к Петру, измордуй его, она все равно молчала^ бы. 
Молчала из ненависти, из негодования, молчала оттого, что в какой-то, 
очень далекой, степени Петр имел повод думать о ней так — своим к 
нему отношением каких-нибудь полтора месяца н азад  она сама дала 
ему это право. Он использовал его и потому, что оно было обращено 
против нее. Н аташ а стояла, закусив губу, не отвечая ни да, н« нет на 
виноватый взгляд Константина. По расширенным ее глазам, по паль
цам, которые перебирали что-то невидимое, он понял, что она простит 
ему любые действия против Петра, больше того, она ж дала этих дей
ствий, потому что свершались бы они ради нее. Но жажду бить вызы
вает сопротивление, а так... Константин представил, как кулаки его 
молотят по чему-то ватному, бесчувственному, не способному не только 
противоборствовать, но и попросту двигаться. Податливость распла
станного тела была настолько ощутима, что ему стало бесконечно 

■ стыдно за  свой удар, которого не ждали и от которого не защищались. 
И, оправдываясь уж е не перед Наташей, а перед самим собой, сказал 
мрачно:

— Гадость какая получилась. Не сдержался, надо же...
Петр зашевелил руками, словно убеждался в незыблемости земли,

: п.риподнял голову. Помогая себе руками, встал на корточки.
-— Слушай, прости, что так  получилось. Честное слово не хотел. З а 

кон-тайга.
Взгляд  Петра, до этого безразличный, вдруг осмыслился, словно 

только сейчас до его хозяина происшедшее дошло во всем своем неве
роятном объеме. Константин ж дал  ругани, хотел даж е  ее — в таких 
положениях с ней легче. Но Петр не ругался. Он поднялся медленно, 
словно убеждаясь в способности стоять, переступил с ноги на ногу и 
вдруг, обегая Наташу, огромными скачками помчался к палатке. Н ата 
ша, не пошевелившаяся, когда он пробежал рядом, вдруг побледнела и
растерянно сказала:

  Ружье. — Видя, что Константин не двигается, она, торопя его,
крикнула: — Ружье... Он же сейчас...

М етнулась 'к  Константину, потом, словно запнувшись, повернулась 
: и ринулась за Петром. Она бежала, отставая, неуклюже вскидывая но 
. в тяжелых, на подковах, ботинках. И не от стремительных зловещих 
■скачков Петра, а именно от ее беспомощно-неуклюжего желания до

: гнать, на Константина обрушилось предчувствие беды. Очень ясно
увидел: в палатке, справа, под Наташиным одеялом, лежит двустволка. 

' Патроны в кармашке на брезентовой стенке. С этого очень ясного ви
дения его действия стали предельно необходимыми и рассчитанными. 
Больше всего страшился, что опоздает. О себе он как-то не думал, бо-
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ялся за Наташу. Когда летел к лагерю, с секунды на секунду жлал  вы 
стрела. Но было тихо и оттого особенно жутао. Беда ведь и сгоашна 
своей внезапностью, потому что даж е когда и ждеш ь ее она все т“ ки 
является вдруг. В ушах звенело от ожидания и тишины’ поэтому ког

™ x S ^ p = r r HH крик’ не сразу разобрал слова и нами1'
— Петенька, Петюнчик... Успокойся, Петенька... .

ПиП п1Ш Т И  Петра С3ади’ Н аташ а не давала ему' разломить ружье-
руке мешало S  шз* бегп ^  Н° РуЖЬ8, котоРое 0н Держал в откинутой руке, мешало, и он беспомощно и смешно отбивался от цепких Нат-а
шиных объятий. Настолько нелепа была эта сцена, настолько она L
вписывалась в пейзаж спокойных раскидистых лиственниц в Серова-

стало сЛмеешноРаВЫ’ В РаВН°ДуШНЫЙ рокот пеРеката- что Константину
— Костя, ну, что же ты. У него ж е ружье. — Н аташ а повисла на 

Петре всей тяжестью. -  Отбирай, чего же ты смотришь!
° таусти его. — Константином овладело веселое ожидание- как 

Петр выпутается из этого смешного положения. Ружье не заряжено и 
зарядить его Константин, разумеется, помешает. Петр не может этого 
не понять, потому что псих с него уже спал. Константин видел это и 
по растерянному взгляду Петра и по движениям его, которые не были
ГЛ “ ШИ’ 3 производил ях ПетР лишь потому, что кроме ему ниче- 

не оставалось делать. Убежденный в этом, повторил нетерпеливо 
Отпусти же, чего ты за него держишься.

TOMV итпНп ТаШа Hi  0ТПускала- Тогда Константин подошел и легко, по 
Нятптпа особенно и не удерживал, выдернул ружье. Только тогда
Наташа разж ала  руки. Петр рванулся было к Константину, но вдруг 
остановился и, взяв лицо в ладони, заплакал. От обиды, от бессилия 
оттого, что он -  один. На сотни, на тысячи верст, на всю тай гу -о д и н  
никому не нужный, ни на что не годный, не могущий даж е постоять за 
себя человек. Он плакал беззвучно, сотрясался всем несильным своим 
телом, а они стояли близ и смотрели на плачущего от жалости к са
мому себе. Она презрительно, стыдясь недавнего своего страха он— 
любитВаЛ Н3 °ебЯ И думал’ д Умал 0 том> что тайга недружных не

8

К вечеру пошел первый снег. Крупный, бархатный, он неслышно 
касался воды и тут же исчезал. Получалось как в сказке: белая стена 
опускается, опускается из бесконечности, доходит до свинцовой ленты 
и пропадает неизвестно куда. Словно вода всасывает ее воровато не
насытно. В этой неутоленной жадности реки было что-то беспощадное 
Будто предупреждала вода: бойтесь.

Белая стена входила в свинцовое бездонье неслышно и бесконечно 
Как в страшной сказке.

Петр, поджав коленки к подбородку, неподвижно сидел на берегу .
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Тяжелый, обрастающий белым, ласковым бархатом. Н аташа и Кон
стантин пошли, как сказали, проверить, не забыли ли что на южном 
склоне, хотя забыть, понятно, было нечего. Скоро они должны прийти. 
Очень скоро они должны прийти. Самое страшное это вот так: сидеть 
одному и не знать, далеко ли люди и когда они вернутся. Почему он не 
пошел вместе с ними? Н е пошел... А зачем идти? Плевать они хотели 
на тебя, Петр Андреевич.

Как часто стало случаться, в Петре вдруг объявился посторонний. 
Он был очень злым и ехидным, этот так не ко времени появлявшийся 
судья. Петру очень хотелось ж алеть  себя, объяснять свои действия не- 
об х од нм остью, гордостью, независимостью, а судья во всем сомневался 
и трунил, трунил, натягивая и без того натянутые Петровы нервы. 
В чем он только ни обвинял Петра. В зависти, в никчемности, в хлипко
сти и прямой ему противоположностью выдвигал Константина, Челове- 

j ка-Хозяина, Человека-Глыбу, который и по Л уне будет, пожалуй, 
шагать уверенно, невозмутимо и расчетливо, как шагает по тайге. З а 
крыв глаза, Петр, покачиваясь  из стороны в сторону, неожиданно про

! изиес длинное, нескладное ругательство. И так  оно было неуместно 
' здесь, среди вековой, нетронутой тайги, над степенным, несдающимся 

ключом, что Петр горько улыбнулся. Случайная и неяркая воз
никла мысль: наверное, именно тайга отучила ругаться раскольников. 
Здесь, в дебрях, все особое — люди, их отношения, даж е слова. Ниг.те 
человек не бывает так незаметен и одинок, как в тайге и в пустыне. Вот 
он — сидит на берегу реки. Подойдет кто-нибудь сзади, ударит — и в 
воду. А сам уйдет. Закон  -— тайга, прокурор — медведь. Завалит сне
гом следы, не найдешь. Д а  и кому надо — искать.

Петру стало жутко, он резко обернулся. Никопо. Снег еще не кос
нулся таежной земли. Он пушит верхушки сосен и пробивается сквозь 
игольчатый заслон редкими, одинокими ватниками. Тайга приманывает 
теплом, мшистым хвойным ковром, ворсистым и скользким одновремен
но. И Петр вдруг чувствует, что замерз. Костер. Это не только тепло— 
это действие. Движение, занятость, какое-то разнообразие, лазейка в 
белой бесконечной стене.

В алежник хрустит сухо, как  выстрел. Из-под пружинистого иголь
чатого настила он выдирается с влажно хлюпающим звуком. Этот звук 
очень похож на шуршанье шин по мокрому асфальту.

Коробка спичек. У него она последняя. У Н аташ и — неизвестно, у 
Константина спички есть наверняка. А если и нет, не должен же Петр 
замерзать. Есть, нет — какое ему дело. К тому же — одна спичка. Нет, 
не одна. То ли дрож ат руки, то ли отсырел коробок, три спички искрят, 
пыхают, но не загораются. Расстегнув телогрейку, Петр ожесточенно 
трет коробок о сукно лыжной куртки. Четвертая спичка горит полно и 
весело. И  так  же весело занимается от нее костер. Огонь не бежит по 
сухому дереву, он охватывает всю кучу веток сразу, и яркие, бездымные 
языки пламени, чуть покорчившись на верхнем слое сушняка, взметы
ваются.

Петр любил смотреть на огонь. В нем, как и в облаках, появля



лось то, что вызывало воображение. Если хотелось видеть зверя, про
глядывался зверь. В пламени возникали замки, копьеносцы, уродцы, 
красавцы, первобытность, цивилизация. П ламя разруш ало, пламя соз
давало, оно приземляло н возносило. Все зависело от фантазии. Глав
ное же — огонь умиротворял. Сейчас Петр сидел, смотрел в костер и 
ни о чем не думал. Наташа, Константин, снег, надвигающаяся зима, все 
было где-то, а, может быть, не было вообще. Тепло, расслабленность, 
состояние совершеннейшей прострации. Реального не существовало, от 
него Петр отрешился, и был сейчас невозмутим, неподвижен, рассредо
точен. И, честное же слово, не отозвался на оклик Наташ и не потому, 
что не пожелал. Просто оклик этот был таким же нереальным, как и 
сама Наташа. Пойми Наташ а состояние Петра, проникнись чудом, го
товым совершиться, и вое могло пойти иначе. Но она .ничего не поняла. 
Ни того, что Петр уже устал от ненависти, от того постоянного напря
жения, в котором она его держ ала, ни того, что самое главное для не
го сейчас — доброе, обыкновенное, приветливое слово. Он отзовется на 
него, оттает и не будет у него более близких приятелей, чем его нынеш
ние спутники.

kJ  Слушай, милейший, ты можешь меня игнорировать сколько 
угодно, мне на это ровным счетом наплевать. Но работать ты изволь. 
У тебя что, руки отсохли снять палатку. Неужели твой великий интел
лект не связывает снег с расстоянием в двести километров.

Н аташ а стояла напротив, через костер, потирая над пламенем шер
шавые пальцы с обломанными грязными ногтями. Говорила она не сер- 
дясь, с презрительной усмешкой, и слова ее поэтому были особенно 
раздражающими. Но Петр не захотел раздражаться. Он встал, потя
нулся, расправляя плечи, и ответил Наташиным же тоном:

— Вались к чертям. Двести верст по твоей милости. Полчаса те
перь не решают. Свой рюкзак я собрал.

В долинке зима лепила свою особую, отличную от горной, жизнь. 
На горах было голо, неуютно, равнодушно. Только ветер вел в тонких 
ветвях облетевших лиственниц визгливую песню. А здесь прекратился 
сухой хруст лежалой ребристой хвои, перемешанной с паутинчатыми 
истлевшими листьями, ломкими веточками, крохотными, ограненны
ми шишечками. Сейчас под ногами леж ал  другой ковер — белый, воз
душный, который при прикосновении взрывался блестящими искорка
ми пухлых снежинок. Росли в долинке не лиственницы и пихты, а 
тонкостволые рябые березки. Не сладила осень полностью с их сараф а
нами, и многие деревца стояли полунагие. Будто рвали, рвали ветры 
их рыжие одежды, измочалили в клочья, а потом плюнули: стойте, черт 
вас бей, недосуг с вами возиться. Выглядели березки жалко, зябко им 
было, терлись они друг о друга сухими, шершавыми кронами. Срыва
лись с вздернутых веточек ржавые листья, кувыркались в воздухе и 
катились, катились по снегу, отслужившие, неприкаянные заморыши.

Впереди клокотало, фыркало, сопело, будто там качали дырявый
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кузнечный мех. Петр шел тяж ело, чуть в стороне от следов тех двоих. 
Снег был неглубокий и поэтому не имело значения, где идти. Но Петр 
не шел бы по  их следам даж е  случись снег по колено — ему отпечатки 
их ног и те были невыносимы, казалось, что он ненавидит все к ним от
носящееся: их голоса, их походку, их невнимание к нему, их остановки, 
так ясно отпечатавшиеся на снегу. Во время этих остановок они, скорее 
всего, целовались. Петр представлял, как Константин, чуть наклонив
шись, встречает губами угодливые губы Наташи. М стя за эти видения, 
он не откликался, когда они его звали и злобно радовался, видя воз
вращавшегося Константина.

—- Идешь? — кричал Константин и останавливался.
Петр молчал и тоже останавливался.
—  Д а в а й  иди, иди. — Константин поворачивался и уходил.
А Петр прикидывал, .как далеко пришлось Константину возвра

щаться. И  лишние метры, которые тот сделал, возбуждали Петра. Они 
были его торжеством, его презрением, лишние метры, которые Констан
тин прошагивал по бурелому, кочкарнику, через цепкий кустарник. 
Как-то ему пришла мысль, что Константин может и не вернуться. 
«Ну и пусть», — ответил он равнодушно. И только далеко-далеко про
светилась правда — он делал так, потому что был убежден: Констан
тин вернется. Но правда эта была против него, и Петр поморщился. 
«Ну и пусть» было мужественней, ставило его в положение отвергну- 

| того и позволяло Петру проникаться жалостью к  самому себе.
И поэтому, когда они звали его, он молчал, а когда видел возвра

щавшегося Константина, торжествовал.
Наконец Константину надоело возвращаться. Они остановились и 

J дождались Петра, молча посторонились, пропуская его вперед, но он 
не пошел. Тогда Н аташ а сказала:

— Впредь Костя за тобой глядеть не будет. З а  свое идиотство бу
дешь расплачиваться самостоятельно. Кстати, что ты сейчас слы
шишь — последние мои слова. Больше я с тобой не разговариваю. Иди

i вперед.
— С какой стати.
— Смотри. Я сказал а  все.
Если один, только один, это хотя и очень плохо, но все же терпимо. 

Тогда думаешь о людях, о том, что они есть, о том, что необходимо до 
них добраться, и тебе становится легче. Совсем невыносимо, когда 
один — втроем. Двое идут впереди, и им никакого дела  нет до того, кто 

I идет сзади. Они рядом, но они — далеко. Они — друг для друга и друг 
за друга. Петру хочется кричать, драться, визжать от бессилья. Он 
остро прикусывает ворот телогрейки и чуть слышно постанывает. Н ата
ша перестала с ним разговаривать. Пусть не разговаривает, пусть что 
хочет. «П левал  я на нее. Это не она со мной, я с ней не разговариваю. 
И не буду. Не буду! Слышишь: и е  буду!» Петр беззвучно шевелит гу
бами, с ненавистью смотрит на спины тех, впереди.

Н аташ а идет налегке — д аж е  то немногое, что у нее было, несет 
Константин. На мгновенье П етра захлестывает яростная зависть к



Константину. К его легкости, к его привычке, к его силе и покладисто
сти. Но тут же он возражает себе: «Все это от зверя, от животного. 
Человеку свойственны сомненья, раздумья, непокорность. Где они у 
него? Вот я, например. Д а, я слабее того, я не так привычен к лишены 
ям, к тяготам. Но ведь это и есть то самое, что отличает меня от того. 
Вот сейчас, в самом критическом положении, я способен любить, нена
видеть, способен воспринимать окружающее. Я — разумен, и в этом 
мое преимущество... А зачем мне это преимущество? Мне с 'ним тяже
лей. Чем глупее человек, тем ему в жизни легче. Его не обременяют 
сомнения, эмоции. Он впрягся в ярмо, свыкся с ним и не замечает не
удобств. Тащится по жизни без мыслей и без этапов...»

Константин оглядывается и что-то говорит Наташе. Он даже, как 
будто, усмехается. Петр убежден, что сказано сейчас о нем. И думает: 
«Ненавижу. Д о  чего ж ненавижу. А им плевать. Посторонним людям 
безразлична и наша любовь и наша ненависть. Но любовь им выгодна, 
и они стараются заручиться ею. А мимо ненависти они проходят. Им 
невыгодно ее замечать, и они ее не замечают. Вот так просто — уходят 
вперед и не замечают. И когда мы придем, я скажу. Крикну им в лицо, 
что я их ненавижу и что мне на них наплевать».

— Эй, вы, — кричит Петр, — мне наплевать на вас.
Двое впереди идут не оборачиваясь. Набирая на перекатах силу, 

шумит ключ. Может, они из-за шума не слышали Петра? Но повторять 
ему уже не хочется. Стоят ли они того, чтобы знать даж е  о его нена
висти...

Он — один. Он всему чужой. Чужой Наташе, чужой Константину, 
чужой рябому хрустящему лесу, чужой бубнящему ключу, чужой хвой
ному, очень прозрачному предморозному воздуху. Чужой, лишний, 
неугодный. Он уже переживал такое чувство отторгнутости от .окружа
ющего.

Было ему в то время чуть за четырнадцать. Возраст ломкий, в , ] 
котором ребятишек уже не удовлетворяют деревянные сабли и пуга
чи, обиходными становятся самодельные пистолеты, в мальчишечьих 
компаниях именуемые «поджигами». Д л я  Петра общение с набиваемой 
порохом медной трубкой окончилось драматически — трубку разорва
ло, Петру опалило брови и ресницы. Вечером, после неудачного выстре
ла, в гостиной решалась Петина судьба.

Мать, уверившись, что непосредственная опасность сыну не грозит, 
подчеркнуто громко убеждала мужа, что «пока из этого разбойника не 
вырос отъявленный бандит, его надо немедленно отдать в преют». Отец 
возражал, что с приютом успеется, а вот насчет того, чтобы разъеди
нить сына с улицей, надо подумать, ибо Петр не понимает человеческо
го, мужского отношения. Мать в конце концов согласилась — в приют, 
действительно, успеется. И Петя оказался в Потаповке, деревне, по по
нятиям матери, глухой и заброшенной — до шоссе от нее было пять 
километров, а до железной дороги целых восемь.

Ссылку свою Петя отбывал у сестры их домашней работницы. Для 
■сорокалетней бездетной вдовы он был обузой, хорошо оплачиваемой и
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к тому ж е  не слишком надоедливой. Вначале смена обстановки обрадо
вала. Д еревня в его воображении существовала как  нечто раздольное, 
самой природой созданное для игр в казаки-разбойники, лапту, футбол 
и многое другое, требующее д л я  своего осуществления простора и ж е 
лания. С простором он не ошибся — в Потаповке его хватало. С ж ела
нием оказалось  сложней. _

Стоял сенокос, и все Петины сверстники были на лугах. В случай
ные вечера, приводившие их домой, Петя пытался кое с кем сдружить
ся, но бесполезно. Обремененные недетскими заботами, они значительно 
раньше городских ребятишек проводили детство. И Петя с его востор
женным отношением к забавам  был им чужд и непонятен. Многие из 
них в свои четырнадцать-пятнаддать лет для солидности вставляли в 
речь бранные слова, не таясь взрослых, свертывали тугие цигарки. П е
тины шаги к сближению они принимали равнодушно и, пренебрегая 
городским, басовито спорили о том, скосит Матвей завтра загонку от 
Рябинового лога до озера Кругленького или не скосит.

Отнесись они к нему по-иному, Петя скорее всего увлекся бы их 
рассуждениями, заботам и и до осени перекочевал бы на луга,^ откуда 
приходили эти суровые, влаж но пахнущие вялой, неслежавшейся тр а 
вой подростки. Но они не стремились к дружбе, и он оставил попытки
сблизиться с ними.

За д а м и  Потаповка выходила в лес. Июльская безветренная ж ара  
обтекала сосны. Из деревьев выжималась медовая живица, сочилась 
по щербатой коре и, скопившись в трещинах, застывала мутными мозо
листыми бугорками. В бору, километрах в трех от деревни, на речке 
Балашихе, до коллективизации стояла Березовская мельница. Сейчас 
от нее остались лишь обросшие тинными бородами сваи, прорванная в 
нескольких местах плотина и омут, который называли Линевым.

Петю соблазнило название омута, и он целый день просидел на бе
регу с удочками. Л ини не брали. Не брала и никакая другая рыба. Сна
чала Петя следил только за поплавками. Но это занятие увлекательно 
лишь тогда, когда поплавки хотя бы иногда подают признаки жизни. 
Если ж е  они стоят не кивая, присяжный рыболов и тот потеряет терпе
ние. П олтора часа мертвого бесклевья утомили Петю. Он переменил 
мест0 — сел ближе к струе. Но бесклевье есть бесклевье. Сбоку струи 
стояли сваи. До белизны обожженные солнцем, они, едва коснувшись 
воды, становились зелеными, еще ниже — коричневыми и стлали по 
течению дрожащ ие слизистые патлы. Еще ниже была непроглядная 
чернота, и казалось, что столбы бесконечны. Бесклевье, кузничная, 
текучая ж ара, тоскливая, беспредельная чернота подействовали на Пе
тю угнетающе. Он смотал лески и, не заходя к хозяйке, ушел на стан
цию. Вечером мать, в душе радуясь, что сына миновали все дорожные 
беды, убито называла его лишенцем и грозила отцовскими карами.

► Д а ,  в четырнадцать лет легко принимать устраивающие тебя ре
шения. Ведь самые страшные последствия — моральное, на худой ко
нец, физическое родительское воздействие. А это, в конце концов, не 
смертельно.
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Будь возможность, Петр и теперь бы ушел. Ушел, чтобы не испы
ты вать  чувства отрешенности, отточенного, почти физически ощутимого 
сознания своей неприкаянности. Если бы можно!.. К несчастью, все про
сто лишь во сне и в детстве. После того, как человек достиг совершенно
летия, обрел как принято выражаться — самостоятельность, только 
тогда он полностью и познает, что значит зависимость. Она — как л а 
биринт. Чуть ослабил внимание и вот тебе — налетел на перепону.

От чего только не становится зависимым человек, обретая само
стоятельность. Его действия ограничивают: условности, чувство долга, 
ответственность служебная, ответственность моральная... в общем, по
жалуй, труднее найти то, что не ограничивает и не заставляет человека 
соразмеряться со своими требованиями.

Д аж е  от обыкновенного рюкзака и то порой становится человек з а 
висим. Вот^он тянет, тянет вниз, будто вцепился в плечи, в спину мерт
вой хваткой. Случайно подумав о мешке, Петр вдруг понял, что теперь 
не сможет забыть о нем. Те двое скрывались, появлялись и, в конце 
концов* их можно было не принимать во внимание. А вот рюкзак все 
время напоминает о себе.

Заплечный мешок, проложенный между спиной и остробокими про
бами тонким слоем сухой травы, стал как будто существом живым и 
сообразительным. И сообразительность его целиком направлена про
тив Петра. Злой, ехидный мешок только и выжидал момент, чтобы 
больно резануть жесткими ремнями натертые плечи или всей своей' тя
жестью дернуться вниз, чтобы заставить Петра присесть. Он словно 
знал, что после каждого такого приседания Петру все трудней и труд
ней подниматься, а делать шаг вперед — и вовсе становится неразре1 
шимой задачей. :

Петр уже изучил коварные приемы мешка. Он знал, когда рюкз'ак 
будет дергаться вниз, когда съезжать в сторону, а когда— и это самое 
неприятное — всей тяжестью навалится на спину, потянет вперед, За
ставляя быстрее переставлять ноги, которые, казалось, созданы для 
того, чтобы тянуться за туловищем, а не нести его.

Вот начинается подъемник. Пологий, заросший скользким лишай
ником взлобок, на который при обычных обстоятельствах Петр не обра
тил бы внимания. Теперь же, еще издали заметив его, он стал искать 
глазами кружные тропки. Однако ровный, с виду гладкий взлобок, 
начинаясь у берега, тянулся далеко и обходить его не имело смысла. 
Тогда Петр стал заранее готовиться к подъему. Не доходя до пригор
ка, мысленно рассчитал каждый шаг и, будто почувствовав, что 
рюкзак, напружинив лямки, тянет вспять, невольно наклонился вперед 
и сделал несколько шагов на полусогнутых ногах.

Когда до подъема оставалось совсем немного, Петр оступился и 
едва не упал. Рю кзак  дернулся вправо, стал невыносимой кладью. Ког
да Петр выпрямился, рюкзак все еще тянул его вправо и вниз, застав
ляя покачиваться, переступать, нащупывать точку опоры.

И вдруг очень отчетливо Петр ощутил в рюкзаке живого противни
ка, к борьбе с которым надо приложить все свои силы и смекалку. От
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крыв это, Петр стал вести себя с мешком, как с врагом. Скрипел зу
бами и, не выбирая выражений, ругался, когда мешок исподтишка 
строил козни, не сдерживая возбуждения, беззвучно смеялся, когда ему 
удавалось перехитрить недруга. Теперь уже Петр не ш агал  широко, не 
растрачивал силы с показной, неразумной удалью. Он двигался рас
четливо, невеским, коротким шагом. Такая йоходка позволяла нащупы
вать невидимые в траве и лишайнике выбоины. М ягко погружая в них 
ступню, Петр думал о том, что он обманул мешок и тому уже не удаст
ся дернуть его книзу. Если же выбоина была настолько вёлика, что 
ноги в нее не погружались, а проваливались, и мешок колотил в спину, 
Петр утеш ал себя тем, что в эту выбоину также попали йоги тех двух 
и спине Константина досталось от мешка.

Вспомнив о Константине и Наташе, он неожиданно почувствовал, 
что перекипает. Ему показалось, что в нем рождается даже какое-то 
всепрощенческое умиротворение, что он сейчас способен сравнивать и 
анализировать сложившиеся отношения, как  человек незаинтересован
ный. И Константина и себя он разбирал по косточкам, складывая в 
разные кучки его и свои положительные и отрицательные качества. 
И каж ды й раз получалось, что перевес, хотя и незначительный, был на 
стороне Петра. Но ведь Н аташ а выбрала не его. Женщины, женщины! 
Никогда-то они не могут быть объективны, никогда не подумают, преж
де чем сделать выбор. "Поэтому, наверное, так  много браков несчастных 
и неразумных, поэтому так  часто женщины вразумляются- лишь после 
основательного любовного похмелья.

Вот Константин — идет впереди — шагает скользко, мерно, будто 
только Начал путь. И никакого ему дела нет, что Петр, который идет 
всего в нескольких ш агах  позади, смертельно устал и что ему больше 
всего сейчас хочется, чтобы Константин вдруг сказал, растянув, по своему 
обычаю, это самое чудесное слово: «Прива-а-ал!» Он знает, конечно, 
что Петру идти невмоготу, что мешок-терзает его, издевается над  ним, 
и в то же время знает, что ни за какие посулы Петр первым не пред
ложит отдых. Скорее из носа и из ушей у него пойдет кровь, которая 
так шумит в голове, чем Петр заикнется о привале. А ведь поменяйся 
они ролями! Петр, наверияка, не только догадался, почувствовал бы 
состояние Константина. Оно бы передалось ему теми неощутимыми 
токами, которые порой роднят людей, заставляют угадывать друг в дру
ге родственные души. Но, видно, восприимчивость к этим токам свойст
венна лишь людям высокоорганизованным, с особенно чувствительной 
нервной системой. Д а ,  да, он непременно бы почувствовал состояние 
Константина, а почувствовав, сейчас же сказал бы: «Отдых!» Сказал 
бы потому, что не захотел замечать беспомощности другого человека, 
не захотел ронять его престиж в глазах любимой девушки. Так бы по
ступил он, Петр, и так, конечно, никогда не поступит Константин, су
щество, только и годное, видимо, для того, чтобы носить рюкзаки.

От сознания своего интеллектуального превосходства Петр на
столько расчувствовался, что некоторое время шагал, забыв о рю кза
ке, и поэтому, прыгая с кочки на кочку, не рассчитал. Рюкзак толкнул
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в спину Петр поскользнулся, закачался, балансируя, но оправиться с 
инерциеи не мог к грузно повалился на бок. Барахтаясь, Т о п ы т о л с я  
встать и вдруг взвизгнул от боли в левой ноге. Не сознавая е щ е ™  

случилось, снова попытался встать, «о, едва шевельнув ногой о „ ™  
взвизгнул надрывно и беспомощно, .совершенно не заботясь какое 
впечатление произведет его визг на тех. А те уже спешили к нему

— l ie  двигайся, — предупреждая, крикнул Константин и тут же 
приказывая, повторил: — Не двигайся, спокойно лежи. — А вполголо- 
ногуСПОК° ИЛ * И Наташу: ~  Растяжение либо вывих. Подвернул

Но был не вывих, а перелом. Это Константин понял, как только 
тронул, снимая ботинок, мгновенно распухшую ногу Петра. Когда рас
считывали обратный путь, Константин предусмотрел вроде бы все- 
шесть банок консервов, две коробки спичек, мешочек пшена семь пат
ронов, учел, что на реке могут появиться забереги и это усложнит путь 
Но как  бы там ни было, третьего-четвертого октября они должны были 
приплыть в Каранах. Это вполне приемлемо, потому что в обычные го
ды шуга по У-мже начинает идти числа с .восьмого-десятого А в нынеш
нем году ледостав может и отодвинуться на недельку. Так что все в 
порядке. Восемь дней до Умжи, двое суток на плоту по реке всего — 
десять, пусть двенадцать суток.

— Больно, — сквозь зубы сказал Петр, — .не дергай так.
— Герпи, маленько. Наташа, прихвати чуток... Вот так вот тяк 

чтоб не дрыгался. Закон-тайга... Как это тебя, друг, угораздило.
Константин действовал по возможности осторожно, но все же для 

того, чтобы снять ботинок пришлось слегка потянуть, и Петр содрогнул
ся от боли. Наташ а, которая всей тяжестью налегла ему ,на плечи еще 
не понимала, что предвещает случившееся, и, забыв все раздоры виде
ла в Петре мученика. у

—  Потерпи, Петенька. Немножко потерпи... Ну, совсем немнож
ко... сейчас вот Костя посмотрит, и я анальгин достану... Немножечко 
еще потерпи...

Она не представляла, какую боль испытывает человек при перело
ме, но твердо помнила, что ей анальш н помогал всегда — и при голов
ной ооли и при зубной даже. Когда она ушибла коленку, то тоже гло
тала анальгин, и боль прошла. Она верила во всеисцеляющую силу 
этого лекарства, поэтому и повторяла свое бессмысленное «немножко». 
Константин же, ощупывая больную ногу, думал о том, что можно бы 
сделать костыли, но далеко на них Петр не уйдет. Ходить на костылях 
надо умеючи. Будь лето, больного можно было бы спускать по ключу.

делать легкий плот-салок, привязать к нему Петра, сгрузить рюкзаки 
а самим держать  плот на двух веревках. Тяжело было бы на шиверах,' 
а на плесах за милую душу. Салок в таких случаях — самое удоб
ное. Может попробовать? Нет, не получится, здорово ключ обмелел Д а 
и им тоже в некоторых местах придется брести по воде, а сейчас это 
гиблое дело. Остается одно — волокуша.

Закрытый перелом, все-таки легче.
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Легче было относительно, и сказал  об этом Константин просто так, 
отчасти успокаивая себя, отчасти собираясь с мы сляйй. До чего ж не
приятными они были, его мысли. «Волокуша. Сколько с Ней пройдешь 
за день? Д ед  М азай когда-то рассказы вал, что тащ ил на волокуше 
Акима М атвеевича, когда того медведь помял. П ятьдесят вепст тащил 
полторы недели. До У мжи отсю да километров восемьдесят. П равда, их 
двое впрягутся... Впрягутся двое, а проку-то что. И з Наташ и помощ
ник... Н ам ается  только», — хмыкнул Константин и, отвечая бередящим 
мыслям, попросил Н аташ у:

— Помоги чуток, на взгорок вынести его надо. И дти тоже придет
ся повыше, здесь ноги вязнуть будут.

П родолж ая ласково уговаривать П етра, Н аташ а помогла Констан
тину взвалить  его на плечо и пош ла следом.

— Ты рюкзаки-то по одному выноси, — сказал Константин не обо
рачиваясь, но безошибочно угады вая, что Н аташ а ухватила сразу два 
мешка.

— Ничего, справлю сь, — возразила Н аташ а, но шагов через пять 
все же один рю кзак оставила, потому что оба волочь впрямь было и 
тяжело и неудобно.

Константин поскользнулся и, выравниваясь, дрогнул плечом. П етр 
охнул и, судорожно сж ав  кулаки, с досадой ткнул Константина в спи
ну. ’Неудобно волочившийся рю кзак, стон и судорожное движение П ет
ра внезапно обернулись Н аташ е тем страшным, что произошло. До 
этого вся ее женская сердечность, все сочувствие к несчастью, к стра
даниям сосредоточены были на желании помочь, утишить боль. И толь
ко сейчас родился в «ней беспощадный вопрос: «К ак же теперь?» Он 
словно налег на нее, придавил тоскливым чувством обреченности. Она 
с потрясаю щ ей ясностью поняла всю мелочность, всю несерьезность 
того, что происходило с ними последнее время. К акая  нелепость ссо
рились. К ак  это ничтожно, недостойно! И то, что не нашли золота, 
разве это существенно? Не нашли они, нашли другие. В жизни непре
менно так : кто-то на щите, кто-то со щитом. И это опять-таки не 
существенно. Вот оно, существенное — беда. Все перед ней меркнет, 
потому что она не беда даж е. Великое несчастье не имеет границ. Хотя 
бы то, что случилось с ними. Произойди оно хотя бы в том же К арана- 
хе, где до больницы с самого дальнего конца села пятьдесят минут хо
да, о нем бы говорили просто так, с ахами, удивлялись бы: «Надо же, 
на' кочке оступился. Н е повезло парню». Ему одному. А теперь, как  же 
теперь?

Самым спокойным из всех троих был Петр. Он давно уже не был 
таким спокойным. Единственное, что мешало — боль. И то — иногда. 
Вот сейчас, когда он леж ал на расстеленной п алатке и его никто не 
трогал, было совсем не больно и очень покойно. Д о неверия, до неправ
доподобности было покойно. П реж де ему думалось, если можно так 
сказать, с перспективой. О том, что есть, о том, что будет, о том, как 
могло бы быть. Мысли метались, тревожили, заставляли  радоваться, 
сердиться, волноваться. В настоящий момент ничего этого не было: ни
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радости,, ни волнения, ни д аж е широкого восприятия окружающего. 
Голова Петра леж ала на рю кзаке, широкий ремень маячил перед гла
зами, загораж и вая тот узкий мир, который был доступен взгляду П ет
ра. И Петр подсунул ремень под мешок. Стала видна примыкающая к 
палатке узкая дрож ащ ая кромка снега и тоже почему-то дрож ащ ая 
кружевная, веточка кипрея. Он д аж е  не понимал, что снег и веточка 
дрож али оттого, что он плакал, до того ему было покойно. И самое 
удивительное, что вопрос, который тревожил именно тех, двоих а не 
его, задал  именно он:

— Как ж е теперь?
— Что-нибудь придумаем.
— Бросить бы тебя здесь надо, паразита.
Это Н аташ а опять злится. Охота ей.

Мориц, не волнуйся, Д рагомир, смирно!.. Это из «Марицы»...
— И з шута это из горохового. Ты куда, Костя?
— Д ля шины дощечек надо вырубить.
■— Так как ж е все-таки будем?

1 Утрись... будем. Тебе теперь быть проще простого.
— Я на костылях пойду.
— Хоть на голове.

Серьезно, Н аташ а, ты не психуй. Честное слово, я не нарочно.
Н аташ а понимала, что он фиглярствует, чтобы не показать расте

рянности, оградить свою ранимость. Он как бы подчеркивает, что и 
впредь будет оставаться независимым, не примет от них никакой помо
щи. То, что они делают сейчас для него, — долг каждого. Никто не 
пройдет мимо раненого, не оказав ему помощи. Вот и они оказываю т 
помощь. А дальш е — он сам. Б равада его была неестественной, беспо
мощной. В другое время, тогда, когда способна была мыслить объек
тивно, Н аташ а бы, возможно, пож алела Петра, помогла ему в ж е
лании сохранить самостоятельность. Если бы она дум ала о всех троих.

Пришел Константин. Свежевытесанные белые дощечки вдавились 
в распухшую голень Петра, как жесткие заплатки. Петр вздрагивал, 
скрипел зубами, но не стонал.

— М рлодец, — сказал Константин с уважением, — терпеть мо
жешь... Спасибо, что эластичный бинт оказался... Д авай , Н аташ а, ты 
здесь завяж и, а я волокушу оборудую.

— Не надо волокуши, выруби костыли.
— Не выйдет на костылях.

— Несть пророка в своем отечестве...
—- Закон-тайга. Смотри, тебе жить.
Но с костылями дело шло плохо. Вначале Петр храбро ткнул пал

ки, но когда: налег на них, они разъехались и о« чуть не упал. Н а вто
ром шагу, не поддержи его Константин, упал бы обязательно. После 
этого, опасаясь зацепиться больной ногой, передвигал костыли медлен
но, уперев их. в землю, пробовал, крепко ли держ атся, и только после 
этого переносил на них тяж есть тела. Константин ш агал сбоку, еж есе
кундно готовый помочь. За  спину он надел свой рюкзак, на грудь при-
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цепил меш ок П етра и поэтому в точности напоминал параш ютиста.
С непривычки у П етра очень скоро засаднило под мышками, и он все 
чаще стал отдыхать. И без того неспорое их передвижение преврати
лось в пытку. Однако этот день Константин еще держ ался. Ночью 
Петр, обессилевший от усталости и от боли, спал непробудно, а когда 
проснулся, увидел возле костра сооружение из пихтача с двумя длин
ными оглоблями, по сторонам которого мотались лямки, сделанные из
отстегнутых от рю кзаков ремней.

— Сю да ложись, — коротко сказал Константин, кивнув на волоку
шу, которую укры вал палаткой. — Сейчас мешок под голову приспо
собим.

—  В честь чего?
— В честь того...
— П одожди, Н аташ а... Ты дойти хочешь?
—1 Хочу.
— Вот и ложись.
— Н е лягу.

Константин сказал  это без угрозы, так  же обыденно, как обыден
но говорил: «Схожу за  дровишками». И Петр понял, что его деистви- 
тельно свяжут, представил, как  это будет унизителыно, и решил подчи , 
ниться.

9
Вцепившись в лям ку, Н аташ а ш агала, почти не напрягаясь, потому 

что основную тяж есть брал на себя Костя. Но д аж е  и не тратясь на уси 
лие она чувствовала, как врезается в грудь петля, а ноги Деревянеют 
оттого что прежде, чем утвердить на скользкой, покрытой слипшимся 
сырым снегом земле очередной шаг, ими приходится пружинить. Она 
понимала, что виной всем у — нелепый случаи. Но то, что это было слу
чайностью, оправды вало ее в своих глазах  и, казалось, должно было 
оправдать в глазах каждого. Д а , она была начальником отряда и по 
ее  настоянию  отряд зад ерж ался  до рискованного времени. Но что та 
кое риск? Расчет, упроченный верой в счастливое стечение обстоя
тельств. Ее расчет оказался оправданным. Н е могла же она предпола
гать что этот своенравный кретин сломает ногу. Если бы не его воз
мутительное, безобразное, сверхослиное упрямство все было бы как 
следует и они сейчас подплывали бы к К аранаху. Завтра были бы уж 
там. Сколько раз Костя за ним возвращ ался. Он же, специально него
дяй отставал. Вот бы Косте не возвращ аться. Где был бы тогда сейчас 
Пето Андреевич Ш урдуков... Человек сам искал и нашел бы свою кош 
чину Бы ваю т несчастья, в которых повинен только тот, с кем , они 
случаю тся. Это был случай из тех. К огда такая  мысль пришла 
впервые, Н аташ а испугалась, потом, во время особенно тяжелогр пере
хода случилось так, что она сама позвала ее. Робко, страшась своего
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лает для  того, чтобы отдалить смерть. И никогда не угадывает, где она 
прорвет его заслоны.

Н очами, повернувшись лицом к Константину, она плакала, расска
зывала обо всем веселом, что могла вспомнить, снова плакала и снова 
говорила. Много, ж адно говорила о том, что они поженятся сразу же, 
как придут в К аранах, перечисляла поименно всех, кого пригласит на 
свадьбу. Костя, не подозревая о том, что творится с Наташей в дейст
вительности, радовался ее стойкости. О нынешнем своем положении 
оба говорить избегали. Он — потому что не представлял, как человек 
может погибнуть в тайге, она —  потому что все основательней прихо
дила к мысли о единственном пути, который помог бы спастись. М ысль, 
та сам ая , которая поначалу была такой страшной, теперь не только не 
пугала, а все логичней узаконивала себя. Ведь если так разобраться: 
с какой стати двум вполне здоровым, вполне живым молодым лю дям 
обрекать себя на гибель во имя какого-то дохляка, который стал ж ерт
вой собственной неприспособленности, неуклюжести, упрямства. С ним 
и не могло быть иначе. Если не в этот, в следующий раз он непременно 

j бы само,уничтожил с я.. В конце концов, они могут положить его в ш ал а
ше, наготовить ему дров, оставить... Что они могут ему оставить, если 
у них всего банка консервов и примерно полкило пшенки? Они добе
рутся до  К аранаха. В этом и их и его опасение. Ну, а если в конце 
концов он и не спасется...

— Костя зачем нам гибнуть. Мы погибнем. Все трое погибнем...
Н аташ а говорила горячим шепотом, прислонив губы почти к ^само

му уху Константина. Они только что остановились на длительный оче
редной отдых. Константин уж е развел костер и теперь подкладывал под 
Наташ ины ноги рю кзак — во время отдыха голова и ноги должны 
быть выш е туловищ а, так  усталость проходит быстрее. Он не^понял, о 
какой возможности говорила Н аташ а, и истолковал ее на свой лад:

—- Ты думаеш ь, лучш е не к реке идти, а к Ю льбагану? Я об этом 
уже подумывал.

— Почему к Ю льбагану. Н адо идти к реке...
—  М ы и идем к реке. А насчет Ю льбагана... Тут такое дело. Закон- 

тайга. Зимовки долж ны  быть промысловые. Землянуш ка, а то и избен
ка. П ечка...

— Н адо  идти к реке, — сказала Н аташ а упрямо.
  П одожди ты... Н а тропках капканы будут, мяском разживемся...
  Только к реке. П етра мы оставим в ш алаш е, а сами пойдем

к реке.
— К ак  оставим?
— Очень просто. К ак оставляют. Сделаем ш алаш , дров соберем, 

отсыпем пшенки. Мы же пришлем за ним. Понимаешь: пришлем! П ри
летит вертолет...



Слушай, мне в конце концов наплевать, как он. М еня интепесу- 
ет, как мы... и ^ ч

Н аташ а говорила о Петре громко и отчаянно, ей уже было безраз
лично и то, что он слышит, и то, как он к этому относится Они могут 
бороться, он — нет. Тем хуже для него. То, что она говорит, — совер
шенно ясно, и странно, как этого не понимает Константин. Почему он 
совсем не хочет считаться с ней. Она же все передумала. Вдвоем они 
еще, может быть, успеют доити до реки. К ак же, как убедить Констан
тина, что иного выхода нет. Она умоляла, плакала, толкала ему в пу
ки рю кзак. Он вначале уговаривал ее, потом замолчал и смотрел на 
Н аташ у какими-то поголубевшими до холода глазами.

' Не смотри на меня так, — п рош ла она.
Он молчал.

дем ~  НУ П° ЙДеМ’ пойдем ж е> Костенька, родной мой, хороший, пой-

Она вскакивала, тянула его за руки, пытаясь поднять, громко 
плакала от бессилия и совала, совала ;в руки рюкзак. Он притягивал ее 
руки ЦеЛОВал’ она выРывалась, вскакивала, плакала и тянула его за

Не смотри, не смотри же на меня так, мне страшно когда ты 
так смотришь.

Ей и в самом деле было страшно от того неживого и холодного что 
стыло в т л а з а х  Константина. Он совершенно ничего не вы раж ал ’ не
видящий взгляд незнакомых ей глаз. И внезапно с беспощадной ясно
стью она поняла: Константин не пойдет. А как только поняла, все ее 

существо налилось вызывающим бешенством отчаяния. Н е пойдет? 
Пусть. Пусть, пусть, тысячу раз пусть остается и возится с этой мразью

—* П ож алуйста, оставайся. Я пойду одна. А ты оставайся по
жалуйста. Я не хочу подыхать рядом вот с этим дерьмом...

Все, что она делала дальш е, пораж ало своей бессознательной 
последовательностью. Разделила на три равные части пшено аккурат
но сложила свой рюкзак, попробовала ногтем острие обоих топориков, 
тот, что показался ей острей, прицепила к  поясу, потом встала и зло
веще предупреж дая, спросила:

:— Так ты не пойдешь?
— И  ты не пойдешь.
— Я-то пойду.
Константин вскочил, схватил ее за руки, потянул к себе, но она не 

шагнула. 1еперь ее взгляд был холодным и безразличным
— Значит, нет?
—■ Н аташ а!
— Нет?
Она вы рвалась и уверенно заш агала точно скопированной у Кон

стантина походкой — пружинистой, скользящей, с легким перекатом с 
пятки на носок. Черное топорище моталось и в такт ш агам ударяло по 
высокому, облитому клетчатой тканью бедру.

Петр напрягся. Вот сейчас, сейчас Константин поднимется и уйдет
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следом за  Н аташ ей. Уйдет. И Петр останется один в тайге. Он, деревья 
и снег. О н не боится этого, и он не будет просить остаться, он ничего 
не крикнет им вслед... Вот Н аташ а оглядывается, зовет... Ей, наверное, 
очень страш но уходить одной. Она тоже остается одна. Д еревья, снег 
и она... Что ж е этот-то не уходит. Он должен, он обязан уити.

П етру не было страш но. В голове жило лиш ь жуткое любопытство 
и ж елание узнать, как  это бывает. Он не думал о смерти, о том, что 
зам ерзнет. Ему просто было любопытно — как люди уходят. Обычно 
они прощ аю тся, если злы  — хлопают дверями. А как уходят здесь, 
вот при таких обстоятельствах? Н аташ а, та уходит трудно. Она 
несколько раз останавливалась , а оглядывается поминутно. И уходит, 
уходит. Интересно, как  уйдет этот? Все напряжение, владевшее Петром, 
требовало- «Пусть убирается» . Петр сейчас ненавидел всех Н ата у, 
Константина, себя, весь мир. Хороших людей нет. Волки. Петр скрипел 
зубами и злился на скрип... Звери. Все звери... А почему бы и нет. 3  - 
чем им заботиться о тех, кто за двадцать пять лет только и научился 
скрипеть зубами. Только скрипеть зубами... Н ет у него силы... Сеича^ 
бы встать 'и бить, бить, бить, рвать, ломать все, что попадает под руку. 
Бож е мой, как трудно быть слабым. Но почему ж е не УХ°ДИТ этот 
ждет что я попрошу, что я буду умолять. А я не буду. Я ничего е у 
ду П етр не зам ечал , что он уж е не скрипит зубами, а дрожит, и даж е 
не дрож ит, а дергается. Д ергается у него все -  руки, ноги, веки, губы. 
Поэтому, наверное, и звучат беспомощно злые горькие слова.

— Уходи, слышишь, уходи! Все уходите. Закон  — тайга, пр ку- 
рор — медведь. Вам поверят — тайга... Иди, подлец, не догонишь. Она 
знает что сказать. Вместе скажете... Ты... она... вместе-е. •

. . С лова потеряли связь, заплясали , задергали сь вместе сруб ам и . 
Петр д аж е  на цвет чувствовал слова -  зеленые голубые, красные^ 
А Константин сидел, не оборачиваясь, не разги б ая  спины. И Петр 
вдруг очень ясно понял -  все его зло, все бешенство от мысли о том, 
что этой спины вдруг не окаж ется рядом. О станется он один. Д ерев , 
снег и он У «его нет сил остаться одному. Один... Это очень с т р а ш н о -  
один. И он жалобно позвал:

-т— Константин... Костя...
, ■ 1—• Чего тебе?

I Ты уйдешь, Костя?
— Это ты с кем думал? Хоть и хреновый ты человек, но все равно

В .тайге уходить нельзя. Ты вот что, дурочку брось валять. Понял. 
Я ведь не посмотрю. Я и по шее могу. Ты что думаеш ь? — Константин 
Сердито поворошил костер. Искры рванулись к  вершинам сосен, рассы 
пались, мерцая, погасли. — Закон—таига, понял.

— Прокурор -— медведь, волк судья.
  К ому ты такой нужен... „ _
С трах и исступление у П етра прошли. Н о то, что им сейчас владело 

не было безразличием. Это было вызовом воинствующего бессилия. Он 
уверился, что Константин останется. Он не может уити и не уйдет по
тому ^ о  есть какая-то сила, которая оторвала его от Наташ и и оста-
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вила здесь, у костра. И коли так произошло, то теперь можно не
стесняться. Главное -  он не уйдет. М ожет грЬзить ругаться « о ’не 
уйдет и не ударит. ’ УУ1а1Ь,~н’ н о н е

не н ^кен0 ЯТм о г7 ^п й Я' - ^ 5 * *  Э  ЗЗЧем? Ты мне не «Уж ен- Понимаешь, 
пой™ У Д и без тебя ~  это тебя не касается. Я могу и не
Д ити, могу загнуться тут. И это тоже тебя не касается Ничего тебя 
абсолютно ничего не касается. А Н аташ а ушла. И это тоже тебя не

нГможеЯш ? еОнаТте7Р ваСаеТСЯ’ ^  касается' Но сделать ты ничего не м^ е ш ь .^ О н а  тебе в глаза наплевала, а ты только утираеш ься.

п ~  Н ехоР°Ша правда? — Петр поднялся на локтях и с чувством
Константа°нуГЛУМБ р Г ОСЯ СТРЗХ? „ качнУлся навстречу вскочившему ВуОнстантину. — Беи, чего ж ты? З а  правду всегда бьют Ведь и утя

pSt: ’ ** Э1° "Р°СТО “  »*•

вь,с™ Т н™ д ДрТ иУЛСЯ К KOCT№ ПеТР ш а Ра х н Ул с я  я

Гмпт7отД а  ,не б0ЙСЯ- Чело,век- -  Константин брезгливо поморщился—  
Смотреть тошно на твои истерики. — Помешал угли, проследил взгля-
н е т с я о н Т Т в е ^ р Г 051 искра1МИ и сказал, убеж дая себя: -  Вернется она. К вечеру она обязательно вернется.

Э П IIЛ о  г

Константин выш ел на крыльцо, остановился, собираясь с мыслями 
ГТрякрыл глаза я увидел: горбатая от рюкзака гакна, мотается S o e  
топорище, ударяет, ударяет по клетчатому бедру. П овернулся поца- 

Нс° ™  тГ° Железной вывеске «Ю льбаганское отделение связи», 
диосвязь с С а н а х о Т И холодок- Только что была ра-

ж и з н ^ Я ™ Н " рнсел на ступеньку, прикрыл ладонью глаза. Ж изнь, 
жизнь. Д о чего ж  она была несправедлива к нему. Там где по любой 
логике и здравому смыслу должен был умереть этот бесполезный и бес- 
- ™ ЫИ слизняк, умерла она, Н аташ а. Ее уже не было, но она бы-
л е г п Г п ™ 3 рядом> я иногда- стиснув Константиновы пальцы, легонько тянула его к себе.

Тайга, где п равда твоя, тайга! А может, она именно в том что 
случилось, случилось потому, что люди забыли твои законы и и з ’спут- 

иков стали попутчиками? Почему же ты молчишь, тайга?*

Барнаул, 
1964—1965 гг.

* Повесть печатается с некоторыми сокращениями.



Фридрих БОЛЬГЕР

Ч итателям  Алтая у ж е  знаком о 
имя Ф ридриха Вольтера. Его сти
хи п еч атали сь  в альм анахе , в сбор
нике «Л и ри ка» , в газетах . Вы
ступление в этом номере а л ь м а н а 
ха совп ад ает  с пятидесятилетием  
поэта.

Родился Ф ридрих Д авы дович 
Больгер 12 апреля 1915 года в се
ле Р ей н гардт  на Волге. Стихи н а 
чал писать ещ е будучи студентом  
зооветтехникум а. В 1937 году в пе
реводе Ф. Б ольгера в г. Э нгельсе 
вышла книга «Гулливер у ли ли пу
тов» (И здательство  Ц К  ВЛКСМ ).

В годы войны Ф. Б ольгер  рабо 
тал на строительстве Ч елябинского 
м еталлургического ком бин ата, вм е
сте с миллионам и советских лю дей 
ковал п обеду н ад  врагом . К огда в 
1957 году н ач ал а  вы ходить цент
ральная  н ем ец кая  газета  «Н оес ле- 
бен», п оэт стал  регулярно вы сту
пать в ней со стихами и ш ван ка- 
ми (ю мористическими р ассказам и ).

Вот уж е около трех лет  Ф- Б оль
гер р аб о тает  в г. С лавгороде  п 
немецкой газете  « Р о т э ф а н э » . Здесь 
он вступил в ряды К П СС , принят 
в члены Сою за писателей.

П ятьд есят  для  настоящ его  по
эта — пора творческой зрелости. 
Н ет сомнения, мы прочтем  еще 
много стихов, рассказов Ф ридриха 
Больгера.

Я —Ч Е Л О В Е К

Лечу я, озаряя синеву.
Пусть трудно, -пусть!

Мне светит цель, я для нее живу 
и в  небо рвусь.

Чтоб время и пространство покорить, 
вперед лечу.

Я с дальнею звездою говорить 
на ты хочу!

И  молнии седлаю на пути, 
летя к звезде.

Лишь ангелов и бога не найти — 
их нет нигде.

Где ж этот бог, что чудеса творит?
Он нем и глух.

Я—-человек, сильней: во мне горит 
бессмертный дух.

Я  — человек, я чудеса творю, 
и знает век:

Стихии всей Вселенной покорю 
я — Человек!

Я —  человек, я все создать готов 
богам под стать.

О  Родина! Тебе твоих богов 
не сосчитать!



Я, время обгоняя наяву, 
лечу вперед.

Познанья древо, я е  тебя сорву 
заветный плод!

Перевод Ю. Г р у н и н

П О С Т У П Ь  д н я

Т р и п т и х  

1

У т р о

Улыбка дня тюльпаном расцветает.
Все небо —  пламенеющий цветок.
Толпятся волны, ластятся, ласкают 
Холодными губами мой челнок.

Лохматый берег, как в поту, весь в росах. 
Полощет ива волосы в воде.
Н о встанет солнце, высушит ей косы —
А  в кудри их завьет горячий день.

В долине бродят овцы и коровы.
Пастух над кручей. Никого окрест. 
Автомашина мчится по дороге,
Торопится — ведь времени в обрез!

Д а, времени в обрез. Его так мало,
А  дел так много — кто их перечтет?..
Я славлю день: цветет его начало, 
Тюльпаном пламенеющим цветет.

2 

П о д д е н ь

Пусть тень моя короче с каждым часом,
А  солнце будет ввысь свой путь вести. 
Ручей стремглав бежит, —  ему бы мчаться, 
Чтобы с собой всю воду унести.



Так утро шло —  одно и з многих тысяч, 
Красивое, как водопад ручья, 
Стремящийся свой звон на скалах высечь, 
Короткое, как выстрел и з ружья.

Как хорошо! Н о мне все нет покоя:
Уж полдень —  а дорога далека.
А  солнце неотступное такое —
Твердит, что жизнь «а свете коротка.

Светило —  вот оно пройдет, угаснет —
И ночь раскроет руки надо мной... 
Блажен, кто смог достигнуть цели ясной, 
Кто не впустую путь прошел земной.

3  

В е ч е р

Сижу, ни о чем не тоскуя.
Смотрю, как струится река —
В далекую ль кипень морскую,
В зеленую ль поросль густую,
В бескрайние ль эти луга?

А  солнце давно за рекою.
Вода розовеет в реке, —
Она стала теплой такою!
Река серебристой рукою 
Л уга обняла вдалеке.

А  волны, без устали плещут.
А  им отдохнуть бы чуток!
Н ет, —  катятся, зыбью трепещут.
Чем тише окрест, тем все резче 
Ш умит бесконечный поток.

Весь мир —  в абсолютном покое. 
Бегущие волны —  не в счет.
Они, как строка за строкою.
Вот так бесконечной рекою 
Безбрежное время течет.

Перевод Ю. Г р у



Б A HI БУ К

Та-м, где, стволами трогая друг друга, 
Бамбук густою порослью стоял,
Решили строить танцевальный зал —
И  приступили к вырубке бамбука.

Бамбук был горд. Он яе издал ни звука —  
Он, как солдат в бою сраженный, -пал. 
Стеклянный свод то место увенчал,
И лег бетон узором в центре круга.

Плитой могильной лег цветной бетон.
Н о корчились под -ним во мраке корни:
Был жив бамбук, вверх пробивался он, 
Взбугрил бетон собою -непокорно,
Взломал —  и к солнцу вырвался на свет. 
Что хочет жить, тому преграды нет.

Перевод Ю. Г р у н и н а .

М А Р Т

Н а окнах —  изо льда цветы и листья. 
Бессонной ночью слушаю чердак:
По крыше ветер громыхает так,
Как будто ходят трубочисты.

Еще лютует по ночам мороз,
Еще в саду сердито воет ветер,
Н о по утрам с улыбкой солнце светит,
А  окна слепы все от слез.

К обеду потеплеет. И  кузнец,
Чтоб отдохнуть чуток, свой труд оставит.
А  на разбухшей -ветке день свой славит 
Внезап-но появившийся скворец.

Г О Л У Б К А

У меня украли голубку —  
Среди ночи мешком накрыли. 
Но она вернулась назавтра, 
Отыскала дооогу в свой дом.



И  опять украли голубку,
Подрезали бедняжке крылья.
Н о опять вернулась назад она,
Н е страшась ничего, пешком.

Нынче крылья уже подросли ее, — 
Она в небо взмывает, ликуя.
Я  смотрю на нее, счастливую,
Как когда-то, снова такую,
И  раздумываю про нее:
«Ты похожа на сердце мое».

Перевод Ю. Г р у н и н а .

Д В Е  ОСИ

Мы были юны, —  крепкие две оси.
Две юных оси, что несли телегу 
С зари —  сквозь дни и дали, снежность снега 
И  просинь, —  словно сросшиеся оси;

Как будто бы вросли друг в друга оси, 
Вокруг которых — временами года —
Четыре колеса, и хороводы 
Хрустящ их спиц в неистовстве колесном.

Н о вот мы стары. Мы истерты бегом.
Едва несут былую тяжесть спицы.
Уставшая стремиться и кружиться, 
Идет-бредет груженая телега...
Н о и теперь иных путей не просим, —
Две сросшихся, скрипящих, крепких оси.

Перевод В. Х о р в а т .



Иван КУДИНОВ

ИЗ ЛЕТНИХ ВСТРЕЧ 
(ДВЕ ИСТОРИИ)

ОТКРЫТИЕ/

„ 0 л ег  Васильевич сунул ноги в стоптанные кеды, отбросил брезенте- 
выи полог, и Ж енька увидел на пригорке вертолет с пришвартованны- 
ми_ к земле лопастями несущих винтов, желтые бочки на кромке взлет
ной площадки; чуть поближе, в лощине, по каменистому дну грохо
тал ручей. Мимо палатки прошла Таня Самойлова, не та, конечно 
которая в кинофильме «Летят ж уравли» снималась, а совсем непохо
ж ая на киноактрису топограф Таня Самойлова.

Привет! сказал Олег Васильевич, выходя из палатки в одних 
трусах, и голос его прозвучал бодро, как из репродуктора.

Доброе утро, ответила Таня. — А Бельцев все еще дрыхнет?
— Спит. Что ему молодому, неженатому...
Олег Васильевич вернулся, торопливо натянул брюки, взял поло

тенце, мыльницу и тоже ушел к ручью, оставив на мокрой траве отпе
чатки следов.

Ж енька неохотно выбрался из спального мешка, зябко передернув 
плечами: холод проникал в палатку. Н а маленьком складном столике 
стопкой ^лежали книги, тощая подшивка газеты «Труд» и конверты с 
пометкой «Авиа». Последнее было ни к чему: письма шли отсюда «пеш
ком», потому что до ближайшего почтового ящика двенадцать километ
ров почта была в поселке геологов, там же и клуб, в котором почти 
ежедневно демонстрировались старые фильмы. Новые дойдут сюда не 
раньше следующего лета...

Три дня назад в конверте «Авиа» Ж енька отправил домой коро
тенькое письмо: «Все отлично, работаю! Изучаем старушку-землю... 
Начальник партии говорит, что, судя по первым результатам, район 
гравиметрических съемок представляет большой научный интерес...»
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Ничего подобного начальник партии не говорил. Все это плод обо
стренного Ж енькиного воображения. Н икаких результатов пока нет и 
быть не может, результаты  станут известны только в конце зимы, когда 
геофизики составят отчет.

А начальник партии говорил:
— Романтики у нас нету. Понимаеш ь, не-ту. Работы  много — это 

да. Так что ты сразу реш ай — романтика или работа?
— А я уж е решил, — ответил Ж енька, — я же понимаю, что нелег

ко будет, но ведь и в трудностях своя прелесть... романтика.
Т ак ему хотелось, чтобы романтика все же была. Н ачальник з а 

смеялся. _
— Ты мне брось... П оработай сначала, а потом рассуждай.
Ж енька недолю бливал начальника -— сухарь, все сводит к одному:

работа, план, дисциплина. Ж енька представлял себе во главе поиско
вой партии человека, заросш его густой бородищей, с веселыми озорны
ми глазам и, в грубой куртке на оленьем меху... А этот каждый день 
бреется, носит зауж енны е брюки и вообще ведет себя... Вообще-то 
стоп! — останавливает себя Ж енька. — Поведение старших не обсуж
дать...

Ж енька выходит из палатки  и останавливается, пораженный вели
чием окруж аю щ ей природы. Л ес придвинулся вплотную к палаткам. 
Лиственницы каж утся вырубленными из малахита, ни одна ветка не 
ш елохнется на них. Н ад  горами дотлевают последние звезды. Справа 
от снежных вершин, чуть пониже, мрачно выделяется продолговатая 
скала Беркут, названная так потому, наверное, что издали один^ее вы 
ступ похож на взмахнувш его крыльями беркута... Если перебраться 
через эту скалу, можно спуститься к Зеленому озеру, с обжигающе хо
лодной водой. Говорят, что у этого озера леж ат сугробы и на чистей
шем кристаллическом снегу все лето цветут жарки...

Ж енька смотрит на скалу со смешанным чувством зависти и стра
ха — кто-то же, наверное, ходил к Зеленому озеру!.. Пепельно-серое 
облако висит над скалой неподвижно, будто зацепилось за камни, а, 
может быть, облако только издали кажется облаком, а на самом деле
камни, скала. „

В озвращ ается от ручья О лег Васильевич, посвежевший, с мокрыми 
непричесанными волосами. Рядом  с длинноногим геофизиком Таня вы
глядит девочкой-подростком. К расивая она, не в отдельности у нее 
что-то красивое: глаза, губы, нос, а вообще она красивая, все вместе у 
нее красиво -—- и походка, и голос, и взгляд...

После завтрака геофизики спешат к вертолетам. Ж енька берет 
гравиметр, переходит по гибкой дощечке через ручей и поднимается на 
пригорок. Оглушительно гудит и размахивает винтами вертолет. От 
винтов низко по траве идет ветер. Ж енька входит в кабину. Таня уже 
здесь. Ж енька здоровается и садится рядом.

— К ак дела? — спраш ивает Таня.
Ж енька пожимает плечами: а что вообще имеется^ в виду, когда 

люди, не моргнув глазом, задаю т этот всеобъемлющий вопрос?
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— Какие дела? — Ж енька смотрит на Таню. Таня смеется.
Ну, всякие... говорит она. — Епишь ты здорово.

— A-а... Это старший брат меня обучил. Вот кто спит так спит'
— и н  пожарник? '
— Нет, верхолаз. Монтажник.
Пришел О лег Васильевич, потеснил Женьку.

Ну, братцы, кажется, поработаем! •
„я Погода сегодня хорошая, не просто летная, а зам ечательная пого- 

иДа неб° чист°е, горы со всех сторон открыты, сухо позванивает под 
винтами воздух. Вертолет гудел и содрогался от какого-то внутреннего 
напряжения, потом он оторвался от земли и сразу набрал S o t o

склонам и" “™ ЗУ Те" " а" П0Л° СКа КеДра,а> П° “ ЫЛ" ™р“  « 7 л о в “ ми
0 л е г  Васильевич снял резиновую заглушку с иллю минатора и з а 

курил. г
— Таня вы геологоразведочный закончили? -  спросил Ж енька.
— Д а. голографическое отделение. А что?
— Просто интересно...

— Человек на перепутье, — сказал  Олег Васильевич. — Направо 
пойдешь — в вуз не попадешь, налево пойдешь... Главный универси
тет — это труд. Ищи, Евгений, ищи...

— Поступай, Ж еня, на топографическое, — сказала Таня
— Посмотрю... — уклончиво отозвался Ж енька. — Я вообще-то 

собирался в институт международных отношений...
^ го- ' воскликнула Таня. — Дипломатический представитель 

в Организации Объединенных Наций... или чрезвычайный посол в Рес- 
пуолике Мали...

Нет, Евгений, больше подходит для Европы, — сказал Олег Ва- 
сильсвич.

Ж енька улыбался. Ему нравилась эта игра с долей серьезного __
он же, действительно, собирался в институт международных отношений

— А потом я хотел в литинститут поступить, — сказал Ж енька
— Ты стихи пишешь? — удивилась Таня.
А что тут удивительного? Он их, может быть, уже сотни две написал 

этих стихов.
Я тоже писал, — признался Олег Васильевич. — Знаком ая кор

ректорша однажды мне сказала: в твоих стихах сплошные многоточия... 
После этого памятного разговора стихи расцвели восклицательными 
знаками, но лучше от этого не стали...

Внизу леж али горы с черными провалами ущелий.
А вы не жалеете ни о чем, Таня? — спросил Ж енька.

— О чем ж е мне жалеть?
Так ведь каждое лето — полевые работы, тайга, горы... А что 

для себя остается?
— Тайга, горы... Разве этого мало?
— Это, конечно, здорово. Но есть же кроме тайги большие горо

да, асфальт..у ^



— Т атьян а не умеет по асф альту ходить, — сказал  Олег Василье
вич. _  и  на каблуках-гвоздиках тоже не умеет... :

— А вот и умею! И вообщ е плевала я на асф альт с высоты...
—-...вертолета, — подсказал  Олег Васильевич, смеясь. — Не надо, 

Татьяна, плевать на асф альт, по асфальту тоже люди ходят.
Ж енька был влюблен в геофизика. Он еще и не старый, Олег В а

сильевич, лет тридцать ему, а столько исходил, столько открыл всяких 
месторождений, дай бог каж дом у. Д ва года назад о нем даж е в «Огонь
ке» писали, тогда он бродил по Кузбассу. А Ж енька в то время сидел
за партой и писал сочинение на тему: «Что такое красота?»

—- Т аня, а что такое, по-вашему, красота?
Таня пристально смотрит н а Ж еньку, в глазах  ее удивление, 

любопытство. Странные вопросы задает этот мальчик: может, влю
бился? „

— К расота? — переспраш ивает Таня. — К расота — это то, что
любишь. 0

  Браво! — воскликнул Олег Васильевич. —  Запишите афоризм
Татьяны Самойловой.

  Это не мой афоризм, это Леонов сказал, и я с ним согласна.
  А я, представьте, не согласен. Красивое, независимо от того,

любишь ты его или нет, остается красивым. Тициановские полотна, го
ры, женщины...

_  Н ет, — возразила Таня, — ты не прав, Олег. А если я не люблю 
горы, покаж утся они мне красивыми? А если твой Тициан не волнует 
меня?

И потом когда вертолет приземлился, Ж енька, расчищая площ ад
ку и устанавливая гравиметр, все время думал о том что Таня права: 
красота — это, действительно, то, что любишь и глубоко понимаешь... 
Все прекрасное озарено человеческою любовью. Ого, какая  это 
мысль, какие слова! И Ж еньке д аж е чуточку страш но стало оттого, что 
он пришел к этой мысли прежде, чем успел сделать в жизни что-либо 
толковое. И еще он думал о том, что, может быть, вот здесь, где он 
поставил гравиметр, обнаруж атся богатейшие залеж и ценной руды... 
Олег Васильевич долго загляды вал в окуляр, потом записывал в тет
радь аккуратны е цифры, и Ж еньке все казалось, что за этими цифрами 
скрывается нечто очень важ ное, ключ к разгадке тайны... Гаину он 
только что выдумал. Но от этих мыслей стало как-то радостней на ду
ше и все вокруг: серые нагромождения камней, заросли карликовых бе
резок вдоль ручья, снег на далеких вершинах — все казалось необык
новенным, загадочным.

Ж енька вернулся в кабину, сел рядом с Таней и вдруг почувство
вал теплое прикосновение Таниной руки... Ж енька повернулся, но Таня 
смотрела в другую сторону. Он осторожно отодвинул свою руку. Но 
ничто уж е не могло измениться — ощущение необыкновенности сохра
нилось. И  он весь был поглощен этим и все время только и думал о 
Тане хотя она сидела рядом, и Ж енька мог бы просто-напросто пого
ворить с ней. Но это было лишнее — разговоры. Он должен был помол-
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> 1Т0бы привыкнуть к -новому, еще не изведанному чувству и 
осмыслить его, если это возможно. Он был поглощен всем этим на
столько, что не заметил, как остались позади горы, как вертолет про
шел над верхушками кедров, и только почувствовал легкий толчок 
когда вертолет приземлился. толчок,

Ж енька, слегка покачиваясь, вышел из кабины прошел пол несу
щими винтами, которые по инерции все еще вращ ались, и заш агал 
прочь. Он поставил прибор в палатку начальника и, стараясь быть не
замеченным, пошел по дорожке, теряющейся в густой траве Потом 
свернул и пошел вдоль ручья, прямо перед -собой (не так уж и далеко)
видя горы ,-скалу Беркут. Вдруг пришла мысль. С начала он ее испу-
нияС И Ж рМнЫСЛЬ неотвязна. Она требовала ответа, твердого реше- 

1я. И Ж енька, почти не раздумывая, решил: пойду. Он успеет вернуть
ся засветло, если подниматься на эту скалу... А оттуда Ур у к о Г  подУать

™ у ОГ0Об0я3зеяР"  ГТЗД0 Т0ЛЬК0 ИДТИ ПР« М0‘ 0 н  должен подняться на эту скалу. О бязан. Почему «должен», «обязан»? На это он и сам бы не
ответил, но не идти он уж е не мог, он бы презирал себя, если бы не

Ж енька посмотрел вниз — черная пасть ущелья дохнула на него
ка Рн°еСТбЬьТло ОнЗЯЛ КЗМеНЬ и бР°сил в эту пасть. Камень улетел, но зву
ка не было. Он вдруг почувствовал, как тяжелеют ноги, слабость рас
ползается по всему телу. И мысль: один неосторожный шаг и ничего 
может не быть -  ни этих скал, ни неба, ни самого себя Это был
2 а и Т Х В0 Всеи СВ. 0еЙ обнаженности, до тошноты и головокруже
ния. И Ж енька заколебался: надо ли идти выше? Зачем? Ведь никто 
его не посылал... И вообще вся эта затея бессмысленна... Вот если бы 
потребовалось сделать это ради какой-то великой цели.. Стоп! А пре
одоление собственного страха — что это? И он пошел выше — шаг два 
три... 1о есть это были и не шаги — он весь соприкасался с камнями’ 
одновременно работали руки, ноги, глаза и мозг. А главное, нужно бы
ло подчинить волю и мысли одному — подняться, подняться ВО что бы 
то ни стало. «Подняться, — твердил Ж енька, как молитву — П од
няться...» д

-Ж е н ь к а  вернулся, когда уже совсем стемнело. В лагере геофизи
ков горел костер. Оранжевые отблески падали на брезентовые бока 
палаток, на лица людей, стоящих у костра. Ж енька поискал глазами 
I аню, но ее не было у костра.

— Дайте, братцы, закурить, — сказал он.
Никто даж е не пошевелился, никто не обратил внимания на огром

ную охапку жарко-в, которые он держ ал обеими руками.
- Ты где был, Бельцев? — спросил начальник партии — Ты что 

за цветами ходил?
— Ага, к Зеленому озеру, — радостно сообщил Ж енька. — Там 

этого добра хоть комбайном коси...
К ак ты прошел туда? — спросил начальник. — Как?
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— А я, Дмитрий Сергеевич, через скалу...
О ранж евы е блики на лице начальника побагровели, и он, уже не 

сдерж ивая себя, выкрикнул:
— М альчиш ка! К ак  ты смел?
  Д урак , — сказал  шофер дядя Л еня. — З а  каким чертом тебя

понесло туда?
— З а  ж арками...
  Д у р ак  — убедительно повторил дядя Леня, — ведь это же слу

чайность, что ’ты не расш иб свою башку... Д а  за  такие штучки в армии
под арест сажали!.-.

Потом он смягчился и шел вместе с Ж енькой до палатки, д аж е  по
просил ж аркое: больно уж  крупные, загляденье. И посоветовал:

— Ты подари-ка букет Татьяне...
Ж енькино лицо вспыхнуло, наверное, как  ж арок. Хорошо, что было

'емнщ  НТы вот проходил, — сказал  дядя Л еня, — а тут помолвка у нас 
была...

— К акая  помолвка? ■— не понял Ж енька.
— О лег Васильевич и Т атьяна Семеновна решили пожениться... — 

сказал  дядя  Леня. -  Ты подари, подари им букет, раз уж так вышло...
Ж еньке показалось, что все это специально подстроено, что кто-то 

решил его разыграть. Но это была правда.
...Утром Ж енька пришел к вертолету — Таня__была уже в кабине,

Ж енька поздоровался с ней и сел на другую скамейку. пп
- К а к  дела? -  спросила Таня. -  Ты, говорят, скалу Беркут по-

К0РНЖ енька промолчал. Он снял резиновую заглуш ку с иллюминатора

II 3ai^ PQAHH грамм никотина убивает слона, — сказала Таня.
_  Л ош адь, -  поправил Ж енька. -  А я, между прочим, человек.

И ттобш е Татьяна Семеновна, я уезжаю  завтра.
— К ак  уезж аеш ь? Ты что, на Дмитрия Сергеевича обиделся. Так

он прав: нечего тут партизанщ ину разводить.
—< Н ачальника я ни в чем не виню. Он хороший человек. Просто 

я решил поступить в институт, буду готовиться.

Г  Н её,” Г Х о Т а Х Х Г 7 ё к Н0, ™ СТре™ мсЯ еще, Татьяна 

С ем еновн а^  Т а  лице улыбку, но улыбка не по

лучилась, и он отвернулся. т
   Ну, конечно, встретимся, — сказала 1 аня.
П оиш ёл Олег Васильевич, сел рядом с Таней.
Вертолет почти неслышно оторвался от земли, набрал В“ С0ТУ и 

пошел знакомым курсом над темнеющим кед]рачом в,a^  ^
то внизу безмолвно леж ало Зеленое озеро. А все-таки жарки не i У 
в снегу... Теперь Ж енька знал это хорошо, сам видел.



«До свиданья», — мысленно сказал  Ж енька горам, Зеленому озе
ру, тайге, ущ ельям, в которые, как сгущенное молоко, стекал туман 
небу, которое сияло над горами опаловой синевой.

— Знаеш ь, Олег — сказала Таня,— а Евгений собирается уезжать.
К.ак уезж ать. удивился Олег Васильевич. — Полевые работы 

Ж'  НУЖ" °  6Ы1Ь человеком,
Ж енька искоса посмотрел на геофизика. Не шутит? Нет. Лицо v 

него было серьезное, доброе и немножко усталое.
И Ж енька подумал: «А ведь он прав. Нельзя быть безответствен

ным... Нельзя».

Д орога летит под колеса. К аж ется, что машина стоит на месте а 
черная гудронированная лента тракта, мягко шипя, несется навстречу. 
И только, когда посмотришь по сторонам и увидишь мельканье деревь
ев, дорожных знаков, телеграфных столбов, только тогда почувствуешь 
движение и упругий ход тяжелого грузовика. И все это вместе взятое— 
дорога, машина, руки водителя, твердо лежащие на руле, ощущение 
пространства, все сливается во что-то очень большое и целое на
столько целое и неразделимое, что временами каж ется: если вдруг 
утратить ощущение слитности и неразделимости с окружающим тебя 
миром, произойдет нечто непоправимое. Но все было хорошо: дорога 
стремительно текла под колеса, руки водителя твердо леж али на руле, 
а сбоку то и дело мелькали белые километровые столбы Минута — 
столб... минута — столб...

Сколько дорог человек пройдет за  свою жизнь... — вдруг сказал 
наш сопутник, худощавый парень в роговых очках, из-под которых со 
строгой печалью смотрели серые глаза. У парня было странное и непри
вычное имя Вектор. «Виктор?» — уточнил шофер. П арень снял и про
тер очки, лицо его стало каким-то растерянным и беззащитным. «Не 
Виктор, сказал он, — а Вектор. Что значит: ведущий, везущий. Р о 
дители мои математики... вот и наградили меня таким именем» Шофер 
упрямо не согласился: «Все равно Виктор». Парень улыбнулся. «Зовите 
Виктором. Меня, кстати, многие так зовут. Удобнее».
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— Д а , — сказал Вектор, — сколько дорог человек пройдет за свою 
жизнь! И которая из них сам ая прямая?

— А зачем  тебе прямые дороги? — спросил шофер. — Я так не 
люблю прямые и ровненькие дороги, расхолаж иваю т они человека, де
лают уступчивым... А зачем? — он усмехнулся задумчиво и продол
жал: — Говорят, в Австрии на шоссейках специально делают бугорки... 
чтобы, значит, водителя время от времени встряхивало.

— Я не буквально о дорогах, — сказал Вектор. — Ж изнь человека 
уже сам а по себе — дорога, которую надо пройти. А как пройти? По- 
разному идут по этой дороге...

Вектор говорил грустно и несколько выспренно, что, видимо, было 
связано с его каким-то особым внутренним настроем. Ш офер же 
каждое слово воспринимал в его буквальном смысле, не допуская ино
сказаний.

-— А я так, наверно, всю свою жизнь на колесах... Скажи, Витя, 
спросил он вдруг, — а куда ты путь держишь?

Л ицо Вектора как-то странно дрогнуло. Вопрос был задан  неожи
данно и не очень деликатно. Это, каж ется, и шофер понял, но слово не 
воробей... Ш офер достал папиросу, прикусил и сосредоточенно смотрел 
вперед. Д орога катилась навстречу, а сбоку мелькали километровые 
столбы. М инута — столб... минута — столб!..

— Д р у г у меня погиб, — сказал Вектор.
— К ак  же?!
—1 А леш ка был врачом. В горах жил. Ну, вот... поехал по вызову 

и не вернулся. Через неделю нашли его в ущелье. Сорвался вместе с 
лошадью.

Вектор помолчал, глядя в одну точку, взгляд  его казался з а 
стывшим. .

— Мы выросли вместе, — Вектор улыбнулся. — Мы даж е роди
лись в один день... М атери леж али в одной палате. Однажды нянечка 
принесла моей матери вместо меня Алешку... Нам^ рассказывали потом 
об этом. И Алешка частенько говорил: «Послуш ай, Век, а, может, нас 
перепутали? Ты — это я, а я — это ты! Д авай  поменяемся». Мы вместе 
закончили школу, поступили в институт. Мы даж е одними видами спор
та занимались: летом — туризм, зимой — хоккей. Н а последнем курсе 
я здорово болел, целый месяц провалялся в больнице. Думал не встану, 
думал, что все... я так  и сказал  Алешке, он рассердился: «Что, все, что 
все? Ты это брось, Век, у нас еще все впереди... Понял? — и пожал мне 
руку — Послуш ай, а, может, нас перепутали? Ты это я, а я это 
ты. Поменяемся?» — Я понял, что он хотел сказать, и горячо возразил: 
«Нет, Л еш к, не будем меняться. Я сам справлюсь. Я постараюсь, Лешк,
постараюсь...» ___

Вектор умолк и внимательно стал рассматривать горы, кедрач,
бурлящую  внизу Катунь... Д орога пошла на подъем.

— Ну?
— Потом Алешка уехал в тайгу, — сказал  Вектор, а я остался 

в городе. Все было честно: мне предложили, и я остался. У меня дип-
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лом с отличием, я, как утверждают, подающий надежды... И Алешка не 
осуж дал, хотя я и нарушил нашу клятву. Смешно, конечно, но, когда 
мы закончили школу, мы дали друг другу слово: всегда быть рядом и 
никогда не выбирать легких путей. Тогда нам было по семнадцать, а 
институт закончили в двадцать три. И мы, наверное, уже иными гл аза
ми смотрели на жизнь... Но все равно было такое чувство, словно я по 
собственной вине потерял что-то очень дорогое и важное.

Я проводил Алешку на вокзал. Мы выпили на прощанье, поговори
ли о чем-то, не помню, о каких-то пустяках. А я все ж дал его любимое 
изречение, но так и не дож дался. И я не выдержал и сказал: «Послу
шай, Лешк, может, нас перепутали...» И осекся. Такое у него было ли
цо, такие глаза, — что я вдруг почувствовал неуместность этих слое и 
осекся. «Ну, пока, — сказал Алешка и до боли стиснул мою руку. — 
Пиши. Я не хочу, чтобы ты молчал... Понял?» «И я не хочу», — сказал 
я. Он писал мне нечасто, но подробно о своей жизни, о работе, очень 
доволен был: «Ура, старик! Мне удалось уломать «высокое» начальст
во построили в поселке больницу на двенадцать мест. Это, брат, со
бытие великое». И еще он писал, что там, в горах, небо совершенно 
необыкновенное, такое, какого нигде не увидишь —  не синее и не голу
бое, а зеленоватое... И звезды такие крупные, что не поверишь...» По
следнее письмо было коротким: много работы, много трудностей, не 
хватает медикаментов... Но все это не повод для уныния. Глав
ное драться и верить. И еще писал, чтобы я не валял дурака и рабо
тал, работал... Хвалил мою статью, напечатанную в «Медицинской га
зете», и уверял, что она на многое открыла ему глаза... Вот и все. 
И вдруг ^эта потрясающая нелепость, несправедливость —- смерть. 
Алешке было двадцать пять лет, понимаете, всего двадцать пять лет!..

- Дело не в этом, сказал я, — художник Васильев умер, когда 
ему едва исполнилось двадцать три... Важно, как человек жил, что оста
вил после себя.

Нет! — возразил Вектор. — Важно, что человека уже нет, а он 
мог и должен был еще жить, жить... Он столько бы еще сделал!

- Правильно. Но, к сожалению, мы бессильны перед трагическими 
случайностями. И в этом никто не виноват.

■ Виноваты. Я виноват. Он. Вы. Все мы виноваты,— глухо сказал 
Вектор. Стихия начинается там, где человек теряет свою власть над 
природой...

Спорить не было смысла. Он был не во всем прав, но он был прав 
по существу, и я промолчал.

Горы вдруг отодвинулись, дорога потекла через гладкую желтею
щую впадину, так некстати вписавшуюся в горный пейзаж. Быстро 
темнело. Д алеко впереди светился огонь. Трепетное пламя то замирало, 
то вспыхивало с новой силой, и мы плыли и плыли в сером полумраке 
на этот огонь, как на свет маяка.

 ̂ Это был костер. Он горел у самой дороги, весело потрескивая и 
выбрасывая вверх искры. Девуш ка сидела на большом камне и, защ и

74



тившись ладонью  от огня, удивленно смотрела на нас. Мы поздорова
лись. А шофер подошел к костру и небрежно обронил:

—  П ривет.
—л Здравствуй, — оказала девушка, настороженно следя за каждым

его движением.
— Ты это что здесь полуношничаешь? — спросил он.
— К араулю , — ск азал а  девуш ка и у казала рукой .на стоявший не

подалеку компрессор.
Ш офер вдруг засм еялся, смех его показался мне слишком гром

ким и каким-то деланным.
— Д а  кто его украдет, компрессор ваш?
— Н еваж но. С казано сторожить, вот и сторожу.
— Больш е некому, что ли?
  Некому, выходит... — и посмотрела на него внимательным

взглядом, чуть-чуть усмехаясь.
— А я думала, ты уж  и не ездишь по Чуйскому, — сказала она

после паузы. —  П очему не заезж аеш ь?
Ш офер смущенно потоптался, стал прикуривать. Он много курил. 

Мы с Вектором почувствовали себя лишними у этого костра и отошли
к машине.

— В ам далеко? — опросил Вектор.
  д а Знаете, а вы все-таки правы: иная дорога длинная-пре-

длииная, а пройдешь ее и ничего в душе не останется... А иная мельк
нет, как молния, и не см ож еш ь забыть ее ни через месяцы, ни через годы.

’   Вы что же... ушли из клиники? — спросил я осторожно.
  д  знаете,— сказал  Вектор, — больница на двенадцать мест для

начала не так  уж  плохо. Главное, что есть начало.
Мы смотрели на небо, усеянное крупными звездами. Небо висело 

над нами не синее и не голубое. Если долго смотреть, не отводя глаз, 
увидишь как оно переливается зеленоватым ровным светом, будто где- 
то там, в глубине Вселенной, живут неугасающие сполохи...

Вернулся шофер, молча достал из кабины плащ  и отнес к костру. 
Д евуш ка видно, протестовала, что-то горячо доказы вала, но он был 
тверд в своем намерении и несговорчив. Бы ла весна, и ночи в горах сто
яли прохладные. Д евуш ка накинула поверх телогрейки плащ  и оста
лась одна у костра. Мы уехали. „

Впереди у каж дого из нас была своя дорога и надо было ее проити.



Николай ЧЕРКАСОВ

О Г У Р Ц Ы

Их приносила бабка 
В подоле 
И з огуречника,
С большой навозной грядки.
Я строил их 
В шеренги на столе,
Как строят лианеров 
На зарядке.

Их было страсть,
Твердила бабка мне,
Оби лью этому 
Не радуясь нисколько:
«Неуж, опять, нечистые, к войне? 
Ведь жизнь на лад 
Перекроилась только».

Т о время память 
Плохо сберегла,
Но два события 
Остались, как под глянцем.
Весною наша бабка 
Отошла.
И  началась опять 
Война с германцем.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Тогда «ад  многими 
Военная пора 
Нависла глыбой 
Черная от злости.
И  дважды  
В озле нашего двора 
Стояли бабы,
Словно на погосте.

И  лишь, как прежде, 
Огуречник цвел,
Свивая запахи  
И з луговых туманов.
Прошла война.
В косых избенках сел 
Смолкали песни 
Только утром рано.

Я радовался тоже, как и все, 
Пел злые песни 
О  подругах грешных.
И  каждый день 
По утренней росе 
Тайком ходил  
В заросший огуречник.

А  после мать,
Подав на стол обед,
Рукою гладя
М ой вихор капризный,
З а  огурцы винила пустоцвет 
И  на меня глядела 
С укоризной.

Мне бы сердце, как губку, 
Чтобы доброе впитывать. 
Мне бы в руки голубку, 
Чтобы мир воплощать.
Мне б судьбу космонавта, 
Чтоб ракеты испытывать. 
Мне бы звон колокольный 
Чтоб о счастье вещать.
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Я -б пошел по планете 
Глашатаем жизни,
Я бы правду, как визу 
На въезд, предъявлял.
Я бы песни моей 
Необъятной отчизны 
Сувенирами людям 
-Везде раздавал.

Только этого -мало,
Чтоб солнце -светило.
Песней туч не разгонишь, 
Правдой зло не проймешь. 
Мир от войн не укрыть 
Стаей птиц легкокрылых.
От одной доброты  
Н е -притупится нож.

Только этого мало 
В наше время весеннее, 
Оттого и желаньям 
Гран-ицею став,
Н а столе у меня 
Со стихами Есенина 
Постоянно лежит 
Еарнизон-ный устав.

СОЛДАТКЕ

По селу без оглядки 
Слух —  -огнем по соломе:
У Прасковьи-солдатки 
Видят хахаля в доме.

Присушила мальчонку 
С шевелюрою блеклой, 
Дескать, поит давленкой 
И з отваренной свеклы.

-He проронит слезинку 
Длиннокосая блудня, 
Расписную косынку 
Носит в праздник и в -будни.

Н е забьется в помине, 
Позабыла о муже.











Где-то там, на чужбине,
Он отечеству служит.

А  Прасковья на сплетни 
Улыбнется .раскосо.
Н а  плечах, будто плети,
Дрогнут рыжие косы.

Промолчит, не ответит,
Лишь вздохнет неуемно...
М уж, которое лето
Спит под холмиком скромным.

Д ень 1 ноября 1964 года был радостным для художников-сиби- 
ояков. В музее изобразительных и прикладных искусств г. Новоси- 
бноска открылась зональная выставка «Сибирь социалистическая», 
подытоживался почти четырехлетний период в жизни сибирских 
художников, полный дерзаний, поисков, напряженного труда. Для 
многих эта выставка .была первая.

Интересна некоторая статистика. Зональный выставкой просмот
рел 4 тысячи работ. Было 15 выездных заседаний. По первому 
•турту прошло 2 тысячи работ. В каталоге 766 произведении, а экспо
нировалось только 590. Самая молодая участница выставки - х у 
дожница из Иркутска Ж уравлева. Ей 22 года. А самому старшему 
участнику Лебединскому (Иркутск) 74 года.

Художники А лтая были представлены на выставке 48 работами
(16 авторов). тт

Интересна большая, многофипурная композиция супругов Цесю- 
левичей «Строители». Динамичен, крепко спаян, колоритен группо
вой портрет Г. Борунова «Мои земляки». Оригинальны графиче
ские листы Я. Свенча и Д. Стаиренс. Привлекли внимание зрителей 
выполненные в дереве скульптурные портреты П. Миронова.

Н а вкладках альманаха печатаются некоторые работы алтайских 
художников, экспонировавшиеся на зональной выставке.

В следующем номере альманаха будут опубликованы репродук
ции художников Алтая, чьи произведения нашли горячих поклон- 
ииков среди посетителей зональной выставки.



Павел ПИКОЛЬСКНй

„БЕРЕЗОВСКИЙ ДУЖ“
О Ч Е Р К

ГРШ глпрр понятного чем пойдет речь, признаюсь, что в заголовок выне-
гпппгиё р 3 Редактора районной газеты Дмитрия Ефимовича Щетинина. Когда я
^ал «Чияршк ЧеМ MM<H° наП1Иса,ть из Березовки, он после недолгого раздумья ска
зал. «знаешь... там у них все складно получается... Понимаешь, березовский дух 
такой — лучше всех поработать».

Березовка. Добираться туда от Краснощекова надо через Чарыш по 
2  " ° " тоны которого по очереди плавно оседают под машиной, словно клавиши 
К  ?  и  Л Г  актября' Прошли Уж е пеР«ые морозы, выпал и растаял снег 
вил яарыш не Т0 ЧТабы <Жован> а ка'к бы связан холодом: темная вода, на
шути неприветливая, лениво крутила между понтонами хрупкие чешуйки

Прзлрр^р 1 аК?Й И МЗЛ0 наезженной Дорогой мы взобрались напрямик на плоские
31 И Д0ЛГ° еХали повеРхУ- сРеДИ распаханных полей, кое-где припо- 

р енных так и не растаявшим снегом. Сама Березовка стоит в одной из долин вы
тянувшись чуть ли не на девять километров вдоль шумной и мелкой речушки -  
ручья, уже кое-где перехваченного тонким, еще пустым и легким ледком

Z болш ю е’ старинное. Ж ивет в нем около трех тысяч человек. Срубы многих 
пгтПпВНРпг.веМНйеЛИ 0Т ,времени' и до сих пор з центре деревни из кучи тополей торчат 

к ! Р башенки школы, построенной в 1905 году. Многое повидала на своем 
веку Березовка начиналась она где-то в первой половине прошлого столетия И вот

Г ^ и У ^ ^ = . ДНеЙ’ ПО-МОЛОД°МУ CB™  СреДИ ХМУ'РЬГХ крУтояР°а новы-
и„ ^ 0ЖН0, конечно, посетовать на то, что сюда, в эту долину, не проникают волны 
ни одного из трех телевизионных центров Алтая, на то, что по улицам села осенью 
что называется, ни проехать, ни пройти: оледеневшая за ночь до мраморной твердо
сти грязь с восходом солнца отходит, и машины с трудом ползут по колеям, бук
суя и разбрасывая вокруг черные ошметки. А можно презреть подобные подробно
сти и представить жизнь березовцев совершенно в ином свете. И тогда труд их мо
жет показаться несколько облегченным, да и сами они предстанут в этаком конфет
ном виде. Можно умилиться при виде двухэтажной светлой колхозной конторы а 
можно и заметить, что Березовской средней школе тесно и неудо-бно в старом зда
нии, которое стоит, как бы ради контраста, против конторы.

Но все это будет не больше, чем частность, потому что не это главное. Главное 
в жизни Березовки — хлеб труд на земле, на черноземах, раскинувшихся вокруг все 
на тех же плоских буграх (здесь уже начинаются предгорья). И вот с этих-то'полей 
и взяли нынешней осенью 1964-го колхозники сельхозартели имени Ильича больше 
полутора миллионов пудов зерна, из которых миллион сдали государству. В крае нет 
другого такого колхоза, который бы мог похвалиться столь весомым вкладом в рос
сийские закрома. Возделывание хлеба остается сейчас основной заботой колхозников 
как и десяток лет назад, при МТС, и независимо от того, к какому району или управ

лению причисляет село переменчивая административная судьба.
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Пшеничкой Березовка славится постоянно. Вообще здешние края ®ла^ ^ ия™ “  
для хлеборобства По соседству, совсем рядом, в тридцатые годы зародилось знаме 
ни т ое е ф ре м овско е движение, и в  овсе время прославилось село именем хлебороба- 
опытника Героя Социалистического Труда Григория Илларионовича Щербинина, ко 
тооый и теперь живет здесь, посильно помогает и колхозникам, и агрономам.

Потому и нынешний миллион не является неожиданным исключением из .
.злетом , .  представляется «того»

в котором вьстукло и осязаемо воплотилось очень многое — и опыт старейших меха 
иизатооов и закалка колхозных коммунистов, я  то, что прибавилось на полях тех
ники и отношение к земле становится более грамотное. Словом, в борьбе за миллион 
иоплптилось все самое лучшее, что прочно утвердилось в колхозе имени Ильича.

сГово миллион 1с т а д а д л я  нас привычным, но я до сих пор помню печтительное 
удивление которое охватило меня в детстве при попытке высчитать т о л щ и н у ®
миллион страниц. Получилась пугающая цифра -  пят^ цетСиЯТ “вЗ о ж н о  
себе миллион пудов зерна, свезенный в один бурт — почти невозможно, 
себе миллион уд миллион с  риска. Не с безрассудного -  «пан или пропал», а с
™ ™ Г а Г г о  расчетливого, такого, который называется производственным.
R Кdасношекове не удивляются, если по весне в колхозе имени Ильича начинают 

попозже -  на буграх земля поапевает медленней. Но такого, как 
нынче, не помнят: пошла последняя пятидневка мая, а березовцы засеяли только

Ч У Т Ь "  “ ого р к к а Ь вообще не было, -  утверждает главный агроном колхоза 

Ва°  ВасилиГУ^игорьевиГнеГогоТаривае" 0 Именно "не ’ просто ж д а ш !  когда прорастет

« a S i f a s r d h r x s r  а 3 в— = т е

I T T ™  к ж  ЖДУТ V норы “ я, хотя, казалось, проходили все сроки сева.
И к ™  отеюг!' «не вытерпев», все ж е вылезал „а поверхность, его встречали острые
диски лущильников И зубья бороня были ны так с  овсюгом боролись уже

первый год Но именно прошлой весной было дано и с блеском выиграно решающее

сраж ение ^  ^  _  расоказьт а е т  бригадир первой бригады Валентин Гло-
па v нчг по обеим сторонам речки, так мы сначала здесь 112 гектаров 

посеяли, потом перегнали агрегаты за реку, там сотню посеяли. Опять сюда — здесь 
’>00 .гектаров подоспевало, снова за реку...

йя дентин Андреевич рассказывает, и, судя по его тону, не видит в этом прыта- 
! ' в стоаяныв дни когда дорога каж дая минута, ничего особенного, 

нии через речку в страд д ’ тракторам с лущильниками приходилось де-
МеЖД1 п Г ' в пять-шесть юГл ометров Бывало застревали машины в прибрежных 

хлябях” » н ™ .« « П р т 5 и с ь  трактористы, н .  -  Д .л .л и  я.™ «У.

И Ртот яея7 °Тн е ™ У1а'1ь''о, гом, что уже иесколько лет в колхозе « « г о л о ,  хаж- 
.то паботали агротехнические кружки и экономические семинары. Колхозные

Ду я ™гУтыР 1в артели восемь агрономов: два в конторе да шесть агрономов-учет- 
специалисты (в арте у ц е6ИЛИСь три года назад за опыт заслуженного агро-
вома рВ̂ Г б - ™  ГоРУскогоЬ йз Шарчино, и все это время упорно его изучали и про

ВеР Но истоки березовского миллиона не только в труде сегодняшнем, они лежат

ГОРанТсколУькоелет назад, когда только-только п о и л а с ь  на Алтае Харьковская 46^
т- Мппяпионович Щербинин приехал в АНИИСХОЗ. «Дайте семян на развод
Г р и г о р и и  Илларионов Щ  Р И1нст,итуте отказать не смогли, выделили колхо-J a w  г №

6 «Алтай» №
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Вот почему весной за овсюгом следили не только агрономы но и все механн 

.меТхГизатореаДГ е я ^  * "  б“  ° Н 3aX° ™ ’ ’3аСТаВИТЬ ояы™

всех, кого только м ож нГ бы ло^на " б о ™ * ’ сусликами6'n S L L m r a ^ e M S ^ m ^ A a 11 
же на повышение платы за шкурк-и. Выловили ни много, н„ мало 54 тысячи гоызу'
бить ^ у д 'х л е б /  к ?т°яМНСМУ П°ДСЧеТу ,КаЖДЫЙ И3 НИХ мог бы 33 ле™ и осень ггогу- суслики™ Кстати, сверх миллиона сдали 62 тысячи пудов зерна. Вот вам и

После боевой, напряженной весны наступили относительно спокойные дни —  т р  

еерЬ вроде бы, оставалось только ждать. Но хотя в целом дождики и с о л Г е  нынче 
р ДКап ЛИ>>’ сибнРская пР«Р°Да не удержалась, чтобы не испортить людям^Та 

некоторым нолям стеганул опустошительный град в пятой бригаде
хлеба исхлестал на редкость сильный пинет. и  „>=  ____ ......_____  оригаде

хлеб есть.
Но у нас в Сибири, пожалуй, теперь главное заключается не столько в том 

бы вырастить хлеб, сколько в том, чтобы его вовремя собрать „Г уптсти ть под 
дождь, под мороз, не дать осыпаться. н упустить под

Соседи уже косили вовсю, а березовский хлеб еще стоял зеленый как лук Меж
ду тем неотвратимо надвигался сентябрь, а с ним и возможность дождей ветров и
прочих погодных напастей. Вот когда руководители артели в полную ш л у • ощУтили
и цену весеннего риска и меру своей ответственности перед народом Бригадиры аг
рономы председатель артели Филипп Матвеевич Челрасод худели на глазах Р ’

Переживали за урожай не одни они -  все колхозники. Наконец медленно но
И П0ЛЯ начали поспевать одно за другим. Как сказал поэт- «И кою с взрос
И пробил час веселый. И жерновов возжаждало зерно». И вот тогда бечезовские че '
ханизаторы показали, на что они способны. Д аж е сейчас, когда уже даино отт.Г.я
уборка, люди, рассказывая о ней, оживляются. Именно в дни жатвы в полную с и л у  
проявился тот самый «березовский дух». жатвы в полную силу

Впрочем, председатель артели Филипп Матвеевич Чепрасов называет что ™„й

г е т а г а г *  ” ь ,о р“ ™' стр“
сточка...Д а ’ С° ГЛаШаеТСЯ °'Н’ ~  в наших механизаторах есть такая, знаете, ко-

т „ [ , “ отря на„ внешнее противоречие этих определений, суть их едина Но чепоа 
nnniw  » пожалуи, точнее ее выражает, так как речь идет о глубинном душевном 
свойстве, которое складывалось и воспитывалось в людях годами

И опять надо вернуться к истокам, к тому времени, когда- в Березовке быть 
одиннадцать колхозов. Одиннадцать колхозов и рядом — одна, Березово-Чарышская
Г  Пп°лТРГ Р" аЯ Т ВДЯ- А МТС зта- кста™ л азать , была о д н о Г и з вкрае. Поля колхозов были разделены межами. МТС объединяла механизаторов в 
одно-м коллективе. Традиции зарождались еще в ту пору, когда трактористы и ком- 
бине ры пользовались на селе великим почетом, поскольку их было не так уж много 

Д а и живы были в памяти собственной либо в рассказах товарищей те боевые годы’ 
напоминанием о которых остался сейчас в селе на крутом склоне увала скромнь^'
Г)удетСппРчяраТК0И надписью: «Героям, погибшим в борьбе за власть Советов>Р И не 

Здет преувеличением сказать, что в начале тридцатых годов, каждый садившийся 
за руль трактора, чувствовал себя «огненным трактористом» — Петром ДьяковЫЧ 
^ч у д и ло сь  ему, что это про него поют девчата- «Прокати нас, Петруша, на ?рак-’

Вот так, с тех, уже далеких для нас, лет и стало законом v березовових меха
низаторов. чести своей трудовой не ронять, работать на совесть, машины беречь как 
зеницу ока. И -по сей день закон этот силен в Березовке, и подчиняются ему все и 
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тот кто сел за штурвал в тридцатые годы, и тот, что пришел на трактор или ком
байн совсем недавно. Нет нужды говорить о том, что, когда укрупнившийся колхоз 
приобрел у государства технику, а заодно и все эмтээсовские постройки с оборудо
ванием, именно в колхоз имени Ильича й вошел основной' костяк- механизаторов.  ̂

Опросите о героях нынешней жатвы, о том, «то они, и после многих, фамилии 
услышите краткое добавление: «Он уже пожилой... Давношний тракторист..э> Неко-. 
торые из «давношних» за эти годы вышли в помощники бригадиров, в механики, 
как например, Александр Петрович Щ ербаков, тракторист с 1931 года, а сейчас ав
томеханик. Мужчина он крупный, солидный. И вид у него самый что ни на есть 
механизаторский: одежда замаслена не до .грязноты, как у нерадивого бедолаги, а 
на продубленном ветрами лице добродушие, спокойная уверенность.

А вот Иван Яковлевич Ершов так и остался комбайнером. Ростом он невелик, 
и традиционных механизаторских примет во внешнем облике, пожалуй, -я не найдешь. 
Но работает он на машинах без малого уже тридцать лет и нынче на-подборке по
двадцать гектаров в день убирал. „

Сидят на скамейке в конторе мастерской две женщины, обе в телогрейках, по
верх которых с трудом натянуты темные халаты, переглядываются друг с другом 
смущенно и в то же время с каким-то скрытым озорством, односложно отвечают на 
вопросы. • Обе трактористки, обеим было по 16, когда грянула воина Александра 
Максимовна Зенова села за руль трактора в 1941, Елена Степановна Дручинина — 
в 1942 году. Вот уже двадцать с лишним лет трудятся они плечом к плечу, наравне 
с мужчинами, и не мыслят для себя иной работы. Награждены медалями, а Алек
сандра Максимовна — еще и орденом. И только одной награды, недостает в их не
легкой доле — простого человеческого счастья. В этом их судьба повторяет судьбы 
многих -и многих девчат сорок первого года, принявших на свои плечи нелегкую 
мужскую работу Вспоминаются слова одной из их. сверстниц, тоже трактористки, 
известной на Алтае, которая в ответ на незлобивый упрек матери: — «Семью свою 
заводить тебе надо...» — горько усмехнулась: «Наши женихи, мама, с фронта не
вернулись...». . i "■ а •"

Иван Яковлевич Ершов говорит: : . ,
  Прямо интересно было нынче работать. Как заедем на полосу,, день пройде ,

смотришь — сголили ее всю подчистую. Здорово работали! , ,
Потрудились березовцы в ж атву отлично. Намолотить полтора миллиона пудов, 

перевалить через тока, отгрузить на элеватор или в склады, даже с помощью м а
шин _  труд великий. И, пожалуй, главное в том, что именно все работали отлично. 
Мне так и не смогли рассказать ни одного случая, который бы запомнился как со
бытие исключительное и в котором бы люди действовали, что называется, через
силу. Просто все работали. „„

Л аж е сейчас апустя несколько месяцев, 'нельзя не подивиться четкости и сла
женности с которой сумело организовать ж атву правление колхоза. Нельзя не по
завидовать и тому страстному, волевому напс-ру, с которым провела уборку партий
ная организация артели, возглавляемая бывшей учительницей Марией Гавриловной

ТеРеи°от1ЯТЬ-таки костяк партийной организации составляют люди опытные, быва
лые те которые с первых лет своей работы привыкли приходить на выручку това- 
оиш'ам ’ бережно относиться к машинам. Именно они являются носителями славных 
традиций березозски'Х механизаторов, традиций, которые год от года к-репнут и при
умножаются с помощью молодежи, комсомольцев. о

Долж ен оговориться: подчеркивая, может быть, даж е несколько назойливо, з а 
слуги 'старых, опытных механизаторов, их лучшие качества, приобретенные еще в 
тридцатые-сороковые годы, я вовсе не хочу этим сказать, что вот, мол, при МТС 
лучше было П ередача техники в руки колхозов, в руки хозяев земли представляет
ся вполне закономерным и оправданным актом. В то же в-ремя сейчас, когда сель
ское хозяйство в какой-то мере освобождается от некоторых излишне поспешных и 
неоправданных нововведений, думается, стоит напс-мнить о силе традиций на селе, 
о том что эти традиции не рождаются вот так сразу, по велению свыше, а склады
ваются в течение многих лет. И не только традиции, а и весь тот комплекс взаимо
отношений между людьми, который во многом определяет и круг обязанностей сель
ского труженика, и eiro отношение к делу ,.«  его настроение. Даже такая , перемена
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в жизни, как неоправданнее перемещение районного центра — «района» из одного 
села в другое, может выбить человека, особенно пожилого, на некоторое время из 
привычной колеи. 1 1

Между тем, в ходе перестроек последних лет уже появилась категория людей 
которые всерьез уверовали в кажущуюся возможность без конца переделывать пере
краивать, основываясь только на умозрительных заключениях и совсем не обращая 
внимания на те самые связи-ниточки, о которых говорилось выше, и которые неиз
бежно нарушаются, причем, отнюдь не безболезненно, при каждом изменении в жиз
ни села. И поскольку структура управления сельским хозяйством будет несомненно 
совершенствоваться и впредь, хочется сказать слово о необходимости очень береж
ного и внимательного отношения к традициям и к сложившимся 'производственным 
связям, ибо корни любого растения состоят не только из крепких и плотных стерж
ней, но и из множества мельчайших и тонких волосков.

В Березовке же все вышло как нельзя лучше. И потому, что это— крупное село 
живущее в значительно большей мере, чем другие, своей самостоятельной жизнью' 
и потому, что люди, кадры механизаторов остались те же, что и при МТС причем не 
только механизаторов, но и ремонтников. И если заходила уже речь о передаче тех
ники в руки колхозов, то можно еще раз оказать, что для Березовки это было шагом 
к дальнейшему укреплению хозяйства. Другое дело — экономически слабые артели 
которые не могли в то время — а некоторые и до сих пор не могут — наладить об
служивание и ремонт машин на достаточно высоком уровне. И факт этот лишний ваз 
подтверждает необходимость осмотрительности при проведении в жизнь тех или 
иных мер в сельском хозяйстве. Смысл лозунг,а:- «'Каждому полю — свою агротех
нику» отнюдь не ограничивается сферой полеводства.

Нагляднейшим подтверждением силы и крепости березовского колхоза явился ны
нешний миллион пудов зерна, за что колхозникам было в торжественной обстановке 
вручено переходящее Красное знамя крайкома и крайисполкома. Но это не только 
подтверждение силы артели, ,но и ее дальнейший рост: доход от полеводства составил 
в 1964 году почти миллион четыреста тысяч рублей. Значит, есть возможность не 
только обеспечить высокие заработки колхозников, но и вложить деньги в дальней
шее развитие производства, осуществить многие планы правления артели ее предсе
дателя Филиппа Матвеевича Чепрасова. А планы эти самым тесным образом связаны 
со всей жизнью села, его культурой...

...Филипп Матвеевич крупно, порывисто шагает по кабинету из угла в угол Он 
наконец, выбрал время, чтобы ответить на вопросы, рассказать о колхозе. ' ’

— Горского записали? Опасибо ему. Теперь избавились от овсюга, да!.. P vcmhobv 
еще запишите, из АНИИСХОЗа. Ее методы очень нам пригодились, хорошо помогли...

— Самый страшный враг в агротехнике — полумеры, — Филипп Матвеевич 
подчеркивает фразу взмахом р;у»и. — Решил что-то делать, доводи до конца вы
полни все. Вывозить навоз на сорные .поля, удобрять сорняки — преступление Ни 
в коем случае!.. г  1

— Трудодень отменили! Еще в пятьдесят девятом... — Филипп Матвеевич оста
новился, спрашивает с усмешкой. — Ну, что он такое, трудодень? Мера чего? Ниче
го! Ни денег, ни времени, ни труда... Ничего! Палочка... Перешли на деньги 
И лучше! '

А а - спохватывается он. — Стариков запишите. Чуть чего, я — к ним. Их 
собираем агрономов, специалистов... Советуйте, — говорю, — деды... Хорошие у нас 
старики. Щербинина Григория Илларионовича все знают, известен. Попов Федор 
Ьрмолаевич. Пакидсвы Никита Васильевич и Макар Васильевич. Измайлов Иван 
Егорович. Можевикин Иосиф Дмитриевич. Упырь Михаил Александрович — вообще 
образец. Сам нынче 50 тысяч на току очистил. Д а что на току! Строить помогают. 
Считан, два птичника старики построили...

И разговор переходят к тому, что построил колхоз за последние годы Предсе
датель перечисляет, а я еле успеваю записывать: коровников четырехрядных — че
тыре, двухрядных — пять, свинарников — три, склады — на 12 тысяч тонн зерна 
ясли баня, доильные залы, крытые така, жилые дома для колхозников — ежегодно 
п о /э —ои...

«Последние годы» — это с 1957 г., когда Филипп Матвеевич стал председателем
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колхоза и одновременно — директорам МТС. Именно колхоз имени Ильича был 
избран для  этого, чуть ли не единственного в стране, эксперимента.

Колхоз и в то время не был слабым: в 1966 году государству было сдано тоже 
около миллиона пудов зерна. А вскоре сельхозартель смогла купить не только трак 
торы, но и МТС со всеми постройками, причем рассчиталась с государством за

ОДЙИСГл°о1м , хозяйство было, как говорят, экономически крепким Но для сельчан 
это выражение в известной мере абстрактно. И хотя заработки были неплохими, и 
тот самый трудодень, который, по словам Чепрасова, ничего не меряет, никак нельзя 
было назвать пустым, — все это еще не создавало ощущения крепости хозяйства.
В деревне свой взгляд на вещи. Здесь меньше всего ценят явления преходящие. Н е
даром испокон веков на селе заведено -  встал на ноги человек, прежде всего он 
строит дом, амбары. По дому, по постройкам и судили о нем.

Вот и сейчас, спроси у любого из .березовцев, лучше ли стало в колхозе за
последние годы, он уверенно ответит:

—■ А как же! Конечно лучше. — И загибая пальцы на руках. — Коровники по
строили, контору двухэтажную, тока, зерносклады, дома...

И сам Филипп Матвеевич, перечисляя постройки, подчеркнул:
— Заметьте, это все каменные.
И снова еще раз:
— Я вам только каменные перечисляю.
Березовцев можно понять: стоит село свыше века, а больших домов было всего 

три Ш кола, как уже говорилось, год постройки 1905-и, больница I927 и 
1934 И вот за несколько лет такой взлет, столько новых крыш Увалы над селом 
ёыли пустыми, теперь Березовка вышла и на них. Д а не как-нибудь, а каменными 
капитальными постройками. Скажем, те же мастерские, купленные у МТС, вскоре 
развалились! и колхоз возвел в 1959 году новые. Здание это стоит над селом, видно

еГ° Э т о ^ м а с т е р с к и х  оказал мне молодой преподаватель химии средней школы Ва- 

.ш р и ^ Ш р ф н р ь е ^ ш ^ в а н о в ^  ^ -увидел, подумал — клуб или школа. Понимаете,
чтта'ние большое, светлое. А пото’м узнаю — мастерские... ■

Валер-ий Порфирьевич — калужанин. Сибирские просторы,. сибирские масштабы 
его восхищают. Необъятность полей, множество техники. Но если восхищен человек 
приезжий то какую ж е гордость должен испытывать за село, за колхоз, за людей 
гот же Филипп Матвеевич Чепрасов, который и вырос здесь, и учился в этой же 
шкоте Ей кстати заведывал в свое время Василий Иванович Корчагин, ныне за 
служенный агроном республики, жив-ущий и сейчас в Краснощеково. Называлась она 
школой колхозной молодежи и готовила младших агрономов да счетоводов

Кстати сказать в колхозе имени Ильича все специалисты, за очень -небольшим 
исключением — люди местные, род-ом из Березовки или соседних сел. И в этом — 
тоже своя ' березовская традиция. И главный агроном, бывший секретарь парткома 
колхоза Василий Григорьевич Яковлев, и инженер Петр Устинович Локтионов, и сек
ретарь парткома Мария Гавриловна Терехова, и директор шкоды Константин Гаври
лович Степанов и другие — агрономы, учителя, зоотехники, врачи. В . этом, думает
ся немаловажная причина успехов артели. Конечно же, руководителям колхоза и 
тем кто возглавляет другие участки, очень хочется, чтобы село, с которым они кров
но связаны, росло, хорошело, чтобы люди, живущие в нем, становились чище и кра-

СИВИ!: Вы знаете — говорит главный врач Березовской больницы Николай Иванович 
Сафонов уроженец соседней Верх-Камышенки, которого в селе считают лучшим хи
рургом района — я, конечно, не хочу унизить своих коллег, но до меня врачи здесь 
не очень задерживались. Они были не здешние. Ну, а я подумал: кто же здесь бу-
лот иаботать?.. Вот и остался...

А это не маловажно, если специалист не считает себя временным человеком в 
геле Сейчас например, не без старания врача Сафонова, сельская больница полу
чила . п о л н о е ’оборудование физиокабинета, имеет рентген, нынче пришел большой опе- 
d  анионный набор: с  хорошим столам, бестеневой лампой.

А в школе! Вернулся из армии Владимир Сергеевич Бубнов, -стал преподавате-



леи физкультуры. ■ И вот уже вечерами в спортзале становится тесно: кто покрепче 
постарше — выжимает штангу, подтягивается на перекладине. Юркие мальчишки 
кувыркаютсяе«а:-матах,-делают сальто — у Владимира Сергеевича второй разряд по 
гимнастике:В -планах лыжи, устройство катка, летом — волейбол.

И калужанин Валерий Порфирьеви-ч, когда я был в селе, тоже сидел в окруже
нии ребят в хи-мичеоком кабинете, оборудованном в здания, построенном самими 
школьниками. Реоята на-учились получать азотнокислое серебро, собирались под Но
вый год удивить^колхозников настоящим фейерверком. Не случайно и го что имен
но в Ь ер азовской, школе решили попробовать обучать детей по методу профессора 
Байкова: -нынче первый класс, который ведет Татьяна Ивановна Граждан,кина за 
кончил «букварный период» быстрее, чем обычно.
/гч„Воабщб И  колхаз?А очень сильно чувствуется уважительное отношение к школе. 
(Опять же: Филипп Матвеевич Чепрасов тож е был директором этой школы) В но
вой двухэтажной и, конечно, каменной, контс-ре колхоза на первом этаже отдали 
один зал под пионерскую комнату. Теперь к треску арифмометров иногда примеши
ваются приглушенные звуки пионерского торна и ребячьих голосов. Учатся же в 
Березовке, помимо шестисот ребятишек, очень многие — -консультационный пункт 
краевой заочной школы посещают 108 человек

Узнав все эго, не удивляешься, когда видишь отпечатанный в районной типогра
фии красно-сиреневый листочек: «Заповеди участников соревнования за звание кол
хоза коммунистического труда». В этих заповедях записано: добиться высокого уро
жая, -превратить село в цветущий сад, всем колхозникам не старше 35 лет получить 
восьмилетнее образование. Есть пункты и по воспитанию детей, и обязательства по 
делам производственным. Становится как-то отрадно на душе, когда видишь, что эти 
ооязательства не остались пустой бумажкой, воплощаются в дела, которые можно 
ощутить, увидеть. F

В Березовке не любят па-рад-ности, пустого шума. На улицах села даж е около 
конторы нет излишней пестроты своедель-ных плакатов. А уж  если говорить о на
глядной агитации, то самые сильные, самые яркие плакаты, которые когда-либо прихо
дилось видеть на селе, я встретил в Березовке. Висели они в конт-оре на первом эта
же,- Слева: «Колхозники колхоза имени Ильича! Сдадим государству один миллион 
пудов зерна!» И справа: «Обязательство выполнено! Один миллион шестьдесят две 
тысячи пудов зерна отправлены государству».

Каждый, день -проходят мимо этих плакатов десятки людей и -испытывают прият
ное сознание того, что вот и они участвовали в делании этого миллиона.

Правление артели, партийная организация, все колхозники уже замахнулись на 
новые высоты.. Если говорить о полеводстве,. то это — курс на стопудовый и выше 
урожаи. Лежит он через увеличение норм вьгсева, удобрение полей, некоторое из
менение структуры посевных площадей. Нужно, наконец, наводить порядок в земле
пользовании. Сейчас в колхозе — мыслимое дело! —-насчитывается сто полей Их 
размеры малы для сегодняшних машин. Нарезались эти поля постепенно, в течение 
многих лет, примерно по тому же принципу, по которому надставляются рукава ко
стюма, ставшего коротким. Костюм этот давно надо скроить заново, но долго не 
могли выбрать: фасон, да и .моды были недолговечны.

Опять ж е напрашивается наглядный пример пренебрежения конкретными усло
виями. В свое время, когда с полей изгоняли — и совершенно правильно — траво
польную систему, заодно как-то стали избегать самого, слова севообороты Слишком 
уж крепко с этим словом связано определение — травопольный. К пропашному же 
севоооороту, в том виде, как его недавно понимали, подходит только первая часть 
слова, ибо оборота как раз и не получается: кукурузное поле привязано к фермам, 
к селу. Скажем, люцерну можно посеять в 10—15 километрах от села. Скосил, 
сложил сено в стога — по первопутку вози его к ферма-м тракторами. Кукуруза же 
требует немедленного силосования. Возить за 10— 15 километров тысячи, десятки 
тысяч тонн зеленой массы в разгар уборки — не хватает машин, сил. Закладывать 
силос прямо у поля — невозможно, ибо в первую же метель скот останется без 
корма. Вот и выходит: сеяли кукурузу около села, а на дальних полях — пшеницу 
по пшенице. Удобрений же минеральных в достаточном количестве пока нет, не хва
тает гербицидов, потребность в которых едва ли не большая, чем в удобрениях.

Одним словом, севообороты, тщательно разработанные для каждой почвенно-
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климатической зоны, для каждого хозяйства с учетом сложившихся условий, нужны 
до зарезу. И, хочется надеяться, теперь эта задача будет решена в скором времени.

Но благополучие колхоза зиждется не на хлебе едином. И хотя животноводство 
развито, по сравнению с полеводством, гораздо слабее и показатели его пока доволь
но скромны, здесь тоже работают люди добросовестные и умелые. В трудную зимов
ку прошлого года пришел в партбюро беспартийный скотник Василий Андреевич 
Лукьянчиков, попросил отбить слабых телят в отдельную группу: «Я их выхожу». 
И выходил 50 голов молодняка. Есть в колхозе и хорошие доярки: Нина Попова,
девчата из комсомольско-молодежной бригады: Нина Шорстова, Валентина Ланских, 
Мария Глотова. Добросовестным трудом прославились свинарки Зоя Кудинова, Н а
деж да Коротоножкина.

Колхоз рассчитался с государством по сдаче мяса и молока. Это дало еще 
почти полмиллиона рублей в колхозную каюоу.

Таким образом, общая сумма доходов приблизилась уж е к огромной цифре — 
два миллиона рублей. И средний заработок трудоспособного колхозника в 1964 году 
почти вдвое превысил заработок 1960 года. Большие суммы идут на покупку машин, 
оборудования, удобрений, капитальное строительство. В этом оуть интенсификации, 
ее смысл: возможно большую часть прибыли вложить снова в производство, в его 
дальнейшее развитие. Но вместе с тем в планах строительства не только механизи
рованные склады, коровники и прочие производственные постройки, но в первую 
очередь — хорошая средняя школа, а затем речь пойдет и о клубе. В планах этих 
и переселение всех колхозников, кто еще не оправил новоселья, в новые дома.

И еще одна черта, весьма и весьма важная, на мой взгляд, определяет «бере
зовский дух», который вобрал в себя очень многое. Это самостоятельность арте
ли. Ну, может ли идти в сравнение вес сегодняшнего колхоза имени Ильича с тем, 
что представляло из себя любое из одиннадцати хозяйств, существовавших некогда 
в Березовке? Так ли уж прислушивались к тому, что скажет, чего хочет или не хо
чет председатель любого из этих колхозов, даж е если это и был ̂ грамотный по тому 
времени и умелый руководитель? Иное дело теперь, когда в «район» приезжает Фи
липп Матвеевич Челрасо-в, руководитель крупнейшего колхоза, человек с высшим об
разованием, умудренный опытом не только организаторской, хозяйственной, но и 
партийной и педагогической работы. За его словами — мнение многих специалистов, 
воля большого коллектива, и к ним невозможно не прислушаться. А это еще один за 
лог того что впредь развитие колхоза, его пути все меньше будут зависеть от 
«волевого» подхода к планированию и агротехнике, все больше будут определяться 
насущными потребностями нашего общества и непреложными законами экономи
ки естественно сочетающимися с грамотным, научным подходом к земле.

’ И уж  кому-кому, а Березовке решения мартовского Пленума ЦК Обещают такой 
бурный взлет, такой стремительный рывок вперед, который сейчас пока и представить

трудно.в^дел Б зо0 поздней осенью, ее нетрудно представить и в зимнем наряде. 
Н аверху по буграм гуляю т ветры, а здесь, в долине, метельная крутоверть оседает 
тегким и тихим снегом Вечерами рано заливают село сумерки, и люди неторопливо 
идут по домам уже в темноте. Идут из мастерских, рядом с которыми выстроилась 
длинная шеренга готовых тракторов, с ферм и прочих колхозных служб. В душе 
спокойное удовлетворение прожитым днем, сознание полезности вложенного в общее

Д6Л Конечно, не скоро еще придет в Березовку телевидение, и не завтра начнут здесь 
строить многоэтажные дома с городскими удобствами. Но, право же, есть_ своя пре- 

i лесть в глубокой тропинке, ведущей по свежему снегу к дому, над крышей которого 
в морозном тумане угадывается белый столб дыма. Звонко скрипнет снег на крыльце 
под ногами человека. Он обстоятельно обметет снег с валенок, задубевших на моро
зе. потянет на себя заледеневшую ручку тяжелой двери. Шагнет в комнату вместе 
с 'клубами морозного пара, на миг защурится от яркого и ровного света, с наслажде
нием ощущая родное тепло, запах свежеиспеченного хлеба, выращивание которого 
остается его главной заботой.



НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
К  60-летию ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В этом году пополнилось! 60 лет .первой русской революции 
1905—‘1907 гг. Трудящиеся Алтая принимали активное участие 
в революционной борьбе против царского самодержавия.

Настоящая публикация преследует цель ознакомить читателя 
с некоторыми еще не опубликованными документами о револю
ционных выступлениях Алтая в 1905— 1907 гг. В нее включены 
разнообразные материалы: листовки Барнаульского комитета
РСДРП, донесения Бийского полицейского управления, официаль
ная переписка.

№ I

Телеграмма Бийского уездного исправника Томскому губернатору о политических 
прокламациях и готовящейся демонстрации рабочих.

25 октября 1905 г.
 ̂ Сейчас розданы магазинам, разбросаны по улицам прокламации «Рабочие тре

буйте восьмичасовой рабочий день!». Завтра предполагается забастовка типографских 
рабочих, к коей приглашаются все рабочие и служащие, а затем торжественное 
шествие по городу с флагами. Я сейчас созвал совет почетных граждан города с 
товарищем прокурора во главе для выработки и принятия на случай беспорядков 
мер и разъяснения всей нетактичности 'предполагаемых затей.

Исправник Тукмачев. 
ГААК, ф. 67, on. I, д. 291, л. 17.

Телеграфный бланк.



№ 2

Рапорт управляющего Змеиногорским имением начальнику Алтайского округа 
о волнениях в с. Змеиногорске. 14 ноября 1905 г.

Имею честь донести ваш ему превосходительству, что в Змеиногорске начались-

“ Г п р » » — " .  3Бм в Т Г р с «  В с . Д . « * н - Л , „ . , ы  с д - ь ,  «ною .  казначей
ство, документы спрятаны в несгораемом ящике.

У правляю щ ий А. Недельский.

ние манифеста. 19 ноя!бря, Розанов». ГААК, Ф- 4, on. I, д. 1329, л. 9.
’ Рукописный подлинник.

№ 3
„ .о  9 засевания педагогического совета Барнаульского реального

Из протокола № 2 заседания « классах в связи с революционными со-училиша о прекращении занятии в старших классах в связи и .
бытиями. 7 января 1906 г.

7 , „ . р ,  с. г. нос» . « » ■ " .  »
собрались в гимнастическом зале н ‘ п Когва г инспектор пришел к собрав-
г. инспектора и даж е не заявив разрешает сходки, пригласил их в классы,
шимся ученикам и объявил им, что он не разрешает « ° д ;  J  СВ0И1МИ елами.
ученики заявили, что они на ур ан , не «сидуъ а будут^«ни ; т т ж ю р г  и находив.

ш Г х Г т а м СТваЛэтоЬ время°преподавателей, прочитали свою резолюцию, в которой объ
являлась политическая забастовка до )6 а® ^ а ' воеменно V, VI, VII классы и изве- 

Педагогическии совет п^ таа™ л ' £ <̂ .ли до i февраля не будет достаточным
занятия, то 3 старших класса будут

закрыты до начала будущего учебного года. Председатель Совета
Священник
-Врач
П реподаватели**

ГААК, Ф- 43, on. I, д. 103, л. 2.
Рукописный подлинник.

№ 4
Рапорт управляющего Змеиногорским имением начальнику Алтайского округа 

о с а м о в о л ь н ы х  порубках леса крестьянами. 1 февраля 1906 г.

п ЮТТ1ЮМД7 ппрвосходительству, что с половины января начались повсемест-Доношу вашему превосходи ющ(шися в моем распоряжении объездчиками
Г т о Сл"°оВОнеЬльзя Л н о ш т ь  самовольный поруб, но и не безопасно для стражи 

Г Й ^ Г т с я  в виду царский ^ е в о л ю ц и о н н о й ^ б о р ь б ь т ^ л ^ ^ ^ Б а р н ^ ^

** Подписи неразборчивы.
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рать немедленно похищенный лесной материал у крестьян вышеуказанных грпр

2 £ S £ ?  S S S ?

S r ^ e n f t T S . ^ - 5

Цятг,пЯГ,!1̂ СН0 моему заявлению исправником спрошено разрешение у Томского губер
натора послать воинскую команду для ареста подстрекателей '

^Запасные воинские чины, возвратившись из Маньчжурии, привезли прокламации 
разъясняющие, что земли и леса принадлежат народу, вследствие чего крестьяне 
могут пользоваться землей и лесом как им угодно, за п орублен а и Та хват тем т иякгзйьгйг —•

«^ .sssr^ T ^ sT K T sa  г :знг за ж
иующиеТелени а ДМИНистрации принять самые крутые меры и L m  в ы е с т ь  в вол-

миюН^ Ре " ° о Т л о б в д ^ н ™ р о 7 ° бИЙ “  С°ЛДаТ’ ЛрИзванных в Действующую ар-

Управляющий Недельский.

Розанов»ДОКУМеНТе Ре30люция «п альн и ка округа: «Действия г. Недельского одобряю.

- ГААК, ф. 4, on. I, д. 1329, л. 15.
Рукописный подлинник.

№ 6

ПРЯ — » »  ОСДРЛ «Гражданам

Июль 1906 г.
в г ГКвп<ДаНе барнаУльНы! Ввиду давно уже распространившихся слухов о погром» 
в г Барнауле мы, солдаты Барнаульского гарнизона, на состоявшемся на дняхР на
шем собрании все твердо решили во что бы то ни стало «е допустить ни малой,,,ет 

над мирными гражданами. Поэтому мы, солдаты, предупреждаем и заявтяем 
полицейским ^властям и другим погромщикам, что все попытки произвести избиение
жил Дхотя Лбы°этоаСбыло Г  МИрным'и гражданами будут нами подавлены силой оружия, хотя бы это было и против нашего начальства. Стьгдно сказать но приходится 
признаться, что наши господа офицеры не далеко ушли от хулиганов’ — при каждом
удобном и неудобном случае стараются они натравить' солдат на друзей народа
обзывая их грабителями и погромщиками. друзей ьарода.

Все же мы не теряем надежды на то, что это только один слух П оэтому мы ол.
жар̂ тем СЯ К0 ВСе-М соучастникам погрома не как к врагам, а как' к друзьям Мы не 
желаем народной резни, мы хотим братства и равенства, мы не хотим крови не 
терпим палачей, поэтому и считаем более благоразумным предупредить вас всю’так 
называемую черную сотню. Пора вам, граждане, побелеть, а то и покраснеть от того 
позора, каким запятнало себя ваше правительство.

Граждане! Мы каждую минуту стоим на страже и наготове, и на первый ма

ё т и ы т ы й ЬГнимСи бСойР°ТпЫ-,П0Л1ИЦ1Ий И ДР1УГИХ ВраГ°В Народа мы омело выступим в открытый с ними бои. Тогда уже будет поздно, тогда не жди от нас пощады, поло-



■ким •' мы предел всему. Мы всегда готовы встать в ряды страждущих наших братьев. 
Знайте же, месть наша будет жестока. Милостей тогда не жди. Мы камня на камне 
ие оставим. Мы разрушим все дворцы наших тиранов-палачеи. Все то, что нажи-
го —̂ награблено, сотрем с лица земли.

'Г раж дан е ' Мы, солдаты, считаем своим священным долгам апасти Россию от за 
хвативших ее тяранов-лалачей. Мы не допустим более, чтобы земля наша Обагрялась 
н е в и н н о й  к р о в ь ю  страдальца-народа. Как нашим семьям, как нашим отцам и брать- 
я,м нам тож е нужна земля, нам тоже нужна воля...

' Наш священный долг — послужить на благо и счастье народа, помочь ему
выбраться из гнетущей его кабалы.

Отныне мы служим народу.
Вперед, граждане! С вами наше счастье!
Долой правителей-тиранов!

■ д а здравствую т народные представители!
Д а здравствует единение армии с народом!

Военная группа 
при Барнаульском комитете РСДРП .

Издано 2000 экз.

Г А М , Ф- 86, on. I, д. 54, л. 50.
Машинописная копия.

• №7 •

Протокол надзирателя Бийского уездного полицейского управления о распро
странении нелегальной литературы. g g  июля 1906 г.

Ночью сего числа мною, полицейским .надзирателем 2-й части гор. Бийска а 
ташке городовыми Л арионов™  и Мальцевым по улицам гор. Бийска наиденьif f i  бро-

вил записать ,в настоящий протокол. Полицейский надзиратель 2-й части гор.
Бийска Бакашин.

ГААК, Ф- 67, on. I, д. 337, л. 1.
. . Рукописный подлинник.

№ 8

Листовка Барнаульского комитета РСДРП «Память павших борцов».**

, 31 июля 1906 г.
Вы жертвою пали в борьбе роковой 

Г,. Любви беззаветной к народу;
Вы отдали все, что могли, за него,—

. З а  жизнь его и свободу.
гпг, томv назад по улицам нашего города носились обезумевшие толпы

ЛЮПа Науськанные’ полицией и попами, они громили и избивали тех, наJSS ™  н а .  ”р . « ” ь««к о» . Он» не понимал», »  кого они работа

* «МяниеЬест народу от народных представителей» был отпечатан на гектографе 
Байской группы РС Д РП , «Две воли» — в типографии Барнаульского комитета

Р С Д Р П Листовка выпущена -в годовщину погрома, организованного в г. Барнауле 
черносотенной организацией «Союз истинно русских людей».
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nnT ЧТ0 ° 1у'жат “ вн™  орудием в руках народных врагов -  в DVKax придворной шаики казнокрадов и угнетателей

Томске™ н Т бт Т Лли ИсаРмыхТР™ п Т ЛИ У“  Города? Кото * “ *»* сжигали в- ли самых л1°Деи, что вою жизнь посвятили народному делу? Они
™>н п л ГЛаза тем'нои массе, они добивались свободы и света дня наоолаОНИ довивались земли для крестьян. для наР°Да'

татели невежвстаенную толпу" ДРУ36Й ТруДЯЩегося люда- ^ У ^ к а л и  народные угне-

.... ТемнторР,и̂ ° СЬ страшное Дело! Реки чистой, невинной крови оросили нашу стра
ну. Темные, обезумевшие люди избивали, сжигали и грабили заступников ^
>1т п ж т ,  ^ ВЛ ИаЯ СВ°Ра потарала от удовольствия руки, и.м чудилось уже' что уни- 

в<~е борды за землю и волю, что никто уже не нарушит их покой’ никто не 
помешает им безнаказанно грабить русский народ ’
л я и  г равдал".сь’ск счастью, их надежды.' Орошенная невинной кровью земля
и  Уражаи' ^  шире и шир€ проникает в народные м ао^ . сознание
„пЛ И крестьяне- и мещане все больше начинают понимать где их настоящие

и где их враги... Правительству казнокрадов и убийц не удастся теп^оь 
устроить^новых погромов н а  место тысяч убитых борцов "появились "м и л л и о н ы Г * ”
что k L и р к Р не остановят 'Уже погибели отживающего строя потому что все больше и больше растет число непримиримых врагов его Р У
ПпнЯм?ит0ЖИТе Же' граждане’ в этот день кровавой годовщины, на чьей вы стороне

o „ o m Z < ,? l,6 ,S T o Z д Х Г а Э ч Т * " '  " ”0,те""е 1

К С  r S p . ' r . 'X ” ”  же “  бор“°" ■■ “  ” “
Священную память погибших в бою 
Без слез мы умели хранить;
Мы жаждем всю дуплу, всю силу свою 
На тот же алтарь возложить.

Проклятье ненавистному правительству ,палачей и погромщиков!
Вечная память погибшим борцам! Почтим память их однодневной забастовкой!

Барнаульский комитет РСДРП.
Издано 3000 экз.

ГААК, ф. 86, on. I, д. 54, л. 60.
Машинописная копия

№ 8

Корреспонденция о забастовке рабочих Бобровского затона.
29 апреля 1907

10 апреля забастовали судорабочие. Забастовка продолжалась 2 дня и ппоязп
ротою" солд а ^ И с т т я  rh°Та рУководителей ~  Уполномоченных в составлении петиции с 

солдат- Исправником были выпущены объявления от имени губернатора о 
пресечении забастовки военной силой и высылке руководителей из пределов губернии

Н О г р у з ^ а в ПОиЛУт Г а р а 2 Р* ЯЯ ПРйбаВ№ «  Ме“ У “ “ « *  " увел“  ™  Та
За забастовку арестовано 10 человек на 2 недели.

рищем ,Т о Х о п я Р^ " Лг ^ е выборщики ходатайствовали перед исправником и това
рищем .прокурора об освобождении арестованных, но безуспешно. И теперь послана
хотя и н°ачя ^ е, телеграмма гУбернатоРУ- о ™ ™  еще нет. Забастовка о у д о р а ^ Т х  
К  рн°’ н° напУгала некоторых «дельцов», которых можно отнести
к категории «молодых да ранних, усердных не по разуму». Нашелся даж е такой 
субъект управляющий пароходством Мельниковых г. Перемелов, который стоял во
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главе ходатайства о подавлении забастовки военной силой. Этот господин под охра
ною 4-х городовых кричал на рабочих с указанием полицейскому надзирателю, кого 
из них арестовать. При попытке рабочих освободить арестованных, г. Перемелов, 
вооружась револьвером, грозил первому пытавшемуся всадить пулю в лоб. Контора 
Мельниковых и особа управляющего теперь охраняются постоянным нарядом из 4-х 
городовых.

Газета «Сибирская жизнь», № 12 от 29 апреля 1907 г.,
изд. г. Томск,

Публикация подготовлена директором 
Госархива Р. Скворцовой.



Ч И Т А Т Е Л И ,  ■;

П И С А Т Е Л И ,  Л ю б о в ь  ' Г А Н А Ж К О

К Н И Г И

КРУШЕНИЕ МАХОВА
О РОМАНЕ И. ШУМИЛОВА . Ж А Ж Д А *

Проторенными дорогами идти и легче, и труднее. Легче для простого путешест
венника, труднее для открывателя. Ему нужно увидеть что-то такое, что выпало из 
поля зрения ранее прошедших. Тогда дорога имеет смысл. А писатель — всегда от
крыватель.

Роман И. Шумилова «Ж аж да» вышел в 1964 году. В нем изображается, как 
говорится в аннотации, «жизнь нового целинного совхоза». Читатель уже знаком с 
интересными произведениями, посвященными той же теме, но вышедшими гораздо 
раньше.

О замечательных людях, обживавших целинные края, ярко рассказали М. Бу- 
беннов, Е. Пермитин и многие другие. Но, как нетрудно заметить, в романе «Орли
ная степь» -главное внимание уделялось именно торжеству победы над целиной. Че
ловек боролся с природой, рутинерами, перестраховщиками, всяким отребьем и 
выходил победителем. Целина была поднята, хлеб дан стране.

И. Шумилов' рассматривает тему целины в ином ракурсе. В его книге тоже поля, 
тракторы, люди, работающие в целинном совхозе, которому от роду уже два года! 
Но внимание автора сосредоточено не на победе над целиной, не на выполнении этой 
грандиозной задачи, а на более тонком и сложном материале: изображении того,
что мешало и мешает человеку быть лучше, прямее, человечнее. Победить целину 
проще, чем выкорчевывать зло, принесенное земле и людям в прошлом, в трудные 
30—40-е годы, зло, которое продолжает давать рецидивы и в настоящее время.

Писатель назвал свой роман «Ж ажда». Ж аж ду испытывают по-разному. 
У одного это ж аж да успеха, славы, желания возвыситься над другими; у другого —• 
ж ажда труда на 'благо людей, человечности, справедливости.

Когда Мурашко вопреки решению дирекции передает знамя более достой
ной бригаде, его приветствуют как победителя. «Вот как получается, — улыбнулся 
Русаков. — Знамя завоевала бригада Воронова, а качают Алексея Мурашко...» 
Алексею пришлось многое передумать, пересмотреть свое поведение. Раньше он 
подчинялся директору, который из его бригады делал образцово-показательную, 
предоставляя ей лучшие возможности. Теперь Алексей решил бороться на равных 
возможностях, несправедливо присужденного знамени ему не нужно. «Мурашко был 
теперь таким, каким^его давно уже не видел Ваня. С лица исчезли тени недоволь
ства, сосредоточенной задумчивости, оно стало открытым, веселым». «Словно груз с 
себя сбросил, — подумал о друге Ваня. — Или... утолил какую-то жажду...»

Этот груз приходится сбрасывать многим и не всегда это лелко сделать.
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Многими эпизодами роман И. Ш умилова уходит в прошлое, в те нерадостные 
годы, когда у многих колхозников пропадала вера в завтрашний день. Только в 
романах С. Бабаевского послевоенная деревня легко шагала от победы к победе. 
Й, Ш умилов со всей ответственностью вскрывает эту горькую правду о прошлом. 
Одна из острых, подлинно драматических тем связана с образом старого колхозника 
Алексея Трофимыча Соенова. В райкоме партии происходит столкновение между 
председателем колхоза Сосновым и секретарем райкома партии Дегтярем. Все свои 
горькие думы выложил Трофимыч. И о том, что занижены цены за зерно, постав
ляемое государству, и о том, что сверхзадания выметают даж е семена из колхозных 
закромов и, выполнив их, колхоз весной берет ссуду у государства, влезает в долги. 
И о том, что нечем ему народ удерживать в деревне. «Но семена все-таки пришлось 
сдать. П равда, сдавал их уж е другой председатель: Трофимыча исключили из пар
тии. Кинулся было с жалобой выше, но там оказали: правильно наказан, таким в 
партии не место». А ведь он как луч-ше хотел. Готов был принять любое наказание, 
чтобы только спасти семена для посева и не увеличивать долги колхоза.

Могут сказать, какое это имеет значение теперь, стоит ли об этом писать, когда 
партия решительно вскрыла ошибки, допущенные в руководстве сельским хозяй
ством? Стоит. Чтобы не повторять снова подобных ошибок, о них надо напоминать. 
И напоминать так, как пишет И. Шумилов.

Человек обиженный, оскорбленный в своих лучших побуждениях, как это слу
чилось с Сосновым, способен падать «ее глубже, если нет у него поддержки. При
шло равнодушие, потом заботы только о самом себе, о своем личном хозяйстве, 
потом «спасительный» самогон. Соснова ошеломила смерть Сталина, он никогда не 
Думал, что Сталин может умереть, но и это не всколыхнуло его жизни на тихой 
мельнице. И. Шумилов очень хорошо показывает, как к человеку приходит мысль 
о полной его ненужности. Трофимыч никому не нужен. На мельнице со всеми делами 
вполне управится его старуха. Часто оно так и бывает, особенно после обильных 
возлияний... Все ждут перемен, а Трофимыч удивляется, почему людей за живое за 
девают новые решения по вопросам сельского хозяйства. Много решений видел он 
на своем веку, а лучше от них не становилось.

Вера начинает пробуждаться в его душе после того, как он тщательно прошту
дировал газету с решением Пленума. И первый результат, описанный несколько юмо
ристически, ■— это разрушение самогонного аппарата. Затем в таких же жизнера
достных тонах дана сцена «омоложения» Трофимыча, когда он с шестилетней 
бородой расстается и со своим прежним неверием. Постепенно возвращается к жизни 
обидевшийся на всех, даж е на партию, Трофимыч. Он идет в райком, просит вос
становить его в партии, оставляет тихую мельницу, поступает на работу в совхоз.

Трофимыч всегда думает прежде всего о людях. Д о всего доходит его практиче
ская, цепкая мысль. Ему есть дело и до домиков, которые строят для новоселов. 
Малы они для семейных людей. И до личного скота трактористов, которому нужно 
запасти сено на зиму. И до состояния бригадной кухни, и , до авторитета молодого 
агронома. Очень серьезно подходит он к безалаберному Виктору Орлову и его по
друге Вере, по-товарищески объясняя необходимость перевода Веры на прицеп. Д о
стойно он разговаривает с директором, чувствует себя хозяином в совхозе, хотя он 
всего лишь управляющий одним из отделений. Он мыслит и, по его же выражению, 
Пешкой быть не собирается. '

В образе Трофимыча нет ничего от того деревенского старика, остряка и бала
' гура, не знающего раздумий и сомнений, которыми любят «оживлять» произведения 
некоторые авторы. Настоящий день выстрадан героем. Образ Соснова с большой 
симпатией обрисован автором и такую же симпатию он вызывает и у читателя.

Но гораздо больше внимания в романе И. Шумилова уделяется Игорю Ильичу 
Махову, директору совхоза. В жизни Соснова многое нелегко, но ясно до последней 
черты. Ясно и отношение к нему автора. В жизни Махова, в его характере преоб
ладает сложность, над многим’ приходится задумываться, многое не решено до 
конца.

Махов — фигура яркая, вызывающая интерес и даж е симпатию. Он оперативен, 
на работе не щадит времени, хорошо знает хозяйство. Может, если надо, сделать 
анализ молока или определить характер поломки трактора. Когда осваивали целину, 
он вел первый трактор через реку, на которой лед уже был ненадежен, везде зияли
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полыньи. Когда прорвало плотину, таскает мешки, спасая склад с химикатами. Втай
не он способен восхищаться героизмом старика Соснова, прокопавшего плотину, 
чтобы дать воду на мельницу. И судебного дела против Троф-имыча он не поднима
ет. Махов готов подхватить все новое, действительно нужное совхозу, умеет быть 
душой компании, пошутить, спеть песню.

Но все эти несомненные достоинства М ахова не приводят к любованию героем. 
Автор часто обращает внимание на то, что жизненное кредо Махова выражено в 
русской пословице «Лес рубят — щепки летят». Было время, когда нужен был 
только нарубленный лес, на щепки никто не обращал внимания. И особенно горько, 
что в понятие «щепки» нередко включали и людей.

На фоне успехов Махова никто не давал себе труда задумываться о «щепках». 
Без малого половина людей ушла из совхоза, менялись руководящие кадры совхоза, 
снижался урожай. А журналисты, совершая свои набеги «за положительным 
опытом», писали только о достижениях. И Махов умело подсказывал им, о чем 
стоит написать. Журналистка Зорина объясняет поведение Махова словами: «Чело
век — всегда продукт своего времени». Она ищет ему оправдание, сравнивая с 
листком, попавшим в вихрь. «Винтом вьется пыль и уходит вверх, где-то там, в вы 
шине, рассеивается, а снизу поднимается новая... Вот в этот вихрь угодил листок 
бумаги и тоже вьется, не в силах вырваться из него... Так и Игорь Ильич, как этот 
листок...» (стр. 128). Но читателя это не убеждает, и характер Махова остается для 
него неясным в течение долгого времени.

Истоки характера Махова автор вскрывает во второй части романа. И надо 
признать, что факты жизни героя многое объясняют. Сын героя гражданской вой
ны, «красивый, с неистощимой энергией, веселый, сообразительный и способный», он 
был уважаем в институте. У отца был друт еще с времен войны, и Игорь «восхи
щался ко-мкором и гордился своей близостью к нему». Избранный в комитет комсо
мола, он любил «продирать с песочком», в райкоме его хвалили. Легко и хорошо 
Игорь учился, хотя ем!у и в голову не приходило, что ему часто делали скидку, учи
тывая его загруженность общественной работой. «Именно тогда Игорь поверил в 
свою светлую жизненную звезду».

Так формировался характер. Так росла самоуверенность. _
Когда был арестован комкор, друг их семьи и отец любимой девушки, Махов 

собирался идти куда угодно, чтобы добиться истины. Правда, делает он это больше 
ради Аи. Он ждет за свой поступок «восхищения, любви, благодарности». Но боль
шой начальник, к которому попал Игорь, долго допрашивал его и сказал назида
тельно: «А вы все-таки будьте благоразумны. Советую хорошенько подумать над 
своим будущим и не кидаться, очертя голову, куда не следует. Без в-ас здесь раз
берутся». Особенно растерялся Игорь от совета «быть осторожным и прекратить 
всякую связь с семьей врага народа». Дома он пересмотрел и сжег бумаги отца, 
хотя и не нашел в них ничего предосудительного. С.. Аей расстался. Что^ он при этом 
чувствовал? «Радость оттого, что все кончено и он выходит из этой истории чи
стым? Но, может быть, это радость труса? К черту такая радость! Ах, как трудно 
иногда понять даж е самого себя! Нет, эта радость — не от трусости. Это радость 
победы над своим чувством, над самим сабой. Победы мужественной, идейкой» 
(стр. 169— 170). Изменив своим человеческим чувствам, Игорь прикрыл свою измену 
демагогическим утешением об идейной победе, о жестокости классовой борьбы. Д у
мается, что в этом большая удача И. Шумилова, который глубоко вскрыл истоки 
того страшного калечения людей, их характеров, которое появилось в годы лихо 
летья. Трусы, себялюбцы в ту пору приобретали броню — правильные фразы, высо
ко-идейные лозунги. И отсюда хромает сравнение Зориной: человек не листик, уно
симый вихрем. Стойкие люди не изменяли своим друзьям и товарищам, оставались 
верными себе до конца. И автор излишне обещает, говоря, что Игорь долго борол
ся с собой, со своим сердцем. Хотелось увидеть Аю, но побеждал рассудок. «На 
стороне сердца была молодость и присущая ей горячность, -порывистость, союзни
ком рассудка было время» (стр. 170). Право, не стоит обвинять время за люд-скую 
подлость. Это же время не мешало настоящим людям в-ер-ить в торжество ленинских 
норм жизни, в восстановление справедливости.

После окончания института Махов получил направление на работу в министер
ство. И опять-так-и автор подчеркивает, что о заступничестве тестя, влиятельного
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человека, М ахов не знал. Все больше создавалась у него переоценка своих возмож
ностей уверенность в том, что он лучше многих. Это не вело к примитивному з а 
знайству. М ахов много занимался, наверстывал то, что не постит в институте. У него 
не возникает сомнений в своей значительности, он просто дорабатывает то, что
отобрали у него заседания и совещания. «я

Н а фронт Махов ушел добровольцем, при переправе батальона сам вызвался на 
опасное задание, потом был ранен. А после госпиталя снова вернулся в министер
ство М ахов не бездельник. Работая инспектором, он забирается в глушь, вникает во 
всякие мелочи, но его главная задача — наказать бракоделов, дать разгон и заве
дующему фермой, и бригадиру, и трактористам. И снова автор словно оправдывает 
своего героя: «Суровое время -  суровые нравы». Не время суровое, а порочная 
практика руководства — следовало бы говорить. В этом была бы истина. Разве же 
в то время не нужна была людям помощь, внимание, человеческое отношение. 
И разве всего этого так уж  и не было совсем нигде?

Стремясь оправдать Махова, автор излишне сгущает краски, тем более, что 
Махов дается один, никакой другой работник не сопоставлен с ним и не противо
поставлен ему. Директор соседнего совхоза Храмов выступает в романе в роли за 
тененного антипода: и со свеклой у него справляются, и урожай собирают, и пашут 
вовремя и люди от М ахова и д у / в  соседний совхоз. Но сам Храмов, его стиль 
работы в романе не обрисованы. Речь идет не о том, чтобы все было разложено по 
полочкам чтобы каждого «плохого» уравновешивал «хороший», а о том, что писа
тель обязан раскрыть подлинную правду жизни. Автор как будто бы и сам понима
ет это Один из его героев, секретарь обкома Прутов, говорит: «Мы все работали в 
то время но не все мы такие, как Махов. Значит, характер -  это не только способ
ность впитывать хорошее, но и способность внутренне сопротивляться...- дурным 
втияния-м» Автор' убедительно -показал, почему Махов не может сопротивляться 
дурным влияниям. 'Т а к  зачем ж е это излишнее желание как-то реабилитировать

МаХВзлет ^М ахова,Дего «славная миссия» быть «очистительной грозой» закончилась 
в 1953* году Его -не настолько даж е огорчило понижение в должности, сколько ис
пугало то что он может стать «одним из бесцветных, почти игрушечных человечков^ 
Он пытает счастья на конструкторском поприще, достигает некоторого успеха и 
вскоре получает предложение создавать крупный целинный совхоз. И слава прихо 
лит к М ахову Заботу о человеке, внимание к нему, право человека иметь свое мне
ние и отстаивать его" Махов считает просто красивыми словами. Секретарь Раикома 
партии Чернаков, с которым Махов постоянно пикируется, очень правильно рассуж 
дает- «Если кто начинал -выступать против директора, то районные работники спе
шили на выручку критикуемому, оберегали его от критики, боясь подрыва директор- 
ггого авторитета И он, Чер-наков, к этому руку приложил. Тоже защищал ^когда-то 
М лхова брал под свое крылышко, как наседка цыпленка. Этот «единый фронт» 
п р о т и в  KD-итики снизу, защ ита «-чести мундира» -  не есть ли это трусость? Оказы
вается мы, районные’ работники, са-ми вспаиваем и вскармливаем Маховых. Как-то

ПРХ Г ^ М| а х Г Во б я з а Й ш ш о 'з а с е я т ь  200 гектаров свеклы? Пока говорят 
другие пока они берут скромные обязательства, он держится в тени. Он не только 
прикидывает в уме возможности своего совхоза, но и ждет выступления своего 
вечного т а к о г о  ч явного соперника Храмова. Создается впечатление, что для М а
хова ваткнее всего выдвинуться, обогнать соседей. И свое залихватское обязатель
ство М ахов подкрепляет ссылкой на то, что «партия, государство и народ не мило
стыни от нас ждут». Цифра, названная им, огромна, но в президиуме бла-госклонн 
кивают головами М ахов понимает ценность трезвых расчетов главного агронома 
совхоза Петрова который предлагает сократить план посева свеклы наполовину. Но 
Махова подстегивает мысль, что он не хуже соседа, и он привычно успокаивает 
свою тревожащуюся совесть: мобилизую, нажму, все дело в организации. Такими же 
™ м и  оперировал и Дегтярь, когда требовал от Соснова сдать все зерно по до- 
полнительньш поставкам. И тотя сам директор ретиво работает на прополке свеклы, 
г п я г т и  удается только половину посеянного.

О браз Махова интересен и поучителен. Думается, что он вызовет споры и серь
езные обсуждения. Можно в чем-то не соглашаться с автором, н-о жизненная досто
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верность подобного героя несомненна. И хорошо, что ' И.  Шумилов не постедоват 
соблазнительному примеру некоторых своих собратьев по перу и не показал в пс-ма- 
£ J J V " T K0Bar »  ег0 Гер0И' <<Да’ осво,баж1дение от старых наростов идет с

'Гр'удно’ ° х ' как т Р У Д Н о  менять свое поведение людям, подобным М ахову Изме- 
Л  й и т ш  ~  спрашивает автор. И по роману Шумилова можно сказать, что 
если Ведерниковы и Сосновы будут прямо говорить о его ошибках если Алеша Mv 
рашко не позволит, чтобы из него «делали икону», „е захочет л е ж о г Г у ™  при
носящего славу директору, если Зорина и другие журналисты будут'  говорить в 
газетах правду, а не заниматься только захваливанием, и много других «если» то 
процесс изменения характера Махова сможет ускориться. А в романе И Шумилова 
зиций у,ж€ еСТЬ’ Х0ТЯ Махов и в кон,це произведения еще не сдал прежних по-

°™ еги:ть’ что н? все равноценно в романе И. Шумилова На мой взгляд 
аВ™РУ больше следовало бы подумать над композицией произведения. Роман пере-’ 
гружен действующими лицами. Каждый из героев по-своему интересно намечен но 
характеры их не всегда убедительно раскрываются. Так, с первой же главы на чита
хяЛ я ШИВаеТСЯ«<ЦеЛЫИ П0Т0К имен геР°ев> очень бегло очерченных и из этого 
хаоса читатель выбирается постепенно, отметая второстепенных героев выдетяя ве
дущих. (Вторая часть романа в этом отношении кажется построенной более удачно) 
Множественность героев ведет к поверхностности изображения, н е п р о д у ^ н Г т и  
поступков и поведения отдельных из них.

«Экзотичен» и малоубедителен свободный художник, пьяница Дмитрий Шелест 
с его мировой скорбью, навеянной атомным веком. Д а и вся история Шетеста и 
Татьяны, их любовь, их страдания изображены автором прямо в роковых красках 
Слишком неглубоко здесь проникновение в человеческий хара«терР заметен ™ т  
»нтпп’Т0 дешевои драматизации. Тем более это бросается в глаза, что тут же рядом 
автор очень хорошо показывает нелегкую судьбу Виктора Орлова его мытаю таа’ 
погоню за легкими деньгами, срывы, взаимоотношения с Верой и постепенное ощу-’ 
щение в себе человека. О прошлом Виктора мы узнаем только то что он верн у^я  
х»випряаМ|Нд^ТИИ' экзотики тут материала было, несомненно, больше, но автор 
пегто нй Н0ПЛОХОГО человека, шел не от заданной схемы, как в случае Ше
леста, не рассказывал о своем герое, не навязывал читателю своих объяснений 
и герои получился живой и по-своему интересный ооъяснении,

Большего сатирического заострения требовал образ секретаря комсомольской орга
низации совхоза Петра Дроздова, но он так и остался героём второго плана Р

Неравноценно мастерство писателя и в изображении отдельных героев У И Шу
милова уже выработался определенный путь в изображении героя и этот п у т ь х о 
рошо прослеживается: краткая характеристика, внешнее впечатление потом рассказ 
о человеке, потом подробное описание (портрета... Право автора выбирать П и  
иотользуются °ШарИвать не "ГОДИТСЯ. Но стоит посмотреть, всегда ли они удачно

иаиоимет>Уе пгшылних’ Г °  И -..Шумилову удается искусство владения деталью. Взять, 
например приемник, который служит важным моментом в характеристике старика 
Соснова. Приемник заглох, кончилось питание у батарей, порылась связь с втош 
ним миром. И даж е гудрон из заглохших батарей Гурьевна жена С о ™  выкото 
тила и использовала на заливку бочек. Лучше не скажешь. Но меняется в
Жи в’ 0нова возникает интерес к миру, сын привозит новые батареи, приемник из-

«  кл ад ав ш - очищен от пыли. «И снова в низенькую избушку стариков "о- 
рв лея большой мир» (стр. 51). Так ж е удачно использован фотоаппарат с которым 
не расстается Махов, автопогрузчик, которым хвастал Махов и который он не тока
ленногс^хйеба! ’ П°ТаМУ ЧТ° СТ° ЯЛ П° ГРуЗЧИК возле « о д у ш к и ?  "  .горы загуб-

п СТй аВТ° Р пользуется слишком общими красками, которые не убеждают чи
тателя. Особенно при обрисовке женщин. Дина Махова -  «высокая ч е ™ азая 
строинэя девушка»... «красивая»... «с огромной черной косой». Глаза у нее круглые 
и ошнь живые, точно нарисованные черной тушью и покрытые лаком Как бы ни 
восхищался автор, трудно ему поверить, потому что образ оказывается неоправданно
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усложненным. Тушь и  сама отливает блеском, зачем ж е еще лак? Что-то много 
всего получается А у Татьяны глаза синие-синие, напоминающие цвет неба. Тоже не 
соГдаеГоГределенно/ти. Небо имеет массу оттенков. Что именно хотел сказа™. ав 
тор? И каж ется, что подвел его литературный штамп «глаза как небо». Та 
Татьяна описывается а-втором в таких словах: «высокая, гибкая, с длинными желты- 
мн косами, с бледным лицом, на котором мерцали большие глаза» (стр. .230 ) И даль 
т е  явтоо сообщает что Алексей Мурашко, влюбленный в Татьяну, даж е ооится ее 
к р а с о т ы  и к "  о н а  близко, он старается не смотреть на нее. Вообще о многих ге
роях сказано, что они красавцы и красавицы, но эти слова просто мелькают перед

ч и та га л ^ , не создавая О немало поработал над языком своего романа, но огрехи, 
к сожалению остались Иногда это неоправданные уточнения: «языком облизывал 

убы» к Т б к д т о  губы можно облизать еще чем-нибудь, кроме языка. Иногда не
точное использование слова: Мишка Глухарь... «облапал Трофимыча и начал тискать 
с пьяиоТ силой до хруста в костях» (стр. 188). Обычно в подобной ситуации упо- 
тпебпяют слово «облапил». Пьяный Шелест сидит за столом в «ночной рубашке>х На 
верное имеется в  виду все-таки ниж няя рубашка. «Она чистая, строгая, -  с любовью 

он чувствуя себя виноватым и ж елая скорее раскаяться перед ней» 
(стр. 240). Если он почувствовал сйбя виноватым, он уже «раскаялся», и перед ней

можно только «покаяться» в своем поступке.  „ г „ .
Иногда слово или сравнение просто .неудачно выбраны автором. Например, Г - 

зя были мягкие влажные, добрая улыбка застряла в их уголках». Неудачно сравне 
ние г о л о с а  ГурьегаьГ с иерихонской трубой. Несомненно, что автор симпатизирует 
этой ^простой деревенской женщине. И когда она выводит песню, а автор сам гово- 

„0-15 пия Yrinoino явно не следует разрушать образ, сравнивая пение герои 
нц1 с Чревом’ разрушившим стены древнего города в Палестине по библейскому пре
я янию Не верится что Трофимыч, который употребляет слово «стекла» вместо слова 
данию. н е  В®РИ1Ч-Я' ГАА ГЯзете с решениями по вопросам сельского хозяйства
мигаю' ’« 'ч т и в а Слово э т о  ™ губо из интелмг™ тного мира I  никак не обозначает ко
личество напечатанного, а говорит Об отношении к качеству. У героя же вопрос 
возкик и м е и о  в количественном плане, поэтому он и просил газету домой из 6*6-

Л1ЮТ̂ Ь неточности Так, телеграмма, осуждающая затею Махова с отправкой
п „ ™  В Москву все-таки была, наверное, послана в райком, потому эшелона хлеба прямо в М о с к ^ в с е  обсудить> дейстРм я  Махова на бюро райкома.

что в ней с д р - 1 - _ о ппмане же наоборот: телеграмма Махову, ко-
пияКTafK0Z  (СТР 29)’ Или отстраняя агронома Петрова от работы за то, что свеклу пия райкому (стр ойо) бота^ ом Махов приказывает ровнять поле грейдерами.
сеяли н | • Р парторг Белов, повторяя слова Махова. Но в начале
О грейдерах же говор соо,бщает что на свекольной плантации работают два
г З Г р . ” S o  "о” £ ,ь  что поле разравнивали гр ей д ер » » . Ко»у

верить? погрешности могут вполне быть исправлены автором при
п о с л е д у ю щ и х  изданиях, и от этого его хорошая книга только выиграет.
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ГАРМО-КИСТМ ПАПЫ1.Ы CKA-4VT ПО ЛА-ДАМ TQ СНИЗУ ББЕРХ.ТО
П Р И  Г Ч Е 0

Ш Р А У  ь  нпь'. Dh ВЛЮБЛЕН и ' НЕ д и  — Бс:  ПУСТЬ НЕ

ТАК Я КРАС.К —  ВА_ отм А- ЯНЯсГ" ЗВОНКА,ОТЧРрН-нВ 3BQH

КА, ст —  ЧА вп-н^ ЗВОНКА, ДЕВЧвННА- nb ДЬ А Д О — Prt VI 
Гповто1»емие | | конец : ~ |__--- ----- ---- ------- -------<г '  1>ь*~  - -

КА

муз. Г. Д ехтярова

ни / /  КА

сл. И. Измайловского

!

Я гармонисту знак подам — .
Вскинет кудри гармонист 
И пальцы скачут по ладам 
То снизу, вверх, то сверху вниз.

Припев:

Он влюблен и не диво.: .пусть не так я красива, 
Отчаянно звонка, отчаянно звонка.
Отчаянно звонка, деячонка-подзядоринка.

2.

Ни для кого не рву цветов. 
К трактористу я не льну,
А улыбнусь — и он готов 
Вспахать на Марсе целину.

Припев:

Он влюблен и не днво: пусть не так я кр; 
Бедова да ловка, бедова да ловка,
Бедова да ловка, девчонка-подзадорив ка.

3.

Не отличаюсь от подруг 
По уму и по красе,
А все кипит при мне вокруг,
И влюблены ребята все!

Припев: »

Влюблены и не диво: пусть не так я кра 
Я вроде огонька, я вроде огонька,
Я вроде огонька, девчонка-подзаддрнмка.
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