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Петр БОРОДКИН

У гор ы  З м е ё в о й
П О В Е С Т Ь

|
Петр Бородкин знаком многим читателям как автор 
«Исторических рассказов о Барнауле».

Новая повесть писателя «У горы Змеевой...» тоже  
основана на исторических фактах. В ней увлекательно 
рассказывается о богатой приключениями жизни алтай
ских рудознатцев XVIII века — первооткрывателей не
сметных подземных богатств нашего края.

Н а зап ад е  Алтайских гор протянулся низкорослый Колываиский 
хребет. Н ад  ним торчала конусная шапка самой высокой горы Синюхи. 
На безоблачном небе гора и в самом деле струилась неповторимой свет
лой синевой.

Рудоискатель Федор Лелеснов сидел на каменной плите у под
ножья хребта. Рядом —  только протянуть руку — ж урчал горный род
ник. Позади у  Федора остались многие десятки верст, впереди -— путь 
еще длиннее, тяжелый и опасный. Селения в здешних местах редки, 
рудоискателю, охотнику или беглому человеку путь-дорога в великую 
тягость приходится. Помимо всего, за  плечами надо таскать многоднев
ный запас толчи, смеси мелко истолченных сухарей и сушеной рыбы.

Съел  Федор горсть, другую толчи из заплечного мешка, к  роднику 
поманило. Вода холодная. От первого глотка зубы заломило. Потом 
прошло, и по телу пробежал приятный бодрящий холодок. Руки потя
нулись к  веткам дикой малины.

Быть бы Федору довольным собой — пригож, высок и плечист, си
ла в руках немалая. Через колено гнул в дугу свежевырубленные бере
зовые стяжки. Годами молод — всего двадцать четыре минуло. Но вот 
не приходил успех в рудном поиске. Что поделаешь? Горные ручьи и 
немые камни не расскажут, какие дороги ведут к рудным кладовым. 
Видно, не каждому счастье дается...

Невеселые думы нарушили неясные шорохи, треск сухих веток. 
Федор вскочил на ноги. По качавшимся верхушкам дикого малинника 
угадывалось чье-то быстрое движение.

Не успел Федор сообразить, в чем дело, как на открытое место вы
скочила запы хавш аяся  девушка. Н а согнутой руке болталась круглая

3

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



корзинка. И з нее на землю г у с т о д ^ э д е с и с т о ^ п и х т ы ,  недалеко 
сока. Девуш ка метнулась за т о л с т ш у 1 косолапил медведь. Зверь, на-
от Федора, и затаилась . Почти вслед р ^ ^  и щуток Одному нра-
гулявший за л е т о  ж ира, г Р пропасть и слушать, к а к  нарастаю-
вится столкнуть большой камень в пропасть ^ долинах. Д р у

„а задние за-
(Медведь повел черным лоснящ имся ’ тужурку. Из мед-

Я  стеганого

Х° Л В ^ о з д у х е  мелькнул десятифунтовый молоток отважного РУД0ИС’ 
кателя Но медведь оказался бы валы м бо» « 0 “ -стре,«ительнс, взмахяул

в н ^ ф Т д о Г ™  ~ t  ̂ я Рр 7 ” е Г з в " р и " 1
чяметькала густая рябь, зап л яс ал и  деревья. Ещ е несколько мгновени , 
и зверь сомнет человека. И вдруг  -  невероятное: Федор' п0^ увсТВ°®гак ’ 
как с него оползли медвежьи лапы, сразу  стало свободно . ^

ДЫШСТмолотком в руках перед Федором стояла девуш ка. Она насмеш-||
ливо покачала головой: к Р,  I

   Силушка есть у тебя, смелость тоже, да  еще ум нужен, ьез
хитрости такого зверя хотел одолеть. Нешто так  делаю т, как  ты!

Федор не однажды встречался с медведем. М олоток всегда служил 
верой и правдой. А вот сегодня допустил оплошность. Д а  еще при сви-
детелб... «Л

Федор от души сожалел, что вслед за первым не появился второй _
медведь. Тогда бы он показал, на что способен!

  Пойди к роднику, — заговорила снова девуш ка. — Р у б ах у  сни
ми помойся. Я тем временем трав насобираю. Будем  л ат а т ь  кожу. 

Вскоре на кровоточащие борозды — следы медвеж ьих  когтей
л е п и  холодные листья подорожника.

Федор украдкой присматривался к девушке. Та зам етила ,  строгс ■
опросила: <,

—■ Чего прилид-то глазам и? 1 ■
Федор смутился, отвел в сторону взгляд. Только и успел приметить, 1 

что девушка невысока ростом, статна корпусом и п р и я тн а  на лицо. 
Двигалась бесшумно и плавно, к а к  ночная птица в полете.

После неловкой заминки Федор спросил:
— Кто ты и откуда будешь?
Та промолчала — вроде не слы ш ала . С треском  разорвала  на лен • 

ты свой передник, туго притянула подорож ник к  ранам .
—■ Дешево отделался! А все-таки час-другой повремени на месте
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чтобы кровь корочкой взялась. И  как  пойдешь, спешить не вздумай, не 
то потом царапины разъест.

Оба помолчали самую .малость, и девушка стала собираться.
— Тебе сидеть, а мне в путь пора. Бывай здоров! Встретишь зве

ря — похитрее будь.
— Обожди, куда ж е  ты? — попытался удержать ее Федор. — Мясо 

на костре изжарю...
Д евуш ка  взглянула на кожаную переметную сумку, в которой 

Федор хранил .куски горных пород.
—< Видать, служивый ты. А служивый ,не по мне. Прощай!
С легкостью малиновки девушка порхнула в заросли. Федор при

шел в себя, когда почти затих шорох кустов, во весь голос крикнул:
— С казала  хоть бы, как зовут и где тебя искать!
И здалека  прилетел смеющийся звонкий голос:
— Время не приспело, молодец! Когда-нибудь, может, и узнаешь!..
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махнул 
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ЪЯТИЯХ-J
тое ды- Самые знатные вельможи .открыто завидовали богатству русского 

г л а з а х  горнозаводчика Акинфия Демидова. А Демидову — все мало. С не
отений, обозримых просторов к востоку от Каменного -пояса просачивались 
твовал, ! смутные слухи о подземных рудных кладовых.

Тревожили эти слухи Демидова, загорался он жаждой приумно
ж ить  свои богатства.

После недолгих раздумий Демидов приказал  слугам привести трех 
олонецких старцев, немало искушенных в рудных поисках, —- Матвея 

Без|- Кудрявцева да братьев Кабановых, Леонтия и Андрея. Старцы поясно Ц поклонились и застыли так. Демидов приказал властно:
— Встаньте прямо, чтобы лица ваши видел. Коли на душе что зло- 

т и  ови-1 вредное или поганое таится, глаза скажут...
Н а то старцы ответствовали с дрожью в гол-осах:

Нешто нам, благодетель, пристало зловредничать или перечить? 
Телом и духом немощны мы.

Испуг и смирение на лицах старцев понравились Демидову. Заго
ворил мягче и спокойнее.

— Идти вам в сибирские уезды — Томский и Кузнецкий, медные 
и иные руды приискивать. Усердие и труды -ваши не оставлю без вни-

стро-го! мания. В путь-дорогу, старички, с богом...
Старцы особо не -опешили в пути. Пристально приглядывались к не

знакомым местам, а пуще всего прикипали к встречным людям с дотош- 
нметить, ными расспросами.
а лицо Н а берегу Иртыша, на отблеск ночного костра, к старцам пришел

' безвестный человек. Вольным назвался и заговорил, как с давнишними 
знакомыми.

— Хорошо на воле-то! Пропитание промышляй, как подручнее. 
I на лен Я, к примеру, летним временем рыбешку ловлю, зимой — разного зве

ря бью...
ia месте — А как  хлебушком-то обходишься? — полюбопытствовали старцы.
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— Хе! Вольной птахе все доступно и подручно. Не сидит она на 
месте, от каждой ветки пропитание 'берет. Вот так  и я. Истоптал обские 
берега. Надоело — на Иртыш перемахнул...

■Старцы насторожились и про себя смекнули: «Видно, бывалый
человек и для нас не без пользы...»

Стали не в меру хлебооольствовать. После ужина человек загово
рил на утеху старцам:

— В тамошнем Кузнецком уезде нет числа медным рудам. Без 
пользы лежат, человека ждут...

Старцы подскочили, будто пятки подпалили пунцовыми угольками, 
и в один голос опросили:

•— Как найти места те?
— Есть там озеро. Колыванским прозывается. Окрест его и руды 

залегают...
В благодарность за  услышанное старцы поделились провиантом с 

незнакомцем и снова в путь. Не одну тысячу верст отмерили. Больш е 
года провели в пути. Ковыльные, нетронутые сохой степи, дремучие н е 
хоженые леса, поднебесные горные вершины, глубокие увалы. Сколько 
их осталось позади!

В погожий летний день глаза  старцев ослепила диковинная карти
на. В каменистых берегах, покрытых редколесьем, плескалась, искрила 
на солнце вода. Н а  берегах — каменные изваяния причудливых форм. 
Они чем-то напоминали сказочных богатырей, поставленных охранять 
воды от злых ветров. И все ж е ветры обманывали неусыпных стр аж ей — 
опускались сверху или прорывались по узким каменным коридорам. 
Тогда от набегавших 'волн в округлой прибрежной гальке рож дались 
таинственные шорохи и перезвоны.

Светло-зеленая вода так прозрачна, что при тихой погоде впору 
считать разноцветные камешки на дне, любоваться плавным и бесш ум 
ным ходом рыбьей молоди.

Старцы протерли слезящиеся глаза, обрадованно и дружно изрекли:
-— Оно и есть самое озеро Колыванское! Эка божья благодать! 

Приволье бесконечное!
Старцы обосновались в укромной озерной бухте и принялись о б ш а

ривать окрестности по-песьи, челноком, чтобы при рудном поиске не 
пропустить надежных мест.

Диву давались старцы. В прозрачном воздухе горные вершины 
казались совсем рядом. В самом ж е  деле, пока достигнешь их, ноги по- 
вывертывались в суставах.

—< Вот и выходит, — к месту молвили старцы справедливую пого
ворку, — что глазкам видно, да ножкам обидно.

Старцы настойчиво пробирались через увалы и лесную чащобу к 
самой Синюхе. Возле нее, на гребне каменной хребтины, чернели н аруж 
ные разносы. .Когда-то в далекие времена неведомые народы — «чуда
ки» копали здесь руды, выплавляли медь для выделки оружия, дом аш 
ней утвари. Разносы пусто поросли травами и кустарниками — время 
старалось укрыть следы труда человеческого.
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Бы валы е старцы быстро обнаружили медную руду. Они опешили 
в поисках, чтобы миновать в обратном пути трескучих морозов и свире
пых буранов. Чуть живые добрались до Невьянска перед праздником 
Покрова.

Акинфий Демидов находился в  отлучке. Приказчики же, узнав, что 
рудоискатели вернулись с «полной», проявили небывалую заботу — 
приказали весь  день и ж ар ко  топить баню.

Вечером старцы усердно принялись выгонять дорожную простуду.
В густом горячем тумане свертывались в трубочки березовые 

листья, а старцы нипочем: исстрадались по настоящему теплу. Веника
ми хлестались отчаянно, до потемнения в глазах  и кумачового налива 
кожи. Потом студили кровь для нового захода — ж адно глотали л ед я
ной квас, опрометью выскакивали наружу, с задорным покрякиванием 
катались по иссохшему колючему бурьяну.

Возвратившийся Акинфий Демидов потребовал к себе старцев. 
Старцы поспешно расчесали бороды, пригладили остатки волос на го
ловах и обрядились в лучшие, свежие одежды.

— Наслыш ан, старички, об удаче вашей! Молодцы, что не отступи
лись от задуманного. К  столу, старички, садитесь, хлеба-соли отведайте!

От слепящего блеска золота, серебра и хрусталя, от незнакомых 
тонких запахов старцы молча и боязливо ежились на стульях.

Демидов наполнил хрустальные кубки вином из темной с замысло
ватыми узорами бутыли.

— Так повелось в Руси — за доброе платить добрам! З а  ваШи го
ды и здоровье, старички!

Старцы к кубкам не притронулись, а лишь теснее сдвинули стулья.
— Ай не по вкусу заморское вино?
Леонтий Кабанов первым сбросил петлю с языка, от низкого покло

на едва в спине не переломился.
— Не по нам, благодетель, такие вина... Вот если бы русской бра

ги или перестоявшего кваску... тертой редьки или хренку...
— Быть n o -вашему, старички! — Демидов с улыбкой на лице н а 

лил браги, придвинул посудины с постной пищей.
Старцы пили не спеша, степенно и густо крякали, часто и без н а 

добности вытирали бескровные губы длинными рукавами рубах. Ели 
немного, вроде для приличия.

Такое воздержание пришлось по душе хозяину, и он, повеселев 
от вина, приказал слуге:

— А ну, неси шкатулку!
Старцы дружно отпрянули от стола, когда перед каждым оказался 

кожаный мешочек, до отказа  набитый серебром. В крестных знамениях 
часто замахали руками, словно отгоняли растревоженных ос.

Демидову казалось, что старцы с ума спятили, коли от денег, как 
от чумы, шарахаются. И вместе с тем хотелось верить, что деньги уце
леют, останутся при нем.

— Ну что же вы! Берите — ваше, заслуженное!
Старцы забубнили в оправдание:
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—| Свят! Свят! Затем  ли тебе, благодетель, сл у ж б у  сослужили, что
бы деньги — сатанинское зло — принять? Годы наши такие, что при
спело не о деньгах — о спасении души подумать...

— То похвально, старички. — В голосе Д емидова послышалось 
успокоение. — Чего ж е  вы все-таки хотите?

Тогда Леонтий Кабанов рассказал про сокровенное:
—• К рая  тамошние, благодетель, привольные, обильные. П ригляде

ли мы в Белоярюкой слободе, что недалеко от могучей реки Оби, место 
для поселения. Поклонению господу богу намерены отдать остаток дней 
своих, дабы заслужить вечное прощение в грехах земных. Велел бы б ла 
годетель наш...

Старцы рухнули на колени и в голос простонали:
>— Велел бы, благодетель наш, для тамошнего храма божьего 

отлить колокол пудов на тридцать. Лучшей награды за труды не 
мыслим...

Открытие олонецких стариков обещало немалые выгоды.
Н а другое же утро Демидов спешно выехал в Екатеринбург, что

бы объявить об открытии Сибирскому обер-бергамту* и добиться р аз
решения на постройку медеплавильного завода.

Давнишнего приятеля генерал-лейтенанта Ген-нина, управлявшего 
обер-бертамтом, в Екатеринбурге не оказалось. Чиновники пониже ран
гом охотно выслушали заводчика и, сдерж ивая зависть, втихомолку 
начали чинить всякие препятствия.

Демидов легко разгадал  тайные козни чиновников и широко рас
крыл объемистый кошелек: «Попробуйте устоять, чернильные души».

Там, оде деньги -не помогали делу, заводчик -прибегал к  угрозам:
— Разве указ -великого государя Петра Первого о берг-привилеги- 

ях не ведом вам? Он разрешает всякого звания людям приискивать и 
копать руды в глухих, необжитых местах к приумножению славы 
и благосостояния отечества...

От -сознания своего -бессилия самые ярые противники заводчика 
шли впопятную. Взятки принимали учтиво, холодно, -со вздохом сокру
шения, что нельзя вырвать большего.

Из Петербурга возвратился сам Геннин, и дела Демидова пошли на 
полный лад. С по-мощью влиятельного сановника удалось получить 
«прописной» указ берг-коллегии с разрешением построить «при тех ру
дах» медеплавильный завод...

На этот раз -старцы добирались до Алтая не пешим порядком, а на 
лошадях, в -сопровождении демидовских приказчиков и искусных п л а 
вильщиков. Приказчики построили на речке Локтевке две опытных печи 
для плавки руд. Полученную медь, которую называли черной, сплавили 
в штыки — длинные узкие полосы, и отправили сухопутьем в Невьянск.

Демидов остался доволен богатым -содержанием меди в руде и ее 
высоким качеством. Беспокоило одно — маловодье речки Локтевки, не 
позволявшее строительства завода.

* О б е р - б е р г а м т  — учреждение, ведавшее горной промышленностью Урала 
и Сибири.
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Тогда приказчики построили завод на речке Белой, в трех 
верстах от места пробной плавки, обнесли крепостью и назвали Колы- 
в а н о - В оскр есенским.

Демидов прочно обосновался на новых землях. Медь шла непре
рывным потоком. Руд  оказалось много, и приказчики стали поговари
вать об открытии новых заводов в местах, где имелись реки и дремучие 
леса для топлива.

Демидов не забыл просьбы олонецких стариков. И з алтайской ме
ди самых первых плавок был отлит колокол весом за тридцать пудов.

На нем проставили литеры «'А. Д.» — начальные буквы имени и 
фамилии могущественного заводчика.

Благодарные старцы с наслаждением слушали мелодичный коло
кольный звон, который рождал воспоминания о прошедших веселых 
днях и надежды на опасение души.

Пришел однажды в ■Колывано-Воскресенскую рудничную контору 
человек лет пятидесяти от роду и объявил:

— Н а господина Демидова желаю  робить!
Приказчики глазами барышников долго прощупывали пришлого. 

Крепок и кряжист, как лиственничный сутунок. От такого прок в рабо
те будет.

—■ Где писался до последней ревизии?
— В обской деревне Кривощековой, что на самом Сибирском 

тракте.
— Паспорт или какой другой письменный вид имеешь?
— Коли имел бы, не пришел...
Приказчики только и ждали этих слов, зашелестели бумагой, как 

мыши в чулане. Заскрипели перья.
— Как прозываешься?
— Иван Петров сын Соленый.
— Соленый, говоришь? Почему так?
Пришлый недоуменно пож ал плечами:
— Откуда мне знать? Соленый — и все...

Ну и ладно, раз Соленый, будь им. Ставь в конце бумаги кре
стик и на работу с богом.

— Отчего крестик-то?
Соленый взял  бумагу, быстро пробежал глазами по ней и бойким1 

росчерком пера начертал размашистую жирную подпись.
— Вот так у нас пописывают!
Удивленные приказчики было струхнули — как бы беды на свои 

головы не накликать! Но Соленый оказался тонким провидцем и рас
сеял душевное смятение:

— Род мой извечно крестьянский. А грамоте обучился в детстве- 
через люоознательность и большое понятие от сельского дьячка...

Рудоискатель Федор Лелеснов, с разрешения приказчиков, стал 
брать с собой в поиск Соленого. Сам Федор не умел ни читать, ни
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писать и нуждался в надежном помощнике по письменной части. Соле
ный быстро постигал тонкости рудоиокателнекого дела, оказался общи
тельным и задушевным товарищем.

При рудном поиске ли, на отдыхе ли в глазах  Федора одно виде
ние —- девушка с молотком в руках.

О днажды  ночью у костра Федор рассказал товарищу про наоолев- 
шее. Тот выслушал внимательно и совсем не к месту закатился звучным,
беззлобным смехом:

—ч Чудной ты! Нешто при таком ротозействе ухватишь сердце! 
А  вот взял  бы да  следом потопал и, глядишь, не упустил бы девку!

После этого разговора Федор не однажды приставал с  назойливы
ми вопросами:

— Отчего так говоришь? Нешто знаешь ту девицу?
Соленый отвечал уклончиво.

В деревне Кривощековой жил крестьянин Иван Неупокоев. Д остат
ка большого не имел, но живота из-за (бескормицы туго не перетягивал, 
лохмотьями не тряс на людях. о

Ж ену и двух дочерей содерж ал. Кормился не только пашней. П озд 
ней осенью в обских затонах Иван добывал рыбу и дичь, а по зимнему 
первопутку подряжался в казенный извоз. Почти всю зиму охочие 
крестьяне возили соль с Барабинских и Кулундинских промыслов в к а 
зенные амбары. Отсюда соль по строгому наказу воеводских канцеля
рий выбиралась населением по обязательной норме -— два фунта в ме
сяц на каждую  душу.

По-настоящему соли не было самой 'малой цены, казна ж е торгова
л а  по пятьдесят копеек за пуд.

Соляные целовальники неукоснительно следили, чтобы каждый 
житель выбирал установленную норму без остатка. О том в судных 
избах делались отметки в специальных ярлыках.

Летней порой приехал в Кривощеково целовальник с пятью солда
там и  для проверки ярлыков.

Д ош ла очередь и до Ивана Неупокоева. Д олго шарил мужик в 
карм анах  одежды, в самых потаенных избяных застрехах, весь д ом аш 
ний скарб переворошил, а ярлыка не отыскал.

От довольной улыбки уголки рта целовальника уползли к самым 
ушам:

— Легко объявился соляной воришка!
—■ Какой я воришка! — взбунтовался опамятовавшийся Иван.

Вся деревня знает, что соль ополна выбрал!
Целовальник хихикнул, широко развел руками.
— А вот нету ярлыка-то! Выходит, ты и есть вор. Эй, солдаты! Под 

караул  его и в канцелярию! Небось, там расскажет про все по поря
дочку!

Несколько недель Иван сидел в каталаж ке при воеводской канцеля
рии. Не раз  в сутки его допрашивали с большим пристрастием.
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И ван крепился и верил, что правда свое возьмет. Тревожило дру
гое — без пользы уходили золотые деньки сенокоса. Отпустили бы д о 
мой сейчас, еще можно вовремя поставить сено. А иначе к ак  в крестьян
стве коротать длинную и лютую зиму без сена?

Мысли о доме еще больнее бередили душу Ивана.
Наконец как-то тюремный сторож громко объявил:
— С обирайся домой да поживее!
Возрадовался Иван, а страж с холодным достоинством пояснил:
—* Не один, с воеводой и под конвоем поедешь...
Следствие так и не установило вины Ивана в прямом воровстве, но 

солдаты увели со двора и продали Иванову корову в возмещение стои
мости невыкупленной соли.

Воевода счел бы свой приезд в деревню бессмысленным, если не 
предпринял бы мер к укреплению у крестьян духа смирения и покор
ности.

По его приказу солдаты согнали всех мужиков ,на луж айку за  де
ревней, прикатили высокую телегу-рыдван. На ней соорудили дощатый 
помост.

М ужики зябко ежились в ожидании ранее невиданного зрелища.
Канцелярский писец глухим могильным голосом пробубнил воевод

ский указ. С олдаты  сграбастали Ивана и, как он отчаянно ни брыкался, 
.заволокли на помост, повалили на живот.

— А ,ну, наддай крепче, заверни покруче! Так, так! Хорошо, мо
лодцы! —■ командовал воевода и про себя со страхом думал: «Из камня 
вытесан, дьявол! От ста ударов не пикнул, будто не плети, а банный 
веник по опине ходил. Такому в глухом углу не попадайся...»

— А теперь, — гаркнул воевода, — угостите солью, что ему при
читается!

Кровавое месиво спины солдаты припудрили мелко истолченной 
солью.

Иван не выдерж ал невыносимой саднящей боли, впал в беспамят
ство. Очнулся дома лежащ им посреди избы. Возле хлопотала жена и 
старшая дочь Феклуша. По спине бежали струйки холодной воды. От 
этого боль утихала, прояснился взор, вернулось сознание.

Из^ Берской судной избы возвратился кривощековокий старостд. 
Рослый и плечистый, походка уверенная и бодрая. Ш ирокая, оклади
с т а я  борода пышным веером легла на грудь.

У воеводы забегали, заискрились глаза, голова ушла в плечи. Ни 
дать , ни взять — свирепый коршун, готовый броситься ,на жертву:

— Отчего в твоей деревне, козлиная борода, мужики вместо к а 
зенной воровскую соль потребляют? Так-то справляешь свою долж 
ность! Видно, и по твоей спине плеть наскучила!

В ответ на строгость староста и ухом не повел, с достоинством 
изрек:

Кривощековские мужики, голову лож у на плаху, не воры, не 
•ослушники. Что касательно Ивашки Неупокоева, так он ни в чем не no
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винен. Вот и ярлык его с надлежащими отметками. Запам ятовал  мужик, 
что оставил его в судной избе для выправки.

Поначалу воевода было прикусил язык, потом строго приказал:
•— Привести ко мне того Ивашку!
Солдаты возвратились с пустыми руками и виноватыми постными 

лицами.
— Не могли приволочь Ивашку, недвижим, тяжел, как каменная 

глыба. Только что и жив у него один язык. Я, говорит, Ивашка, от той 
посолки вовек воеводской науки не забуду.

Слова понравились воеводе. Звучный смех потряс его грузное тело,
согнал с лица ненастье.

— Говорите — вовек не забудет! Каков молодец, а? Выходит, не 
зря потрудились, ребятушки! Мыслю так я, что отныне Ивашку надобно 
называть Соленым. Слышали, мужики?..

Неупокоевская изба ютилась сиротой на самом выходе из деревни.
Вечером послышался глухой конский топот. Ж ена И вана разм аш и 

сто и часто закрестилась:
— Пронесло тучу, уехали мучители!
Превозмогая боль, Иван порывисто встал на ноги и крепко наказал 

семье:
—I Кто опросит — говорите, что в горенке во сне забылся. А я вер

нусь мигом...
П режде чем изумленные домочадцы раскрыли рты, Иван в одних 

портках выскочил во двор...
Воевода полагал за час-другой добраться до Берокого острога. Там 

предстоял сытный ужин с обильным хмельным возлиянием.
Дорога вышла на широкую приобскую луговину с тальниковыми 

забоками, заболоченными мочажинами и бесчисленными озерами. 
Здесь густо пахло пресной застоявшейся водой, перезревшими травами.

С укромных дневок с плеском и шумом срывались и опешили на 
ночную кормежку утиные стаи. Воздух стонал от певучего свиста крыль
ев, истошного кряканья.

«Эка суета!» — подумал благодушенствующий воевода и неожидан
но ощутил щемящие позывы в животе. От дурной деревенской пищи или 
от дорожной тряски приключившаяся нужда властно ссадила воеводу 
с экипажа.

— Вон там, у поворота озера, обождите! — крикнул воевода сол
датам и проворно юркнул в кусты.

Больно хлестали по лицу упругие ветки, звенели потревоженные 
комариные полчища.

Воевода сейчас ничего не замечал. И лишь когда полегчала боль в 
животе, увидел перед собой человека, словно восставшего из-под земли. 
Глаза дико блестели. Руки крепко сжимали увесистый березовый стя- 
жок...

Прошло времени больше положенного, а воевода не являлся. Обес
покоенные солдаты повернули обратно. Криками и ауканьем до хрипо
ты надорвали глотки. Потом бросились усердно искать. Когда густая
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темнота летней ночи обволокла землю, солдаты нашли бездыханного 
воеводу.

Долго тянулось безуспешное следствие об убийстве воеводы. В кон
це концов на пухлом следственном деле появилась резолюция: «Обви
нить в оном убийстве никого не можно и предать суду божию, пока 
убийцы сами собой объявятся».

Ровно через год Иван Соленый стал «нетчиком» — самовольно и 
неизвестно куда выехал -из деревни со своей семьей.

За нетчиков сель-ское общество обязывалось уплачивать подушные 
подати. К ак ни тяжело было кривощековским мужикам, но они не ого
ворили И вана черным -словом, вслух .не высказали .родившегося .подозре
ния в убийстве воеводы.

Н едалеко от Колыванского озера находилась невысокая гора с без
лесными и отлогими скатами. Гору венчали несколько пологих холмов 
с выходами синих, красновато-бурых, желтых камней с черными изви
линами расселин и прожилок.

В летние солнцепеки на горе и склонах кишели, оплетались в живые 
клубки неисчислимые змеи. Гору прозвали Змеевой. Еще до прихода 
демидовских людишек рудоискатели Костылевы, отец с сыном, нашли 
здесь признаки медных руд. Долго испрашивали заслуженное возна
граждение у казны, но остались ни с чем.

О рудных, сокровищах Змеевой горы ходили смутные, но упорные 
людские слухи. Говорили, что под каменным покрывалом Змеевой горы 
текли реки расплавленного золота и серебра. Но к ним не было досту
па смертному человеку. Зорко охранял сокровище Горный змей — ко
варное чудовище о семи головах. От одного его пронзительного свиста 
все живое превращалось в прах.

Люди с опаской, трепетом душевным обходили Змееву гору. И не 
только люди. Д а ж е  небольшая речушка Змеевка огибала гору с юга 
на запад . Речушка отчаянно петляла, путала -след в густых талах, в вы
соких камышах и -осоках, будто боялась попасть на глаза  семиглавому 
чудовищу — выпьет всю воду до -самого каменистого дна.

«Пойду на Змееву гору», — твердо решил Федор.
Иван поддержал товарища и предложил:
-— Проси у приказчика лошадь с повозкой...
С приближением вечера на Змеевой горе гасли краски. Откуда-то 

снизу с каждой минутой настойчивее поднималась чернота, густела, з а 
полняла горные впадины. Становилось свежо, д аж е  прохладно. Лишь 
на бесформенных вершинах холмов еще искрили холодеющие вечерние 
лучи. Н ад  холмами струилось, трепетно дрожало тепло, отнятое камня
ми у полуденного солнца.

Восточнее 3(меевой горы чернела высокая сопка. Позже прозвали 
ее Караульной. С сопки хорошо и далеко просматривались окрестности.

Натянутый парусиновый полог Иван охватил по земле замкнутым
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кольцом из волосяных вожжей. Конские потники, сбрую разбросал по 
разным местам.

Федор с нескрываемым удивлением наблюдал за затеей Ивана.
— Колдуешь, что ли?
Иван спрятал в бороду довольную улыбку — понравилось не в е 

дение молодого учителя.
—< Бывало — дальш е пешими хаж ивали. А сейчас лошадь запро

сили. Вот для чего. Слухом пользовался — змея конского поту не пере
носит, через волосяную веревку не переползет. Выходит, привередливая 
и нежная тварь...

Склоны горы усеяны мелким каменным щебнем. Под ногами он 
осыпался со звонким цоканьем, увлекал за собой чахлые, пожухшие 
травы.

П ри  восхождении рудоискателей оживали мертвые камни. Спугну
тые змеи наполняли воздух шипеньем и шорохом.

Под гребнем самого южного холма зиял глубокий черный .провал— 
след древних разработок. Крутые роговиковые обрывы подернулись 
бледно-зеленой мшистой плесенью. Местами сквозь нее проступали 
узорные переплетения желто-охренных, медно-лазурных и искрящих 
кварцевых прожилок. Из провала веяло сырой прохладой.

Федор мысленно уносился в седое таинственное прошлое. Сколько 
потребовалось времени и сил древним «чудакам», чтобы выбрать креп
кую горную породу при помощи мягкого медного кайла и таких же 
клиньев и скребков?

По веревке Федор опустился вниз. От подошвы провала в разные 
стороны уходили горизонтальные выработки без малого в рост челове
ка высотой. Входы в них — настоящие звериные пасти, густо усеяны 
острыми каменными выступами—клыками. Сверху срывалась густая хо
лодная капель, звонко била по камням.

При свете факела сине-дымчатые и серовидные струеватые роговики 
поблескивали вкрапленными кварцевыми жилками, слюдяными гл азка
ми и горными хрусталиками. Разноцветные и разнотонные шпаты, квар 
цы и мергели украшали тонкие веточки горной сини, лазури, медной 
зелени, жирные/пятна багрово-красной и желтой охры.

Федора увлекли поиски. Однажды чуть не на четвереньках про
брался в конец самой длинной выработки и принялся за работу. Гулко 
звенел, разбрызгивая по сторонам искры, увесистый м олоток . 'К ак  ни 
тяжело, а все-таки Федор во время коротких передышек не столько 
отдыхал, сколько любовался неповторимой красотой подземелья.

В крепкой роговиковой породе все чаще встречались рыхлые охрен
ные жилы. Работа пошла быстрее. Федор не сбавлял ж ару — подстеги
вало любопытство и неукротимое желание глубже проникнуть в тайны 
молчаливого камня.

От сильного удара молотка неожиданно над головой зашевелился 
со зловещим шорохом острозубый свод. Не успел Федор отпрянуть на
зад, к ак  на него посыпался тяжелый каменный град...

Федор очнулся от беспамятства в кромешной тьме: факел погас.
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Первое, что уловил слух — резкий пронзительный свист. Он заста 
вил вспомнить про Горного змея.

Федор .приподнялся со скользких, мокрых камней. Кружило в голо
ве, ныли опина и плечи. По лицу и шее скатывались теплые струйки. 
«Кровь, — догадался Федор, ощупал себя, резко повернулся. — Кости 
целы...»

Впереди сочился серый полумрак. Вспомнилось, что за поворотом 
выработки вход в подземелье.

Федор пополз. И опять тот ж е  свист, но более явственный и близ
кий. Л ицо обдал приятный холодный ветерок, рожденный незримым по
летом летучих мышей.

Вот и выход из выработки. Мысль о Горном змее бесследно исчез
ла, когда Федор на дне провала увидел Ивана, который надул щеки, 
чтобы свистнуть.

— Что с тобой? Почитай несколько часов искал тебя, грудь и глот
ку от натуги разрывает!

Н а верху провала Иван отпаивал водой товарища, тряпицами, пе
сочными присыпками унимал сочившуюся кровь.

П еред уходом на стан приключилось новое .несчастье. Откуда-то с 
каменистой кручи сорвалась змея, в шею уж алила И вана.

Ф едор разрезал  ранку и припал к ней. Долго и старательно выса
сывал вместе с кровью змеиный яд. Когда вокруг ранки опала бледная 
опухоль и появилось здоровое красное пятно, сказал:

— Теперь сто лет живи, ничего не будет...
Федор томился от вынужденного безделья под покровом полога. 

Пока заж ивали  ушйбы и ссадины, много передумал. Хороший товарищ 
Иван, надежный, верный.

П у И ван а  в эти дни светлело в душе при воспоминании о недав
нем. Ведь Федор, спасая его, рисковал собой. Змеиный яд мог легко по
пасть в рассеченные губы...

Рудоискатели чувствовали, что крепко связаны теперь незримой 
веревочкой настоящего товарищества и дружбы.

Утрами речную луговину затягивал тканый полог молочного тума
на. Только около полудня сквозь туман дружно прорывалось солнце. 
В тальниках дробно стучала густая капель, по травам мягко шелестели, 
сползая вниз, искристые бусинки росы.

К этому времени Иван успевал привозить на лош ади собранные 
раньше в ш ахте породы. Федор подолгу колдовал над камнями, сорти
ровал по рудным признакам.

Подростком Федор не раз слышал от своего учителя, беззубого ру
дознатца Саввы Исаева:

—■ Где охра, кварц и горный хрусталь — там и ищи жилы самород
ного золота с серебром...

Не одну сотню камней Федор разбил надвое. А жилы упорно не по
казывались, не радовали глаз.

—  Пустое дело, пора уходить от Змеевой горы...
Федор ничего не ответил товарищу, лишь принялся с удвоенным
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ожесточением сокрушать роговики, шпаты, кварцы. Яркое солнце не 
могло скрыть густого искромета под молотком. Камни пружинили, под
скакивали, как живые, нехотя распадались на куски.

В изломах то и дело показывались желтые пятна и крапины. Федор 
ковырнул ножом. Вместе с рыхлой охрой посыпались мелкие хрустали
ки. Потом в глаза ударил жаркий багряный блеск тонких лепестков и 
волосиков самородного золота самого высокого цвета. Отыскалось и 
самородное серебро, залегавшее красивыми веточками, нитяными про
ростями.

Иван долго тискал друга в крепких объятиях. И было за что! Ф е
дор не только нашел в Змеевой горе самородное золото с серебром, но 
и открыл доселе неизвестный способ залегания их — гнездами.

В начале зимы в Кольтвани появилась восемнадцатилетняя девица 
Настя, дочь приезжего работного человека Ивана Белоусова. П ригож а 
собой, высока и стройна, как вешняя верба. Н а вечеринках Н астя зве
нела неукротимым горным ручьем. Стоило заняться песне, и голос Н а 
сти поднимался над другими, переливался на самых высоких нотах.

Ходила Настя по-особенному, пружинящей кокетливой походкой. 
Не без умысла — знала, что ее провож аю т восхищенные взгляды 
парней.

В Колывани и окрест ее на многие сотни верст подходящая неве
ста — редкость, сокровище бесценное. Поэтому у Насти поклонников 
хоть отбавляй. Тесным хороводом обступали ее. Каждый ждал, что она 
обласкает, пригреет .приветливой улыбкой, подарит обнадеживающий 
вз-гляд.

Случалось, Настя и взглянет на кого-нибудь из парней. Тот вне се
бя от радости. После вечеринки в провожатые начнет набиваться. 
Н астя пожмет плечами, заливистым смехом как ножом по сердцу по
лоснет:

— Куды провожать-то! Изба моя в трех шагах отселе. Иди-ка, 
крепче отоспись перед горной работой. Больше проку будет.

Бывало и так, что парни, погорячее нравом, совсем теряли головы— 
засылали  сватов к старику Белоусову. Тот выговаривал с мягкой уко
ризной, возвращая щедрые предсвадебные подарки:

— Жених-то не княж ий сын, а такой ж е работный, как и я. Деньги 
вколотил в подарок, а сам зубы на полку, живот, как хомутину, накреп
ко веревкой затянул. Не годится эдак-то!

Потом старик беззлобно говорил справедливые слова, от которых 
оваты немели и уходили про

—  Супротив жениха не скажу. Только, кроме дочери, у ме
ня нет никого на свете '  . Дого сама захочет, того пусть и выби
рает в суженые. Перечить и приневоливать не стану.

Колываяские парни вконец сбились с толку. Почти каждый про 
себя твердил о Насте: «Не бука девка, на улыбках вся, а-подступу ни
кому к ней нет...»
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С некоторых пор Настя приметила, что два парня — Федор Лелес- 
нов и плавильный подмастерье, невзрачный и стеснительный Кузьма 
Смыков держались в стороне от нее. Федору до Насти вроде никакого 
касательства нет. Взглянет Н астя на него приветливо, а о,н и бровью 
не поведет — как с кем разговаривал из парней, так и дальше про
должит.

Кузьма ж е  под Настиным взором превращ ался  в затравленного 
зверька собирался в комок, глубоко в плечи прятал  голову.

Быть бы Насте довольнешенькой тем, что без границ властвовала 
на вечеринках. Так нет ведь! Отшельничество двух парней, особенно 
Федора, больно зад евало  девичье самолюбие.

На каждой вечеринке Н астя невольно подмечала что-нибудь новое 
во внешности и поведении Федора. Вот и сегодня украдкой взглянула на 
его руки. «Сильные, должно быть! Ладони с добрую подовую лопату». 
И Настя почему-то заж глась  озорным желанием, чтобы Федор пожал 
ее руку. С улыбкой подумала: «Моя рука в его затеряется, как  в 
мешке...»

Настя видела, как Федор вел себя с парнями. При разговоре боль
ше слушал и лишь в редкую стежку вставлял слово или уместную шут
ку. И опять-таки Настя говорила себе: «Не пустослов, репьем к юбке 
не цепляется, как иные...»

Видеть Федора для  Насти постепенно становилось необходимостью, 
хотя он, как и прежде, д аж е  не подходил к ней.

О днажды Настя пришла на  вечеринку. Как и обычно, поначалу со 
смехом отшучивалась от поклонников. Потом через их головы стрель
нула глазами в угол на лавку. Федора не оказалось на этот раз. Настя 
тотчас же встала и решительно объявила, будто нечаянно вспомнила:

— Отец велел к сроку быть. Пошла домой...
С уходом Насти как бы злой морозный ветер пробежал по избе. 

Поняли^ парни с девками: без Насти вечеринка, что свадьба без звонкой 
балалайки. Не бывать без нее настоящему веселью.

А в другой раз все, как полагается. Настя смеется, шутит и вече
ринка оттого не постная. Только угодливо гогочущим парням невдомек, 
что Настино настроение от Федора исходит, который сегодня на преж
нем месте в углу сидит.

Кончилась вечеринка, и Настя вслед за Федором из избы вышла. 
На улице тронула парня за плечо и виноватьш голосом сказала:

— Проводил бы, что ли...
— Боишься нешто?
— Люди не волки, а инда обижают...
Шли рядом. Руками нет-нет задевал'

Больше от недоумения, что Н астя как-то 
с ним. Постепенно рождалось чувство . ..

Настя же без умолку и откровенно говорила обо всем, что приходи
ло на ум, как-то незаметно, но неотразимо вторгалась в душу Федора.

•друг друга. Федор молчал. 
гчно и первой заговорила 
'V n  вины.

И ему начинало казаться, что 
знакомый. От этого рассасывалось

\лтай» №  3

гает хороший и 
неловкости.

давнишний
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— Глянь-ка вокруг! Не ночь, а чудо! Луна-то как  светит и звезды 
угольками горят... А ели-то! Что каменные пики. И морозец такой, что 
в жилах огонек зажигает...

Впереди — пригорок. Плотно утоптанный снег жирно лоснится при 
лунном свете. На самой вершинке пригорка Настя поскользнулась, упа
ла со сдержанным криком и примолкла.

Федор растерянно топтался на месте, не зная, что предпринять. Вы 
ручила сама Настя:

■— Помог бы подняться-то...
Федор уловил в ее голосе сдержанный упрек, порывисто бросился 

помогать. Луна спряталась, и в наступивших потемках Н астя  угады 
валась по дыханию, частому и прерывистому. Она совсем близко, Федор 
чувствует на своих щеках тепло ее дыхания. П вдруг он мягко отстра
нился от нее. Настя выпрямилась, бросила с обидой:

—' Пошто так?
Федор, не зная, что сказать, спросил растерянно и не совсем кстати:
— Чай больно ушиблась-то?
— И вовсе не больно, — ответила Настя и с нескрываемой д о са 

дой выпалила: — Ты какой-то не такой, как другие, не из догадливых.
Насте и в голову не могло придти, что минуту назад  Федор вспом

нил о незнакомой девушке, разгоряченной, часто дышащей, с молотком 
в руке...

Приказчик Сидоров возвращался в Колывань из Невьянска. Перед 
отъездом он получил строгий наказ не рыться в Змеевой горе, пока не 
получит особого разрешения. Сам Демидов отобрал клятву в том, затем 
отправил приказчика в правежную избу, где чинили страшные пытки 
над ослушниками хозяйской воли.

— Видел? Понравилось, чай!
— Как не видеть, благодетель! Видел, видел! Не дай бог такого 

изведать на старости лет!
—• То-то же! Теперь езжай с богом, да не забывай, против чего 

крест клал...
В ознобе Сидоров сел на повозку. Всю дорогу, как живое, стояло в 

глазах  видение страшного демидовского суда, в голове вертелась не
отступная мыслишка: «Лют хозяин, запорет, как  волк ягненка, коли 
прознает про какое своевольство или утайку.»

И все же страх постепенно рассеивался, и в глазах приказчика от 
«еугаоимой страсти к наживе загорались алчные огоньки.

С приездом в Колывань, приказчик утешил Федора:
— Жди! Н аграда  будет.
Федор резонно заметил:
— Дорога лож ка к обеду.
Приказчик понизил голос до полушепота и предупредительно 

сказал:
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— Не вздумай хозяину напомнить... Не то плетей изведаешь в до
статке, кандалами нагремишься...

—- Не пужай! — оказал Федор. — Все равно доношение подам.
—• Что ты, что ты! В уме ли? И не думай даже! — замахал приказ

чик руками. — Преизрядно хозяин -пристрастился в тяжбах, от того лю
тее прежнего стал. Рука у него тяжелая, враз дух вышибет...

Федор с Соленым все-таки написали доношение.
Прош ло несколько недель. Приказчик вызвал обоих рудоискателей, 

потряс .над головой какой-то бумажкой и с состраданием заговорил:
— Видно, не в рубахах родились, ребятушки! От самого хозяина 

сия бумага получена, а в ней строгий наказ отменно отстегать вас 
плетьми за предерзкую просьбу... — Сухое лицо приказчика передерну
ла притворная судорога. — Только я грех великий решил взять на душу 
за ослушание хозяйской воли. Тот наказ оставлю впусте и через то 
умножится радение ваше в рудных поисках. Мотайте на ус: молчание— 
золото. А теперь ступайте по домам...

Приказчик без особого труда перехватил доношение в Невьянск и 
думал утешительное: «Запугал ребятушек так, что не пискнут отныне...»

Демидов ж аловал  рудоискателям за открытие Змеевой горы сто 
рублей. Приказчик ощущал .пальцами, как в кармане приятно скользят 
новенькие ассигнации.

«Все, до единой копеечки, моими стали...»

Весна капризничала, как малое дитя. Тепло неожиданно сменялось 
иссушающим землю холодом. И лишь во второй половине апреля щед
рое солнце подарило земле настоящее тепло.

В эту весну Федор уходил на рудный поиск с гнетущим чувством 
неопределенности на душе. Перед глазами прежнее неумирающее ви
дение — девушка-незнакомка. Недосягаемая, безвестная.

А ведь стоило минувшей зимой забыть хоть на время таинственную 
незнакомку, и Федор тут же сыграл бы свадьбу с красавицей Настей.

Соленый влезал в душу к другу, безошибочно разгадывал ее 
тайны.

—  Сник ты, Федор. Угадываю — здесь тревожит.
Соленый клал руку на грудь, по-отечески поучал:
— Сердцу поперек дороги, Федор, не становись. Иначе обиды на 

себя никогда не пересилишь. А жизнь с обидой на себя не в утеху, а в 
тягость обернется...

В недолгие минуты дневных передышек Соленый ложился на спину. 
В прозрачной весенней высоте тянули без конца птичьи караваны. Зем
лю будил радостный призывный клекот. Соленый, словно откликаясь 
птицам, вскакивал на ноги, с петушиным задором набрасывался на 
Федора:

—* Весне рады птицы и звери! А ты? Бирюком вокруг смотришь. 
Не годится эдак-то! Хоть мы подневольные и бездольные, а весне отдай 
свое — плечи расправь, полной грудью вздохни!
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Федор удивленно пожимал плечами, отмахивался от друга с лег
ким раздражением:

— Чего ты хочешь от меня? Прилип, как горячая смола к хол
стине.

— Вот того и хочу, чтобы голову выше плеч держал.
Как-то однажды Соленый сказал не совсем уверенно:
— Прежде, Федор, ты рассказывал мне о той красной девке. 

Сдается мне сейчас, что знакомое в ней есть для меня...
— Пошто молчал-то! Опрашивал ведь я тебя!
Соленый ощутил, как его ноги оторвались от земли, перед глазами 

.в бешеном хороводе завертелись деревья и горы.
—' Д а  ты с ума свихнул, что ли!— беззлобно ворчал он в тщетной 

попытке вырваться из крепких объятий. -— Эдак можешь до смерти з а 
кружить, все косточки переломать! Я ведь не сказал, что знаю — 
сдается...

Поступь весны становилась увереннее. Оттаявшая земля источала 
тонкие, живительные запахи.

Федор сильнее заспешил в рудных поисках.
Круто вверх поднимался каменистый утес. Сквозь тонкие каменные 

расселины незримо сочилась ключевая вода, и лишь внизу с ворчаньем 
текла змеистым ручейком между шпатовыми, кварцевыми и охренными 
камнями. Ручеек со звоном срывался в обрыв и на солнце напоминал 
расплавленное золото.

Федор долго ходил возле утеса, приглядывался, примерялся. Соле
ный не вытерпел:

— Утес как утес. Только руда в нем не сыскивается. Чего впустую 
топтаться! Пошли далее...

Федор упорно продолжал свое. Когда на отлогом зеленом склоне 
утеса обнаружил маленькие островки чахлой травы болезненно бледной 
окраски, пояснил другу:

— Трава поблекла от подземных испарений. Где есть они, сильные 
водяные ключи, кварц и шпат с охрой — там и самые руды залегают. 
Здесь и остаемся...

Не один день рудоискатели до семи потов махали молотками. К а
мень упорно не хотел пускать человека в свои владения. От ударов 
утес угрожающе гудел, пугал внезапными осыпями, кропил струйками 
ледяной воды. Но Федор все больше укреплялся в желании проникнуть 
в каменные толщи.

— Что ж, оцробуем порохом, — решил он. И принялся вместе с не
довольным Соленым углублять расселину железными клиньями и доло
тами.

Рванул, полетел над горами взрыв. Густое каменное крошево р аз
металось по сторонам. Обнажилось чрево утеса.

Федор с жадностью собирал зеленоватые камешки увесистой 
породы.

— Вот и руда сыскалась! По весу полагаю — богата медью. А з а 
легает совсем мелко.
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И в утешение обескураженному Солено-му весело заговорил:
— Счастливый ты, Йван! Пойду с тобой на поиск, и руда сама на 

глаза  просится, знай в оумку клади. Или ты в портах и рубахе наро
дился? А, может, крещен не раз? Сказывают, таким людям первая по
друга — счастье...

Поздно и не сразу ложатся на землю весенние сумерки. День уга
сает неохотно и долго держится на вершинах гор и остриях елей. 
И лишь глубокая ночь на .короткое время бросает черное покрывало на 
землю.

В эту ночь Соленый долго не мог заснуть. Л еж ал  на спине с откры
тыми глазами и смотрел в темно-синюю даль  неба. Казалось оно ему 
сейчас церковным куполом-сводом, на котором горели зажженные 
свечи.

Душ а просила исповеди. Но желание сдерживали мучительные 
сомнения. Соленый опасался своим признанием охладить дорогую для 
него дружбу Федора.

Д алеко  за полночь костер прогорел. Тускнели последние угли. Фе
дор проснулся, встал на ноги, поежился от освежающей прохлады.

—< Чего ради не спишь?
— Так, думки разные в голову ползут... — ответил Соленый и по

решил, что не расскажи сейчас о себе Федору, — долго носить на серд
це тяжелый камень.

—  Вот ты днем говорил, что будто я не раз крещен. Угадал, как в 
сук влепил...

Соленый заговорил приглушенно. Потом голос окреп, слова заторо
пились.

— Вот и выходит, что я дважды окрещен. Через второе крещение 
грех великий на душу взвалил...

Упавшая звезда прочертила огненную дугу на небосклоне. Где-то с 
горной кручи с грохотом сорвался камень. В ответ из ельника испуган
но прокричала ночная птица.

В наступившей тишине Соленый ощутил удесятеренную силу преж
них сомнений.

Федор тряхнул головой, прогнал раздумье.
— Крепкого характера человек ты, Иван. Не всякий так постоит 

за людей и за себя, как ты. Не тревожь раскаянием душу за смерть 
воеводы. О нем и пес дворовый не заскулит.

— Ох и спасибо же! Ведь тебе первому и последнему открылся, 
через большое мученье. Угадывал, что не осудишь и правильно пой
мешь...

Утром Соленый, преобразившийся, помолодевший, попросил Фе
дора:

— Разреши мне избрать обратный путь на рудник. Спешить особо 
некуда — рудные камешки в сумках.

Федор согласился.
Соленый шел с небывалым проворством. В разговорах много шутил
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и откровенно смеялся. Когда заговорил о близком сердцу Федора, обна
дежил:

— Не кручинься! Все впереди у тебя. А девку ту непременно сы
щем. Не я ли дваж ды  окрещенный!

После двух дней пути Федор стал узнавать места, по которым 
раньше ходил. Вот и та развесистая пихта, за  которой пряталась 
девушка.

— Здесь я встретился с ней...
Соленый промолчал и первым нырнул в малинник, ощетинившийся 

упругими зелеными ростками проклюнувшейся листвы. З а  малинником 
без конца тянулось густое разнолесье.

Часа через два Соленый остановился в глухой горной долине.
— Оглядись как следует. Что заметишь — скажи.
Федор взглянул ввысь. Беспорядочные нагромождения камней, а 

между ними -— уродливые, низкорослые кусты. Еще выше крутые и го
лые обрывы.

— Ну что?
— Ничего не вижу.

1 Хорошо, что- опытный взгляд не зрит орлиного гнезда, — сказал 
удовлетворенно Соленый и добавил:

— А ну, посмотри сюда!
Только сейчас Федор заметил, что природа не могла сложить так 

каменные плиты. Одни стояли на ребрах, другие накрывали их. П олуча
лось подобие каменных изб, но без окон. Соленый неожиданно и громко 
заухал ночным филином. Приключись самое необычное, Федор п оразил
ся бы меньше. Зашевелилась каменная плита и, словно из подземелья, 
вырвалась, с громким радостным криком бросилась на шею Соленому 
девуш ка:

— Отец, отец пришел!
Из каменных провалов, образовавшихся вдруг, выходили на волю 

люди.
Ш ирокая счастливая улыбка не закрыла глаз Соленому. Не 

ускользнул от них взгляд, который бросила дочь на Федора. Смущен
ная, зардевшаяся, она быстро скрылась за плитами.

■—■ Узнаешь? — опросил Соленый, улыбаясь.
— Она! — вскрикнул Федор.

• Зовут Феклушей. Если мила сердцу, считай своей невестой.
А поселение это в три семьи прозвали Незаметным. Ни один посторон
ний глаз его еще не видел.

Зимой, в свободное от работ время, Федор и Соленый не сидели 
праздно. Пока густая темень на землю не опустится, стучали топорами 
по дереву. Медленно, но уверенно поднималась вверх вместительная пя
тистенная изба в четыре покоя.

Приказчик, как заметил хлопоты рудоискателей, хитрую, довольную 
ухмылку спрятал в прокуренную бороду.
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«Это хорошо... Орел вьет гнездо — себе крылья подрезает. Значит, 
к месту привязан, никуда не улетит. Видно, жениться Федор надумал».

О днажды вроде бы случайно приказчик прибрел к стенам растущ е
го пихтового сруба. К  Федору пристал, как  репей к конскому хвосту.

— Кого в жены хочешь взять? Уж не Белоусову ли Настю?
— Не-е... Дочь Соленого Ивана, — ответил Федор и не заметил, 

как из груди приказчика вырвался сдержанный вздох облегчения.
П риказчику за шестьдесят. Смолоду стороной обходил женщин, а 

как  в годы вошел, усиленно стал наверстывать упущенное. Проходу не 
давал  работным девкам, а пуще всего вдовым молодым бабам или не
удачливым женам. Крутил и так и этак, как мышкующая лионца хво
стом, а своего разными путями добивался.

Приказчик сладко прищурил хитрющие глаза. У него давно роди
лось намерение окрутить приглянувшуюся ему Настю с парнем тихого 
десятка, который не то что руки, а глаз не поднял бы в Настину 
защиту.

Слух о намерении Федора облетел Колывань. От удивления и скры
той зависти девки приглушенно зашушукались на вечеринках.

Парни теперь смелее подходили к Насте.
Н астя ж е  вроде не замечала происходившего вокруг и упорно не 

называла своего избранника. К ак и прежде, домой уходила одна. И вот 
как-то однажды .позвала провожатым Кузьму Смыкова. Тот заупрямил
ся было, но перед властным настоянием Насти сдался. Она забросала 
спутника вопросами:

— Отчего, Кузьма, сам в себе живешь? Ни разу и нигде твоего 
голоса не слыхивала. Н е т т о  говорить тебе не о чем?

Кузьма пыхтел от смущения. Словам не хватало сил сорваться с 
непослушного языка.

Настя подумала: «Видно, робок, что заяц  луговой. Ни к чему таким 
быть парню...» Только хотела распрощаться на своротке дороги, как из- 
за угла ближней избы опрометью выскочили три парня. Лютыми зверя
ми набросились на Кузьму.

Того словно кто сразу подменил. Изловчился и ударом под самый 
дых сразил одного парня. Тот долго слепым котенком ползал по снегу, 
не в силах встать на ноги. Остальные двое не выдержали натиска Кузь
мы, переметнули через плетень в заснеженные огороды.

На другой ж е день Иван Белоусов пришел к Федору на место по
стройки. Пересчитал венцы в срубе. Двенадцать оказалось.

— Не высока ль изба-то? Из такой зимним ветрам подручнее печ
ное тепло выдувать.

— Не-е, дядя Иван. Пригонка плотная. Комар носу не подсунет. 
Д а  и мох меж венцами положен с длинным волокном — подручный 
для подбивки, — ответил Федор и добавил: — К тому же я не привы
чен к избяной духоте.

— Немало дней в году под голубым пологом ночуешь, оттого и не 
по тебе изба, — уточнил Белоусов и сам к удивлению своему подметил, 
что заговаривает с Федоро’М не о том.
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И только, как уити домой, задал  вопрос, с которым пришел-
— « п р ав д у  говорят, что жениться надумал?
— Вправду, дядя Иван.
Федор без утайки рассказал про сокровенное старику Белоусову 

которого уваж ал  за прямодушие и честность.
То хорошо, — одобрительно заметил Белоусов — Всяк в св ое  

время женится. И тебе приспела пора. Ж елаю  тебе Федор, удавд в ж е 
нитьбе И счастья в ЖИЗНИ... F у д а ч и  и ж е

Д ом а Белоусов рассказал Насте обо всем, что услышал от Федора 
Заметив слезинки на ресницах дочери, как мот, утешил- Р

век в д е" \ Г н е аЛсщ егьд а ,К а! "  СУД" 6 " " а Т а™ “ - » «  ™ .

,тпгЛ 0ПерЬ Фе'?0р 2 ил сла'Д1кими мечтами о Феклуше. Невольно д у м а
лось и о другой, о Насте. Нет слов -  хороша собой Настя и Федор от 
души ж елал  ей счастливой судьбины. ’ Р
п™  Вт 1 ед отцом Настя не раз отваживалась заговаривать с Ф едо
ром. Федор бывал приветливее, мягче прежнего. Настя скоро поняла

Ф едора2"  " ePeMeHa В " аРНе " е ° Т »ее "  евала чуждаться

no j L S i " " " ' ? *  недели Федор в задумчивости вышагивал 
но заснеженным улочкам Колывани. И вдруг сзади — тонкий и

ПеРезвон нОДДУжных колокольцев. Едва Федор успел отпрянуть в 
сторону, как мимо бешено пронеслись подводы, украшенные разнонвет 

ыми лентами. Только и заметил Федор широкую улыбку на лице Н а 
сти, возбужденной быстрой ездой, понурую голову ее отца.

очти слеД°м в легких санках ехал приказчик. Поравнялся с Федо
ром, властно осадил доброго жеребчика гнедой масти:

— Садись! Малы санки, а места хватит, до Смыковых подвезу! 
Фе'Д°Р сразу понял все. «Стало быть, за Кузьму Смыкова Настя 

выходит... Стой, стой! — Федор припомнил, что в последнее время при
казчик зачастил к старику Белоусову и отцу Кузьмы — Его рук чего 
эта свадьба», -  подумал Федор и резко сказал приказчику:

Незваный гость не к месту на свадебном пиру. Останови! 
п„„ Охватило злое желание наговорить приказчику что-нибудь дерзкое

™  н » у>“  с м « п Г ьУГ УГ ев

о б п я ^ Г Г *  СИД6Л НЭ почетном месте за свадебным столом -  под 
образами. Родственники жениха на лету схватывали каждое желание

л аг°детеля. Шуточное ли дело: приказчик на свадьбу выло-
сейчас^миски°пКпРМаН“а ПЯТ- сеРебРЯНЬ1х РУблевиков! Потому перед ним сей iac миски с лучшей едой, чарка, до краев наполненная хмельным.

Приказчик не спускал восхищенных глаз с Насти, громко бахва
лился перед женихом:

Во невесту тебе сосватал! Сочней и краше спелой ягодки! Не
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твоим бы устам смаковать сию ягодку! Д а  такой уж я, что люблю доб
ро людям творить.

Белоусов взбеленился, подпрыгнул на скамье:
Похваляешься Настей больше родного отца! Не ставь в заслугу 

сватовство! С моего согласия свадьба, вот и все!
Приказчик сомкнул веки. Сквозь узкие, амбарные щелки век брыз

нули недобрые огоньки:
■ Знай, сверчок, свой шесток! Не то плетей прикажу всыпать, в 

подземной работе вконец замордую! Через мои старания молодые при
шли к венцу и за свадебный стол!

Задетый за живое, захмелевший Белоусов не сдавался:
Не стращай черта адом! Спина моя так исписана, что плетке 

некуда лечь. Не боюсь тебя и плетей твоих: жизнь моя — короткая ве
ревочка. Ударишь плетью — скажу спасибо. Быстрей конца достигну...

От неожиданного спора затихли гости, жених потупил взор. И быть 
бы неминуемой грозе за свадебным столом, если бы не Настя:

Полно, Харлампий Мокеич! — сладко пропела она и указала на 
Белоусова: -— Он — отец кровный, вы — посаженный. З а  мир да  согла
сие, между вами!

Настя подняла чарку и в один прием до дна выпила хмельное. Гос
ти загалдели, зашевелились.

Пока длилось свадебное пиршество, лукавая Настя держала при
казчика во власти своих улыбок. Приказчик истолковывал их по-свое
му, и от того молодело сердце, млела душа в сладкой истоме, занима
лись слабым румянцем бескровные щеки.

Белоусов верно угадывал тайные намерения приказчика и бессиль
ную злобу на него глушил хмелем.

Под конец гульбы подобревший и совсем отмякший приказчик за 
кричал во все горло:

Слушай меня! Сему застолью не робить три дня! Веселиться в 
это время, как душа велит!

Белоусов оторвал от стола отяжелевшую голову:
— Знаю тебя, гада, знаю...
В общем шуме никто не слышал этих заплетающихся пьяных слов.

Нынешней весной приказчик медлил с отправкой рудоискателей. 
Повременить надобно. Лето — впереди. Уопеется пошарить по 

самым потаенным горным застрехам. На заводе, рудниках, лесных куре
ниях дел уйма...

Неожиданно приказчик снял от плавильных печей самых сильных 
и молодых работников и послал в отдаленные лесные курени для выжи
га древесного угля.

— Пусть подышат свежим воздухом, свой век продлят...
Работные искренне недоумевали.
Приказчик не забыл занять работой жен и дочерей работных.

25

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Заставил  кухарить в артелях углежогов и бергайеров*, возить руду, 
уголь, хворост.

От Воскресенского рудника до Колывани прямая дорога через лес 
и увалы не длиннее трех-четырех верст. Любил по ней ходить Федор. 
Безлюдье и тишина. В минуты уединения перед глазами особенно отчет
ливо вставал образ Феклуши.

В один из дней за березками с клейкой молодой листвой послы
шался сдержанный женский смех.

Федор сделал осторожный шаг вперед и окаменел. Н а упругой 
траве сидел приказчик Сидоров. Рядом — женщина. Ее лицо скрывала 
лохм атая  приказчикова голова. Переливался смеющийся лукавый го
лосок:

— Силушка что у медведя! На бабий хоровод достанет! Ч ай  не и з
работался!

Ж енщ ина легко выскользнула из объятий приказчика, и Федор 
узнал  в ней Настю. Она тоже увидела Федора, испуганно и громко 
ойкнула.

Только сейчас Федор понял, почему в числе работных был послан 
на выжиг угля «Кузьма Смыков, а Настя, не в  пример другим «молодым 
бабам, попала «на легкую работу — -стала кашеварить на Воскресенском 
руднике рядом «с домо«м. Легко разгады валась  и тайна прежних «частых 
наездов приказчика на рудник.

Злость на приказчика, жалость к Кузьме, озор«ное искушение по
стоять за его честь овладели Федо«ром.

Испуг и удивление перекосили раскрытый немой рот приказчика. 
Иастя метнулась прочь.

К ак по пустому деревянному ушату, глухо ударил кулак Федора.
— А-а-а-ай! Убивают!
Второй удар утихомирил приказчика. На поляне тревожно всхрап

нул, зарж ал  конь.
Федор сгреб в охапку неуправляемое, обмякшее тело, уложил в п о 

возку. Умный конь без понуканий пошел вперед.
Давно затих стук колес о лесные корневища, а Федор «все «стоял, не 

трогаясь «с места. Душ а просила разрядки, и он неожиданно и «громко 
захохотал. Чуткие «березки, как от ветра, запрядалн  листвой. Где-то 
отозвалась иволга продолжительным «игу-гу-у».

Не знал  Федор, что Настя, притаившаяся в кустах, еле сдер«жива- 
ла  желание броситься на него с палкой. Не из-за «приказчика, нет! Н а 
стя хорошо зна«ла дорогу, по которой Федор ходил «в это время, и «всю 
игру «в свидание с приказчиком для того ,и надумала, чтобы Федор стал 
его невольным свидетелем. Думалось, что он начнет стыдить, укорять, 
а о«на возьмет и скажет ему, как трудно и тоскливо ей с нелюбимым 
«мужем. А Федор, вместо того, чтобы пожалеть ее, поколотил приказчи
к а  в защиту Кузьмы. Д о нее же, до Насти, Федору в«роде нет никакого 
касательства. Обидно, как обидно!..

* Б е р г а й е р ы  — «горотесцы», рудокопы.
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Н а самом виду Колывани приказчик очнулся, взял в руки вожжи.
На другой день от боли в шее оборачивался по-волчьи, всем туло

вищем. Из-за опасения широкой огласки вчерашнего, не медля, отпра
вил рудоискателя в горы:

—■ Забудь, что приключилось. Молчание —  золото. Понял меня?

Почти все лето рудоискатели обшаривали причарышские горные 
дебри. В преддверии осени возвратились в Колывань.

Федор сразу же к приказчику с просьбой:
— Разреши, Мокеич, за невестой съездить.
—• Р азве не привез? Пошто с рудного поиска не заехал  к ней?
— Не по пути, стал быть.
Приказчик сухо отрезал:
—| Малость повременить придется...
Через неделю пробирщик Юнтанс нашел высокое содержание ме

талла в руде, которую принесли рудоискатели. П риказчик снизошел к 
Федору:

— Л адно уж, разрешаю  на время от дел отлучиться. Только сво
бодных лош адей у меня нет. Где хошь бери!

Юнганс плохо понимал по-русски, но по голосу приказчика и выра
жению лица Федора верно уловил, что происходило между ними.

На удивление приказчику Юнганс протянул Федору руку:
— На... Карош майстер всегда надо выручайт... Взяйт, взяйт!
Как ни упирался Федор, а не 'мог уйти от Юнганс а, прежде чем не

взял предложенных прогонных денег, которыми платили за наем 
лошадей.

Наконец Федор и Соленый смогли выехать в Незаметный. К  самому 
поселку подъезда не было, и лошадей цришлось оставить в горной низи
не, где пожухшее разнотравье свалялось в колтуны.

В долину вошли молча, с какой-то смутной и затаенной тревогой 
в сердцах. Никто не ответил на глухое уханье филина, не вышел с р а 
достным криком навстречу.

По разрушенному каменному убежищу, по разбросанным немудре
ным пожиткам рудоискатели заключили, что не по своей воле ушли 
поселяне из насиженного гнезда.

Друзья терялись в противоречивых предположениях. «Может, 
джунгары полонили?» От этой страшной мысли сердце Федора бешено 
заколотилось, на лбу выступил холодный клейкий пот.

Ни с чем вернулись друзья в Колывань. Неприютным холодком 
встретила их новая и совсем готовая к приему жильцов изба. На ней 
л е ж а л а  печать запустения.

Медь выплавки Колывано-Воекрееенского завода, если брать ее в 
руки, оставляла густой черный след. Оттого и прозвали ее черной. «Чер- 
недь» на Невьянском заводе устраняли многими переплавками, пока
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медь не принимала натурального багрово-красного цвета. Н а то уходи
ло немало времени и излишних расходов.

Демидов решил разгадать  тайну «чернеди» при помощи лучших в 
то время знатоков горного дела — саксонцев. Некоторые из них, по 
предложению Демидова, соглашались поехать на Алтай ради выгод, 
иные — из-за стремления познать горное дело глубже и шире.

Пробирный мастер Иоганн Юнганс, человек застенчивый и добро
душный, приехал на Колывано-Воскресенский завод в числе других 
саксонцев. Юнганс и после положенного времени подолгу суетился в 
заводской тесной пробирне. В опытном горне без конца плавил руды и 
всякий раз менял состав шихты.

Любознательный пробирщик через многие опыты установил, что 
колыванская медь чернеет от присутствия в ней свинца. Его удалось 
легко отделить от «меди, к ак  более тяжелый продукт плавки.

Опытный глаз подметил в свежих изломах свинца необычный се
ребристый блеск.

Юнганса заж гла  новая догадка. Он твердо уверовал, что свинец со
держит серебро, а  стал упорно искать способ его отделения. Шло вре
мя. От бесплодных поисков лицо Юнганса осунулось, подернулось 
серым налетом. Болела голова, беспокоили частые колоти в груди. Н е
редко Юнганс не уходил домой и засыпал прямо в пробирне, на рабо
чем столе—верстаке.

При виде спящего иноземца работные люди долго с укоризной к а 
чали головами — не было такого «на их глазах, чтобы ученый человек 
так издевался над собой без всякого принуждения со стороны. Будили 
осторожно, смущенно совали в руки принесенную не от большого д о 
статка пищу:

— Замрешь эдак, Яган... Не годится без роздыху и харча суточно 
торчать здесь.

Юнганс отчетливо улавливал доброе, участливое отношение русских 
бородатых мужиков, широко и благодушно улыбался.

По блеску в глазах работные угадывали, что Юнганс одержим ка
ким-то тайным стремлением и ни за  что не отступится от него. Работные 
отходили в сторону. Недоумение сменялось молчаливым уважением...

Стояла поздняя «весна. Опускался тихий и прохладный вечер. Н а бе
регу заводского «пруда было безлюдно.

Из-за мыса неожиданно послышался громкий всплеск. Будто ути
ная стая шлепнулась на воду. Раздал«ся слабый захлебывающийся «крик:

— Помоги-и-ите!
Мгновение — .и Юнганс «продрался сквозь кусты на другую сторону 

мыса. Д алеко  от берега убегал ветхий, заброшенный мостик, с которого 
когда-то черпали воду из пруда.

Юнганс сразу же все понял. Прогнившая тесница переломилась над 
глубоким местом «пруда, по во«де плавали «круги. Вот на секунду показа
лась голо'ва тонущего. Женщина! Юнганс, как был в одежде, бросился 
на помощь.

Тем временем на берег прибежали люди. Миром вернули в чувство
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тетку Ма.рфу, мать Кузьмы Смыкова. Оглянулись, когда стихла суета 
и прошла растерянность, а Ю нганса нет. Его нашли дома, под одеялом. 
От озноба часто стучали зубы, посиневшая кож а от проступивших пу
пырышков стала корявой, к а к  мелкая и частая терка.

Простудная хворь на целый месяц свалила Юнганса в постель. 
Больного часто навещал заводской лекарь и пользовал отменными ле
карствами. В его отсутствие постоянными гостями были работные. П о
мимо целебных травяных настоев, приносили лучшую пищу, какую сами 
редко видели на своих столах: ,мед, яйца, свежие сливки. Передавая 
принесенное одинокой бабке Агафье, тепло наказывали:

— Скажешь Ягаше, чтобы ел все без остатка. Тогда и на ноги по
дымется...

После случая на пруду работные ласкательно звали пробирного 
мастера «Ягашей». Произносили это имя на русский л а д  с выражением 
глубокой симпатии и любви.

Юнганс, как  только встал на ноги, пошел в пробирную для продол
жения прежних опытов. Теперь работные зорко оберегали мастера от 
тяжелой работы. Как по команде, набрасывались на нее: то готовили 
известь, то нажигали пепел от осиновых и березовых дров.

О днажды  ночью, в перерыве между сменами, Юнганс остался один 
в пробирной. Горн гудел от бушевавшего в нем расплавленного серебри
стого свинца, или «веркблея», Юнганс добавил туда пеплу и извести, 
включил воздуходувные меха. Вскоре на поверхности' расплавленного 
металла образо1вала1сь и стала расти шапка густой ноздреватой пены. 
Через верхнее отверстие в горне Юнганс постепенно выпускал пену ■— 
окисленный свинец, или глет. Когда расплавленная масса села ниже 
отверстия, Юнганс принялся снимать пену черпаком.

Из огненного зева горна бил невыносимый жар. Бритое лицо Юн
ганса стало медным. В висках — частый, звонкий перестук, словно не
видимые легкие молоточки где-то рядом били по наковальне. Едкие 
свинцовые пары заполнили пробирню.

Наконец пены не стало. Юнганс приник в смотровому оконцу в гор
не. Увиденное вознаградило за упорный, настойчивый труд. Огнедыша
щая поверхность расплавленного металла «бликовала» — струилась от 
нежных, красивых радуг.

Юнганс включил дутье. Растаяли  радуги. Затвердевший металл 
Юнганс стал поливать горячей, затем холодной водой. Металл вскоре 
ожался в тесный комок — окончательно остыл. То было настоящее 
бликовое серебро, упругое и вязкое...

Усталость повалила Юнганса на рудную кучу. Тяжелый нездоровый 
сон моментально сомкнул веки.

В утреннюю смену, как обычно, работные принялись будить масте
ра, сначала несмело, потом настойчиво. От страшной догадки отпряну
ли в сторону.

Пришел заводской лекарь, взглянул в посиневшее лицо Юнганса, 
сразу определил свинцовое отравление.
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Из горна извлекли серебряный слиток весом свыше двадцати семи 
фунтов.

Сидоров стоял с обнаженной головой возле умершего. Недоумен
ные мысли толкались в голове приказчика: «Чудной саксонец был. Ч е 
рез смерть добился своего. И ради чего только пекся? Ж ало в ан ье  от 
хозяина получал большое, а похоронить не ,на что: до последнего алты 
на все раздавал  работным. Чудак!»

Вся (Колывань хоронила саксонца. П озж е не одно поколение работ
ных вспоминало теплым, задушевным словом любознательного и доб
ронравного саксонца Иоганна Юнганса. В родительские недели его мо
гила ярче других пестрела живыми весенними цветами.

Штейгер Филипп Трегер с приездом в Колывань узнал, что его 
соотечественники получают большее, чем он, жалованье и сразу ж е  
стал просить прибавки.

Приказчик молчаливо выслушивал, холодно отвечал:
1— Не могу! Контракт подписал сам хозяин. С него и спрашивай.
Против русских штейгеров Трегеру платили в шесть раз больше, и 

поэтому на его просьбы из Невьянска приходил неизменный отказ.
Трегер и слушать не хотел, что по знанию горного дела стоит н а

много ниже своих соотечественников, и затаил  обиду на хозяина.
Краем уха он прослышал об открытии Лелеснова и живо заинтере

совался им.
Как-то однажды Трегер пришел домой к Федору и начал исподволь 

подливать масла в огонь:
— Ай как неуютно живет русский штейгер! Холод и запустение в 

квартире. А где же семья? — и как бы совсем вскользь бросил: — Тебе, 
Федор, за одно Змеевское открытие полагается жить по-иному...

Через несколько дней Трегер что называется подступил с ножом к 
горлу Федора:

— Ты штейгер, я тоже. Скажи сущую правду о Змеевой горе. Все 
останется между нами. Если руды стоящие, можно получить награду, 
минуя Демидова. От самой императрицы. Я берусь за то...

Федор и Соленый долго ломали голову над предложением Трегер а. 
Почему-то думалось совсем не о награде, а о другом -— чтобы к  богатст
вам Змеевой горы на пользу себе, наконец, приложил руку человек. 
Иначе терялся смысл рудных поисков.

'— Но есть строгий наказ хозяина держать в тайне Змеевское от
крытие, — напомнил Федор.

Соленый на го сказал:
— Демидов не указ императрице.
И порешили...
Неожиданно дли всех Филипп Трегер исчез из Колывани. Его со

отечественники без достаточных оснований заподозрили убийство и 
пришли в крайнее смятение духа.

Приказчик посадил несколько человек в лодки. Они долго царап а
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ли илистое дно -пруда железными кошками. Натаскали кучу затонув
шего хлама, но Трегера так и не нашли.

В эти дни старики, ребята и все, кто были свободными от работ, с 
громким ауканьем /прочесывали заросли в окрестностях Колывани.

Вскоре все прояснилось. Со вновь построенного Барнаульского ме
деплавильного завода возвратились рудовозы. Узнав о происшедшем, в 
один голос поклялись /перед крестом, что видели Трегера живым и здо
ровым возле деревни Бурановой, вблизи Барнаульского завода. Сразу 
же погасли страсти. Колывань успокоилась.

Лишь приказчик не находил себе места от дурных предчувствий. 
Произвел тщательный обыск в квартире Трегера. Там ничего не оказа
лось, кроме отживших век, никому не нужных пожитков. Все ценное 
исчезло. Не было сомнения, что Трегер покинул Колывань безвозвратно.

Потом приказчик долго и дотошно выспрашивал у рудовозов:
— Говорил ли что вам Третер?
Рудовозы ежились, переминались с ноги на ногу.
— Об чем ему с нами говорить? Как есть, слова не проронил.
—  Что видели у него?
— , Нешто приметишь! На возу сидел штейгер. Д а ,  да, — спохва

тился самый старший по возрасту рудовоз, ■— как прыгал с возу штей
гер, то уронил деревянный ящичек. Раскрылся ентот ящичек, и на зем
лю рудные каменья посыпались.

— Каменья, говоришь? —- переспросил приказчик, почувствовав,, 
как ж а р к ая  догадка обожгла мозг...

Перо бешено бегало по бумаге. Спотыкаясь, сеяло густым черниль
ным дождем. Не до чистописания было. Пространное доношение в 
Невьянск приказчик самолично и густо залепил сургучными печатями.

Лучшие в Колывани лошади мчали нарочного и четырех вооружен
ных солдат по трактовой дороге. Был им строгий наказ от приказчика: 
схватить Трегера, если догонят, и представить Демидову.

Но приказчик просчитался. Трегер предвидел запоздалую погоню 
и не скупился на щедрую дачу прогонных денег ямщикам. От быстрой 
езды в ушах Трегера только ветер посвистывал. В дорожном ящичке 
и в самом деле леж али колыванские руды, из которых старательный 
Юнганс выплавил серебро. Заодно в потаенном кармане Трегер вез об
разцы самородного золота и серебра со Змеевой горы.

Рудоискатели шли с поисков не прямым путем, чтобы узнать о судь
бе обитателей Незаметного.

В густой тени дикой ч-еремухи пережидали полуденный солнцепек. 
Покой нарушил гулкий топот конских копыт. «Может, джунгары...»

Не успели рудоискатели схорониться, как  перед ними появились 
конные — русский казачий разъезд. Старшой строго спросил:

— Кто такие и откеда будете?
Федор спокойно ответил:
— Демидовские будем. Руды ищем, а сейчас в Колывань идем.
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Старшой отмяк, когда Федор показал письменный вид от руднично
заводской канцелярии.

— Редкая встреча! Не попадалось ли вам, служивые, каких-либо 
тайных поселений, раскольничьих скитов?

В разговоре казаки  сказали, что посланы Кузнецкой воеводской 
канцелярией для розыска потаенных убежищ беглых людишек и рас
кольников. Старшой с достоинством и гордостью пояснил:

— Прошлым летом много нашли таких логовищ. Выселили посе
ленцев на прежние места жительства...

Д о  Колывани оставалось добрых пятьдесят верст. После встречи с 
казаками рудоискатели прошли весь путь за один день.

Утром Федор узнал, что приказчик на Воскресенском руднике. Не 
теряя времени, отправился туда знакомыми дорожками. В пути одоле
л а  ж аж да. Не доходя до рудника, по косогору опустился к речке Лок- 
тевке. Федор облокотился на камень-валун, долго и жадно пил воду из 
речки. Услышав всплески, оторвался от воды и застыл — недалеко от 
него, на таком же камне, сидела женщина, расчесывала мокрые воло
сы. Федор сразу узнал смеющееся, лукавое лицо Насти, смутился, 
встал, чтобы уйти.

— Здравствуй, куда же ты торопишься! — пропела Настя и пода
л ась  вперед. Полураздетая, в одной исподней легкой рубашке она шла 
с легкостью русалки.

— Не бойся, бирюк! Я одна-одинешенька! Не то, что в прош
лый раз!

Неприкрытая Настина краса притягивала и страшила. Хотелось 
сорваться с места, ветром пролететь по ельнику, упасть на траву  и дол 
го-долго лежать с закрытыми глазами, чтобы забыть увиденное. А Н ас
тя расцветала в жаркой улыбке, подходила все ближе. Федор почувст
вовал, как ее руки сжали ему шею, мокрые волосы коснулись лица.

— Никуда не уйдешь, пока сама не отпущу... Понял или нет? 
Никуда!

Из груди Насти вырывалось частое дыхание, глаза блестели. Федор 
собрал в кулак всю свою волю, резко отстранил Настю.

— Пошто так делаешь, ошалелая? С приказчиком, теперь со мной! 
Кем тебе Кузьма доводится?

Настя, построжевшая и остывшая, стояла, опустив руки. В глазах 
обида и горькая насмешка. И вдруг она заговорила зло, отрывисто:

— Люблю тебя, потому и делаю так! А Кузьма с приказчиком по 
мне вот что!

Настя плюнула на камень, растерла босой ногой. Потом, не взгля
нув больше на Федора, круто повернула к тому месту, где лежал 
сарафан.

Федор поспешно уходил напрямую, через самую гущу ельника. Вдо
гонку неслись колючие Настины слова, в уши хлестал обидный смех:

— М ужик называется! Ха-ха! Тебе со святыми монахами по пути! 
Только и мужского, что имя!..

Федор заявился на рудник в самое время — приказчик уж е со
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брался отъезжать. В Колывань ехали вдвоем дорогой, потемневшей от 
рудной пыли.

Приказчик был сдержан в разговоре.
Всю дорогу Федор рассказывал о рудных поисках и только в Ко

лывани отважился на просьбу:
— Отпусти, Мокеич, меня с Соленым ден на десяток. Зимой отро- 

бим, где пожелаешь...
— Это для чего же? — спросил встревоженный приказчик и вдруг 

прищурил хитрые глаза, словно прозрел в мыслях. — Не бугровать* 
ли уж? Ай клады заприметили где?

— Не-е... Семью Соленого привезти...
— А-а-а! Невесту, стало быть, заодно. Тут подумать надобно. От 

твоего кулака в шее и поднесь боль ощутима... Зря поперек дороги 
становишься, Федор. Ой зря!

Федор насупился, вспыхнул, как  порох на огне.
— Не пускаешь? Без твоей подмоги невесту привезу. А за Настю 

не кори! Бог свидетель, что заслужил кулака. И наперед от того не за 
рекайся!

Приказчик таил в духе восхищение: «Ну и характерец! Настоящий 
кремешек кресальный! А вот хитростью бог обидел. Прямодушен, как 
малое дитя...» Сказал:

— Чего запылил? Нешто годится такое со старшими? Я ить так 
сказал . Любое дело без думки не вершу. И надумал я сейчас для тебя 
утеху — ступай за невестой. И лошадьми на этот раз помогу, хотя поч
ти все в работе... И трешку на свадьбу кину...

Филипп Трегер благополучно добрался до Петербурга. День-другой 
блаженствовал в кругу домочадцев и друзей-соотечественников. После 
занялся делом.

Вскоре по доносу Трегера императрица дважды вызывала специа- 
листа-металлурга бригадира Беэра, подолгу и наедине разговаривала. 
Встречи и разговоры проходили в строгой тайне.

Второго июля 1744 года Елизавета издала секретный именной указ. 
Во главе специальной комиссии Беэру предстоял далекий путь на Ал
тай, чтобы проверить сообщение Трегера.

В дороге бригадир истомился. Невеселые мысли бродили в голове. 
От них зябко ежилось тяжелое, не -привыкшее к таким утомительным 
переездам тело.

Сын тульского кузнеца Акинфий Демидов, богатейший заводчик 
России, он ж е князь Сан-Донато, никогда не отдал бы своего без ж е
стокого боя. Знал про это бригадир, и поэтому предстоящее рождало 
боязливый трепет в душе.

Но повеление императрицы — жестокий закон. Выполнишь его —

* Б у г р о в а т ь  — раскапывать древние могильные курганы и извлекать золо
тые вещи. Бугрованне строго преследовалось законами.
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жди милостей и награды. Нет — уступи место другому, останься вечно 
неприметным и жалким.

В своих опасениях бригадир зашел слишком далеко. Н а самом деле 
все свершилось намного проще, чем он предполагал: царский указ возы
мел непреодолимую силу...

Однажды цепенящую февральскую тишину разорвали, разметали 
далеко в стороны бойкие перезвоны ямских колокольцев, густые всхра- 
пыванья троек. В Колывань явились нежданные гости — комиссия зн а 
токов горного дела.

Завертелся волчком озадаченный приказчик: от хозяина не было 
не только какой-либо инструкции на этот счет, но и простой весточки. 
Дивовались все в Колывани. Никогда не скапливалось такого большо
го числа высокопоставленных лиц.

Бригадир Беэр на первое время успокоил приказчика мягким з а 
верением:

— Наехали мы сюда по велению самой матушки-императрицы 
единственно ознакомиться с дикими краями да промежду прочим и с з а 
водскими устройствами...

Демидов не баловал своих приказчиков добрым обхождением и ми
лостями. Приказчик Сидоров растаял в улыбках от обходительности 
Беэра, но все же послал нарочного в Невьянск — боялся, как бы не н а
творить неугодного хозяину.

Несколько дней комиссия исподволь, но придирчиво присматрива
лась к заводским делам. Д л я  видимости вела кое-какие незначительные 
записи.

Сам Беэр на выбор вызывал к себе работных от плавильных печей 
и горнов. Подробно, с дотошностью расспрашивал о рудных плавках. 
В конце беседы с каждого работного отбирал клятвенное обещание о 
неразглашении сказанного.

И вот с учтивым Беэром произошло неожиданное для приказчика 
изменение:

— Именем ея императорского величества с сего часу запрещаю 
тебе плавить руды, впредь до особого указания! Ранее выплавленное 
серебро немедля сдай по ведомости комиссии.

В голове приказчика закружилось, завертелось страшное: «Истин
ный конец приходит! А я, старый пестерь, уши развесил от сладких 
речей. Хозяин запорет насмерть и тело не земле предаст, а на растерза
ние поганым псам вышвырнет...»

— Завтра поутру приготовь лошадей. Поедем для осмотра рудных 
мест. Без опозданий чтобы у меня! Понял?

Приказчика будто горным обвалом придушило. Широко разинутым 
ртом жадно и без пользы хватал воздух. «Как есть про все прознал...»

Беэр не раз выезжал с комиссией на Змееву гору. Знатоки горного 
дела подолгу копались там, где Федор сыскал самородное золото с 
серебром.

От стен разноса неохотно, с сухим скрежетом откалывались куски 
синевидного и рыже-бурого роговика. Люди пристально, до слез всмат
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ривались в причудливые изломы. И напрасно. Бездушный камень без
молвно и ревниво охранял тайну Змеевой горы, упорно не хотел радо
вать человека блеском серебряных или золотых прожилков.

Порядочно измаялись знатоки от бесплодных поисков. Дружно, в 
один голос заявили:

— В сей породе нет золота с серебром. Пустая порода без единой 
приметной глазу жилки...

Беэр сразу взбеленился. Принародно и отменно отругал приехав
шего с ним Трегера:

— Где же то золото и серебро, о которых ты, каналья, сбрехнул 
самой императрице? Н е думаешь ли так просто избежать возмездия! 
Д а  знаешь ли ты, что ожидает тебя, обманщик и плут!

По Трегеру скучали хлесткие плети, а, может, унылый кандальный 
звон по самый конец жизни. Спас случай, на который втайне надеялся 
сам виновник.

Из кучки рудокопов, прихваченных комиссией, вышел человек. 
Слегка сутулясь, подступил к Беэру. Помял грубой пятерней буйную 
бороду и спокойно предложил:

Слухом пользуюсь, высокородный господин, маешься ты со сво
ей братией и Филиппкой Трегером в отыскании золотишка с серебром. 
Не опуститься ли мне в шахту древних чудаков на счастье ея импера
торского величества?

Беэра покоробило. Слишком самоуверенно прозвучал голос безвест
ного человека. В голубых же глазах  неопределенная и обидная для 
Беэра улыбка.

Не сорвался с губ Беэра ответ, а человек трижды перекрестился и 
ловко юркнул в разнос. Вернулся оттуда быстро с кусками породы.

Знатоки мало верили дерзкому человеку. Сбились возле принесен
ных им камней в тесную кучку, чтобы доказать  посланцу императрицы 
свою правоту. Один Трегер как стоял в стороне, так и остался. Сейчас 
им никто не интересовался. Все отворачивались от оскандалившегося 
неудачника.

Человек выдернул из-за опояски увесистый молоток. Стал просто
душно поучать онемевших от такой наглости знатоков:

Чтооы найти золото с серебром, надобно знать свойства здеш
ней породы. Крепка она, но не вся насквозь. Внутри попадаются крапи
ны охры, а в них залегаю т металлы, и не жилами, а гнездами. Оттого 
пристойнее камень дробить не на двое, а на многие куски. Чем мельче, 
тем надежнее поиск. Вот и посмотрим теперь...

Человек с азартом принялся за дело. Как по наковальне звенел 
молоток. Колючие каменные брызги сеяли по сторонам.

Наконец по излому камня посыпались золотые лепестки, крупицы. 
Ж а р к о  заиграли лучи мартовского солнца. Знатоки узко щурили удив
ленные глаза. Беэр медленно воздел руки к плечам человека, откровен
но восхитился:

- Истинно ты открыл золото с серебром в Змеевой горе и достоин
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награды и похвал! Благодарение богу, что послал тебя в трудную для 
нас минуту. Но кто ты таков, что большое разумение в поисках имеешь?

Трегер неожиданно подскочил к Беэру. Рухнул в ноги, жалобно и 
виновато заскулил:

— Федька Лелеснов то! Истинно он открыл шахту. И мне показы
вал, только секрета породы я не знал. В корыстном умысле повинен я — 
получил награду и от Федьки утаил, присвоил. П еред вами, ваше вы
сокопревосходительство, и всевышним каюсь — грешен я...

Беэр даж е не взглянул на Трегера. Про себя же снисходительно 
подумал: «Да пусть его... Хотя по законам и достоин наказания».

Комиссия стала поспешать в делах. Без труда были разгаданы  сек
реты плавки Юнганса. Из колыванских руд плавили с успехом серебро, 
из змеевских добывали самородные металлы.

Донос Трегера подтверждался. При этом, однако, Беэр не сообщил 
императрице фамилию первооткрывателя Лелеенова, а лишь упомянул, 
что при осмотре Змеевой горы в числе прочих присутствовал «русский 
унтерштейгер».

К концу лета Беэр уехал из Колывани в столицу с заездом на 
уральские заводы. Вместе с гвардии поручиком Булгаковым он вез под 
усиленным караулом тридцать семь с лишком пудов серебра да несколь
ко фунтов золота.

На заводе прекратилась рудная плавка до особого случая. Входы 
в чудскую шахту на Змеевой горе Беэр приказал опечатать и бдительно 
охранять. Д ля  присмотра за всем оставался на месте член комиссии 
берг-лейтенант саксонец Поганн Самуэль Христиани.

Беэр никак не мог простить себе случая на Змеевой горе. Стоило 
разбить на мелкие куски породу, и тайна самородного золота и серебра 
открылась бы без посторонней помощи.

Чтобы скрыть собственный конфуз от злоязычной людской молвы, 
Беэр назвал чудскую шахту в честь комиссии «Комисской».

После встречи с казаками Федор с Соленым решили скрытно побы
вать в Кривощеково и не прошибли в расчетах: семья Соленого о каза
лась там. Теперь ей не страшны казачьи наезды. От них надежно з а 
щищали крепостные стены.

З а  два месяца до приезда комиссии Федор сыграл свадьбу. При
казчик сдержал свое слово — «бросил» молодым трешку из ста рублей, 
жалованных Демидовым Федору и утаенных им. Сам на свадебной гу
лянке был. Но вел себя тише, чем у Смыковых. Пил совсем умеренно, 
в сторону от невесты отводил взгляды. Восхищался ею про себя: «Ни
чего не скажешь — хороша девка. Не уступит, пожалуй, по обличью 
Насте!..»

Приказчик раньше других ушел домой. На прощанье не удержался 
от проникновенного отеческого наставления:

— В любви да согласии жить вам, молодые! По сердцу пришлись,
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вижу, друг другу. Думается мне — любая загвоздка в жизни для вас
нипочем. Будьте счастливы!

Вырвались такие искренние слова у приказчика оттого, что вспом
нил свою незадачливую молодость, неудачную женитьбу на строгой и 
сухой, как лежалый черен, кержачке. От горьких упреков душу на всю 
жизнь отравила черная тоска: «И где глаза были у меня? Ни виду, ни 
души не было у Агафьи. В лесу не мог ровной палки выбрать. Эх, голо
вушка бесшабашная! Поэтому и к другим бабам, как к солнцу, по сеи 
день тянет...»

С женитьбой Федора в новую избу пришли семейный уют, чистота 
до блеска. Прежнего запустения и беспорядка как не бывало. И все че
рез старания Феклуши, ее матери и младшей сестры — подростка Вари.

Д руж ная семья строила свои нехитрые планы.
С отъездом Беэра Федор воспрял духом и не раз говаривал Фек- 

луше:
— Получим награду, по-иному заживем. Одежду накупим всем. 

Корову с лошадью заведем. В летние месяцы сена накосим.
Феклуша бросала лучистые взгляды на мужа. Верила его словам 

больше, чем церковной проповеди.
Соленый почти не разделял восторга зятя и дочери:
— Н агр ад а  не в диковинку тебе. От Демидова получил — раз! От 

Трегера тоже — два! Может, и бригадирова награда — та же обещанка!
Федор трезвел от горькой истины слов тестя, умолкал. Но в душе 

не угасала светлая и робкая надежда. Не мог же бригадир при стече
нии всей комиссии бросать напраслины...

Пустела Колывань. Весной, после посадки в огородах, Христиани 
отправил всех заводских работных для добычи руд на Семеновский и 
Пихтовский рудники. Лишь Федор и Соленый остались в награду за за 
слуги перед комиссией.

Федор и на час не расставался с Феклушей. Вместе работали на 
огороде. Часто выезжали к склонам Синюхи, рубили молодой пихтач 
для изгороди.

Федор, сидя в повозке, тесно прижимался к Феклуше. От близости 
к ней зримая громада гор Федору казалась  такой же невесомой и про
зрачной, как погожее ласковое небо.

В густом подлеске, на повороте дороги лошадь неожиданно остано
вилась. По ее тревожному всхрапыванью Федор предположил: «Может, 
зверь...» — и прислушался.

Сквозь гомон родника донеслись сдавленные хрипы и смолкли. 
Федор спрыгнул с повозки, пошел в сторону, наказав Феклуше:

— Д ерж и крепче лошадь...
На небольшой полянке — кряжистая сосна. Из густого сплетения 

корявых сучьев туго натянутой струной спускалась веревка. Из сторо
ны в сторону, вздрагивая, раскачивалось чье-то тело. «Успею спас
ти...» — мелькнула мысль. Мгновение, и Федор оседлал сук. Резкий 
взмах топора. Человек мешком упал на землю. На помощь подоспела 
Феклуша. Вдвоем оттащили неостывшее тело к роднику. Долго и стара-
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тельно качали за руки и ноги. Наконец человек вздохнул, раскрыл г л а 
за. Опамятовавшись, узнал Федора, со строгой укоризной спросил:

— Л ош то из петли вытащил? Не затем туда лез, чтобы .снова зрить 
на белый свет. Что доброго тебе сделал?..

То был приказчик. Он наотрез отказался вернуться в Колывань. 
Тогда Федор пригрозил:

Силой возьму! По рукам и ногам свяжу. Всему народу объявлю 
о твоем замысле.

Приказчик сдался, покорно вскарабкался на воз...
Через нескользко дней приказчик шумно влетел в избу к Федору. 

О т  довольной улыбки на потном лице наполовину стерлись морщины.
— Спасибо, Федор, что к жизни вернул старого дурня! Письмо из 

Невьянска только что получил. Хозяин наш, батюшка Акинфий Демидов 
царство ему небесное, преставился, помер волей божьей.

Приказчик, насколько мог, состроил скорбное лицо.
Федор никогда не видел Демидова. Лишь был наслышан о его не

уемной лютости. Сейчас в душе Федора не жила обида на Д емидова за 
неполученную награду. Стерло ее время, женитьба на Феклуше о бещ а
ние Ьеэра.

Федору не понравилось, как притворничал, юлил приказчик когда 
говорил про смерть хозяина.

Видать рад, Мокеич, что хозяина не стало.
— Что ты, что ты! Такое грех в мыслях иметь, не то, что вслух вы

сказывать. Покойный для меня что отец родной был: и пригрозит и
уму-разуму наставит, и в усердье не оставит незамеченным. Царство
небесное ему! р

Настей овладевала горькая обида на себя. Почему она вышла за 
Кузьму, почему так бесшабашно поступила с собой в угоду мелкому и 
изменчивому капризу?

Весной заш аталась последняя опора в жизни: тяжелый старческий 
недуг сбил с ног отца ее, Ивана Белоусова.

Еще ощутимее, беспросветнее стало страшное одиночество. И  в ко
торым раз сейчас Настя подметила, что единственной отрадой души 
остается Федор. Пусть недосягаемый, но со смертью отца пуще прежне
го дорогой и близкий сердцу.

Н астя ни на что больше не рассчитывала, никаких целей не пресле
довала. Ей просто хотелось видеть Федора, чтобы развеять тоску взбу
доражить душу несбывшейся, но сладкой мечтой. И  поэтому Настя 
умышленно искала встреч. Познакомилась с Феклушей, нередким гос
тем бывала в доме Федора, подолгу засиживалась.

Феклуше понравились в Насте прямодушие, привлекательная внеш
ность. Настя, в свою очередь, при первой ж е  встрече с Феклушей подме
тила мягкую задушевность в обращении, подкупающую откровенность 
■и простоту характера.

Постепенно молодые женщины привязались друг к другу, иотноше-
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ния между ними чем-то напоминали те, которые складываются у заду
шевных подруг, не думающих о выборе женихов.

Феклуша и Н астя вместе решили мять, трепать лен, чтобы приго
товить пряжу на холст. И вдруг Настя перестала глаз являть.

Встревоженная Феклуша сразу  же к Смыковым пожаловала. О ка
залось, что Настю  приковал к постели простудный недуг, который под
хватила в последней поездке в лес за дровами хлюпким осенним не
настьем.

— Ничего, поправишься! — утешила Феклуша и зачастила к Смы
ковым. Иной раз с какими-либо лекарственными зельями, а то и про
сто, чтобы наведать больную.

Настя же, как только твердость в ногах обрела, пришла к Феклуше.
— Садись, Стюра, к столу. К ак  хорошо, что пришла. Шаньги, поди, 

в самый раз допеклись. Сейчас высажу!
В голосе Феклуши, в ее глазах  — искренняя радость.
Подруги долго и почти молча сидели за столом. К аж дая  убеж да

лась, что и без слов можно прочувствовать радость желанной встречи. 
Лишь изредка Феклуша потчевала гостью:

— Ш аньги не чаем, а горячим молоком запивай. Против простуд
ной хвори хорошо помогает...

Р астроганная Настя прятала тепло своих глаз под длинными рес
ницами.

Встали. Н а прибранный стол Феклуша бросила тугую скатку хол
ста. Раскрутив, отмерила половину и запросто сказала:

— Возьми, Стюра. Это твое. Хороший холст получился.
Д о  болезни Насти у подруг и наполовину не была готова пряжа. 

И вдруг холст, тонкий и отбеленный — почти подобие бумаги.
— К ак ж е  я возьму? Ты же одна сработала. И когда успела 

только?
—1 А ты, голубушка, не спрашивай. Сделала — значит, успела, — 

ответила Феклуша и совсем строго добавила: — Не вздумай отказывать
ся! Без упрямства у меня чтобы. Чай ты не на вечеринках хороводи
лась, не празднолюбствовала, а хворью скована была.

Н астя почувствовала, как подступивший к горлу ком преградил 
путь словам, как  наливались слезой, тяжелели ресницы. Разревелась 
бы Настя в открытую, да тут Федор пришел. Феклуша принялась соби
рать на стол, позабыв на минуту обо всем остальном. Настя же заня
лась лучезарно стеснительной улыбкой — со стороны радовалась, не 
тая  зависти, счастью подруги. Потом, спохватившись, поспешно распро
щалась с повинной в голосе:

— Бывайте здоровы! Наговорила два короба, от дела хозяйку 
отвлекла. З а  то простите, к нам ходите...

Появление первенца — сына Феклуши—Настя встретила так, будто 
сам а стала матерью.

Теперь еще чаще забегала к подруге. Помогала в уходе за ребен
ком и не удерживалась  от слов нескрываемого восторга:
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ц — Надо же такому быть! Капля в каплю отец! Такой же крутоло
бый и глаза голубые-преголубые, цвета погожего неба и ласковые...

Феклуша совсем растрогалась, когда Настя принесла в дар  младен
цу связанную ею из пуха дикой козы одежку.

Кончалось лето. В зелени колыванских огородов все четче просту
пала спелая желтизна.

Н астя реже заглядывала к Феклуше. На огородах — настоящие 
людские муравейники. Семьи работных убирали лен, коноплю, резали 
и молотили подсолнух.

У Смыковых всем хозяйством верховодил отец Кузьмы — Савелий. 
В горную работу он не ходил — за шестьдесят лет перевалило. Но в 
доброй силе и удал еще человек. Высок ростом, корпусом прям, как  
строевая лесина.

У Савелия окладистая золотистая борода с тонкими серебряными 
проростями. От того и сходство получалось с петухом, одетым в пышное, 
щеголеватое оперенье. Крут характером Савелий. В крепком кулаке 
держал семью.

И обличьем и душой Кузьма не вышел в отца.
В нескольких верстах от Колывани, на лысых косогорах, Савелий 

засевал около двух десятин ржи. Пришла пора валить тучную ниву.
Савелий на дорогу сказал:
— И без Кузьмы вдвоем со Стюркой справимся. Готовь, мать, харч 

ден на десять...
Трудились, почти не разгибая спины, до самой вечерней росы.
Савелий любовался работой снохи. Та брала широкий ровный укос 

одним сильным взмахом серпа. На его лезвии, не успев родиться, поту
хал солнечный всплеск.

Н астя держалась легко и свободно. Только еле заметное упругое 
покачивание корпусом подтверждало, что она работает, а не застыла в 
одном положении.

И думалось Савелию, что чрезмерно счастлив его незадачливый 
сын. Д а ж е  занималась легкая зависть этому счастью.

И у костра Настя хлопотала так, будто дневная усталь не по ней. 
Варила крупяной суп на бараньем сале, кипятила чай с диким сморо- 
дишником.

После ужина Настя забиралась на высокую телегу. Приятно растя
нуться на постели из тугих пластов свежескошенных, еще не посохших 
трав. Л егкая истома разливается по уставшему телу, смежает веки.

Но Настя не спит. Внизу от встречи с каменными завалами ворчит 
Локтевка. На приречной луговине слышна перепелиная перекличка, 
вроде булькает вода, истекая из посудины через тесную горловину.

Искрило, лучилось полнозвездное небо. Из-за леска выкатилась лу
на, выхватила из темноты беспорядочные нагромождения черных гор. 
Лунные переливы затрепетали на спелой ниве.

Казалось сейчас Насте, чтоюна маленькая, неприметная звездочка
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в этом огромном мире. Так она и забылась, не натянув на телегу хол
щового полога.

Проснулась от прикосновения чьей-то руки и сразу же при лунном 
свете узнала свекра. По его лицу скользила непонятная улыбка.

— Спишь, Стюра? Чтой-то малость призамерз. Хоть и в шалашике, 
а прохладно... Н а земле ведь...

И вдруг Настю прожгла догадка: «Как есть второй приказчик!» 
Она резко оторвала от постели голову, чтобы встать на ноги.

— Лежи, лежи, Стюра! Чего всполошилась-то? Не обессудь уж, с 
тобой прилягу... Вдвоем куда теплее...

Не успела Настя от обиды выдавить слова, как свекор оказался ря
дом с ней. Сильной рукой уложил обратно, крепко облапил Настю. З а 
ворковал нежным голубем:

— Гляжу, Стюра, на тебя и сердце кровью обливается! Маешься, 
сердешная, без мужика. Кузьма не по тебе. Мужского проку в нем на 
грош, не более. Тебя бы мне в жены смолоду. А уж сейчас-то для меня 
желаннее света белого...

Распаляясь, свекор придвинулся вплотную к Насте. Исходил от 
него сухой зной.

Настю колотил мелкий озноб не от испуга, а от приступа ярой зло
бы. С нею пришла страшная сила, твердая решимость.

Н астя отчаянно рванула свекра за бороду. Так и соскользнула с 
телеги с горстью волос в крепко сжатых пальцах, на земле схватила по
ложенный с вечера серп. Н а его острие холодно поблескивал лунный 
свет.

Понял свекор, что дал маху и затянул другую песню:
— Ш альная  ты! Ить так это я шутки ради. Кто другой, а я теперь 

накрепко уверен, что верная жена ты сыну... Что про приказчика бол
тают, и в жисть не поверю — пустая брехня. Ложись на место да полог 
натяни. Не за горами утро...

Скрывая боль, свекор слез с телеги, укрылся в шалаше.
Настя бесшумно прошла через кусты, выбралась на торную тро

пинку и была такова. С восходом солнца пришла в Колывань прямо к 
Феклуше. Та хлопотала на огороде и немало удивилась раннему при
ходу Насти:

— Пошто так? Ай что случилось страшное?
Настя без утайки рассказала о недавнем. В первый раз за свою 

жизнь дала  полную волю слезам. От этого и от участия Феклуши лег
че становилось на душе.

— П ожалуйся в комиссию! Обязательно! Пусть отстегают зад ста
рому блудню...

Свекор уж е был дома. Во дворе стояла выпряженная лошадь. Уви
дел, как Н астя шмыгнула в амбар, и туда же следом. Начал сердито 
укорять:

— Пошто сбежала? Ай дел на пашне нет! Нехорошо так. Ежели 
старуха спросит, отчего раньше сроку приехали, говори, что малость 
занедужила. Поняла?
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С этим свекор вышел прочь. Когда М арф а ушла к соседке за ситом, 
снова зашел. Н астя л еж ала  на жестком топчане, угрю мая и молчаливая.

— Чего насупилась-то!
И вдруг свекор в упреках стал ласковее голосом:
— Нехорошо, Стюра, на старших колючки выставлять! Почитать 

надобно старших, потому как они делами и рассудком достойнее моло
дых. Смирись со мной. Не худа ведь желаю...

Свекор снова опалил ее жарким дыханием. Мял, тискал в жестких, 
медвежьих объятьях.

Глаза Насти застилали слезы. С языка никак не мог сорваться крик 
о помощи. Из горла вылетали лишь сдавленные хрипы.

Свекра образумил удар поленом по голове. Сзади стояла М арфа, 
растерянная, недоумевавшая. Не столько от увиденного, сколько от не
бывалой собственной дерзости, что посмела поднять руку на вечного 
властелина.

Свекор выпрямился, вяло огрызнулся:
— С ума спятила что ль, балуясь поленом? Стюрку для порядку 

наказываю. Убегла самовольно с пашни. Хозяин я в доме или нет?
Настя вняла совету Феклуши и отважилась подать жалобу на свек

ра. Сержант Заливин, что находился при комиссии, устроил грозный 
допрос Савелию.

— Правда, что бабу принуждал к прелюбодеянию? Смотри у меня, 
чтобы не врал, не то веку не доживешь...

Савелий замахал руками, сделал обиженное лицо.
— Какой там! Поклеп на старика оттого, что в спросе по семейному 

делу строг. Ленивка сноха-то, открещивается от полевой работы...
— Не крути, старый, хвостом! Вижу, в силе ты еще и мимо такой 

бабы не пройдешь без зацепы.
Савелий понял, что не уйти запросто от сержанта. Достал из-за 

пазухи заветную тряпицу, зубами узелок ослабил.
— Возьми, служивый, десятирублевик. Видит бог, что я ни в чем 

не повинен. Сделай милость, прикажи сноху по всей строгости наказать  
за пустые речи. Сил моих против нее нету.

С ержант сразу смягчил тон. Упрятав подальше деньги, написал про
токол допроса, угодный Савелию, зачитал вслух.

— Доволен, старина? То-то же! Моя работа стоит твоего десяти
рублевика. Д а, да, чуть не запамятовал! Возьми вот это.

Сержант отдал клок волос, единственную улику против Савелия, 
приобщенную Настей к жалобе. Потом мудро присоветовал:

— Бороду прополощи горячим щелоком. Просохнет и распушится, 
как спелый ковыль. Просвета не станет видно. Ступай с богом!

Вечером, перед самым заходом солнца, барабанный бой согнал ко- 
лыванцев на взгорок к центральному бастиону крепости.

Сержант долго читал бумагу собравшимся. Выходило, что Савелий 
прав, а Настя виновна в ложном наговоре на него.

Д в а  солдата под руки вывели Настю из бастиона, остановились. 
Д ва  других, не усердствуя слишком, принялись хлестать плетьми.
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Настя не вздрогнула даже, отведав двадцать ударов плетки. Смот
рела куда-то поверх толпы. Казалось, не ее хлестали.

Чей-то пронзительный голос вернул Настю к действительности:
— Пошто, ироды, хлещете невинную! Где правда-то?
Перед сержантом стояла, еле переводя дух, Феклуша. Она только 

что прибеж ала сюда из дому.
С ерж ант с издевкой спросил:

Ты что, на пашне с ней была? Коли нет, отваливай в сторону. 
Не то заодно плетей отведаешь...

Вторично Беэр ехал на Алтай без трепета душевного. Больше года 
в могиле л еж ал  Акинфий Демидов. Вдова Евфимья и ее сыновья — 
наследники имущества покойного — в расчет не шли. Т яж ба не их ума 
дело. Д а  и тягаться бесполезно. В дорожном ларце Беэр вез новый 
указ Елизаветы. Он предписывал взять рудники и заводы Демидова 
в царскую собственность, для управления ими создать канцелярию Ко- 
лывано-Воскресенского горного начальства. Ее начальником, или глав
ным командиром, назначался Беэр.

Важничал бригадир, когда уезж ал из Петербурга. И было от чего! 
Выше многих сановников вознесся. Теперь ему нипочем генерал-губер
натор, министры. Во всех делах через управляющего царским кабине
том сносился с самой императрицей.

Н а Барнаульском медеплавильном заводе взор Беэра приковал 
красавец пруд. С двух сторон к нему подступала густо-синяя кайма не
тронутого соснового леса, с третьей высился крутояр. Вниз по его 
склонам сбегали густые поросли черемухи и акации, калины и боярыш
ника. Настоящий живой заслон.

Н ад согретым прудом струились тонкие испарения. В их дымке 
дрожали, ломались сочные камыши. Они разбросались небольшими 
островками по воде.

Беэр твердо порешил:
— Надобно терем здесь поставить. Быть сему заводу центром Ко- 

лывано-Воскресенской округи!
С приездом Беэра в Колывань часто и дробно затрещали барабаны.
Бойко читал царский указ секретарь. Толпа работных теснотилась, 

сбивалась в плотную кучу.
Сердце подсказывало — не жди перемены к лучшему. Секретарь 

кончил читать. Снова треснули барабаны.
Когда Беэр с офицерами скрылся с глаз, работные зашевелились, 

наперебой загалдели:
— Как же теперь-то будет?
— Может, в работе послабление настанет?
— Матушка-заступница поди-ка не даст в обиду нижайших рабов 

своих!
По домам расходились возбужденные, озадаченные услышанным. 
Соленый по пути начистоту выложил Федору то, что думалось:
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— Были демидовские, стали государевы. Вот у тебя две руки. 
В одну возьми ветку шиповника, в другую -— боярышника. Сожми креп
ко. Которой больнее? Сдается мне — нет разницы. Обе руки в кровь 
исколешь. Неровен час, под высоким монаршим началом, может, по- 
тяж ельш е станет работным-то. Нет никого выше матушки-императрицы. 
И ж аловаться на нее некому. Голос работного до нее никогда не дой
дет. Посохнет, как ручеек в безводной песочной пустоши...

Беэр со свитой выехал на Змееву гору. Христиани согнал сюда не 
одну сотню работных.

Работные выстроились плотным кругом у черного провала шахты. 
Поодаль стояли горные офицеры с обнаженными головами.

Беэр говорил медленно, с растяжкой. Старательно вдалбливал к а ж 
дое слово в головы работных. Часто повышал властный голос. Тогда в 
прищуренных глазах, уголках передернутого рта работные хорошо 
улавливали нескрываемое презрение к ним. Зимней стужей тянуло от 
бригадировой речи.

— Надлежит вам выказать радение в работе на пользу ея им п ера
торского величества. З а  нерадение и лень с вас взыщется сполна. Никто 
да не дерзнет ослушаться воли начальников своих!

Зашевелилось, распалось на мелкие кусочки людское кольцо. На 
свои места стали офицеры и доглядчики.

Работных разбили на несколько групп. Одни спустились в шахту. 
Другие остались наверху для устройства подъемных воротков, дробле
ния поднятого из шахты камня.

На лысой горе ж арко от полуденного «солнцепека, особо в безвет
ренный день.

Всю смену Беэр безотлучно просидел возле работных в тени пару
синового навеса. От блеска самородных металлов сладко жмурил гла
за. «Сия гора — природный кладезь. Богатства несметные в ней. Через 
успешную добычу металлов государева милость сама собой придет. 
До генеральского чина—рукой подать. Надобно поспешить в работах...»

На другой день Беэр собрал горных офицеров и строго приказал:
— Выдайте работным голицы. Чтобы мозолей меньше набивали. 

За  смену каждому из них набирать по рукавице самородных металлов...
Нелегкий урок задал бригадир. От зари до зари содрогалась гора 

от взрывов и ударов молотками. В собственном поту купались работ
ные, а при сердитых окриках доглядчиков все же набирали без мала по 
полной рукавице золота и серебра.

Ехать бы Беэру в другие места горной округи по неотложным де
лам, да сил не хватало оторваться от чародейки-горы.

Богатства Змеевой горы зажигали огоньки и в глазах работных.
Но как подступишься к земным сокровищам? Неусыпны строгие 

доглядчики. После шабаша, перед уходом с горы, у работных не то что 
одежонку до ниточки прощупывали, а в волосах, складках кожи ш ари
ли, в рот и непотребные места заглядывали...

Ваське Коромыслову и двадцати лет не минуло, а в бергайерах хо
дил без мала три года. Не велик ростом, но силой, можно сказать, не
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обижен Васька. К тому же голову имел светлую и способную на тонкие 
выдумки.

Однажды в полдень, проходя мимо, доглядчик заметил, что Васькин 
кадык часто и судорожно бегает. Будто кто душит Ваську за горло.

После смены Ваську в компании нескольких работных привели к 
лекарскому ученику. Тот старательно прощупывал, мял тощие животы. 
А к Ваське будто прилип. По самый позвонок давил палец в живот. 
После налил полную глиняную кружку чем-то жидким, сказал:

— Болезнь в животе у тебя. Испей до дна, все пройдет...
Васька покорно выпил и было задал тягу. Три солдата и доглядчи-

ка стали поперек дороги.
— Не спеши! Приказ его превосходительства бригадира Беэра — 

сидеть здесь всем час-другой...
Васька сидел и удивлялся — зачем понадобилось поить его какой- 

то солоноватой водицей? Хотел других спросить — то ли пили, да вдруг 
неотразимо поманило в кусты. И снова перед Васькой солдаты.

— Куда же мне — в ладошки ай в штаны! — слезно взмолился 
Васька.

Солдаты вывели Ваську из лекарской палатки, указали на боль
шой деревянный ушат:

— Сюды велено...
Вслед больше никто не выходил. Понял Васька, что только его од

ного напоили слабительным зельем. Остальных работных в.палатку при
водили просто для виду. Заметался, как угорелый, от неумолимой до
гадки: «Выходит, и золотишко из брюха вынесло...»

Никогда в жизни Ваське не случалось стоять перед таким высоким 
начальником. Немало оробел от холодного пронизывающего взгляда, 
суровой строгости на лице Беэра.

— Говори, мерзавец, сколько покрал золота из урочных добыч? 
Куда припрятал? Д а  без утайки у меня ответствуй!

Васька с ног сверзился, притворно запричитал:
— Нешто моего рассудка такое дело, как золото красть... Куда оно 

мне, золото-то? Д ля  меня одна утеха, когда пузо набито.
Беэр унизил сан —• к самому Васькиному носу подступил с ку

лаками.
— Сказывай, сколько золота пропустил через свою поганую 

утробу?
Тем временем солдаты внесли бадейку, промытую дочиста. На чер

ном донышке поблескивала золотая крупа. П рямая улика налицо. И все 
же Васька стал гнуть свое. Прикинулся безродной сиротинушкой.

— Какой прок золотом брюхо набивать! Чай не хлебушка с мя
сом... А если и оказалось у меня в брюхе, так, может, с хлебом или во
дицей по недосмотру попало...

На другое утро, как и полагалось, перед работой Ваську наказали 
с отменной строгостью и парадной торжественностью. Сам Беэр огла
сил Васькину провинку. Читал бумагу так, что под рубахи работных 
лезли злые муравьи.
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Поначалу Васька крепился под плетьми. Д аж е  не шелохнулся. П о
том стал вздрагивать мелко и часто, всем телом. Дважды, после обли
вания ключевой водой, приходил в чувство. В третий раз вода не по
могла. Солдаты побросали плети. Ваську уволокли в лекарскую па
латку...

Соленый шептал на ухо Федору:
— Монаршее начало, пожалуй, покрепче демидовского. Не жилец 

после такого побоя Васька. Если и очухается — железы* кости пере
грызут, как лютые дворовые псы...

Через несколько дней Беэр увидел Федора. После минутного р аз 
думья, поманил к себе пальцем:

— Пойди сюда! Ты мне нужен, штейгер...
Из слов бригадира Федор узнал, что его ж дала  немалая награда 

не от кого-либо иного, а от самого барона И вана Антоновича Черкасо
ва, управляющего царским кабинетом.

Беэр тут же наказал капитану Улиху, которого назначил управляю 
щим Колывано-Воскресенским заводом:

— Штейгера пошлите ко мне на Барнаульский завод...
В Барнауле Беэр встретил Федора радушно. На лице расцвела 

приветливая улыбка. Разговаривал мягко и вкрадчиво.
Казалось Федору, что не -высокий и важный начальник перед ним, 

а давнишний, и близкий друг. По русскому обычаю обильно потчевал 
гостя.

От съеденного и выпитого Беэр подобрел, обмяк. Встал с места и 
повел Федора в угол обширной горницы. Поднял тяжелую крышку ко
ваного сундука, вытянул меховую шубу, тряхнул, как на торге.

— Горностаевая. Белее первого снега. Аж искрит, когда горят 
свечи. Со своего плеча жаловал тебе ее его сиятельство барон Иван 
Антонович Черкасов. Такая по плечу самому именитому сановнику!

Затем Беэр достал кожаный мешочек с узорчатым тиснением, 
встряхнул. Послышался мелодичный звон...

— А это пятьсот рубликов серебром... Тебе же от его сиятельства...
После того Федор три дня жил при Барнаульском заводе. П ригля

дывался к заводскому действию, ходил в избы знакомых работных. Д а 
же совершил лодочную прогулку по заводскому пруду, намного обшир
нее Колыванского.

Беэр снова вызвал к себе Федора. Не хлебосольствовал, а холодно 
и сдержанно заговорил:

— Езжай обратно, штейгер. Н аграду твою берусь сохранить я. Те
бе, обязанному человеку, сии богатства сейчас ни к чему. Когда хворь 
одолеет или иная неспособность к работе приключится •— все получишь 
сполна. Понял?

Беэр вручил Федору пакет на имя Улиха.
— Отныне быть тебе при вновь открытом Змеиногорском руднике, 

сыскивать руды окрест.

* Ж е л е з ы  — цепи.

46

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Потом отсчитал тридцать серебряных рублевиков из положенной 
награды.

— Д л я  домообзаводства на новом месте...

Ожила Змеева гора. Сотни бергайеров вгрызались в ее каменную 
утробу. Непрестанно гремели пороховые взрывы. От ударов кайлами, 
железными балдами и ломами в подземелье стоял унылый, однотонный 
звон. Казалось, под землей проходили тысячи кандальников.

Из Комисской шахты по рудному телу лучами разбеж ались в раз
ные стороны горизонтальные выработки, или квершлаги.

Несколько поодаль по приказанию Беэра закладывали  другие 
шахты и шурфы.

От речки Змеевки в крутом боку горы начали долбить штольню — 
Подрядную. Н ачиналась она в крепком синевидном камне. По штольне 
в Змеевку стекали подземные воды, в нее же поступал свежий воздух 
через специальные колодцы — лихтлохи, пробитые с поверхности горы.

Рядом с Комисской шахтой, на восточном отлогом склоне горы, 
возникла деревянная крепость, с казармами для солдат на углах, цент
ральной башней и воротами под ней на крепких запорах. Снаружи, 
вдоль крепостных стен, ощерились деревянные рогатки. Внутри размес
тились помещения основных служб, в том числе и светлица для пись
менных дел.

По берегам речки Змеевки сгрудились избы семейных, казармы 
одиноких бергайеров. Стояли они, окруженные домами гренадеров и 
солдат, что несли караульную службу при руднике.

Много работных людей, одиноких и семейных, переселили по при
казанию Беэра с других рудников и из Колывани.

Новое начальство стало заводить строгие порядки на руднике. 
Д важ ды  в сутки — только брезжил рассвет и когда угасал день — у 
крепостных ворот басовито гудел колокол, возвещал начало и конец 
работ.

Перед утренним зовом колокола горные офицеры выстраивали 
работных в шеренги для проверки и нарядов на работы — «раскоман
дировки».

Однажды Беэра на Змеевой горе едва не уж алила черная гадюка. 
Не к чести мундира лицо бригадира от испуга стало мраморным. Опа
мятовавшись, он приказал:

Сих гадюк работному, свободному от работ, и его домочадцам 
убивать за день каждому не менее пятидесяти...

С тех пор вместо отдыха работные со своими семьями шарились по 
склонам горы, вооруженные жидкими и хлесткими прутьями. Убитых 
змей приносили к воротам крепости. Доглядчик принимал добычу стро
го по счету и делал надлежащ ие отметки в списках.

Иным работным явно не везло — не могли напасть на змеиные ско
пища. Д о  позднего вечера слонялись в настойчивых и бесплодных 
поисках.
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с  окончанием побоища вспыхивал жаркий костер. Н а нем словно 
оживали мертвые змеи — корежились на огне, вытягивались в струнку.

Священник служил благодарственные молебны и заодно отпускал 
истребителям по сорок грехов за каждую  убитую змею.

Случалось, что от змеиных укусов кончались люди, чаще всего де
ти Тогда начальство справляло похороны за счет рудничных сумм.

Н а руднике имелся вместительный рубленый дом. Обычный, как и 
многие остальные. Но внутри его было натянуто полотно, исписанное 
образами святых. Дом назывался походной церковью Преображения 
господня. В ней и совершалась торжественная, проникновенная служба 
з а  упокой душ, погибших в борьбе-с «лютым змием».

Трепетало, чутко вздрагивало полотно от сдавленных вздохов при
хожан...

Федор быстро прижился на новом месте. Недалеко от Караульной 
сопки вместе с Соленым поставил и полностью отделал перевезенный
из Колывани дом.

С приездом Федора с Барнаульского завода домашние воспряли 
духом. Тридцать рублей — немалая подмога в жизни. Про остальные, 
что не получены, пока умолчал. Следовало ли говорить о том, что не в
кармане? Л

А тут горячая пора пришла — строительство плотины, и Федор от
влекся от мысли о награде.

Ниже плотины воздвигались похверки — здания, в которых д о лж 
ны разместиться промывальная и толчейная фабрики. П режде чем пус
тить в плавку, руды дробили и промывали.

Федор работал на подъемнике у копровой бабы. Пять человек хо
дили вокруг, держась за отводины колеса-привода. На его барабан при 
вращении наматывалась толстая веревка.

По деревянным стойкам-салаэкам двадцатипудовая баба медленно 
ползла до верхней точки. При дергании за веревку срывалась с крючка, 
на котором держалась. Ударяла по столбу, который трещал, как на 
сильном морозе, мягко оседал.

Работа не из легких. Но у Феклуши потяжелее. В больших ящ и
ках—творилах — густо замешанная глина для выделки крепкого крас
ного кирпича — пяточного. Десятки женщин месили ее голыми ногами. 
Из такого кирпича не то, что стены строений, а печи получались долго
вечные.

Босые ноги по самые колени вязли в цепком месиве. Час-другой по
выдергивай из него ноги, и пот по лбу и спине побежит ручейками. Гли
на же холодная-прехолодная. По костям ломота пробегает. Поэтому 
работницы давились затяжным кашлем.

Феклуша резко осунулась. Под глазами, будто отражения бровей, 
пролегли темные полукружья. Сдержаннее стала походка. Н а вопросы 
мужа и родных горячо отвечала:
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Пошто придумываете мне хворь! Ить хворому да увечному рабо
та не по рукам. А я от других нисколь не отстаю...

Ночами к Феклуше спускался тревожный, прерывистый сон. Часто 
просыпалась, ж адно пила холодную воду. В постели обжигала Федора 
сухим, колючим жаром.

Однажды Федор пытливо заглянул жене в глаза и твердо заявил:
Робить больше не пойдешь. Чую — занедужила ты...
Что ты, Федя! Пошто такое говоришь? Не лучше и не хуже про

чих баб-то я, чтобы не робить. Не пойду — другие следом потянутся 
за мной. Вон Пелагее Белобородовой подавно от работы отстать пора. 
Как шило сделалась. За  нее всей артелью срабатываем. А я-то что... 
Мне нипочем работа!

На другой день Федор поймал самого управляющего рудником 
маркшейдера Кузнецова. Объявил просьбу о Феклуше. Маркшейдер 
сердито ответил:

Глаз нету у тебя, что ли! Разве не видишь: работы непочатый 
край. Не одна твоя ж ена робит. И не проси!

Тогда Федор сказал:
— Что стоит урок жены, заплачу из своего жалованья.
М аркшейдер вспомнил про милость Беэра к Федору, отмяк.
— Ладно, быть по-твоему.
Вскоре на похверке родилась жизнь. В толчейной фабрике гулко 

застучали рудодробильные песты. Когда в наземных работах наступил 
спад, маркшейдер Кузнецов вызвал Федора:

— Собирайся на рудный поиск...
Федор заш ел в рудничную контору за получением жалованья. По

ставил в ведомости крестик. Пересчитал разменное серебро, отнял по
ловину и отдал конторщику:

— Лишнее мне выдано. Вот, за жену.
— А, да, да!..
Д ома оказалась  одна Феклуша с сынишкой Колей. Встретила Федо

ра робкой, чуть виноватой улыбкой на лице. И голос Феклуши звучал 
необычно настороженно и выжидательно:

Вот тебе, Федя, вязаная  рубаха из козьего пуха. Ночью и утром 
прохладно. А в горах и подавно.

— За  то спасибо, Феклуша...
Знал Федор, что лишних денег в семье нет. Опросил:
— Н а что же купила-то?

Прости, Федя. Ослушалась тебя. Д о  последнего дня со всеми 
бабами робила. Ничего мне не сталось. Тебе в облегчение делала Вот 
и купила рубаху.

Феклуша ходила на работу позже, а приходила раньше мужа. По
этому ее дневное отсутствие оставалось ему неизвестным.

Федор крепко обнял Феклушу, сдавленным голосом попросил:
— Только в другой раз так не делай...
После того пошел в контору. Конторщик по лицу Федора понял з а 

чем тот пришел, опередил грозу словами:

4 «Алтай» № 3
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— Попутал ты меня! Сначала правильно выдал тебе деньги. П о
тому, как ты за жену не в ответе. Забери свои деньги, чужие не для 
меня...

З а  ужином вся семья дружно смеялась над неудавшейся проделкой 
конторщика.

Пятый месяц Кузьма не являл глаз домой.
Хотя и не мил, а Настя ж дала  Кузьму. К ак ни крути, а муж, какой 

ни есть, оградит честь жены.
Сдавалось сейчас Насте, что Кузьма на самом деле лучше, чем к а 

зался раньше, до отъезда.
И в душу прокрадывалась тайная несмелая надежда: «На людях 

Кузьма изменился, может. Д а  и я постараюсь в сердце ему глубже з а 
глянуть. Чай не черный колодец оно. Бывает, что немилый поначалу 
становится желанным и любимым позже. Может, появится ребенок, а 
тогда...»

Кузьма вернулся домой за две недели до пасхи. Похудел от изну
рительной рудничной работы. Дней пять катался с боку на бок. После 
казенной бескормицы аппетитно и без остатка поедал всякую постную 
пищу. Настя еле поспевала приготовлять.

Каждое утро М арфа долго и неотрывно смотрела на Настю. Как 
вроде спрашивала: «Неужто рассказала обо всем Кузьме?» И в прямом 
открытом взгляде Насти читала ответ: «Нет...»

Стояла дружная, звонкоголосая весна. Быстро просыхали дороги. 
Под солнцем легко вздыхала освободившаяся земля. Покрывалась гус
той сеткой извилистых бороздок-морщин, но не дряхлой старости, а 
жизненного обновления.

Незадолго до праздника пасхи Савелий по-хозяйски сказал:
— Поезжай, сын, на пашню. Привезешь снопы прошлого урожая. 

Вымолотим и перемелем зерно на муку, к празднику...
В эти дни невысказанное тяжело придавило Настю. Через то не 

клеились отношения с Кузьмой.
С приездом сына свекра словно подменили. На Настю смотрел с 

полным безразличием. Стал распорядительнее прежнего, строже в спро
се по домашности.

На пашню Кузьма поехал с Настей. К задку телеги-рыдвана при
вязали второго коня — соседского, на случай, если придется помочь ко
ренному при плохой дороге.

Кузьма подавал колючие, лежалые снопы. Настя плотно уклады ва
ла на телеге. В нос бил запах хлебной прели.

Быстро вырос воз. Чтобы не свалиться на дороге, наверх положили 
березовый бастрык, натуго притянули к основанию телеги прочными 
веревками.

После этого Кузьма предложил:
— Перекусим, передохнем малость и в обратную...
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Расположились у недобранной скирды, на прошлогодней пожухлой 
соломе. Здесь почти t h x q  и  солнце светит теплее.

Н ад  головами, как  вырезанный из черной бумаги, парил коршун. 
Вот он камнем упал вниз. Настя громко и восторженно закричала:

— Смотри, Кузьма, не поймал разбойник добычу!
Коршун 'Прицеливался на низко летевшую синицу. Просчитался и 

угодил в колючий пихтач. Взъерошенный, с просветами в крыльях от 
потерянных маховых перьев тяжело проплыл над самой скирдой.

Кузьма как холодной водой плеснул на горячее железо:
— Чего здесь дивного? Невидаль какая!
Смахнув крошки с тряпицы в рот, завел необычный разговор:
— Нет между нами, Стюра, ни совету, ни привету... Как постылые 

друг другу...
В глазах Насти вспыхнули огоньки. Впервые услышала от Кузьмы 

резонное, рассудительное. В эту минуту поверила, что иным стал 
Кузьма.

— Вот к примеру, — продолжил он, — жила ты без меня. А как? 
И словом не обмолвилась.

Теплая улыбка сильнее солнца согрела, осветила лицо Насти. И за 
хотелось ей ответить на первое задушевное слово мужа чистой правдой, 
столкнуть камень с души.

— Тяжело, Кузя, когда у молодой бабы защиты нет. Ох, как тя 
жело! К аж ды й норовит обидеть, унизить...

И р ассказала  про домогательства Савелия, про несправедливое на
казание плетьми.

Кузьма долго пялил на Настю ошалелые глаза. Угадывалось по 
ним одно — потрясен Кузьма услышанным. И так потрясен, что не спо
собен рта раскрыть, рукой шевельнуть.

—■ То истинная правда! Твоя мать — свидетель.
Неведомая сила сорвала Кузьму с места. По-дикому озарились гла

за. М елкая дрожь пробежала по лицу, часто застучали зубы. Таким 
Кузьму Н астя и представить не могла.

— Врешь, стерва! Наговариваешь, чтобы свой хвост очистить. 
С приказчиком путалась? Путалась! Сам отец мне рассказывал. Ему и 
вера. А тебя удушить мало!

Оцепенение пригвоздило Настю к месту. Не успела понять, что про
исходит, а Кузьма оседлал ее. В дикой злобе хлестал кулаками. Потом 
хватал полные горсти колосьев, совал под исподнюю рубаху, чтобы ко
лоли тело. Н астя несколько раз отбивала удар кулака, нацеленный в 
голову.

Сквозь разбитую солому торчал конец палки. Кузьма протянул к 
нему руку.

И только сейчас Н астя  поняла, что может произойти страшное, не
поправимое. С ж алась  в плотный комок. Что есть силы распрямилась и, 
как рыба из крепко сжатых пальцев, выскользнула из рук Кузьмы. 
Первой схватила палку.

— А ну, посмей, червивый!

51

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Кузьма оторопело попятился к возу. Н ам еревался вооружиться 
вилами.

Тогда Н астя вскочила на пристяжного коня. Кузьма не успел 
впрячь его. С палкой в руке так и ускакала в деревушку Черепаниху, 
что стояла по дороге на Змеиногорский рудник. У двоюродной тетки по 
матери остановилась, привела себя в порядок.

Лицо тетки растянулось от удивления, когда Н астя оставила коня 
и тайно сошла со двора с краюхой хлеба в дорожной котомке.

Куда ушла — никто не знал.

Соленому под шестьдесят подвалило. С виду вроде стал еще крепче, 
внушительнее. Но сила не та — сдавали ноги, руки и глаза.

По ночам кости грызла злая ломота. После сна не ощущался, как 
бывало, прилив бодрости. Час-другой, пока не разомнешься, болела го
лова. Перед глазами кружили черные хлопья.

Поневоле Соленый отстал от рудных поисков.
Рудничный лекарь Гешке долго и внимательно прослушивал, мял 

Соленого. Нашел, что болен.
Л екарь  без излишних дум и опаски начертал спасительную бума

гу: «За постоянной костяною ломотой, слабостью зрения, часто обра
щается в немощи, к службе мало пригоден...»

Управляющий рудником прочитал такое, недовольно поморщился— 
ж аль  лишаться работника. После короткого раздумья наложил на бу
маге резолюцию: «Перевести в конюхи».

С летней поры до самых первых снегов Соленый пас лошадей на 
веселой сочной луговине между Змеевкой и впадавшей в нее маленькой 
речушкой Бухаловкой.

П режде бывали случаи, что казенных лошадей с выпасов угоняли 
кочевые джунгары, случайно забредавшие сюда, киргиз-кайсаш  и бег
лые русские люди.

Соленый все ночи напролет не смыкал глаз. Ж ег большие костры 
на берегу Бухаловки, где соорудил шалаш. Слушал веселую перепели
ную перекличку, крики ночных пернатых хищников. Иногда в погожие 
лунные ночи в прибрежных черемухах появлялся басенник-соловей. Тог
да мир Соленому казался прекрасным. Меньше думалось о том, что 
омрачало жизнь. Затихал соловей, и Соленый спохватывался, упрекал 
себя в беспечности. Не возвращался к костру, пока не обходил все 
выпасы.

Отдыхал Соленый днем, когда жарко припекало солнце.
Однажды ночь выдалась ветреная. Сквозь рыхлые быстрые облака 

то и дело проглядывала луна. Ночные звуки глохли в шуме деревьев, 
шелесте трав. Лишь упорно не смолкало раскатистое уханье выпи на 
ржавом болоте.

В такую ночь, как ни прислушивайся, не уловишь затаенной посту
пи вора.
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Соленый и минуты не просидел у костра. Все время колесил по 
выпасам.

И вдруг с дальнего выпаса ветер донес тревожное испуганное ло
шадиное ржание.

Соленый на куски резал темноту факелом. Вот и выпас. Отчетли
во слышно, как  всхрапывает, отчаянно колотит ногами лошадь. Будто 
силится вырваться из чьих-то цепких объятий.

В свете факела показалась шерстистая спина трусливо удиравшего 
зверя. «Медведь...» — догадался Соленый. Сдернул с плеча длинно
ствольное и широкожерлое ружье-фузею. Было приложился, чтобы вы
стрелить, но благоразумно сдержался. Не попасть.

Утром приехал за лошадьми приемщик. По пасмурному лицу Со
леного догадался, что произошло неладное.

Соленому было больно смотреть на бездыханного крупного мерина 
белой масти. По шее пролегли глубокие рваные борозды — следы мед
вежьих когтей.

Приемщик, как мог, утешил:
— Твоей вины в том нет. Зверь и тебя задрал бы в темноте.
А Соленый совсем не о себе думал...
В рудничной конторе — бойкий скрип гусиных перьев. Стараниями 

писарей рождались, шли по команде объемистые доношения. С завид
ными подробностями в них расписывались обстоятельства гибели коня.

Одно такое доношение дошло и до Беэра. Как прочитал, вскипел, 
затопал ногами.

— Убыток казне допущен единственно по недосмотру! Взыскать с 
виновного стоимость коня и наказать  с отменной строгостью!

По воле Беэра родилось грозное предписание Змеиногорской руд
ничной конторе о взыскании денег «за удавленную зверем — медведем 
казенную лошадь» и наказании виновного плетьми.

После перенесенного наказания Соленый добрый месяц провалялся 
в рудничном лазарете. Как и несколько лет назад, его обуревала ж аж да 
мести за незаслуженное наказание. И только возраст смирял Соленого.

Приближался праздник Покрова. Змеевский пруд оделся в легкий 
ледяной панцирь. Н а реках появились острозубые забережники. Сверху 
сеяла мелкая и колючая изморось — предвестник первого снега. Федор 
возвратился домой с образцами найденных руд-

Рудничная пробирная подтвердила высокое содержание металлов
в них. _

По накатанной зимней дороге с попутным рудным обозом Федор
направился на Барнаульский завод.

Беэр уж е получил генеральский чин за успешную выплавку золота 
и серебра на Алтае. Федора встретил сдержанно и скромно. Не потче
вал обильно, не вел льстивых разговоров.

— Н аслыш ан об открытии тобой новых руд. Сие похвально.
Беэр раскрыл знакомый Фёдору ящик, отсчитал серебро.
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— З а  месторождения, которые сыскал ты минувшим летом, за Л а- 
зурское тебе десять, за Юрканское — пять рублев. И впредь старайся. 
Без милости и внимания не оставлю. Езжай обратно с богом и помыс
лами о труде на благо ея императорского величества.

Федор ожидал большего.
В душу начало закрадываться тайное сомнение: «Вручит ли когда- 

нибудь генерал сполна деньги?»
Полученного в этот раз едва хватило на уплату долга Соленого за 

лошадь.
Д о прихода к Беэру Федор облюбовал в лавке барнаульского куп- 

ца Пуртова добротные подарки для Феклуши: валенки алые, юбку бу
харской выбойки, платье из вишневой китайки, плат шалевый с белыми 
цветами по красной земле, серьги серебряные, осыпные позолотой, с бе
лыми вставками и зелеными подвесками.

Около двадцати пяти рублей стоили вещи. Так и не купил ничего 
Федор из задуманного. Только и повез домой два фунта сахару на по
дарок семье к светлому празднику.

С отъездом Федора Беэр потребовал от секретаря и бухгалтера В а
силия Пастухова шнуровой журнал учета рудных месторождений. Гене
рала надолго сковала задумчивость. Немигающие бесцветные глаза 
казались незрячими.

Потом от неожиданной и яркой вспышки в мозгу окаменевшее ли
цо сломалось. По нему пробежала бойкая улыбка.

Против названия каждого рудника в журнале пролегли многие 
графы. В одной из них давался ответ на вопрос: «Кем и когда открыт?»

Беэр снова вызвал Пастухова. Тот по веселому голосу начальника 
угадал в его душе перемену к лучшему.

Надобно заново заполнить журнал. Против Змеиногорского руд
ника напиши, что открыт еще при Демидове его людьми. После прине
сешь оба журнала ко мне. Понял?

Под пальцами Беэра громко хрустнула раздавленная сургучная 
печать, которая скрепляла старый журнал.

Пастухов искренне недоумевал, какая надобность в новом журнале.
Тайна генеральской затеи раскрылась много позже, после его 

смерти.

Все дальше и глубже уходили выработки в Змееву гору. Проходка 
штолен велась по горизонтам. Чем ниже горизонт, тем труднее рабо
тать. Не хватало свежего воздуха. Едкие сернистые испарения распира
ли грудь, кошачьими лапами царапали в горле.

Немногие лихтлохи имелись только над центральными штольнями 
верхнего горизонта, и в глубинные выработки не попадала земная све
жесть. Одна из штолен пересекала гору поперек, выходила на лугови
ну возле Змеевки и потому называлась Луговой.

В штольню стекали подземные воды с выработок верхних горизон
тов и сбрасывались в речку Корболиху, в которую впадала Змеевка.
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Бергайеры работали на разных глубинах. Те, что находились ниже, 
отчетливо слышали перестук кайл и молотков над головами.

М елкая дрожь, глухой гул прохаживались по безмолвному камню. 
Из царского кабинета все чаще сыпались властные предписания «о 
приумножении выплавки серебра и золота». Крепко встревожилось, 
долго ломало голову рудничное начальство над тем, где взять людей в 
прибавок к наличным для добычи руд. И все ж е надумало.

На утренней раскомандировке управляющий рудником объявил:
— Ради интереса ея императорского величества отныне надлежит 

вам робить не по четырнадцать, а по шестнадцать часов в сутки. И харч 
приносить из домов. Обедать на руднике: время на роздых укорачивает
ся вдвое...

Приглушенное «ого-го» просверлило вязкую тишину.
Управляющий стоял на рудной куче и шарил по шеренгам работ

ных пронизывающим взглядом прищуренных глаз.
— Вы у меня того... чтобы без ропота и супротивничанья робили.

Не то каждому воздастся по заслугам!
Через месяц управляющий с той же рудной кучи бесстрастно воз

вестил:
— С завтраш него дня будете получать новую плату — не по пять, 

а по четыре копейки за смену. В интересах ея императорского вели
чества... „

Слова эти обдали кипятком, смешали шеренги работных. 1еперь
управляющий услышал отчетливые в один голос крики:

—■ К ак  ж е  нам, нижайшим, быть-то!
•— И без того скудный достаток имеем, а теперь на хлеб с квасом

жалованья  не достанет!
— От людского чоха наземь валимся! Что же дале  будет? 
Управляющий едва не кубарем скатился с кучи, словно увесистого

тумака по затылку получил. Забегал  вдоль шеренг, зло и часто тыча 
пальцем в работных. Конторский писец заносил на бумагу имена тех, 
кто громче других возмущался объявленным. А через два дня управля
ющий приказал многих работных оштрафовать за «дерзость и подстре
кательство» по пятьдесят копеек каждого.

К указу прилагался список.
Обиженные заволновались и после смены подступили к дому управ

ляющего. Тот успел досмотреть первый сон. Разбуженный криками за 
окном, насмерть перепугался: бунт самый настоящий!

Через черный ход, огородом, к ротному командиру улизнул ден
щик с наказом управляющего: «Немедля выслать полуроту солдат...»

С приходом солдат управляющий раскрыл настежь окно, грозно и
сердито закричал: „

— Пошто полуночничаете, спать не даете! Зачем пришли? Сейчас
же катитесь в свои дома!

— К ак а я  полуночь, коли со смены только идем!
  Ш траф-то по несправедливости наложили...
— С работ посбегаем, ваше благородие, ежели штраф не снимут!

55

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



конвоем на г ^ у ^ а ^ Т у Т з а в т р ^ п о с ^ е Т л Т р а з б ^ р м с ^ ” *' ^  “  П° Л 
набита НИ ЗЗРЯ упРавля1°Щий прибежал на гауптвахту. Битком

Отчего так много?

пуньТ 5 S S J "  е ю д а ™ оЛ̂ Г ,еал °сС; аа Г Ы" УДаЛ° “  "ЫР-
точное" л ^ л е ™  ВСПЫ Ш К0И  гн е в а  г У б ы  управляющего запрыгали. Шу- 

Управляющий на строго "приказал :̂ еЗДеЛЬе ТР" m  ”a6°™ “ x ' 
Сих ослушников и смутьянов послать в самые глубокие поя 

пускатьРнаружу^Р ВаТЬ ° " "  "аты сш ий УР°*- Пять суток не вы-

u u u i т? душном затхлом подземелье от изнурительной работы ппови- 
ившихся пробивал обильный и клейкий пот. Рубахи что п р и л и п  

чивые плагтнри, от спины не отдерешь. Сон не исцелял от усталости’

пой сад„ящ ейа б Г ь Г "  П° СТеЛ" ™ °  ° ТДЬ'ХаЛ°' а » “ ™ «™ сь ту :
Управляющего поджидала непредвиденная неприятность Какой-то 

человек вручил вооруженному часовому, стоявшему возле его дома 
маленькую бумажную завитушку: д а ,

Для управляющего. Если не спит, пусть не погнушается п р о -  
честь, а если спит, то завтра утром... внуш ается про

Как появился незаметно, так и исчез человек в темноте
ТЫ’ кровопиец’ не перестанешь нас утеснять, мы из тебя 

торпп раньше выпустим кровушку до капельки. Мотай на ус
господин управляющий. А пока до встречи, всего добрейшего...»

Прочитал такое управляющий и в страшном потрясении потребо
вал ротного командира.

-  Все ли ослушники безвылазно сидят в подземелье?
Г0СП0ДИН управляющий! Ни один не выходил/ 

вептый I T 30080™' Усатый, бородища, как ковыльный веник Чет- 
гоР-  в то р яТ п в щ в , солдатс“ й разменял. Служба для не-

« а х ! Ъ 1 а под0алНезаписк“ ? ЖбУ1 3 а " " СКа °  3 Ра3б° ЙВИК " ° б л а '

уемоТве!еТ в п ™  ВаШе 6лаг0Р°д "е- Т а* ™  обличья человека не усмотрел. А вот голос хорошо запомнил. Знакомый вроде даже...
пагдп P f мотных работных на руднике по пальцам перечтешь Управ
ляющим в отдельности вытягивал грамотеев в рудничную контору 
В допросах тянул волынку. То кричал до хрипоты, грозил. То не гово
рил, а пел медовые речи. И все затем, чтобы услышать голоса опраши
ваемых на самых разных тонах.

За  последним работным гулко захлопнулась дверь. Из ниши-шка
фа вышел бывалый солдат. Управляющий коротко спросил- 

— Ну, который же?
Предпоследний. Голос схож.
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Так, так! Опять тот ж е Соленый! А ну, вернуть его!
Перед носом Соленого управляющий помахал подметным пись

мишком, в упор спросил:
— Ты писал?

Не могу знать, о чем говоришь, ваше благородие.
— Не можешь! Тогда слушай...
На лице Соленого удивление. П ожал недоуменно плечами, сказал: 

Такого никогда не писывал. Д а  и почерк, как видно, не мой.
— А мы сейчас проверим. Садись, пиши!
Послышался тонкий скрип. Из-под гусиного пера выплывали це

почки ровных букв с жирными, красивыми росчерками.
— Правильно. Не так писано подметное письмо, — сказал управ

ляющий. — А теперь возьми перо в левую руку.
— Зачем же? Чай не левша я. Левой-то рукой и единой буквы не 

нацарапаю.
— П риказываю, значит, исполняй.
Соленый медленно и неуверенно принялся выводить корявые, па

дающие буквы.
Управляющий посмотрел на писанину.
— Все! Хватит! Истинно не ты писал. Можешь идти!
Канцелярский писец не то что управляющий — легко улавливал

сходство почерков по признакам, незаметным для неискушенного 
взгляда. Х арактер и душу человека умел отгадывать чернильный ча
родей по мертвым буквам.

Он долго вглядывался в подметное письмо и то, которое наца
рапал по приказу управляющего Соленый.

— Оба писаны одним человеком. Сходственны в буквах хвостики 
и закругления. В одной записке буквы выведены ровными линиями, 
в другой — волнистыми. Только и разницы.

— Пиши заключение, — приказал управляющий.
Ровно через час писец принес два листа бисерных строк в обосно

вание высказанного соображения.
Управляющий не скрывал радости.
Теперь наверняка жди милости Беэра!

Соленого заковали в прочные ручные и ножные железы и отпра
вили на Барнаульский завод, чтобы предать страшному военному суду.

Судебными делами канцелярии Колывано-Воскресенского горного 
начальства ведал майор Кашин. Он сбивал с толку самых изворотли
вых подследственных.

Каждый допрос начинался с вопроса:
— Как прозываешься?
Соленый с издевкой замечал:
— Пора бы знать, благородь! Не иначе как сотню раз чертил 

мою фамилию на бумаге.
Соленый ткнул пальцем в бумагу, которая леж ала  на столе.
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— Д а  и теперь без моего ответа вроде правильно бы написал — 
Соленый. Так и прозываюсь, благородь...

У майора под острым углом переломились брови:
— Шутить изволишь, Соленый!
— Все шутки в жизни порасходовал. Осталась одна сурьезность. 

Колючее ежа...
Соленый вперед посунулся. Угрожающе звякнули железы. «Че

го доброго набросится...» — подумал майор. По его незримому услов
ному знаку глазами перед Соленым, вроде из земли, выросли два сол
дата, легонько усадили на табурет.

Соленого одолел смех, звучный и довольный. М айора пристыдил:
— Ха-ха! Перепужался, видать, благородь! А что я сделаю? Ско

ван -по рукам и ногам. Только и могу рот разевать...
Однажды майор жестоко поколотил подследственного. Думал, от 

боли развяж ется язык. Выходило же наоборот. Соленый молчал, как 
покойник. Ослабев от побоев, твердо заявил:

—- Будешь драться, благородь, и слова не вымолвлю. Хоть убей! 
Себе же зло и причинишь...

Майор опять подумал: «Шельмец, пожалуй, прав».
С того дня тело Соленого отдыхало от побоев.
Одиночная камера Барнаульской гауптвахты — тесный каменный 

погреб. Соленый потерял разницу во временах суток. В камере — 
тьма кромешная, промозглая сырость. Белый свет только и видел, ког
да на допрос водили.

Соленый порешил — пришло время признаться. Рассказал  про 
письмо.

Майор от радости чуть лоб не разбил. Приказал  в награду за 
признание выдать Соленому добрый харч, перевести в другую камеру. 
Против прежней здесь можно разглядеть человека. Сквозь крохотное 
окошко у самого потолка просачивался серый полумрак.

Майор хотел вырвать зло с корнем. Поэтому надоедливо выспра
шивал про сообщников.

— Один я, благородь! Как есть одинешенек!
Майор вынес определение о высылке виновного на каторгу.
Федор прослышал о том, к милости Беэра воздел руки:
— Без злого умысла сделал все Соленый. Поозоровал самую м а

лость. В рудах немало смыслит Соленый. Вместе на Змееву гору х а 
живали. В иных местах бывали. Окажите милость Соленому, ваше вы
сокопревосходительство! Поручательство за него даю.

Беэр без излишней проволочки строго прикрикнул на просителя:
— Не твоего ума дело указывать правосудию! Соленый с боро

дой по пояс — сам ответчик за свои дерзкие и преступные помыслы. 
Что заслужил, то и получил. Ступай!

Федор ушел подавленным и униженным.
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Блекли яркие летние краски. Н а перестоявших, некошеных тра- 
вах первые признаки увядания лета: густо-красная, мелкая сыпь, 
наподобие ржавчины. В зелени кустарниковой листвы с каждым днем 
отчетливее проступали медно-красные, золотисто-желтые пятна. Над  
горными хреотами, на вершинах елей и пихт — нежная воздушная 
синь. В долинах и увалах она густела, становилась почти черной.

Не первую жнитвенную страду провожали Смыковы без Насти. 
Кузьма не знал покоя от тревожных предположений о судьбе жены. 
Все свободное от горной работы время рыскал окрест Колывани верст 
за сорок. Придирчиво выспрашивал встречных про Настю — не прохо
дила ли куда мимо, не говорила ли чего. И вдруг из Барнаульского 
завода пришел ответ на сыскную память*. Сообщалось, что Настя на
ходилась в «домашнем услужении» у протоиерея Барнаульской церк-

113и Петра и П авла.
Обрадованный Кузьма начал было собираться в дорогу, и тут 

управляющий Колывано-Воскресенским заводом Улих получил пред
писание об отправке под надежным караулом Савелия и Кузьмы Смы- 
ковых на Барнаульский завод.

Недоумевали отец с сыном, за что в ослушники попали. В дороге 
думали, что какая-нибудь напраслина, ошибка на их долю выпала.

Лишь после в мозгу Савелия закопошилась смутная и тревожная 
догадка: «Нешто Настя затеяла...»

Кузьме ж е  причина поездки по-прежнему невдомек. Прозрел 
лишь, когда из-под замка Барнаульской гауптвахты привели на судеб
ный допрос.

После обычных и пустяковых вопросов майор Кашин строго пред
упредил:

— Н адлеж ит вам говорить только сущую правду. В том и дайте 
клятвенное обещание.

Откуда-то сбоку вынырнул священник в черной пространной рясе. 
Обещание читал внушительным, торжественным баском.

— Вот тут и крестики ставьте.
«Так и есть»... — успел подумать Савелий и чуть не рухнул на 

пол: в комнату ввели Настю. Стала сбоку солдат, строгая и отчужден
ная. Словно и в глаза не видывала раньше Смыковых.

Судейский писец, плоский и черный, как грифельная дощечка, 
принялся читать бесстрастным, скрипучим голосом обвинительное з а 
ключение со ссылками на свидетельские показания.

Савелий пучил глаза, немел от удивления. В его памяти давно 
быльем поросло то, о чем разглагольствовал писец. А теперь воскресло. 
Стало близкой и зримой явью.

Савелий понял одно: большую повинку вешали ему на шею. И сил 
не хватало сбросить ее. Проницательный, холодный взгляд майора, 
слова страшного обещания отнимали волю к сопротивлению.

Когда писец заглох, начался короткий допрос. Приговор был

* С ы с к н а я  п а м я т ь  — бумага о розыске беглых
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определен и заготовлен ранее. Требовалось просто-напросто соблюсти 
установленную формальность.

Майор коверкал тишину громкими вопросами:
Савелий Смыков! Склонял ли ты сноху свою к греховодному 

прелюбодеянию? Нет ли излишне твоей вины в том, что ты слышал 
сейчас?

— Истин бог, правда сказана во всех тех бумагах.
— И не думал, что грешно? — вставил священник.
— Как не думать, батюшка! И такое думалось. Д а  ,не волен я 

греховный соблазн обороть. Не было силов моих на то...
Майор поспешно заключил показания Савелия:
— Все ясно и понятно. — И с вопросом к Кузьме: —- Говори те

перь ты. Знал ли, что отец твою жену одолевал домогательствами?
Голос у Кузьмы слабый, невнятный. Схож с шелестом трав на лег

ком ветру.
— З.нал, благородь. Сама жена рассказывала.
— Знал, говоришь? За  что же жену обижал?
— З а  обиду и по сей час повинен я, благородь. Не поверил тогда 

жене.
— Ж аловался ли по команде на родителя своего?
— Все при мне осталось.
— Так, так. Что ж, похвально, Кузьма Смыков, твое поведение. 

К родителям почтение имеешь. Закон запрещ ает приносить жалобы на 
родителей...

Насте и вопроса никто ,не задал.
Писец снова начал читать. Теперь уже приговор.
Настя хорошо улавливала смысл прочитанного, и лицо ее 

светлело.
В приговоре говорилось: «...последняя побуждалась к тому пре

любодеянию под всякими насилиями и утеснениями, однако ж не со
крыла о том от своего мужа и по женскому своему состоянию, на
сколько доцтигло смысла ее, то она не умолчала и посторонним людям 
о том сказывала, почему и оставить ее свободной...»

Насте зачлось и то, «...что будучи убегом из дому, дорогой воров
ства по деревням не чинила».

Савелию и его жене грозила Нерчинская каторга, которую зам е
няли «работой при здешней горной команде...»

Кузьма Смыков оставался на прежнем положении.
Священник обратился к Насте:
— По законам святейшего синода за тобой остается право выбо

ра — быть в прежнем браке или нет. Хочешь ли вернуться к своему 
мужу?

Н астя  твердо и решительно ответила:
— Нет, не хочу!
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В конце лета  глубокой ночью от ворот Барнаульской гауптвахты 
отъехала кры тая пароконная повозка.

/Кидок и робок лунный свет. Но и при нем хорошо заметны сгорб
ленные фигуры возницы и двух солдат. Один — на облучке, другой — 
на запятках повозки.

Дробный топот конских копыт, стук колес, безмятежная тишина 
ночи располагали солдат к дремоте. Их головы кланялись, как тяж е
лые топоры-колуны. Кажется, вот-вот сорвутся с плеч и покатятся ря
дом с колесами по обочине дороги.

Jy деревни Бельмесевой, едва переехали жидкую гать через ручей 
в узком и длинном овраге, возница и солдаты выпрягли лошадей. М е
сто тихое и укромное, подходящее для ночлега.

Еще не занимался рассвет...
А когда солдаты воспряли ото сна — себе не поверили. Кто-то 

накрепко скручивал им руки и ноги тонкими, въедливыми веревками. 
Как отчаянно ни брыкались солдаты, а пришлось уступить силе. 
И кричать нельзя: рты плотно забиты рыхлым тряпьем.

В злом исступлении солдаты бочонками катались по густой траве. 
Только и слышали глухой перестук копыт неоседланных лошадей, звон 
цепного ж елеза. Потом все потонуло, заглохло в клейкой тишине.

Мудрено было не сообразить: нет больше в повозке узника...
В нескольких верстах от деревни Бельмесевой — отлогая конная 

дорога к самому обскому берегу. Здесь на привязи покачивалась двух
весельная вместительная лодка. В нее прыгнул человек. То был Со
леный.

В освобожденных от цепей руках и ногах — упругая, застоявш ая
ся сила. Так и подмывало широким взмахом весел кинуть от себя- пол
реки.

Вплотную к Соленому подошел Федор, заговорил:
Вот тебе паспорт... Значишься ты вольным посельщиком в 

здешних краях, государственным крестьянином Тарской округи Климен
тием Проскуриным. Как устроишься на поселение — дай знать.

Краешком луны осветило берег. Соленый, кроме Федора, увидел 
еще трех человек.

— То мои помощники, мастеровые Барнаульского завода. Д ове
зут тебя до Белоярской слободы, — пояснил Федор и взволнованно 
добавил: — Ну, прощай, Иван!

Гиканьем и щелчками бича Федор прогнал прочь трех коней, сам 
вскочил на четвертого.

Соленый всего-то и успел сказать на прощанье сдавленным от 
волнения голосом:

— Спасибо тебе...
При самом выезде на Змеиногорский тракт Федору повстречались 

двое — крестьяне деревни Бельмесевой, и о,н бросил на ходу:
— З а  коней спасибо! Ищите там, у березового колка...
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С крепостной стены рявкнула пушка. Тотчас же на будке появил
ся указ.

Большой лист бумаги усыпали крупные ровные буквы. Выстрел 
и указ оповещали о побеге с глубинных подземных работ Змеиногор
ского рудника секретного колодника*. Имя его умалчивалось. Зато  
приметы расписывались с дотошными подробностями. И самое гл ав 
ное — указные знаки, или клеймо на лбу: «3. Р.» — сокращенное на
звание рудника.

Глубокой ночью в дверь избы Федора несмело постучали. Мелкий 
и густой осенний дождь противно хлюпал в лужах. Казалось, кто-то 
неуверенно, на ощупь ш агал в сапогах.

Федор открыл дверь.
В густой кромешной темноте не видно и силуэта человека.
— Это я, кум! — По приглушенному голосу Федор узнал соседа, 

рудокопа Алексея Белогорцева. — Ну ж  и непогодь...
— Затем только и пришел, что ли?
Белогорцев будто не слышал вопроса, протиснулся в сени. О трях

нулся и «бросил в темноту:
— Заходи сюда!.. Открой-ка, кум, чулан да светильник запали. 

Из чулана свет наружу не просочится...
При дрожащем свете Федор увидел незнакомого по виду человека. 

Нечесаная бородища падала туго скрученными веревочками. На л е 
вой руке «болтался обрывок цепи.

— То ж Васька Коромыслов, — сказал Белогорцев. — Помнишь? 
Сыскал его ныне вечером в копне сена за огородом. Он и есть беглый, 
колодник.

Васька сел на лавку, несмело попросил:
— Поесть и испить бы чего. Третьи сутки ничего во рту не быва

ло... Цепочку с руки сбить да бороду обрезать...
Голос у Васьки увядший, надтреснутый. В движениях рук — бес

конечная усталость. И только беспокойный блеск глубоко запавших 
глаз говорил о большом душевном волнении.

— Привет тебе, Федор, от дружка и тестя — Соленого. Вместе с 
другими колодниками робит в потаенном забое Змеевой горы на боль
шущей глубине. Некоторые прикованы к тачкам. Те, что руду откалы
вают, по двое и трое скованы. У каждого на лбу, как у меня, отмети
на. Всех человек с двадцать. Бывало и более. Под строгой охраной...

Федор нетерпеливо и горячо перебил:
— Выходит, каторжные они?
— Хуже, брат! Нету оттудова выходу никому наружу, глаза со

виными стали. Факелы разрешают жечь только при работе. Остальное 
время люди в темноте находятся.

•— К ак убежал-то?
— Раздумался я как-то и порешил — не погибать же мне в свои

* Так называли работных, которые скованными работали в потайных забоях  
Змеиногорского рудника. Фактически колодники — те ж е каторжники.
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ГОДЫ в ентом каменном мешочке, не повидавши бела света! Подойду 
п ™  к 0СТР °МУ роговиковому выступу, вроде руку почесать, а сам 
то ч теК1пПг,°ШарКаЮ' По1£еРедке- Т ак-то два годика и тер, пока звено не 

° СТаГ '  ПрИШЛЗ П0Ра в Крестительскую руду выкатывать, 
раздник, видно, был или какая  другая причина, только один страж 

ник ^на догляде остался. Я в темноту тачку толкнул, другие следом за 
мной. Соленый меня в бок боднул локтем — беги, мол, авось, твоя 
звезда удачливая, выберешься наружу. А сам тачкой загремел. Я тем 
разом рванул цепочку. Руке облегчение почуял. Стражник-то рот рази 
нул, нас в тот раз не пересчитывал: куда бежать скованному? Н аруж у 
вышел при подъеме^руд. Обрадовался несказанно — над землею тем
нота, как в каменной глуби: если б  день — ослеп бы сразу. Как мышь, 
заоился в сенную копешку, к свету потихоньку приглядывался...

Васька доел краюху хлеба, запил квасом. Закурил. Вместо глаз 
от блаженства под бровями узкие, острым ножичком прочиркнутые 
щелки.

— А харчу там дают столько, что днями по нужде не ходишь. Спе
ши, Федор, на выручку Соленому. И других вызволять надобно. З а 
мрут, как осенние мухи. А находится тот забой вот где...

Васька попросил уголек. Н а доске принялся рисовать линию — 
Крестительскую штольню. Почти посреди ее поставил крестик:

Здесь начинается забой. Узкий, как кишка, на четвереньках по 
нему тачки толкают. Вход закладывается камнями, чтобы из штольни 
незаметно было...

Через два  дня Алексей Белогорцев, чуть засерело утреннее небо, 
поехал по Колыванской дороге за дровами. Не доезж ая до Горелого 
мыса каменистого высокого выступа, черного от густого леса, свер
нул влево. Сыро от дождя. Полдень уже, а солнце не в силах пробить
ся сквозь осенний морок.

— Вот и приехали. Вылазь! ..
У телеги-рыдвана двойное дно. Верхние доски зашевелились, и из 

ящика вылез Васька Коромыслов. Его не узнать. Гладко выбрит. Со
бран как рудоискатель: за плечами большой мешок, за  поясом моло
ток и нож. И что дивно — указных знаков на лбу как не бывало. Фе
дор придумал намазать Васькино лицо теплым воском и густо посы
пать каменной пылью под цвет загорелой кожи. Стало лицо гладким, 
как  пасхальное яичко.

— Ну, прощай, Васька! Чтобы шкура скоро не слезла с твоего ли
ца, не смейся, усердно не потей, а спи тольно на спине. Удачи тебе, 
Васька!

Алексей спешно набросал в телегу валежника и к вечеру воз
вратился домой.

Прижимистое начальство неохотно крепило горные выработки.
В стороны от Луговой штольни уходили узкие квершлаги. Один 

из них вел в обширную выработку — Большой орт.

63

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Здесь стоял неумолчный звон и цоканье сотен кайл и молотков. 
Орт — настоящий подземный дворец. При неровном, дрожащ ем свете 
факелов играли изумрудно-зеленые, пурпурно-красные, золотисто-жел
тые цвета. От горных хрусталиков по стенам и сводам выработки бе
жали  дорожки ж аркой радуги.

Богат орт.
Темно-серая шпатовая хрупкая руда с желтоватыми и красными 

охрами в каждом пуде содержала от двадцати до тридцати золотников 
серебра. В шесть — семь раз больше, чем в обычных рудах.

Работные с опаской тюкали молотками и кайлами по стенам орта. 
Если ударить с полного плеча по стене, со свода от сотрясения нет- 
нет и сорвется кусок породы с охренной желтизной в изломе.

— Свод надобно укрепить. Баш ку кому-либо в лепешку сомнет!
Доглядчики стояли где-нибудь в безопасном месте и на разумные

замечания работных зычно гудели:
— Но-но! Яйца курицу не учат! Языки меньше сушите да рты не 

разевайте...
Немало шло руды наверх из Большого орта. Но завидущему на

чальству хотелось еще больше. П риказало оно, как работные ни упи
рались против, порохом откалывать руду.

Несколько зарядов в буровых отверстиях грохнули в один раз. 
Как живой заходил свод. Грозным потоком хлынула вода.

Н ад  рудником поплыл басовитый набат  сигнального колокола. 
Офицеры, солдаты, работные сбегались к условленному месту — кре
постным воротам.

Федор с Алексеем Белогорцевым и его двумя дружками — бер- 
гайерами попросились в выработки нижнего горизонта. Начальство 
без заминки согласилось.

Шум текущей, падающей вниз воды глушил голоса людей. Воздух 
в подземелье густ от сырости. Факелы трещат, источают удушливый 
смрад. Пламя .на них теряет обычную подвижность и чувствитель
ность, кажется остроконечной медной отливкой.

До самой Луговой штольни Федор с товарищами спустился б ла
гополучно.

По пути откопали два завала, вызволили пятерых работных. Они 
наотрез отказались присоединиться к спасательной команде и поспе
шили наверх.

Алексей Белогорцев за свою жизнь под землей провел столько же 
времени, сколько на земле. Пожалуй, один крот мог равняться с бер- 
гайером по уменью распознавать темные подземные норы.

Когда вода дошла до пояса, Алексей облегченно вздохнул. Федор 
не понимал, чему радуется товарищ. Ведь до этого воды было меньше, 
а Алексей сосредоточенно молчал.

— Ну, вот и Крестительская! Здесь вода посильнее, хотя и не так 
шумом пугает, — сказал Алексей и добавил: - Свяжемся на всякий 
случай одной веревочкой, чтобы кого потоком не утянуло.
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Барунов Г. П О РТРЕТ М. С К В О РЦ О В О Й  (колхоз им. Тельмана, 
Павловский район). X. м.
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чар™тЛь К„СоЙ' „ ? е Вш"„ль„Ц„'"ОЧКе' 3aM W “  ШЗГ' П 0 ™ лс”

где » > Г е ° тГ яЦ«“ “ ГиВь,йКГ МЬ£ Г с мК„“ и?еаГ ШеЙДеР' Т° Ч™ ” " a™ «  

за с к н й е"„устотуФаКеЛОМ “  СТе" У' Н е° " ы ™ “ * ™ аз не расиозиал бь,

— ДВЗ беРгайеРа - ф е д °Р накрепко наказал: неровен  час, вода может схлынуть. Если стражники пойдут—
сами знаете, что делать. Вас не учить, как робят молот™ * Р У

тый и тяжелый. ™ 3K В° ЗДУХ В " еМ СуШе' ,еМ в шт° ль” « “ ВР-
Постепенно удалялся шум воды в штольне.

п я * 60™ ™ 0 каменная теснота над головами расступилась. Друзья распрямили замлевшие спины.
Насколько хватал свет ф акела, по бокам и впереди зияла пустота 
То была выработка. Таких Алексей видывал немало. Своды выра-

ным™ огоньками! ФаКеЛ° ”  " 6 ДОСТаиешь« МЧ ™ “  колодными слюдя- 
Федор громко крикнул:
— Э-эй! Кто здесь есть живой?

Звякнули0 цепиЛУбИНе выработки послышался едва уловимый шорох.
— А ну, выходи!
Н а свет вышли люди. По виду все одинаковые: со «сгорбленными 

спинами, длинными запыленными бородами. Попробуй отличить та 
ких друг от друга!

И все-таки Федор с высоко поднятым факелом медленно пошел к 
одному из колодников.

— Ты ли, Иван?
— Федор!
Соленый порывисто бросился вперед и тотчас присел от боли в 

руке, прикованной к тачке. Потом жарко и часто заговорил:
В который раз спасибо тебе, Федор! Не ушел ведь я тогда, как

ты ослобонил, в Белоярской меня словили... А Васька-то   вихрь! Ей
богу, вихрь — сорвался и вылетел в шахтную дыру! И Ваське тоже 
спасибо!

Остальные бородачи стряхнули оцепенение и громко вразнобой 
забубнили:

— Не Васька — един человек не узнал бы про нас!
— Безвестными были бы наши косточки!
— Теперь от души отлегло. Увидели вас, и в жизню вера вер

нулась.
Федор и Алексей быстро расковали колодников.
Как малые дети, колодники прыгали от счастья. Разминали отерп

шее от цепей тело.

л р о б ? е Г 0с Т е '„ е Т д в е с ™ " ОВРеДИТЬ “ ° Г °  ^  к а м н и .
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«Воля каждой живой твари мила, а человеку подавно...»
Мысли Федора перебил Соленый:
— Что делать дальше? Руки-ноги свободны, и душа просится на 

простор!
— Пока есть время — поговорим. Потом в путь-дорогу...
— В руднике никак вода разыгралась?
— Откуда тебе знать?
С довольной усмешкой Соленый пояснил:
— Мы так навострились — летучая мышь пролетит в штольне и 

слышим. Стену в лаз вы разбирали — тоже слышали. Думали, что 
стражники идут... Теперь покажем свой теремок. В ентом направлении 
рудная выработка пошла. В ней и копаемся. А то наши лежки. Чтобы 
солома не выбивалась, камнями обложены. Под головами и боками— 
тоже камни. Хрусткие постельки.

Посредине выработки — плоская каменная плита, ниже ее — ка
менные же столбики.

— Стол и стулья наши, — пояснил Соленый.
Взмахом факела Федор случайно выхватил из темноты кусок к а 

менной стены. Н а ней высечен крест.
— А это что?
Соленый взял в руки факел. Свет побежал дальше по стене.
— Вон, смотри! Видишь — не один тут крестик-то! Каждый по

койничка показывает. На моих глазах только пятнадцать душ из под
земелья на небеса вознеслись. Вон там Савелий Смыков почивает... 
Свободнехонькими лежат — их цепи начальство другим надело. Одно
му Савелию навечно кольцо обручальное подарили. Рука так опухла, 
что железный обруч на ней словно перекисшим тестом затянуло. П о
жалели руку-то...

— Неужели так и схоронили без исповеди и святого причастия?— 
со страхом спросил Алексей.

Соленый нырнул в узкий каменный коридор сбоку. Громко 
крикнул:

— Пошли сюды!
В конце коридора — большая полукруглая ниша. Стены затянуты 

холстом. На нем смутные лики святых. В центре, перед образом Хри
ста, два высоких каменных подсвечника. Со свода свисала цепочка с
лампадкой на конце.

— Н аш а церковь. При надобности сюда со стражниками спускает
ся священник. С христианским покаянием отходит душа...

Обратно по каменному лазу колодники шли с юношеской легко
стью. Наскучали по свободной ходьбе без цепей. Проворно и искусно
заложили лаз камнем.

По штольне по-прежнему катились потоки холодных подземных
вод. Федор сказал: „

— Пожалуй, пора и расходиться. Вот вам веревка. Пойдете штоль
ней до выхода в Корболиху. Пустошью проберетесь к избе Алексея. 
Гам переоденетесь, возьмете толчи и тотчас идите в разные стороны.
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Потом полушепотом к Соленому:
— Ступай в ущелье, где поселок Незаметный был Побгтичпг™ 

л и во * Н°пути°тебе! ВеЩаТЬ ” б" С1“ " У' , т ° - " иб» ь "Р>«У»аем. Счаст-
Смолкли всплески воды под ногами ушедших колодников 

п е  пальцем, а всем рукавом утерли нос начальству!
подтвердили^ Р3 нескРываемый восторг. Товарищи оживленно

В петлю заскочит начальство, когда пропажу распознает! На- 
. отает на ус, как работных в тайном подземелье заж иво хоронить!

р аспательн„ая команда Федора выбралась наверх раньше некото
рых. В лицевой счет команды записали пятерых спасенных, а в фор
мулярные, или послужные списки, — похвальные слова за усердие при 
спасательных работах. J F р

Л екарь Фридрих Гешке — саксонец. Когда-то на родине имел не
весту и мечтал стать доктором медицины. Судьба опрокинула все пла
ны. 1 ешке не прошел в доктора по конкурсу, а невеста предпочла в 
мужья немолодого, но богатого и с громким именем адвоката.

Уязвленный до глубины души, Гешке покинул родину с твердым 
намерением вернуться туда лишь для того, чтобы занять свое место 
в фамильном склепе. У праха родителей поклялся не связывать свою 
судьбу ни с одной женщиной.

Гешке уехал в Россию. Служба в разных петербургских медицин
ских ведомствах скоро наскучила. Не было настоящей лекарской 
практики.

На Гешке кончался древний род саксонских медиков. Чтобы 
оставить память о нем на земле, лекарь  решил воздвигнуть на ф а
мильном склепе надгробие под стать княжескому.

Д л я  осуществления задуманного Гешке пришлось бы трудиться 
на чужбине более полувека. И он решил сократить этот срок. По кон
тракту с царским кабинетом нанялся лекарем на Змеиногорский 
рудник.

Относиться к службе спустя рукава Гешке считал бесчестным. 
Поэтому не давал  каких-либо послаблений работным в первые годы 
службы на руднике. Позж е, помимо своей воли, Гешке проникался 
уважением к нечеловеческому долготерпению работных и не стеснялся 
при случае проявлять его.

Однажды незримо для  других почти ночью к Гешке пришла Н ас
тя. П одала рекомендательное письмо.

Гешке оставил Настю  в доме для услужения. Проходили дни. 
Гешке убеждался, что не просчитался в выборе. Настя делала в доме 
все. Не спрашивала, а сама находила работу. А однажды заявила:

— Много время впусте пропадает. Может, в госпитале грязное 
белье есть? Пусть носят. Буду стирать. Без дела тоска одолевает...

Стало отрадно на душе Гешке — труд для него превыше всего
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на свете. Старый лекарь любовался Настей в работе. Его взгляд заво
раживали проворные и непринужденные движения рук. Казалось, не 
работала, а плыла в плавном танце Настя. Глубокой симпатией про
никся Гешке к ней. В праздничные дни с отеческой предупредитель
ностью оттеснял Настю от кухонного стола. Сам принимался стучать 
ножом, растоплять печь. При готовом завтраке громко кричал Насте. 
Та бросала вязать пуховую рубаху, выходила из своей комнатки с 
теплой благодарной улыбкой на лице. И думалось Насте: «Откуда
столько душевной доброты у этого чужеземца?..»

Гешке несколько раз задавал  вопрос:
— Почему, Настена, один?
Настя сдержанно улыбалась. О том ж е спрашивала Гешке. Геш

ке смолкал.
Предполагаемое родство судеб еще сильнее укрепляло его благо

склонность к Насте.
Порой он упрекал время. Сожалел, что не родился лет на тридцать 

раньше. Тогда наверняка не выполнил бы обета, что давал  покойным 
родителям.

Гешке преподнес Насте в день рождения подарок — сарафан из 
цветистой бухарской материи, сафьяновые сапоги с красивыми и тон
кими узорами « а  голенищах, кольцо на палец. (Во всю жизнь Настя и 
не помышляла о таких нарядах.

— Зачем, Федор Васильевич, на меня деньги тратите? Я и так, 
благодарение богу, не обижена вами, — сказала Настя и осеклась. 
Горло перехватила цепкая спазма.

По-настоящему Настя дала волю невыплаканным слезам. З ам о 
роженная жизнью душа оттаяла при первом теплом ветерке.

— Зачем плакал, Настена? — Гешке положил руку себе на 
грудь. — Сдесь тоже много-много вырывайтся нужен...

Настя уняла слезы. Позже, переодетая в пестрый наряд, показа
лась хозяину. Тот не сдержал искреннего восхищения:

— Карош, Настена!
Насте переваляло за тридцать, но годы, не изуродовали ее. Сей

час она и на самом деле выглядела привлекательно. Тонкий сарафан 
не скрадывал сильного и гибкого стана, округлых, но не пухлых плеч.

В сапогах на высоком каблуке Настя казалась стройнее и моло
же своих лет.

Трое суток в Змеевой горе хозяйничала вода. На четвертые — н а
воднение утихомирилось. Работные снова растеклись по подземным 
казематам.

В Крестительской штольне — жуткая, могильная тишина. На кам 
нях — обрывки сбитых с рук и ног цепей.

Стражники, как увидели такое, окаменели. Первым пришел в себя 
поручик. Дико, по-страшному заревел:

— Сбежали, мерзавцы!
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Точно так, сбежали, — глухо отозвались стражники.
- Точно, точно! — зло передразнил поручик. — А куда вы смот

рели? В первую голову вам, болваны, в ответе быть! Не будь вашего 
недогляда, не сбеж али бы колодники...

И снова над  Змеевой горой поплыл 'басовитый и гулкий звон ко
локола. Н а крепостных стенах густо и слаженно крякали пушки.

В разные стороны на резвых скакунах помчались сыскные дозоры.
Время уходило, а поиск беглецов оставался безуспешным. Тогда 

начальство решило допросить каждого пятого работного, бывшего в 
наводнение под землей.

— Д ош ла очередь до Алексея Белогорцева. Тот на допросе урезо
нил начальство:

—1 Откуда мне знать про тех колодников? Д а  и всяк другой из 
нас в таком ж е  неведении был. Кто знал, где робили те колодники, тот 
и поспособствовал им.

Н ачальство поразмыслило и решило, что бергайер, пожалуй, прав. 
Н а Белогорцеве и кончились допросы...

...С некоторых пор Гешке заметил перемену в Насте. Стала строже 
и задумчивее лицом. В разговоре слышалась усталость, скрытая тре
вога. Гешке участливо спросил:

— Несдороф, Н астена? Отдыхайт надо.
Настя отвечала молча, благодарной улыбкой.
И однажды лекарь  без слов понял все. Вернулся домой со служ

бы раньше обычного. Толкнул дверь — открыта, 'никого нет. Гешке — 
в бревенчатый прируб, служивший кладовой. Не успел отворить дверь, 
как  навстречу стремглав, с раскинутыми в стороны руками бросилась 
Настя. Гешке тотчас ее усилиями оказался оттесненным в кухню. 
Только и запомнилось старому лекарю  из увиденного — заброшенная 
им чугунная переносная печурка, от которой исходило тепло, и пара 
человеческих глаз, сверкнувших из кучи тряпья на ветхом топчане в 
кладовой.

Гешке укоризненно посмотрел на смущенную Настю, покачал се
дой головой.

•— Плохо, Настена! Больной челофек, а ты мольчал. Не мож
но так!

Гешке не стал расспрашивать, откуда взялся человек и кто есть 
таков. Вместе с Настей принялся усердно пользовать больного разны
ми лекарствами. Гешке увлекся лечением. Однажды заговорил с Н ас
тей о госпитале. Та отчаянно зам ахала  руками. Не согласилась и пере
вести больного из кладовой в комнату.

В воскресенье Гешке поднялся строго в определенный час. При
нялся было хлопотать на кухне. И тут же заметил тепло истопленной 
печи. В ноздри ударили знакомые кухонные запахи.

Из спальни вышла Настя. Смеющаяся и довольная.
— Садитесь за стол, Федор Васильевич. Завтрак  готов давным- 

давно.
Перед завтраком Гешке сказал:
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— Больной надо за столом кушайт. Сюда звать.
астя рванулась к нему. Гешке и шелохнуться не успел как по 

щекам рассыпались ее короткие и частые поцелуи.
Так же стремительно отпрянула Настя. Увидела, как добродушное

г И К ю н 6 ЛИЦ° ке вытянУлось от немалого изумления. Громкий 
смех Насти заполнил комнату. F

— Нет больше больного! Вчера вечером ушел. Взял с меня слово 
что поблагодарю вас. Как разумела, так и выполнила наказ...

д зажженным румянцем на щеках Гешке сел за стол.
Настя сидела против него и вспоминала недавно прошедшее. 

Осенней, непогожей ночью вышла в огород выплеснуть помои наткну
лась на полуживого человека. Стал умолять Настю, чтобы взяла в 
дом. Сказался внезапно и тяжело заболевшим приезжим крестьяни- 
с-°бе П̂ °  СВ° е ИМЯ Ж6 Умолчал' П Р0СИЛ не 'говорить и слова никому о

Однажды после завтрака Гешке дерзнул спросить о человеке: кто 
таков и откуда. Настя без утайки рассказала, что знала.

Маля, маля знаком челофек, — заметил Гешке.
Доведется узнаем больше,— проронила Настя и добави

ла: — Не узнаем — беды мало. Доброе сотворили человеку, а доброе 
никогда не забывается.

Настроение Насти передалось старому лекарю.
— Надо узнайт, Настена!..

Соленый жадно наслаж дался волей. Будто родниковую воду пил 
после долгой, мучительной жажды. Удивлялся тому, что казавшееся 
обычным или неприметным раньше, теперь выглядело иным, интерес
ным, ярким.

Раз в месяц с провиантом приезжал Федор. Соленый радовался 
случаю отвести душу в разговорах.

— Эх, и наскучило же отшельничать в Незаметном, Федор. С са
мим сооой до обалдения наговоришься. А не то! Д ля  души утехи нет. 
Слова, что на уме, то и на языке, одни. Только и бормочешь, чтобы не 
забыть^ их. По первой вешней воде подамся в отдаленные места. Д р у ж 
ков найду. Год-другой проживу, дальше видно будет...

Федор с тревогой поглядывал на друга. Крепко сдал Соленый за 
последние два года. Ссутулился. По-старчески заострились лицо, плечи. 
Из-под индевевших от седины бровей смутно поблескивали два слюдя
ных кусочка, а не прежние живые и беспокойные глаза. Походка у 
Соленого неуверенная, шаткая, с частыми сбросами ног в стороны.

— Уйду, обязательно уйду...
Прошла зима, на редкость безветренная и мягкая, с ровными и 

плотными .снежными покровами на земле.
Радостный клекот журавлиных косяков будоражил душу Соле

ного. Призывом звучал для нее. Нелегко уходить, а надо...
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Соленый шел заброшенными, еле приметными тропинками. Сто
ронился людских мест. Заходил лишь в глухие заимки, охотничьи из
бушки, чтобы расспросить про дорогу или укрыться на ночлег.

Весенний день — что год. А Соленый редко и десять верст прохо
дил. Надолго останавливался в укромных местах. Д авало  знать дыха
ние старости. По ночам кости грызла ломота. Свинцовой волной по 
телу расплескивалась усталость.

О днажды  разбитый и уставший Соленый расположился на ноч
лег вблизи бойкой дороги «прямо под открытым небом. Проснулся от 
громкого людского говора. Открыл глаза и удивился, что так  громко в 
темноте разговариваю т люди. Говор зазвучал отчетливее. «Надо 
отойти подальше», — подумал Соленый и резко поднялся на ноги. 
Что-то теплое, ласковое скользнуло по лицу. Соленый от недоумения 
застыл на месте. Перед глазам и  прыгал серый, с неровными краями 
круг. В смутном предчувствии чего-то страшного Соленый дико з а 
кричал:

— Э-эй, люди, сюда, ко мне!
Послышался короткий треск кустов и удивленные голоса:
— Н икак человек стоит. Чего на месте топчешься, как привя

занный?
Соленый понял, что серый круг в глазах, от которого исходило 

тепло, — солнце...
Казачий разъезд  доставил Соленого на Змеиногорский рудник. 

«Теперь все равно, где быть. Ослепшего, поди, начальство помилует. 
Нет — по жизни слез мало...»

Через несколько дней казаки «привезли на рудник и Ваську Коро- 
мыслова. Его поймали далеко от рудника, на приобском займище воз
ле деревни Шелаболихи.

Начальство вынесло определение: с большим пристрастием допро
сить Ваську. Была у начальства прочная надежда через него выведать 
тайну побега секретных колодников.

Не остался «без внимания и Соленый.
Его наказывали перед утренней раскомандировкой. Косили пер

вые лучи весеннего солнца.
От половинного числа положенных ударов Соленый рванул что 

было «силы. Выскользнул «из рук державш их его солдат и покатился с 
дощатых .помостов. Вслед за ним пролег густой кровавый крап на мел
ком щебне. Солдаты сграбастали непокорного и тут ж е  разж али паль
цы. Соленый умер без единого крика и стона.

Скорбь о друге и тесте сковала душу Федора.

После «первого допроса Васька Коромыслов угодил в рудничный 
госпиталь. При виде изуродованного тела Гешке пробормотал: «Труд
но поправляйтся челофек...»

Не один час Гешке безустально суетился, пока вернул сознание
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ловека улавливалось что-то Т н а к ^ м ^ Г ’ " Г° Л0С6 опамятС)Вавшег°ся че- 
~ ° 4 aJ n Z Ke радос™ ° и шУмно выпалил Насте: 

силий КоромыслофГОСПНТаЛЬ’ Т0Т ШТ0 У Нас быль’ болель! Зсф ут Фа-

o 6 e c ^ e B m e ro KL ™ y 0n o L a ™ k a Y a ° r a  °П о я  " ерВОГ°  побега больного и 
д а ускользнул из пук конвоипо, Д ПОКР°во*  "ОЧИ Васька тог-
кладовой, „ока “ ° Г°Р0Де Гешке “ ™  "

голосом;ДРУГ° Й День Васька аа™ворйл с Гешке слабь,», приветливы»,

к ам Г и  с л о в е д к ^ н Т п р ^ о 'н ^ ^ в ы д а М ^ и к о г о 0 Т° ” ° Д И Р ™ "  “ У' 
глядел °на нР“ Г '  Л елес» о ™ »  « « н у л а сь .  Федор испытующе по-

Видел ли кто Коромыслова в доме лекаря?
Ни один человек!

— Это хорошо...

без ДЛ” ФВД0Ра ”

питале. выведай, где Васька лежит, как долго будет в гос-

И та^енеаЛп°ячВгРяеМеНИ«НаСТЯ Л0МЗЛа ГОЛОВу над смыслом слов Федора И так не разгадала бы, не приключись одно происшествие
КопомыгК?пПВяСе и ЭЩ-е восхищался нсреД Настей выносливостью Васьки 
Коромыслова. Иной сразу отдал бы богу душу от немилосеолного 
дранья. Васька же выжил и быстро набирал силы.

Несколько раз в госпиталь наведывался поручик, чтобы взять 
обратно подследственного. Гешке отчаянно отмахивался руками

— 'Время не фышел! Больной софсем сляб!
ппБ ° РУ: ИК заходил в нвморку» недовольно морщил узкий угреватый 
. об при виде лежавшего Васьки с мокрой повязкой на голове

Как-то во время утреннего обхода больных Гешке набросился на 
часового, торчавшего у Васькиной каморки: Р о и л с я  на

— Куда смотрель? Где больной Коромыслоф?
Сбежались караульные сержанты, сам поручик. Увидели в каморке 

колечко от западни. Тотчас нырнули под пол и без слов поняли, что 
произошло. Васька Коромыслов бежал в окно, которое за ненадобно
стью было засыпано землей и сейчас зияло светлым провалом...

После этого Настя поняла, почему Федор при каждой встпече ло-
Г Г и ^ Г Г аЛ 86 ° колоднике- Выходило, что Настя помогла Фе
дору избавить Коромыслова от очередного допроса с пристрастием, 

рудник прибыл в окружении свиты Беэр

« " Г ; , 1 Г 5 Ш Л  “ “ бе ГеШКе- С ш аЛ  » а "Ра "Ильно»
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— Почему, лекарь, ваш больной убежал?
~~ М0ГУ знать. ваше высокопревосходительство. Я призван л е 

чить, а не караулить больных.
Беэр удивленно повел бровью, насторожился
— Почему больного поместили одного в бывшей кухне, с выходом 

из подполья наружу через засыпанное окно?
— Не моя на то воля. Место для больного определял не я. 

Случалось ли, лекарь, вам раньше встречать колодника Кооо-
мыслова и при каких обстоятельствах?

Не припомню. Возможно, и встречал. Больных больше запоми
наю не по наружности и именам, а по болезням.

Уклончивые ответы родили в душе Беэра смутное и неопределенное 
подозрение. в

Допросам подвергались солдаты караульной команды, ее командно 
раоотные на выбор.

От сознания собственного бессилия Беэр выходил из себя. Прика
зал послать на поиски беглых половину караульной команды, казачьи 
разъезды, а в места не столь отдаленные — работных.

Федор немедленно явился к Беэру. Тот недовольно подумал- «Опять 
явился выпрашивать награду...» Вслух спросил раздраженным голосом-

— Чего надобно, штейгер?

ж и т Г  ВЬ1СОКОПРевосх°Дительство, чтобы службу сослу
жить... Припомнилась мне встреча прошлым летом с телеутами в веп
ш я Т я п Г "  Ч а р ы ш а- Суда«, ю и  теле>™« ™  чярьш скях урочТщах потаенные поселения беглых русских людей имеются. Сдается что 
змеевские колодники в тамошних краях скрываются.

ицо Беэра потеплело от улыбки. Вспомнил, как Федор открыл 
Руднев Комисскои шахте, и сейчас не без надежды на успех с к а з а в
тебе ГНЯ™ Г ’ Штеигер’ твое УсеРДие в службе. Велю на помощь 
тебе снарядить полсотни солдат и казаков. Сыщешь беглецов — к твоим 
прежним заслугам прибавится.

— А Ваську Коромыслова, ваше высокопревосходительство, надоб
но искать на руднике, в домах и дворах работных. Не иначе спрятал 
ке°"уйдет Ь" ° Му КЗК больной человек и в несколько дней за версту

Слух о разговоре Федора с Беэром прошел по руднику. Среди р а 
ботных начались злые пересуды. Двое, что вместе с Федором вызволяли 
колодников из подземелья, в голос говорили Алексею Белогорцеву-

— Переметнулся штейгер. Выслужиться хочет!
— Ж елезная  балда наскучила по штейгерской голове.
Белогорцев больше отмалчивался или снисходительно и загадочно

улыбался. А однажды не вынес разговоров товарищей и завел речь из
далека:

— Доводилось ли вам встречать тетерку в лесу с молодым, не на 
крыле, выводком?

— Эка невидаль! — ответили работные.
— Так вот, та тетерка, как завидит человека, бежит по земле,.
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а не летит от него. Отбежит аршин с десяток, остановится, шея навы тяж 
ку. К ак бы дает знать человеку — не теряй меня. Человек к ней, она 
опять, знай себе вперед. А сама глаз с человека не сводит. Поводит, по
водит человека за нос, вспорхнет и была такова. Делает это для того, 
чтобы ребятенки ее с глаз человека в траве или кустах надежно схоро
нились.

Работные не сдавались и перебивали рассказчика коротким 
вопросом:

— К чему такая басенка?
Белогорцев с  достоинством ответил:
—■ Смекайте своими пустыми головами! Федор и есть та самая 

тетерка.
Через месяц на рудник явились казаки и солдаты с пустыми руками 

и оттого злые. Привели с собой лишь торгаша-бухарца, заплутавшегося 
в стороне от трактовых дорог. Никто и подумать не мог, что В аська Ко-, 
ромыслов по-настоящему и с помощью Федора укрылся рядом с Н е з а 
метным.

Федор приехал в Барнаульскую пробирню с образцами найденных 
им руд. Его немедля позвали к Беэру.

— Здравствуй, штейгер! Рассказал бы мне от чистого сердца, по
чему работные бегут с рудника.

Желанный случай сказать правду представился сам собой. И Ф е
дор рассказал все, до мелочей, о несносной участи работных.

Беэр загадочно и многозначительно улыбнулся.
— Спасибо, штейгер, за сообщение. Без моего ведома не уезжай 

на рудник.
Беэр — страстный охотник. В кожаных тисненых чехлах, похожих 

на футляры от скрипок, хранил дорогие ружья работы лучших тульских 
мастеров. Изящные, прикладистые — не ружья, а настоящие картинки. 
Н а  досках замков выгравированы сцены из охотничьей жизни. Н а бол
тах  и курках — тончайшая до пестроты узорная английская гравиров
ка. На такое способен лишь тонкий глаз, искусные руки.

Федор узнал, что Беэр с несколькими горными офицерами отправ
ляется охотиться на луга по правому берегу Оби напротив завода. З а 
держ ался  на три-четыре дня.

Хороша погода в бабье лето! Утрами на луговых озерах поблески
вают тонкие ледяные забережники. Днями — яркое солнце. Не уступит 
.летнему. Только греет слабее.

Беэр стоял на пригорке в межозерье. Через него тянул суетливый 
утиный перелет. Скоро угаснет вечер — и конец охоте. И Беэр торопил
ся  с перезарядкой ружей.

М ежду выстрелами чей-то голос остановил его:
— Кончай, высокопревосходительство, палить. Не соберешь пти

цы, когда совсем стемнеет. Зачем губить ее понапрасну? Чай ж ивая 
тварь  и жить хочет...
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 ̂xo Беэра  резануло насмешливое, не по титулу, обращение. Из к а 
мыша вынырнули четыре бородатых мужика. Все с ружьями Беэр 
грозно спросил:

— Кто такие и тсошто шатаетесь?
Не пужайся, высокопревосходительство! Тутошние мужики мы. 

Кричать на помощь не вздумай. Ж и зн я  каждому всего дороже, а ене- 
ралу jeM  более. Облегчение для себя испрашиваем. Вот шесть одинако
вых бумажек. Поставь в конце каждой свою подпись — и нас ветром 
сдует. По конец дней своих за тебя молиться будем. Хочешь, послушай, 
что записано в бумажках.

М ужик выше остальных ростом рассказал наизусть заученное. «Бу
мажки оказались отпускными билетами, которые выдавались начальст
вом работным при увольнении от службы. Невелика бумажка, а сила 
в ней немалая. Ее обладатель становился вольным поселенцем.

Тот ж е мужик виновато предупредил:
Имена в каждой бумаж ке сейчас не указаны. Проставим после.

От неслыханной дерзости мужиков Беэр оцепенел. Мужик же 
продолжал:

— Все при нас, высокопревосходительство, и чернила, и перо, и до
щечка для удобства в письме... Поспешай, чтобы не сумерничать.

У низкого обского берега лодка о трех парах лопашных весел. За  
один взмах весел лодка прыгнула на добрую сажень вперед. Скоро под 
днищем заш елестел песок. Л одка тупо ткнулась в противоположный 
берег. Человек, что поджидал мужиков, спросил вполголоса:

— Вышло, что ли?
— Вышло! Спасибо за науку. А теперь на коней — и тягу!
Шестеро беглых колодников Змеиногорского рудника обрели

крылья. Лети, куда хочешь, из горной округи...
После охоты перед глазами Беэра неизменно и долго, как живые, 

стояли суровые бородатые мужики. «Сей случай лучше не предавать 
огласке».

Беэр вспомнил про Лелеснова. Самолично настрочил приказание 
Змеиногорской рудничной конторе.

— Передашь, штейгер, управляющему.
Федор явился в рудничную контору. Д умал  получить вознагражде

ние за вновь открытые руды.
Управляющий вскрыл пакет, наспех пробежал глазами по бумаге, 

холодно и бесстрастно пояснил:
— Сии руды не надежны содержанием металлов.
А ведь руды богаты металлом! Но Федор не стал перечить. Что 

означала потеря заслуженной награды против свободы шестерых колод
ников? Знал  бы Беэр или управляющий, что Федор Лелеснов и есть тот 
человек, которого на обском берегу мужики благодарили за науку!

Федор так  и не узнал, что награду не получил за правду о работ
ных, которую рассказал Беэру.
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Федор все оольше убеждался, что Настя — настоящая опора в 
самых рискованных делах. Через ее старания дважды спасся от верной 
смерти Васька Коромыслов. В своих поступках Настя не рисовалась 
вкладывала в них весь ум и душу. При успехе в чем-либо не била в л а 
дони, не вертелась юлой от радости, а простодушно говорила: «Ну вот 
и все...» •”

„ Перед Федором встала новая Настя. Не такой раньше была Спо
койнее и увереннее прежнего заглядывала в глаза Федору.

И странно Федора все чаще донимали навязчивые сравнения Н а 
сти с Феклушей. Нередко они склонялись в пользу Насти. Федор не раз 
ловил себя на этом.

Сегодня Настя ни свет ни заря прибежала к Феклуше. Вроде за 
решетом. В самом ж е деле, — чтобы застать дома Федора. С казала  
словно вскользь:

Вчера Федор Васильевич лекарский осмотр делал новым сек
ретным колодникам...

— Откуда и кто такие они?
В голосе Федора еле уловимая тревога.

Говорит, что не рудничные, не знакомые. Из других местов...
В летние, погожие времена колодников в редкую стежку извлекали 

на белый свет. Наружу поднимали в рудных бадейках через какой-ни
будь укромный лихтлох подальше от любопытных глаз работных.

От слепящего солнца колодники блаженно щурили глаза. Ж адно , 
взахлеб вдыхали сухой, знойный воздух — изгоняли из грудей спертую 
подземную сырость. От счастливых улыбок молодели изможденные лица.

Снаружи колодники робили у дальних (рудных куч, где было безлю
дье. В минуты редких передышек ухитрялись оставить о себе весточку. 
Если находились в среде их грамотеи, на песке или толстом слое руд
ной пыли чертили слова: «Здесь пребывали колодники». Чащ е же рисо
вали понятное для всех — бородатого мужика в железах.

По этим скупым знакам работные и опознавали места выхода ко
лодников.

Перед уходом от Лелесновых Настя неопределенно предложила:
— Помочь бы чем колодникам.
— Тут с умом надобно, — сказал Федор. —- На выходах страж ни

ки по сторонам сычами озираются. Близко никого не подпускают...
Настя брела по Змеевскому лужку. Солнце за полдень не успело 

шагнуть, а корзина у Наоти почти доверху наполнена спелой земляни
кой и сочно-зеленым диким луком-слезуном. До моста через реку д ал е 
ковато, и Настя решила: «Выберу брод поблизости, и напрямик до
мой...» И вдруг чей-то властный строгий окрик:

— Куды прешь! Не видишь, что ли!
Настя вскинула голову. И только сейчас заметила, что от речки по 

луговинке пролегла широкая черная борозда. По сторонам •— высокие 
насыпи земли. «Видно, канава для воды на промывальную фабрику. 
Ну и пусть ее...» Еще шаг вперед. Над низкорослым молодым тальником
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закачалось строгое, усатое лицо. Его венчала форменная фуражка 
стражника.

Настя поняла, что за ней наблю дали раньше. Из кустов чей-то вос
хищенный голос:

Хороша бабонька, господин сержант. Только такая  изюминка не 
ко солдатскому .столу!

Лицо сержанта теплело. Будто не Настя, а само солнце двигалось 
к нему. Улыбка по Настиному лицу и в самом деле солнечными лучами 
расплескалась. Приветливая, м анящ ая. Когда Настя вплотную подсту
пила к сержанту, тот совсем сдал. Раскололось непроницаемое, камен
ное лицо. По-смешному вздрогнули, упали кончиками вниз насторожен
ные усы.

Певучим, лукавым голосом Н астя  принялась журить сержанта:
— Н е т т о  можно так-то пугать! От твоего окрика чуть языка не 

лишилась! Уж мне эти служивые! Муха и та человека кусает после 
Ильина дня. От служивого ж е во весь год не жди привету и сердеч
ности.

Гусиным гоготом покатился по луговине неумелый и грубый смех 
сержанта.

— Го-го! Виноват, виноват-с! Н а  руднике не доводилось такой кра
савицы зрить. Чья будешь-то?

— Разведенная ж ена Н астасья  Белоусова. В домашнем услужении 
v лекаря Гешке нахожусь...

— Проходи, толубушка! Проходи...
То, что увидела Настя, подтвердило ее смутное предположение. На 

полянке, заж атой  в кольцо кустарника, сидели, полулежали колодники. 
«Отдыхают, видно, сердешные...»

Во взглядах прищуренных глаз колодников Настя уловила презре
ние. Не таил его и смуглый, еще молодой парень. Он леж ал  на животе, 
локти уперлись в землю. В сомкнутых ладонях стиснута кудлатая чер
новолосая голова. Из глаз колодника так и б ры згала  ядовитая, на
сквозь прожигавшая Настю усмешка.

С ержант заметил, как  Н астя пристально смотрит на колодников, не
довольно крякнул.

— Ну, вот и передохнула я. У казал бы, служивый, брод помель
че, — попросила Настя. •— Домой пора...

На берегу Змеевки Н астя шутливо погрозила пальцем сержанту.
— Не будь тучей, служивый, коли 'случай приведет встретиться. 

Будь здоров!
— Что ты! Заходи, если путь выпадет. Д а  и так просто заходи. Не

сколько дней здесь еще простоим.
Сержант неловко замялся, потом с многозначительной улыбкой на 

лице выдавил:
— Я ить тоже холостой...
Настя «е слышала последних слов. Н а том берегу речки уже обут- 

ци на ноги напяливала.
На другой день Настя появилась раньше, чем накануне. Колодники
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рыли влажную землю. Тяжелый перезвон цепей резал ухо непонятно
З ятпВпр СЯ В °ердце ^ асти- Кудлатый лишь мельком взглянул на Настю
т о п т а л с я 'Т н я с т ^ 6,?51 ° Т рад0СТИ' Усы «атопорщил. Весенним селезнем 
ч п Р 11 2 Настю впился глазами, как изголодавшийся клещук в жи-
серж анта: откинула назад упавшие на лоб волосы. Зло уколола

пока~неЧТприберусНТаВИЛ! М  ^  B0B6K Не Видьшал! Стой «а мвсте,
Юркнула через кусты. По раскинутым котомкам, картузами узнала 

полянку, где отдыхали колодники. Через несколько минут вышла 
обратно, повеселевшей, приветливой.

И так несколько дней подряд. Настя приходила почти /в одно вре
мя. каж д ы й  раз с трепетом душевным замечала новое во взглядах куд
латого и его товарищей: удивление, благодарность, восхищение..

L рудных поисков Федор решил завернуть в Незаметный — наве
дать  Ваську Коромыслова. Вот и  затерянное ущелье, ib котором Федор 
в первый раз не приметил человеческого убежища.

И вдруг Федор вздрогнул — чья-то тяж елая  рука легла на плечо. 
Оглянулся. .Увидел незнакомое лицо. В правой руке человека — длин
ный нож.

—- Чего надобно и кто таков?
Ваську Коромыслова надобно мне, понял?

Рука человека повисла плетью. Тряхнул чубатой, черной, как уголь, 
головой, понимающе и уважительно протянул:

— А-а-а...
З а  кружкой чая на  смородинном листе больше говорил Васька: 

Д умаю  шагать отселе. Теперь не один я. Двоим-то в пути по- 
дручнее и веселее.

Федор вспомнил про Соленого, который так и не нашел желанной 
воли, как-то вяло и бесстрастно сказал:

— Что ж , опробуй. Может, у тебя счастливее судьбина, чем у дру
гих. — Потом живо спросил:— Кто таков и из каких мест твой спутник?

— Секретный колодник. Со Змеевой горы убег. И опять-таки Настя 
во всем виновница.

Васька говорил с жаром. Часто, как птица на взлете крыльями, 
махал руками.

-— Ить что надумала Настя-то! Уж так затуманила сержанту- 
стражнику глаза! Тем и воспользовалась, чтобы наведывать колодников 
на выходе. Украдкой рассовывала по котомкам хлеб и иной харч. А вот 
ентому —- Митькой Кривошеиным зовется — напоследок подсунула 
пилку по железу. Через месяц при выходе Митька и задал тягу.

В разговор вмешался сам Митька:
— Откеле бог наслал эдакую смышленую да отчаянную бабу! Во

век не  забыть...
Федор беззвучно улыбнулся. Знал, что и Феклуша, будь необходи

мость, сделала бы такое же. А Настя сейчас все-таки стояла на перед
нем плане. Так и хотелось громко крикнуть: «Молодец, Настя!»
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Осень пришла раньше обычного. Непрерывно моросили мелкие 
дожди, холодные и колючие, как снежная изморозь. Низко над землей 
плотным пологом повисли тяж елы е тучи. От этого Змеева гора к а з а 
лась еще ниже и приплюснутее.

Н а руднике же почти половинный запас дров на зиму для казен
ных светлиц, похверков, пробирен и прочих служб.

Рудничное начальство, чтобы наверстать упущенное, в дальние ле
сосеки и курени отправило бергайерских жен, взматеревших малолетов, 
стариков, что еще ходили в силе.

Федор вернулся с рудных поисков. Открыл избяные двери и уло
вил домашнее запустение. П рестарелая бабка Акулина, мать Алексея 
Белогорцева, прошепелявила беззубым ртом:

— Домовничаю у тебя. Феклуша с другими бабами за дровами 
уехала. Сыночка в помощники себе взяла...

Лесосека, куда поехала Феклуша, затерялась в глуши пихтовой 
тайги, что начиналась за дальними отрогами Колыванского хребта.

Вскоре н а  рудник вернулись юсе возчики, кроме Феклуши. На 
расспросы бергайерские жены пожимали плечами, отвечали Федору не
определенными, мало утешительными словами:

— Последней Феклуша загр у ж ал а  телегу. Может, непогоду пере
жидает в избушке нарядчика. А, может, одна-то с дороги куды в сто
рону съ ехала  д а  малость приплутала.

Федор к управляющему:
— П росьба у меня есть. Моя баба с мальчонком не вернулась с 

лесосеки. Поискать их надобно.
— Не вернулись, говоришь? — рассеянно спросил управляющий.— 

Ну и что? Семью твою начальство в дровяную возку назначило, оно и 
позаботится обо всем. Нет причин болеть твоей голове!

Д ож ди  сменились густыми, мелкими снегопадами. Как-то поздним 
вечером"в избу Лелесновых ввалился человек. С головы до пят так  ста
рательно укутан в толстое снежное одеяло, что трудно определить, 
мужчина это или женщина. Человек молча постоял самую малость и 
рухнул на пол, как снежная баба, подточенная солнцем. Федор поднес 
светец к лицу пришельца и обомлел: перед ним л еж ала  Феклуша...

Несколько дней Феклуша металась по постели в бреду. Часто бор
мотала бессмыслицу. И зредка у больной 'проблескивало сознание. Тогда 
Федор, неотлучный от нее вместе с Настей и бабкой Акулиной, жарко 
шептал:

—■ Что случилось, Феклуша? Где сынишка-то?
П режде, чем собраться с мыслями и овладеть языком, больная 

снова и снова впадала в беспамятство.
Наконец к Феклуше вернулось надежное сознание. Слабым, сры

вающимся голосом она рассказала про несчастье на обратном пути из 
лесосеки.

Лесной нарядчик-прижима дважды заставлял догружать парокон
ную повозку Феклуши.
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Супротив остальных, бабонька, недогруз по вышине на добоый 
аршин будет...

Феклуша обстоятельно и горячо возраж ала  нарядчику:
— Остальные-то лес прошлогодней вырубки грузили, легче перыш

ка. А этот только-только с корня повален, от сучьев очищен. А кряжи- 
то длинные-предлинные. Тяжелющие. Не сдвинешь с места!

— Не тебе, баба, меня уму-разуму учить! Д вадцать пять лет нахо
жусь у лесных дел.

Лесные дороги вдоль и поперек исхлестаны узловатыми корневи
щами. 'Повозка на них, к ак  в  лихорадке, прыгает, 'разговаривает на 
все лады.

На третьи сутки в конце отлогого, но длинного спуска перегружен
ная повозка задними колесами села <в глубокую рытвину, заполненную 
водой. Лопнули ступицы, «с треском полетели спицы. Тогда сынишка 
предложил матери:

Когда в лесосеку ехали, я заприметил, что нашу дорогу пере
секает другая. И вроде совсем близко отселя. Схожу на перекресток, 
может, кого на помощь призову...

Не прошло и часа, как Феклуша забеспокоилась о сыне. Пошла 
вслед за ним по дороге. На перекрестке Коли не оказалось. Тревога и 
страх охватили Феклушу. Она принялась громко звать. Не помнила, 
сколько верст исколесила в беспорядочном и бесполезном поиске. Еле 
выбралась к повозке. Здесь выпрягла лошадей и верхом едва добралась 
до дому, обессилевшая от голода, промерзшая до костей, потрясенная 
происшедшим...

И вот Федор снова, но смелее, чем в первый раз, пришел к управ
ляющему.

— С двумя бергайерами желаю поехать к  казенной повозке, остав
ленной в пути моей женой.

— Похвальное сие рвение, штейгер! Поезжай с богом, пока дел не 
густо.

На другой день облачную завесу с неба будто кто рукой сдернул, 
упрятал подальше. На землю неудержимо хлынуло солнце. По-весенне
му дружно и быстро отшумели ручьи. После того дней двадцать стояла 
ясная безветренная погода.

Федор вернулся домой подавленным и мрачным, без сына.

За  деревней Краснощековой шел мужик, видом и одеянием похо
жий на раскольника. Медная, с густой проседью борода едва не до ко
лен. Одет в зипун фабричного сукна песочного цвета. По опояске свет
ло-зеленой земли пролегли черные узоры. Н а голове мужика — 
керж ацкая  шапка малинового сукна с мерлушчатым черным околком, 
на ногах легкие сапоги из дикой козлины, стянутые ремешками ниже 
колен.

Казачий разъезд придержал мужика. Старшой учинил строгий 
допрос.
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— Какого скита будешь?
М ужик лениво повел головой:
— Н а кой леший мне скит, коли я что ни на есть православный' 

Вольным поселенцем значусь. От деревни верстах в десяти на заимке 
живу.

— Вольный поселенец, говоришь? А ну, выкладывай письменный 
вид — кто тебя отпускал на поселение.

Мужик снял с головы шапку. Из-под подкладки достал лист гербо
вой бумаги. С шумом и хрустом развернул. Старшой в конце бумаги 
увидел знакомую подпись Беэра, размашистую  и жирную, с крутыми 
завитушками, виновато заговорил:

— Поистине напрасно тебя под подозрение взяли. Ступай с богом 
честный человек...

М ужик тайком ухмыльнулся в бороду. Прошел версты две-три _
позади конский топот. Н емало удивился, когда увидел скачущих во весь 
опор казаков, но прятаться не стал.

Шапку, шапку долой! — зао р ал  во все горло старшой.
Другой бывалый к а з а к  со шрамом через исе лицо первым подско

чил к мужику. П еред  старшим без стеснения выхвалялся:
Я наскрозь вижу человека. Р ази  я неправду сказал, что у этого 

варнака на лбу  указные знаки заприметил, когда он снимал шапку? 
Хошь и стянуло кожу, а вон они, енти знаки-то, приметны!

Казаки принялись обш аривать  мужика. Вспороли холщовую под
кладку зипуна, вытащили письмо.

— А это что? — спросил старшой.
— А я откуль знаю? — ответил удивленный мужик. — Зипун-то 

как с неделю назад  купил у проезжего купца в Краснощековой.
—■ Так мудрено в бумаге написано, что в толк не возьму.
Старший упрятал письмо подальше. М ужика привезли на Змеино

горский рудник.
Начальник караульной ком анды  повел 'следствие. Без труда про

читал на лбу мужика две указные буквы «3. Р.»
—- Значит, ты секретный колодник и бежал с рудника. Так ведь?
М ужик угрюмо молчал. Тоскливый взгляд его, казалось, не замечал 

окружающего.
— Где и как  раздобыл отпускной билет?
М ужик встрепенулся от задумчивости, бойко выпалил:
— Его превосходительство енерал Беэр самолично выдал!
— Вот и врешь! Ты сродни, что ли, его превосходительству-то?
И все ж е начальник подумал: «А может, и правду говорит окаян

ный?» Через рудничную контору срочно послал запрос самому Беэру.
Запрос напомнил генералу о скандальной истории на охоте. Он не

замедлительно ответил, что канцелярия никому не выдавала отпуск
ных билетов.

После этого начальник гусаком стал ходить вокруг подследственно
го и не стеснялся на большое пристрастие при допросах:
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— Как и с чьей помощью бежал с рудника? Откуда взял прелест
ную грамоту?

Силантий Легостаев в секретных колодниках ходил самое малое 
время. Он и в самом деле не знал, кто помог бежать колодникам.

— Откуль мне знать?- Побегли все колодники — и я заодно. Как 
на волю вышел, прочь откололся от общей стаи.

Силантий вспомнил прошлое... Возле самого Барнаульского заво 
да  повстречались ему четыре дружка, с которыми утек из подземелья, 
отпускную бумагу дали. Оказывали — всамделишная. С иланш й не знал 
с ней горя и заботы. С места на место переходил без всякой опаски. 
Надоело шататься — осел на постоянное жительство.

В конце минувшего лета Силантий выехал за жердевым лесом 
для изгороди, повстречал на торных (склонах двух мужиков. Один 
вроде знакомый и нет. Силантий долго всматривался в его лицо, с та 
раясь припомнить, где видел раньше.

Человек по-лошадиному оскалил зубы:
— Ай запамятовал Ваську Коромыслова! Вишь, живой я и на тот 

свет не думал хаживать. Ты тоже вроде на воле. То хорошо... А знаешь, 
дядька, не нам с тобой двоим хочется вольно дышать, а всем работным.

— Как можно сделать так? — опросил изумленный Силантий.
— А вот слушай. Кому другому, а тебе расскажу... Встретился в 

глухомани мне один вольнолюбец, еще от Демидова убег. Почитай, 
что в том краю он самым настоящим хозяином стал. И у властей руки 
коротки словить того человека. Казаки нападут на его след, обложат, 
как дикого зверя. Начнут кольцо сжимать, пока лбами не стукнутся, и 
тут-то примерзнут к месту от превеликого удивления: вроде не про
скользнул человек, а нету. А в тое время где-нибудь на вершине де
рева насмешница-сорока громко, с надсадой застрекочет. Казаки с 
досады ружья наизготовку, а сороки и след простыл. Смекай, дядька, 
казакам  и в жисть не поймать того человека, потому как, если нужда 
есть, он в сороку обращается. З а  то и прозвали человека Сорокой. Он 
и других беглых оберегает. С самого высокого дерева окрест видит 
за многие версты. Появятся казаки — Сорока так застреко
чет, что травы зашевелятся. Скрывайтесь, мол, братцы-беглецы,^в том- 
то месте, а сам же начнет дразнить казаков пустой сорочьей болтов
ней да в сторону уводить. Заведет в такую трущобину, что казакам  
дай бог ноги унести обратно, а не за беглыми гоняться. Грамоте тонко 
разумеет Сорока. Письмами да грамотами к себе работный люд кли
чет, в гости приглашает. А кто хочет в калмыцкие степи, которым кон
ца-края нет, али в джунгарские стойбища пойти, тому дорогу показы
вает. В конце же писем и грамот печать особая стоит —- сорочья лапа...

У Силантия глаза, что угли в костре. Из груди вперегонки вы рва
лись жаркие слова:

— Вот раздобыть бы ту грамотку да рудничным работным под
сунуть! До единого убегли бы с работ!
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Есть так ая  грамота, — Васька в первый раз кивнул на своего 
спутника: Д л я  нас двери в рудник на крепеньком замке, а для Си-
лантия настежь открыты: в кармане спасительная бумага шелестит...

Потом Васька спросил строгим голосом:
— Согласен ли ты, дядька, снести ту грамоту на Змеев рудник?
Силантия будто кто крапивой по голому боку стегнул:

З а  кого меня почитаешь! Нешто я какой обидчик или враг р а 
ботному человеку? Прячь надежнее грамотку в зипун!

— Дело говоришь, дядька! Н а тебя надеется сам Сорока. А -грамот
ку передай в надежные руки, чтобы всем работным известна стала...

Караульный начальник сыпал вопросы, Силантий молчал.
— Что ж, испробую подыскать ключ к твоему замочку. Эй, -солдаты, 

подать сюда свежих березовых хлыстов, штук несколько железных 
прутьев попрогонистее да  уш ат подсоленной воды похолоднее.

Солдаты  приволокли, что требовалось, и зажгли не один светец.
«Неужто, ироды окаянные, каленым железом начнут шкуру на 

живом человеке палить?». От верной догадки у Силантия испуганно 
’ забегали глаза. Н а миг д аж е  показалось, что в нос ударил противный 

запах горелого мяса. К  горлу подступила тошнота.
С траш ная (пронизывающая боль ввергла Силантия ib беспамят

ство...
Так продолжалось несколько раз с малыми перерывами в один-два 

дня. Силантий совсем обессилел, не стал передвигаться. Тогда на
чальник с солдатами сами стали приходить в душную камеру-одиночку.

Как-то на последнем допросе начальник пристально посмотрел на 
подследственного и отшатнулся прочь — на топчане валялся мешок с 
костями, а не человек.

— Ч ас  твой 'короток, Силантий Леш-стаев! Пора и о 'опасении души 
подумать. Выбирай: -говори правду  или же умрешь, к а к  скотина, без 
исповеди и святого причастия. Выбирай!

Н а  другой день Силантий почувствовал, что душа с телом — нена
дежные друзья. Запросил попа. Тот пришел и напрямик объявил:

— Выворачивай душу -наизнанку, чадо, тогда дам отпущение в 
грехах твоих.

Не устоял Силантий. Перед крест-ом рассказал обо всем, что ута
ил на допросах.

Силантий умирал -с улыбкой на лице. Поп бубнил отходную, отпус
кал грехи умирающему.

Гешке с удвоенной энергией принялся лечить единственного паци
ента —■ Феклушу. Переменил десятки процедур, перепробовал не одно 
лекарство. Больная стала откашливаться, но это не улучшило заметно 
ее общего состояния. Л екарь  сокрушенно качал головой и все чаще 
говорил Федору наедине:
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— Надо фернуть матерь сын. То лючший лекарстф...
Вскоре неожиданно и сам лекарь слег в постель. Высшее началь

ство запросило дополнительные разъяснения к показаниям Легостае- 
ва. Не обошлось без новых допросов, которые повел все тот же кар а 
ульный начальник. Гешке не выдержал резкого, оскорбительного то
на и вспылил на допросе. Все кончилось тем, что правую сторону груз
ного тела Гешке поразил глубокий паралич.

Когда Настя уходила к Лелесновым, Гешке и в постели считал себя 
лекарем, давал наказ, как приготовить крепкий отвар сушеной мали
ны с салом, какие втирания делать больной.

Н аступала весна. Днями все выше « а  небосклон забиралось при
ветливое солнце. Оседали, ощетинивались ледяными кружевами онега.

Однажды Настя сообщила тревожное лекарю:
— Феклуша стала кашлять кровью.
Гешке приподнялся на здоровой руке. В глазах — испуг и расте

рянность.
— О-о, плехо! Чахотка. Передай Федору — надо мед и жир ди

кий зверь кипятить и больной поить...
Рука подвернулась, и голова лекаря упала мимо подушки. Г л а 

за смотрели тускло и растерянно, казались застывшими.
Настя рванулась к двери, чтобы позвать на помощь лекарского уче

ника Филиппа Логинова.
Гешке напряг силы и сознание. Слабым движением руки остано

вил Настю.
— Не надо, Настен... Подай книга из шкаф...
В книге — не толстая, но плотная пачка ассигнаций, конверт, з а 

бинтованный тесемкой и скрепленный сургучом.
С каждой минутой Гешке становилось труднее разговаривать. Из 

груди вырывались частые и сдавленные хрипы. Непослушный язык ко
веркал слова.

— Конверт все написан... Пошли деньги дальний родственник... 
Мой час конец...

Федор, Настя и бергайеры похоронили Гешке. Рудничное же на
чальство и глазом не взглянуло на умершего.

Настя в точности исполнила завещание Гешке — отправила на 
родину почти все деньги с его письмом, поставила неприметный памят
ник на могиле.

Настя снова осталась одинокой. Из казенной квартиры переехала 
к Белогорцевым. Глубокую скорбь по доброму человеку глушила в ухо
де за Феклушей. Распродала все пожитки, что завещал ей Гешке, и не
ожиданно заявила Федору:

— Уезжаю на Барнаульский завод. Там легче пристроиться в до
машнее услужение.

—- Пошто так? — спросил Федор и понимающе протянул: — А-а, 
наскучило с больными возиться...

Настя уловила в голосе Федора обиду:
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— Тяж ело  тебе, Федор, вижу это. Не обижайся. Уезжаю-то только 
ради твоего ж е  облегчения...

С тем и уехала Настя. Однако не забы ла оставить последние 
деньжонки для  лечения Феклуши — незаметно от нее и Федора.

Ранним утром караульные солдаты увидели подметные грамоты на 
будке для указов, дверях рудничной канцелярии и в иных приметных 
местах. В каждой грамоте один из джунгарских князьков Абак требо
вал закрыть рудные разработки в Змеевой горе, которая «испокон ве
ков здешним народом ведома и добываема 'была ими...»

В противном случае Абак угрож ал предать огню все постройки и 
разрушению рудничные устройства. Грамота обещала волю всем ра
ботным людям, «позорный полон и прозябание во оном до скончания 
дней своих» начальству.

По приказу нового управляю щего рудником Леубе ночами палили 
из пушек для предупреждения внезапного нападения джунгар на 
рудник.

Таяли запасы  пороха, ядер и свинца в рудничном арсенале, а 
Леубе не давал  отбоя тревоге.

С Караульной сопки неусыпно смотрели десятки дозорных. Всю
ду во всхолмленных д ал ях  — мертвое безлюдье. На дорогах-змейках—- 
никакого движения. Скука душила дозорных. А джунгар все не было.

Л ю дская  молва начинала зло подсмеиваться над пустым смятени
ем начальства:

— Н аш  Л ейба медвежью болезнь схватил через ту грамоту!
— Так испужался, что до ветру один не ходит.
— Солдаты по ночам стерегут его сон...
Как-то Алексей Белогорцев при встрече сказал Федору:
— Зайди  сегодня попозже вечером ко мне. Д ело должно быть 

одно.
Федор пришел. Удивился, что в полумраке за спиной Алексея не

отступный человек. Ш агнет в сторону по избе Алексей — и человек, 
как приклеенный, за ним туда же. Наконец тусклый светец озарил ли
цо человека. Федор узнал Ваську Коромыслова, поздоровался и стал 
журить:

— Ты вроде с ума свихнулся, Василий! Н а руднике тревожное 
время. Схватить могут. По какому случаю пришел-то?

Васька уклончиво ответил:
— Без надобности, Федор, не лезу в пекло... Про грамоту беглеца 

Сороки слыхивали?
Алексей горячо заговорил:
— Чудо какое-то! К ак можно человеку сорокой стать? Хошь лоб 

о камень трижды разбей, а самим собой так и останешься. Нет ентого
Сороки — и все!

— Недоумок же ты, Алеха! Р аз  Сорока за работных, значит он 
есть. Я вот не видел его, а верю, что есть. И грамоты, может, не он пи
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шет, а другие от его имени, зато говорят его слова... Енту грамотку, 
что отняли у Силантия, мне дал один грамотей, убеглый плавильщик 
Барнаульского завода. Он мне и рассказал про Сороку. Понял теперь?

Ухнул пушечный залп. Изба вздрогнула. Ж алобно зазвенела упав
шая печная заслонка.

Васька захохотал:
Подсыпали горячего угольку под сиденья начальству! Изведут 

понапрасну все зелье пушками, а джунгары тут и есть. Что делать 
начальству? В шахту нырять!

И совсем строго:
С Митькой Кривошеиным темной ночью мы расклеили на руд

нике грамотки. Что от князька Абака они — сущая брехня. От того 
же плавильщика грамотки-то. Зачем бы князьку так начальство пугать, 
а работных волей прельщать? Хошь плавильщик и не Сорока, а я по
читаю их заодно...

Васька скрутил цыгарку. Стал прикуривать от светца. Чуткое п ла
мя заметалось, затрепетало, едва не погасло. Потом выправилось. 
Д рож ащ ий красноватый свет снова разлился по черным стенам.

— А теперь слушай ты, Федор... Ходил я на Барнаульский завод 
в великой тайне. Там случаем наткнулся на Настю. Узнала и обрадо
валась, как родному брату. Поговорили малость, и Настя настрого на
казала, чтоб ты немедля ехал на Барнаульский завод.

— Настя? — переспросил Федор и смешался. При упоминании о 
Насте выдал нахлынувшие чувства: недоумение, скрытые и смутные 
надежды, тревогу и сдержанную радость.

— Зачем ехать-то?
— Дело, касаемое тебя и Феклуши, есть. Сказывала, что у енера- 

ла деньги наградные для тебя выпросила...
Время шагнуло далеко за полночь. С крепостных стен вновь у д а 

рил итушечный залп. Васька засобирался (в дорогу.
— Пора мне! Митрий ждет на лошади верстах в двух от рудника. 

А ты, Федор, поспешай, коли Настя велела...
И вдруг нечаянная оказия. Федора назначили сопровождать проб

ное золото и серебро на Барнаульский завод вместо сержанта Пешни- 
кова, которого накануне ужалила змея.

Беэр жаловался на головные боли, легкие колоти в сердце. Лекари 
прописали ему воздержание в пище, пешие прогулки по сосновому 
Барнаульскому бору. Больной, как мог, выполнял лекарские настав
ления. И все же временами не противился соблазну чревоугодия. Н а 
глазах у всех стал прибавлять в теле, быстро и заметно.

Три дня назад, на прогулке, Беэр рухнул на 'землю , как подгнив
ший столб. Его место занял асессор Христиани, человек крутого нрава 
и большой любитель строгости.

Целую неделю Федор околачивал пороги канцелярии. Только пос
ле того попал к новому начальству.
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— Чего надобно, штейгер?
Федор спросил о награде.
Христиани вяло сказал:
— Пиши доношение. О бскажи все до мелочи. Канцелярия рас

смотрит и решит, как  быть...
Канцелярия, против ожидания, в самом скором времени рассмот

рела доношение. Христиани огласил Федору решение:
— В шнуровых книгах нет твоей фамилии против Змеиногорского 

рудника. Там значится, что рудник открыт во времена Демидова его 
людьми. И его превосходительство до самой смерти никаких устных 
заявлений канцелярии не изволил делать. Не волен я выдать тебе 
награды. Возьми определение и езж ай обратно.

— Но вы ж, ваше высокоблагородие, знаете, что истинно я ука
зал Змеевую руду?

-— Что ж из того? — уклончиво ответил Христиани. — Быльем то 
поросло. Слов в дело не положишь. Документик нужен, а его нету. По
тому и быть тебе по-прежнему без награды...

Н астя стояла в условленном месте — на высоком плотинном 
мосту.

Назначенное время давно прошло, а Федор не появлялся.
Наконец из-за угла палисадной заводской крепости выскочила 

тройка лошадей. Заскреж етали , захрустели тележные колеса об углова
тые камешки заводского шлака-соковины, черные, как  печная сажа. 
Ими густо присыпали дорогу, чтобы была проезжей в распутицу.

И з повозки выскочил Федор с неопределенной улыбкой на лице.
— Ну как?
В голосе Насти и радость сбывшейся надежды и тревожное сом

нение.
— П ри  чем был, при том и остался...
Увидев смятение на лице Насти, зачастил:
— А вот тебе за все спасибо! Такая ты душевная и участливая, 

что и слов не подберу для тебя!
Н астя широко зам ахала  руками.
— Что ты, Федор! Ни к чему такое говоришь-то... — И потом 

тревожным полушепотом не спросила, а простонала: — А как же с 
Феклушей-то теперь? Чем вызволять из хворобы?

Федор достал из кармана определение — отказ канцелярии. Настя 
услышала резкий шорох разрываемой бумаги. Потом вниз лениво поле
тели мелкие клочки, как бабочки-капустницы. Только от воды оторвать
ся (не IB силах. Вместе с  ней уплывали прочь.

— Не ентой бумажкой вызволять... Бог даст — сам а поправится... 
Пора уходить. Ж д ут  меня...

— Д а  что же это я! И знаю, что недосуг тебе, а медлю! — Настя 
вдруг поспешно засуетилась — стала доставать из корзинки узелки, 
сверточки. — Тут Феклуше... И тебе на дорогу...

Заметив испытующий, пристальный взгляд Федора, Настя горячо 
заговорила:
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p o r e ^ Z "  SSn'pД ™ '  Сла“  бОГу! т~ »  « О Т Г в  д о 

и м  СнКевы ск;ааУ„Д„™ В ЛУШу 3™ У - " а * Федору и узнала, что таилось

- П р о т а й , 1'Н аСс?яВЛе"“ЫМ' лротголосом:
-  Пошто прощаешься-то? Думается, что свидимся

Щ е - , к о л ь ц о ,  л о д а р о Г с т а ^ Г г е Х е ^ "  еДМ<:тю"“ е « ® *  « * Р ™ -

Федор напрасно спешил в обратном пути За /тля пня ттп о т  
домой на рудничном кладбище похоронили Феклушу Неизбывное г о ^  
тоскливое одиночество ошеломили ударом о б у ^  ФедоР ходил

А л л ее й  ®взразличньш к окружающему. Молчал, будто онемел 
нп Белогорцев с великои тревогой поглядывал на друга «Эдак

г и ш Г с Гя ° Д С,аСТЬ” ° Д" Н ШаГ‘ ЧеГО ’ « - «  может рассудка
Алексей не спускал глаз с Федора. После смены следовал за н и м  

неотступной тенью. Д а ж е  вместе с семьей на  время поселился в  доме

пост ЗЭ £ а1Ра'УЛШ0Й 'сопкой — цепь холмов, заросших густым м елко
лесьем. В жаркую пору здесь густая, освежающая тень Д а ж е  на без-
ветров! Г° РНЫХ ’ПОЛЯ,НаХ неза,м етен  эной  « 3 -за  «набегавш их в е р х о в ы х

иг. 1ЙСю да'то и пришел Федор в гульный день. И странно — чем боль
ше бродил в полном одиночестве, тем сильнее грызла тоска Тепло и 
ласка погожего дня не согревали души человека.
что И подавлен? Ь1Й- ф еДор вернулся на рудник, не заметив,

рао Ал0ксеи едва 1не наступал ему на пятки. Поманило 
ьа змееву гору. Зиял мертвой и черной пустотой Комисский разнос.

перь его не разрабатывали. Здесь сейчас тихо, как и в первый при
ход Федора с Соленым. Д аж е  змеиного шипения и свиста не слышно, 
.заметно поубавилось потомство Гарного змея.

Вот и наружные острозубые выходы камня. Отсюда когда-то рудо
искатели осматривали окрестности. И ничего-то здесь не изменилось...

Вечерело. Солнечный шар кровоточил. Узкое облако-кинжал на
сквозь проткнуло его. Казалось, обессилевшее солнце вот-вот сорвется с 
небосклона и /вдребезги разобьется о соседнюю со Змеевой торой округ
лую сопку. J

Федор раньше не замечал, как в лучах заходящего солнца на древ
нем камне играют краски.
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Н а серодиком каменном фоне проступали белесые, зеленые пят
на и крапины замшелой плесени. Черные полоски трещин разрезали 
камни. И з трещин к солнцу тянулись хилые, бледно-зеленые травинки. 
Каменные выступы обволакивал нежно-фиолетовый свет. Оттого они 
теряли свою остроту.

По камню, от Федора слева, разбрызган густой крап ржаво-крас
ной окалины. «Точно кровь посеченных плетьми... И вана Соленого 
кровь...»

Где-то внутри горы злобно проворчал взрыв. Федор взглянул вниз. 
Там, в чернеющей пасти оврага, ощерились острые каменные клыки.

«Прыгнуть туда, и настанет конец, вечный сон... Вместе с Феклу- 
шей, Иваном...» И вдруг другая думка: «А вот Соленый не сделал бы 
так... до конца выстоял бы...».

Федор вздрогнул от мягкого прикосновения чьей-то руки.
«Опять Алексей! И чего ради на веревочке ходит за мной...»
Федор ошибся. Рядом стояла Настя со сдержанной и виноватой 

улыбкой на лице. С казала  мягким просящим голосам:
— Не надо, Федор, изводить себя! Тебе жить надо! Не все еще ру

ды в здешнем краю  сысканы, в потаенных забоях еще гнут спины сек
ретные колодники.

У Федора только и наш лось слов:
— Откуда взялась и как меня нашла?
— Сам знаешь, откуда пожаловала. А где ты есть, через Алексея 

прознала... Н е одна я, Федор. Сын твой сыскался. С ним и приехала 
на рудник...

Н астя рассказала, что дней десять назад  сильный казачий разъезд 
на берегах Катуни отбил у  джунгар русских пленных.

— К ак привезли на завод тех пленников, так среди них я сразу 
опознала Колю. Ох, ж а л ь  Феклуши нет. Вот возрадовалась бы! А мо
жет, и на ноги встала бы...

...На потухавшем небосклоне мягко обозначилась Змеева гора. По 
ней дружно и поспешно шагали два человека.
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Н иколай ЧЕРКАСОВ

РА ЗГОВОР С ПРОШ ЛЫМ

Скрылась сотня за  степным увалом, 
Улеглась дорож ная пыльца,
Лишь березка нежно лопотала 
Н ад могилой павшего бойца.
Тиш ина. Н и шороха, ни свиста...

Я  смотрю на серый обелиск,
Н адписью  о смерти коммуниста 
Прош лое мне предъявляет иск:
«К то ты? По каким живешь законам? 
С кем ты враждовал, кого любил?  
Волею ко мне или загоном?
П очему живой, а не убит?
Н е забы л ли то, о чем когда-то  
П ел отец, взойдя на эш афот?
И  готов ли рядовым солдатом  
П о сигналу выступить в поход?»  
Х орош о, на все тебе отвечу,
Только ты меня не торопи.
Я  всегда спешил к тебе навстречу, 
Д аж е если не было тропы.
Я  порой не верил в голос вещий,
Был в раздоре с правдой иногда, 
Только в главном, что тобой завещ ано, 
Я  не сомневался никогда.
Н е ходил в атаках на высоты 
В сорок третьем грозовом году,
И  ж иву лишь потому, что кто-то 
С  ж изнью  распростился на ходу.
У меня вчерашнее не пройдено,
И  перед грядущ им я в долгу...
Н о  солдатом, если скажет Родина, 
Х оть  сегодня в бой пойти смогу!

■9U
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Брату И ва н у , ком сом ольцу  
и солдату, погибш ем у в  18 лет.

Говорят, что ты был неплохим комсомольцем,
Ч то отчаянно дрался и здорово пел.
Т ы  ушел по проселку, прогретому солнцем,
Т олько я вот запомнить тебя не успел.
Э то все потому, что мне было четыре,
Н епонятен был мир, непонятна война.
Непонятны м жильцом в опустевш ей квартире 
П оселилась у нас с той поры тишина.
Говорят, ты писал овтихоря на повети,
Н о  стихов никогда никому не читал...
Я  тебя понимаю всего на две трети  
П отому, что в лю дей никогда не стрелял.
К ем ты был на войне, \с кем ты ладил, не ладил,
Я  не знаю, но верю, что наверняка 
К опаленным словам «М оабитской тетради»
И  твоя фронтовая причастна рука.

ВСТРЕЧА С ПЕТУШИХОЙ

И  вот я снова у твоих (излучин 
Стою, повинно голову склоня.
Прош ли года. Я  многому научен,
И  волосы редею т у меня.
Н о  я такой ж е, да и ты все та же, 
Течеш ь, волной осоку вороша,
И  соловьи поют в весеннем раже 
О  том, что ж изнь чертовски хороша. 
Д а , это так. Ж изнь —  неплохая штука, 
К  тому ж  весна, и, как там ни крути, 
С годами постигается наука 
И  меньше бурелома на пути.
Н ет, я не тот... М не не об этом надо 
Т еб е  сказать под соловьиный свист.
Я  этого весеннего парада  
Н е понимаю, как опавший лист.
Я  потому его не понимаю,
Ч то, отбуянив паводком в логу, 
П рирода вновь вернется к Первомаю, 
А  я вернуться в юность не смогу.
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* **

П роросла молва кугой болотною,
Н и скосить, ни вытравить нельзя. —  
Упустили будто околотные 
Конокрада Прохора Я зя .
Будто он живет в бору с бандитами  

И  с русалкой спутался, прохвост,
И  не крестит харю неумытую, 
Оправляться ходит на погост.
М уж ику ни конному, ни пешему 
Будто Прошка спуску не дает,
Плоть за зелье поставляет лешему, 
Душ и в ад по гривне продает. 
М уж ики со злобою  немыслимой 
(ш куру Прошка носит до поры !),
Думы спрятав под бровями вислыми, 
Потаймя точили топоры...
Н о  однажды  посохом калиновым  
В онемевшей нищенской руке 
Постучала в ставенку малинову 
Правда о разбойном мужике.
По тропинкам в латках подорожника  
Неторопко, от избы  к избе,
Ш ла та правда от Я зя-острож ника  
И  звала сермяжный люд к себе.
Н у, а после с песнями бунтарскими  
Разгулялся лапотный народ,
Жег по деревням портреты царские, 
Гнул в дугу нафабренных господ...

Время то отторгнуто былинами,
Н о послушай как-нибудь в ночи:
В дальних странах посохом калиновым  
П равда в окна чуткие стучит.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Владимир КАЗАКОВ

МАМЕ

Я  опять о своем, о старом. 
Н еуж ел и  мне снова снится, 
что расхаживаю  я устало  
по рассохш имся половицам?  
Рядом  мать семенит сутуло: 
как-никак, воротился сын. 
П ротирает венские стулья, 
достает с наливкой графин.
Н а меня поглядит воровато:
—  Как изба? П лоха? Х орош а?.. 
Улыбаюсь я виновато:
—  Э х ты, мамка, 
простая душ а!
Эти гнутые венские стулья  
вместо лавок, поющих сосной, 
раньше времени сыпанули  
на виски тебе  
сединой.
Эти тюлевые занавески, 
скатерть новая на столе 
улыбаются мне по-детски —  
только жестче они и злей.
Я -то вижу, родная,
чем плачено,
как достался уют тебе...
Н е  сердись,
если вдруг заплачу я
в обновленной тобой избе.

Н е ищу виноватых,
Н е  ищу.
Т от  ж е месяц щ ербатый, 
Словно щуп.

Т о  ж е море о берег —  
Стук да бряк.
Как же сердце поверит,
Как?
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В то, что руки мои —
Н е твои.
В то, что губы твои —
Н е мои.
Р азве м ож но ему доказать, 
Что с другим  
говорят глаза?
Что под небом тугим  
По ночам
Х одиш ь счастье с другим  
встречать?

Н е ищу виноватых,
Н е ищу.
Т от ж е месяц щ ербатый, 
Словно щуп.
Т о  ж е море о берег —  
Стук да бряк.
Р азве сердце поверит? 
Н ет!
Никак!

* *
*

И дут дож ди, то грустные, то серые,
Н о всякий раз по-летнему легки.
В их звоне над простуженными скверами 
Встают далекие материки.
Закрой  глаза —
Скамейка станет палубой,
У дарит в борт 

Ш урш ащ ая листва...
Н о  вот беда —
Я  не родился баловнем  
И  от хорошей ж изни не устал.
И  все мне кажется и все мне видится —  
Н а рифы налетают корабли,
И  гавани спокойной не предвидится,
Как и спокойной, радуж ной земли.

МЕТЕЛЬ

Вся деревня моя в снегу, 
а по снегу метели бегут.
И  настойчиво просятся в дом, 
умирая за  каждым углом. 
Только я рассказать не смогу, 
Как метель умирает в снегу. 
Как, отчаявшись, бьется она 
у  расшитого стужей окна.

Я  тебе расскажу о другом, 
о метели, ворвавшейся в дом. 
Я с ней год вот уж е знаком. 
Это странная очень метель.
У ней руки твои, 
у ней губы твои...
Это нужная мне метель.
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л ю д и
Н А Ш И Х  
Д Н Е Й

В.  П О П О В

ЗЕМЛЯ И СОВЕСТЬ
О Ч Е Р К

Разговаривали мы о разных разностях. О -нежданно большом сне
ге, о весне, которая предполагается друж ной, о новых водоемах, ко
торые совхоз намерен зарыбить.

За  окном бесчинствовал экскаватор. Отцепив ковш, машинист 
привязал к стреле объемистую  ж елезную  чушку и дробил ею промерз
ший грунт. С сочным хлюпом чушка падала на землю, и, отзываясь 
на ее удары , тяжело вздрагивал наш пятиэтажный дом.

— И давно у  вас эдак? •— Кирилл Иванович дернул бровями в сто
рону окна.

— С неделю.
— Лихо! Где из песка деньги добывают, где в песок закапывают. 

Знаком ая штука! То ж е самое, что «хлеб любой ценой».
— Не то. Видимо, производственная необходимость.
— Это-то необходимость? — дернул раздраж енно плечом. — О-хо- 

хо! С казал бы я, да лишний раз нервничать не хочется... Тебе вот на
ше хозяйство поглянулось, приехать грозишься. Так преж де, чем ехать, 
поинтересуйся одной штучкой...

Подош ел к дивану, расстегнул портфель, боком, неловко сунул 
мне в руки перетянутую  тесемкой папку.

— М алый свой досуг убивал. Д ум аю , не без пользы.
На папке, как на книжной облож ке, значилось «К- Колупаев. Сло

во к молодым».
— Рукопись?
— Считай, так. Алексея М аксимовича послушался, сочинил. П о

читай, тогда потолкуем.
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Обычная просьба. Не раз слышал я ее от людей знакомых, мало 
знакомых и незнакомых вовсе. И многие из них ответственность за  
свое творчество возлагали на Горького.

Алексей Максимович однажды  сказал, что одну хорош ую книгу 
может написать каждый. Кое-кто понял Горького буквально и решил 
стяжать литературные лавры. Другие взяли перо не из-за лавров. Их 
распирали накопленные наблюдения и выводы, не давало покоя оби 
лие жизненного опыта. Они просто не могли не писать, потому что 
полагали себя не наставниками, а должниками поколений нынешних 
и будущ их. Эти другие считались людьми бывалыми. Именно теми, ко
го имел в виду Горький.

Кирилл Иванович -—- из бывалых. В тридцатых годах начал р або
тать агрономом-энтомологом в Змеиногорском совхозе и с тех пор 
бессменно, за вычетом войны, в сельском хозяйстве. Успехи совхоза  
«Чистюньский», которым он руководит ныне, общеизвестны. Стало  
быть, есть что рассказать человеку. Вопрос — как он сумел расска
зать. Иногда бывает... Впрочем, к черту это «бывает»! Главное — руко
пись. Вполне вероятно, что в ней не все гладко, наверняка встречаются 
корявинки, задоринки, но разве в них суть? В книге есть думы, р ассуж 
дения, рекомендации. Непременно есть, потому что не может Колу- 
паев без дум. Ведь он д а ж е  на собраниях не ограничивается много
словием типа «включились... выполнили... недовыполнили... обязуем 
ся...». А ведь тут не выступление — книга!

Примерно так думал я, держ а в руках перепоясанную тесемкой 
папку. Н е хочу авансировать Колупаева, не хочу предварять читатель
ское мнение о книге. Я не оговорился, именно о книге, потому что А л 
тайское книжное издательство заинтересовалось рукописью и уж е в 
нынешнем году она обернется книгой. Тогда ,и создастся о ней общ ест
венное мнение. Я ж е пока —- с позиций субъективных. С позиций, с ко
торых, слушая Колупаева, исписал чуть не половину блокнота.

В записях-цитатах сфокусирован колупаевский опыт, его душ ев
ная щедрость, которую охотно признают, но которой, к сожалению, 
мало пользуются. Оно и понятно: опыт признавать легче, чем приме
нять. За  слово человек несет ответственность нравственную, за  неудачу  
с экспериментом его бьют рублем, а то и хлеще. Ведь на самом деле: 
кто не согласится с рассуждениями Кирилла Ивановича о том, что 
«лучше не шарахаться от одной крайности к другой. Не стоит отвер
гать ту или иную культуру только потому, что против нее кто-то возра
ж ает. И наоборот —• бездумно, некритически хвататься за все, что 
стало модным. Земледелие — не салон красоты». Но ведь согласие  
согласию — рознь. Активное согласие с истиной нуж дается в защ ите 
и риске.

Колупаев, выведя для себя истину, остается ей верен вне зависи
мости от обстоятельств. В этом — его сила, отсюда — известность. 
И напрасно завистники, — а их у Колупаева, как и у всякого удачли
вого хозяина, довольно, — кивают на особые, якобы, условия, в кото
рые поставлен свеклосовхоз «Чистюньский». Нет у совхоза особых
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условий и не пользуется Колупаев каким-то особым благоволением  
«у инстанций».

Впрочем, это я от полемического задора, от того, что помню «Чис- 
тюньский» десятилетней давности, когда он и в самом деле мало чем 
отличался от прилеж ащ их хозяйств. А теперь-то отличается! И условия 
у него особые, и отношение к нему руководства — расположительное.

Но никто понимаете: никто! — не выделял совхоз, никто не со
здавал ему дополнительный агрономический кошт. Всем коллектив 
обязан только себе. Трудолю бию  своему, вере в перспективу и, конеч
но, прозорливости своих руководителей.

Кто ездил элейскими степями, не мог не заметить благодати, от
личающей совхоз «Чистюньский» от остальных хозяйств этой зоны. 
Лесополосы . Припорош енные пылью, но тем не менее веселые, семи
рядные насаж дения. Некоторыми местами в лесополосах — не рядом, 
а в самих полосах — проложены  дороги. И дет машина, а ей, что в 
хорошем лесочке, кланяются под ветром высокорослые тополя.

Что, пофартило, или особое распоряж ение свыше выполнялось при 
закладке этих полос? Н ет. Лишь своей инициативе и своим рукам обя
заны чистюнькинцы тому, что нынешние их поля надеж но ограждены  
от суховеев и в трудны е годы более, чем соседние, обеспечены влагой.

Как-то мне пришлось говорить с одним журналистом, пытавшим
ся «восстановить истину».

— При чем здесь  совхоз? —  говорил он. — Лесополосы начали 
заклады вать, когда совхоза и в помине здесь не было.

— Н ачали, верно. А продолжали?
— Знаеш ь ведь: лиха беда —• начало.
Н е знаю  про беду, но убеж ден  абсолютно: немало мудрых начал 

хиреет, попав к неважным продолжателям. Лесополосы , правда, до
вольно-таки квелые, заклады вались не только в угодьях хозяйства, о 
котором речь. М ногие квадраты алейских полей могли бы сейчас очер
чиваться древонасаж дениям и, если бы многообещ ающ ие начала попа
ли в добры е руки. Чего уж  там говорить: «Хорошо Колупаеву, у него 
лесополосы!» Сейчас хорош о. А давайте-ка оглянемся на год сорок д е
вятый. Сколько пришлось тогда поработать партийной организации 
совхоза и только что приш едш ему в хозяйство директору, чтобы вну
шить людям: «Хоть корни лесопосадок горьки, зато плоды будут л а
комы». Ведь все рисовалось в перспективе: обильное увлажнение,
прибавки к урож аю , сопутствующ ее этом у удовлетворение. Пока ж е 
предлагались лопаты в руки, дополнительная возня, обременительный 
досмотр за саженцами. И люди оказались мудрее своих сомнений. 
Все работники совхоза, не исключая руководителей, копали ямки, го
лубили саженцы, оставляли добры й след на земле. Добрый след и 
вечную память, ибо издревне известно: посадивший дерево делает се
бя бессмертным.

А теперь что ж , теперь здесь  стригут купоны. Н е с чужих стара
ний, а со своего труда. Так и идет: одни собирают дань со своей веры,
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другие, отделяя плоды от корней, разводят руками: «Хорошо чис-
тюнькинцам...»

Кстати, руководителям совхоза пришлось не только заботиться о 
лесонасаж дении, но, чего уж  они никак не ожидали, и о лесосохране- 
нии. Не от засухи, не от вредителей, не тогда, когда деревца были са 
женцами. А тогда, когда стали они деревьями, когда, благодаря им, 
совхоз уж е получал прибавку в урож ае по нескольку центнеров на 
гектаре.

Бывает ж е так: сидит случайный руководитель. Руководить не 
умеет, командовать ж е страсть как охота. И начинает он придумывать 
околесицу. То, что уподобляется при этом щедринскому головотяпу, 
для него не важно. Основное — утвердиться во мнении пославших его! 
Д абы  взирали они сверху и умилялись.

Однажды с таким человеком судьба свела чистюнькинцев. О слу
чае этом Кирилл Иванович рассказывает так:

—  Сижу как-то вечером в конторе. Один. Тихо уж е на поселке, 
только за линией чуть слышно гудит — трактора работают. Люблю я 
такие вот вечера: одинокие, густые и в то ж е время какие-то очень 
уж  жизненные. На первое впечатление, будто бы тишина, а вслуш а
ешься — живет округа. В такие вечера и книгу написал. Но это так, к 
слову... -Сижу я, пишу. Как раз о том, как озеленялись. Все вспомнил: 
и собрание, и как по дворам ходили, агитировали. И о самой лучшей 
агитации — о примере. Ведь лопата-то она одинаково весит, что у 
скотника в руках, что у директора. Вдруг — телефон. Поднимаю труб
ку — из производственного управления. Ответственный товарищ. Я д у 
мал, как обычно: сколько вспахали, надо, мол, поднажать. Оказывает
ся, нет. На этот раз товарищ в науку ударился. Спрашивает: «У вас 

полосы семирядные?» — «Семирядные.» ■— «Придется сократить.»— «То 
есть?» — «Нужны трехрядные, продуваемые. Д оказано.»— «Это кем ж е  
доказано? Что-то я поблизости таких полос не видел.»— «Н е у нас. На 
Кубани. Приехали оттуда товарищи, рассказывают.» — «Рассказы ва
ют, значит? А я рассказам не верю. По мне — лучше раз увидеть, чем 
сто раз услышать.»— «Что по тебе, пусть при тебе и остается. А полосы 
надо сузить и проредить».

Чувствую, что человек уж е на принцип пошел, да и меня, того гля
ди, прорвет. И я согласился.

— Как согласились?
— Очень просто. Согласен, говорю. Есть у нас поблизости колхоз 

имени Крупской, там с посадками плоховато. Вы их шевельните. Пусть 
они в три ряда посадят. Мы посмотрим. Окажется у них лучше, чем у 
нас — как один, с топорами выйдем. Д окаж ут, что самая выгодная 
полоса — однорядная, так мы шесть остальных — под корень.

— Ну, а как товарищ?
— Охладел товарищ к эксперименту. Ведь скомандовать «Руби!»  

проще, чем посадить. Ш умят наши полосы по старинке, семью рядами.
Вот ведь как. Правы, стало быть, те, кто говорит: «Хорошо Колу- 

паеву...» А с чего бы ему плохо быть? Худо тем, кто живет одним днем,

98

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



о которых М аяковский сказал: «В место собственное вросся и не ви
дит ничего дальш е собственного носа». А Колупаев не озирается с коч
ки, не загляды вает начальству в рот и не мчится с налету исполнять.

В этом утверж дении могут меня схватить за руку: «Стоп, а исто
рия с травопольем?» Что ж , было. Из песни слов не выкинешь. П ро
слыл К олупаев «травопольщиком», а потом, уходя от неприятностей, 
«покаялся». Н е вынесла, так сказать, душ а. Но, дум ается, пришла по
ра рассекретить тогдаш ние действия К о л у п а е в а /И  сказать это, по
ж алуй, удобн ее всего его ж е словами:

—  Собственно, что такое «травополыцик»? Самый обыкновенный 
ярлык. Ведь эдак  можно договориться до  того, что человека, приме
няющего минеральные удобрения, станут называть «суперфосфатник», 
а применяющего органические —  «навозник». Я не «травополыцик» и 
не «пропашник». Я за  разум ное ведение хозяйства, за то, чтобы не ру
бить с плеча и не ш арахаться. Н о волюнтаризм есть волюнтаризм. 
Здесь на сцену выступают обстоятельства, против которых не по
прешь. Попытался я, было, барахтаться —  куда там! Объярлычили 
сразу. Причем, с высокой трибуны. Я подумал: «Ну, спихнут меня с 
директорства— не страш но. А вот что с хозяйством будет, если тот, кто 
меня сменит, пойдет по струнке?» И решил: спущу на тормозах. Но, 
ей-богу, для пользы дел а, а не ради самоспасения.

И я верю К олупаеву, потому что знаю , как развертывались собы 
тия дальш е. Вернувш ись со слета домой, Кирилл Иванович собрал ру
ководство совхоза на совещ ание. Смысл откровенного разговора, со
стоявш егося тогда, м ожно улож ить в два слова: либо — либо. Либо 
пойдем на поводу у веяний и все загремит вверх тормашками, либо 
употребим лож ь во спасение... И решили: схитрим! П равда, Колупаев 
попытался было заручиться поддерж кой производственного управле
ния. П озвонил и взял быка за рога:

— Д а ж е  в общ ественной формации, когда назревает время ее за 
мены, силы рож даю тся изнутри, а не приходят извне. Чтобы перейти 
от травополья к пропашной системе, нужно время. Н аш е хозяйство — 
свекловичного семеноводства. Н ам нельзя ломать севооборот, надо 
сначала найти предшественников.

— Сколько ж е тебе времени потребуется?
— Л ет семь-восемь.
— И другим тоже?
— Другим, может, и больше.
— Вот так: ты этого не говорил, я этого не слышал. Ясно?
Куда ясней!
Но ведь это опять ж е по телефону: «Н е говорил... не слышал...» 

А хозяйство есть хозяйство, и агрономическая наука остается наукой. 
Войти в административный раж  и изгнать многолетние травы из сево
оборота не диво. Но весь долгий опыт убеж дал: расставаться с трава
ми совершенно — нельзя. Они не только грубые корма, которые не ах
ти как обильны кормовыми единицами. Они — предшественники, они— 
одна из составных частей проверенного, много раз оправдавшего себя

99

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



местного севооборота. И тут-то появилась «ложь во спасение». Совхоз 
осушил 540 гектаров алейской поймы и получил отличные площади. 
Сделано это было как бы нелегально — в отчетах и сводках отвоеван
ные у болот гектары по-прежнему числились внепахотными. Они есть 
и в то ж е время вроде бы не существуют. Трудно сказать, чем это 
могло обернуться для руководителей хозяйства, если бы их уличили, 
но они не думали о последствиях для себя. Они пеклись о государст
венном достоянии. Земли, которые были, но которых вроде бы и не бы
ло, позволили сохранить севооборот. Совхоз по-прежнему культиви
ровал люцерну, эспарцет, костер безостый, тимофеевку. А овес, это
го испытанного полевого «работягу», называли в отчетах ячменем и 
оставляли на семена.

Н едавно мне пришлось слышать жалобы руководителей неплохого 
хозяйства из Благовещенского района. Они говорили о том, что надо  
залужить эрозийные очаги, а залужить нечем. Нет семян многолетних 
трав. Руководители выражали слезную н адеж ду на помощь. А я их 
слушал и вспоминал совхоз «Чистюньский». Ему не надо просить. При 
случае он сам может помочь.

Чем дольше знаешь человека, тем труднее о нем писать. Вроде, 
долж но получаться наоборот — больше впечатлений, больше отлож и
лось в памяти любопытных случаев. Ан, нет! К аж дая новая встреча 
хоть небольшой штришок да  добавляет к портрету заинтересовавш его 
тебя героя. И образ не складывается окончательно, а значительно 
усложняется...

Сколько наблюдаю  Колупаева, каждый раз он предстает в чуть 
новом облике. Недавно, например, Кирилл Иванович выступал с д о 
кладом на краевом совещании бригад высокой культуры земледелия. 
Говорил он интересно, как бы размышляя вслух — это его манера. 
Слышавшие его знают, что Колупаев хороший оратор, сам не пользует
ся шпаргалкой и терпеть не может, когда другие бубнят по бумаж ке, 
от которой за сто верст несет канцелярией.

Удивил и даж е развеселил на этот раз Колупаев другим. К док 
ладу он подготовил схемы расположения лесополос в своем совхозе, 
диаграммы сравнительной урожайности на полях, защищенных и не 
защищенных полосами. Однако чертежей докладчику показалось м а
ло и поэтому на одной из схем Кирилл Иванович крупно написал сти
хи собственного сочинения, смысл которых, облаченный в частушечную  
форму, сводится к тому, что:

Земледельца думы мучат,
Часто и засухи учат.
Степи лесом оградим —
Урожай вдвойне дадим.

Стихи пользовались на совещании успехом. Изощряясь в остро
умии, их комментировали на все лады. В перерыве кто-то сказал:

— Н е лень ж е ему было...
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Не лень! Работы , которая для пользы дела, Колупаев никогда не 
чурается.

Вспоминаю я другие наши встречи и никак не могу представить 
себе одинакового К олупаева.

О днажды  я приехал в совхоз зимой. По занесенным дорогам не 
проедешь, д а  и смотреть на полях зимой вроде нечего. И поэтому пред
лож ение Кирилла Ивановича «а мы — на лош адке» не принял.

Ходил по конторе, совал нос в бухгалтерские отчеты. Потом, вер
нувшись в директорский кабинет, не помню уж  на что попенял Колу- 
паеву:

— Вот вы, хозяин...
Он посмотрел на меня насмеш ливо.
— Какой уж  там хозяин! —  Больш е разговаривать не стал. — 

Вечером потолкуем, сейчас настроения нет.
Вечером Кирилл Иванович пришел ко мне в гостиницу — тихий 

уютный домик, скорее напоминающ ий особнячок доброй хозяйки, чем 
казенное заведение. О бмел валенки, постоял немного у жаркой печи, 
потом стал ш агать из угла в угол. Заговорил неожиданно, будто не 
начинал разговора, а продолж ал с места, на котором прервался:

— Кто я такой? П очему, доверив директору совхоза миллионные 
средства, судьбу сотен рабочих, ему отказывают в элементарной само
стоятельности?

Вопрос адресовался явно не мне, поэтому Колупаев, не ож идая от
вета, продолж ал:

— П р еж д е всего, я коммунист, пятнадцать лет руковожу хозяйст
вом. Агроном, да к тому ж е заслуженны й. Знаю в своем совхозе не 
только к аж дого рабочего, родственников его близких и дальних и то 
знаю . Все поля исходил вдоль и поперек. Однако не имею права рас
порядиться копейкой, если д а ж е  всем ясно, что обернется она потом 
сотней рублей... Помнишь, какая засуш ливая весна была?

— Помню.
—  Сеялки в пыли разглядеть нельзя. Сеялки! А на них люди. 

В очках и масках. Квалифицированные механизаторы. Спрашивали с 
них за качество строго-престрого. И, надо сказать, ребята сработали  
отлично. З а  такую работу их поощрить надо, а я не могу. Нет у меня 
на это средств. В оплате приравнять их к трактористам — и то не мо
гу. Такую кучу выговоров насую т — не расхлебаеш ь.

Много тогда говорил К олупаев, всего повторять незачем, потому 
что немало в сельском хозяйстве с тех пор изменилось и критика вый
дет вроде бы задним числом. Н о ведь именно в то время Колупаев на
писал письмо, которое озаглавил «П ростор и теснота». Написал и от
правил правительству. М ож ет, и оно тож е сыграло какую-то роль в 
последовавш их затем переменах?

Иногда директора совхозов говорят ревниво: «Что это вы все —  
Колупаев да Колупаев...» А куда деваться? Не потому «Колупаев», 
что журналисты привержены этому имени, а потому, что делаются в 
«Чистюньском» интересные дела.
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М еж ду прочим, о самом директоре, несмотря на это, почти не 
писали. Фамилия его чащ е всего упоминается в связи с успехами  
совхоза.

Почему? Не знаю. М ожет, потому, что, владея разговором, Ки
рилл Иванович заинтересовывает собеседника другим, а не собой. М о
ж ет, потому, что фамилия его достаточно примелькалась и кажется, 
что о Колупаеве писано-переписано?

Когда я брался за этот очерк, перелистал немало газетных п од
шивок. Боялся: начну не рассказывать, а пересказывать. А когда не 
нашел почти ничего, крайне удивился. И поделился своим удивлением  
с Колупаевым:

-— Д а о вас почти не писано.
— Главное, что нас помнят.
— В данном случае я — о личности.

Уж что-что, а личность-то мою не забывают. Редкое районное 
судилищ е ее обойдет.

— Не уловил.
И улавливать нечего. В самом прямом смысле.

Кирилл Иванович порылся в столе, вытащил весьма объемистый 
«скоросшиватель»:

— Вот оно, тут, непреходящ ее районное внимание...
„ в  папке — судебные повестки, решения и выписки из решений 

райсуда. Они администрацию совхоза «обязывают», «предупреж да
ют»... В общем, ничего хорошего этой самой администрации не сулят.

Листаю я выписки и, честное слово, обидно мне становится за 
«предупреждаемых»! Если знакомиться с деятельностью руководите
лей «Чистюньского» по этим документам (а ведь некоторым комисси
ям выпадает такая дол я), может создаться впечатление, что здесь по
стоянно заняты администрированием, только и ломают голову над 
тем, как бы «нарушить» и «действовать в обход закона». А если углу
биться? ■

Д ум аю  оо этом и ловлюсь на том, что в голову приходит'отвле
ченный пример. Как-то давно случайный знакомый рассказывал, как 
.добыл набор плиток Иоганнсона: «Я их с завода в ботинках выносил.
Фа три дня— полный комплект. Литр дашь, забирай.» — «Д а зачем ж е  
они мне, ворованные-то?»— «Д а что я их — у тебя украл?»—«На зав о
де, у государства.» — «А государственное это чье? Наше! А сам у себя  
никто не ворует. Не надо тебе, так и скажи. За  «украл» ведь схлопо
тать можно». Увещевать этого жулика не стоило. Он был убеж ден, 
что «государство наше настолько богато, что у него сколько ни тащи, 
всего не утащишь». И под эту свою убежденность подвел издеватель
скую базу: «Государство — это я!» А коли так, стало быть и стеснять
ся нечего.

Отвлеченный пример. Постойте, уж  так ли он отвлечен? Давайте  
разберемся в -первом, взятом из папки наугад деле. Вот оно, судейское 
решение. «Инструктаж проведен формально, нанесенный совхозу ущ ерб - 
отнести за счет управляющего, механика и полевого бригадира».
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Как-то совхозу понадобилось размолоть зерно. Д ля этого приспо
собили трактор, который обслуж ивал машинист Ведерников. Этот, с 
позволения сказать, специалист, запустил двигатель, и сам отправил
ся балясничать. Как потом выяснилось, выхлопная труба машины не 
имела искрогасителя. Огонь попал на солом у, сгорела рига, сгорел 
хлеб. Тысячные убытки. Кто-то дол ж ен  их возместить. Почему: кто-то? 
К ажется, дел о  ясное — прямой виновник Ведерников, ему, Ведерни
кову, и возмещ ать, чтоб впредь неповадно было ротозействовать. О д
нако суд вынес процитированное «соломоново» определение. Основа
ние? П ож алуйста!

С у д ь я :  Вы были проинструктированы по технике безопасности?
В е д е р н и к о в .  Был.
С у д ь я :  Эта подпись в ж урнале ваша?
В е д е р н и к о в :  М оя.
С у д ь я :  А специально по противопожарным мероприятиям вас 

не инструктировали?
В е д е р н и к о в :  М еня инструктировали по технике безопасности, 

ко насчет противопожарны х мероприятий я не помню, чтобы мне го
ворили.

И суд наказал руководителей. Так и хочется спросить: гражданин  
судья, гражда-не заседатели , неуж то вы всерьез? В едь Ведерников — 
не самоучка, не человек, случайно оторванный от сохи и посаженный  
на современную  машину. Он целый год учился по утвержденной про
грамме и получил звание тракториста-маш иниста широкого профиля. 
А программа включает в себя не только навыки управления машиной, 
ко и ее обслуж ивание, правила безопасности и предупреж дения по
ж аров. Это элементарно —  при работе около легковоспламеняющ их
ся веществ выхлопная труба долж на иметь искрогаситель.

Ведь если становиться на позицию районных судей, то управляю
щий, механик и бригадир долж ны  запасаться расписками работни
ка на все предусмотренны е и непредусмотренные случаи. А вдруг ма
шинисту захочется сунуть горящ ую спичку в бензиновую  цистерну. 
Не захочется? Почем знать! У добнее заручиться распиской. На вся
кий случай. А вдруг машинист захочет поехать не в обход, а напря
мую. Ч ерез курятники, через коровники, через огороды. Давай-ка, 
друг, расписочку, что предупреж ден: через огороды ехать нельзя.
А вдруг... Впрочем, разве предусмотриш ь все «вдруг» и «может быть»?

Ну разве мог, например, механик предвидеть действия Белоку
рова, моториста пилорамы? П рош лой зимой пилорама приказала 
долго жить. Причина — пож ар. Виновник? Товарищи судьи, кто по ва
шему мнению виновник? М еханик, инженер, директор совхоза? Кто 
угодно, только не Белокуров. Это вы заявили своим оправдательным  
вердиктом по делу Белокурова. Основание? Белокуров чуть ли не д о 
словно повторил фразу-выручалочку: «Я не помню, чтобы меня ин
структировали по пож арной безопасности». Не кажется ли вам, ува
жаемые граж дане судьи, что в душ е ответчик смеялся над вашим 
простодушием?
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Его не инструктирова
ли! Д а  (Можно ли было 
■предполагать, что квалифи
цированный работник, р аз
жегши для разогрева дви
гателя факела, уйдет на 
электростанцию и будет
там рассказывать байки,
пока не увидит, что пилора
ма оолы хает жарким п ла
менем? Ведь ребятишки и 

те знают сызмальства: 
нельзя играть с  огнем, а 
■суд не усмотрел криминала 
в действиях взрослого д я 

ди, вздумавш его с огнем
шутки шутить. Результат?  
Трещит государственный  
карман. А ведь он, хотя и 
глубок, но не бездонен.

Н е подумайте, что я 
призываю карать направо и 
налево. И обязательно —  
подчиненных. Ни под каким 
видом! Если виноват .сго
рающий от административ
ного восторга руководи
тель, прямая обязанность  
суда остудить его ретивое 
сердце. Но если'приключи
лось подобное описанному, 
то как уж  тут не привлечь 
к ответу самого ротозея!.. 

Видимо, выражение моего лица сказало Кириллу Ивановичу все 
потому что он потянул у меня из рук «скоросшиватель» и спросил:

— Теперь уразумел?
Теперь-то как раз и не уразумел. Как ж е так...
А вот так!.. Все бы ничего, да верно говорят — дурной пример 

заразителен. Одному спустили, другому, глядишь, третий, десятый 
разболтались. Безнаказанность нам обходится ой как дорого! Ты вот 
смотри сюда. Работает у нас в Первомайском отделении бухгалтерша  
Ш евелева. Для того, чтобы ее мать получала пенсию, она своей рукой 
приписала ей трудовой стаж. Успела ее мамаша получить незаконно 
сто пятнадцать рублей. Деньги, вроде, небольшие. Но факт остается  
фактом: сжульничал человек. А прокурор постановил уголовного дела  
не возбуждать. В итоге, не успело пылью дело Ш евелевой покрыться—
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новая махинация. В той ж е бухгалтерии. На этот раз скомбинирова
ла с трудовым стаж ем  матери Кадыкова. Плакали государственные 
двести пятнадцать рубликов. И снова «в возбуждении уголовного дела 
отказать». Глядя на безнаказанность подружек, счетовод Скоробогато- 
ва тож е в госкарман пятерню запустила. Выудила детишкам на моло
чишко восемьсот пятьдесят рублей. Мы — к прокурору. Ни ответа, ни 
привета... Д а  что там о бухгалтерии говорить! П рош лую уборку ком
байнер Ганин и шофер Баранов, кстати, уж е знакомые с гражданами  
судьями, доставили бункер пшеницы совсем не по назначению. Д ело  
ясное, все улики налицо, а следователь так и «не смог» раскрыть д е 
ла. Это ты, когда писать будеш ь, обязательно вспомни. Милиции в сво
их отчетах выглядеть хочется получше, вот она иной раз и заминает 
преступления. А для воспитательной работы это пагуба.

— И это упомянуть?
— Н епременно. А обо мне что! Ты лучше о нашем соседе, о совхо

зе «Коммунар» напиши. В едь бывают на совещаниях, слушают об опы
те. Знают, что на наш их зем лях густые посевы даю т лучшие урожаи, 
а все ж е высевают на гектар по 130— 140 килограммов. И ду как-то no- 
границе их поля, смотрю: тракторист дует  на пятой скорости, а сеяль
щики сидят на ящиках, курят. Остановил их, говорю: «Что вы дел ае
те?» А они мне вопросом на вопрос: «Ты что же, папаша, за весь зем 
ной шар отвечаешь?» Что им скажеш ь, чужие работники. Летом поле 
заросло сурепкой, осотом. А пшеница... Былинка за былинкой бегала  
с дубинкой. Вот ты о чем пиши!

Я подумал, что о том тож е следует писать. Но в этот раз все ж е  
написал о Кирилле Ивановиче Колупаеве. О директоре, который счи
тает себя ответчиком за весь Земной Ш ар.
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Игорь ПАНТЮХОВ

ВЛЮБЛЕННЫЙ

Вдоль опустивших веки темных окон, 
Вдоль фонарей, прижавш их светом снег, 
И дет-бредет далеко-предалеко 
С землей порвавший связи человек.
Н ет для него театров и читален,
Н ет магазинов, скверов и квартир,
Н е осязаем ,

не материален  
В его глазах наш старый, грешный мир. 
Н ет прошлого

и будущ его нету,
Н ет времени, пространства и границ. 
Уснувш ую глубоким сном планету  
Легонько крутит спицами ресниц.
О вечность!
М удрецам седоголовым  
Такое хоть однажды  уготовь, —
Богами станут!

И  в столетье новом  
П ровозгласят единый культ —  любовь! 
...А  он идет и медленно руками 
Разводит задремавш ие дома,
Как кубиками, двигает веками 
И  землю сводит мыслями с ума.
О н что-то тихо говорит планетам, 
Блуж дая где-то у  Венер и Вег...
К уда идешь ты, напоенный светом, 
Приговоренный к счастью человек?

** *

Ты  мне кажешься девочкой маленькой, 
Заплутавш ей в угрюмом лесу, 
Зам ерзаю щ ей.

Теплые валенки 
Я  тебе, спотыкаясь, несу.
Д нем  и ночью несу, и аукаю,
И  в снегу бесконечном тону...
А  в ответ только ветры баюкают
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Зам ечтавш ую ся тиш ину,
А  в ответ только птицы тревож ные 
О сы паю т рассеянны й снег,
И  конем, по-хозяйски стреноженным, 
Щ иплет время расседланны й век.
Н а  полянке, луной заворож енной, 
Заколдован н ой  медленным льдом,
Я  нашел аккуратно ухож енны й  
Т вой последний покинутый дом.
Как найти тебя , сказочник маленький, 
Где, в каком тридевятом  лесу?..
Я  несу тебе теплые валенки. 
П одож ди .
П отерпи.
Я  несу...

** *

'Сызмальства отец учил меня:
«П адай , так с хорош его коня...» 
П адал  я, не охая, не плача,
Н о  дорогу ощ утив спиной,
В и дел  вдруг: не конь —  слепая кляча 
Головой качает надо мной.
Покачав, неспеш но уходила,
.Хилыми ногами семеня,
А  меня —  неведомая сила 
Снова выносила на коня...
П адать мне придется —  не иначе!
Я  готов.

Н о  мысль одна грызет:
В д р уг  меня не конь —  слепая кляча 
К  финиш у однаж ды  привезет?

** *

П опадало мне в ж и зни  немало, —
Д о  отвала порой попадало:
Били вежливо,

яростно,
грубо,

Били в холоде,
били в тепле. 

П осчитать, так на теле зарубок  
Ч то на добром  кухонном столе.
Я отца не упомню  сердитого,
Н о  и он временами был лют —
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А  после глаголил: « З а  битого 
И спокон двух небитых дают...»  
М ож ет, я потому и не плакал 
И фингалов не прятал своих,
Н о  в жестоких мальчишеских драках 
Н а себя брал законных —  двоих!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Геннадий ПАНОВ

ЭТЮ Д

Д о ж д ь  прошел. В июльском поле за  мостом  
П ахнет в оздух  свежевымытым холстом.

Я  леж у средь белобры сого овса,
Н а д о  м ною  параш ю тят небеса.

И  такая первозданность, что ты сам  
Слышиш ь, как восходит влага по овсам.

Л иш ь над полем, словно врезавш ись в лазурь, 
Самолетик,
как сориночка в глазу.

** *

У  конторы  колхозной, 
что в селе —  как вокзал, 
«Ч еловек —  не ж елезны й», —  
муж ичонка сказал.

И, достав из кисета 
щ епоть табаку, 
на крылечко присел он 
и изрек:
—  П ерекур!

Я , ребята, не дош лый, 
на р аботу горазд.
Н о  ведь лош ади дохнут  
от работы  как раз.

И  махрою  попыхивал 
только дым и з н оздрей!.. 
М олча слуш али пахари 
м уж ичонкову речь.

А  комбайнер Серега, 
промазученны й весь, 
бросил:
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—  Т реп несерьезный, 
и не к месту он здесь.
Я  слыхал и почище, —  
к мужичонке шагнул.
И  большие ручищи 
перед ним развернул.
—  Эти руки, лю безны й, —  
мои трудодни.
Ты  сказал «не железны й», 
Н а, попробуй, согни!
Говорить —  это легче, 
вот давай-ка б ез  слов...

М уж ичонку с крылечка, 
будто ветром, снесло.

Д О Ж Д И

Х итрят дож ди, мудрят дож ди, 
что первобытные вожди: 
то ль поливать —  не поливать, 
как воевать —  не воевать.
А  бабы сходятся во двор 
(и  каждая —  провидица!) 
и затевают разговор  
от цен и до правительства.
З д есь  скажут прямо —

лишь держ ись, 
здесь правду реж ут запросто.
—  Теперь бы, бабы, жить да жить, 
вот только бы не засуха!
—  А  он, видать, сошел с ума, 
небесный наш начальничек!
А  бабы крестятся: —  Кума, 
ты с богом не охальничай!
А  дож дик —  крап, а дож дик —  кая, 
да как ударит ливнем 
по платьям баб, по лицам баб, 
открытым и счастливым.
Теперь должны пойти хлеба, —  
родимые, хлещите!
И  расправляются у баб  
землистые морщины.
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СКАЗКИ БАБУШКИ МАРИНЫ

Я  помню, бабуш ка М арина, 
когда густела темнота, 
ты чай малиновый варила 
и приговаривала так:
—  Весь день с шести и до шести 
кручусь, о господи, прости! —  
Д ела, 

дела, 
дела, 

дела...

А  птичка за  морем жила!

Сверкала сказка перламутром, 
всю ночь ходил по крыше дож дь... 
А  я-то знал , что рано утром  
ты в лес за  хворостом  пойдешь.

Я  помню, бабуш ка, как было: 
м ороз окошками хрустел, 
а ты на старенькой кобыле 
за  сеном езж ивала в степь.
И  помогала у оглобли...
Н е  оттого ли ты оглохла —
Д ела,

дела,
дела,

дела...

А  птичка за  морем жила!

О , эта сказочка-бы линка, 
она качалась у  стола, 
пока седая, как былина, 
глухая бабуш ка М арина  
стирала, мыла пол, белила, 

дрова рубила, щ и варила...

А  птичка за  морем жила!
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Н А В С Т Р Е Ч У Юрий МАЙОРОВ

50 - Л Е Т И Ю 

О К Т Я Б Р Я

„У МЕНЯ ЕСТЬ СЫН, 
ЖИЗНЬ МОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ..."

Об исключительно высоком морально-полити
ческом облике коммунистов-фронтовиков свидетель
ствует, например, письмо коммуниста Г. П. Мас
ловского, погибшего геройской смертью при выпол
нении боевой задачи.

История Коммунистической партии Советского Союза.
(1960 г.)

Уж е светало. Но тусклое январское солнце с трудом пробивалось 
сквозь мохнатые сосны. Еще вчера в этом лесу, казалось, все вымерло. 
А сегодня лес ожил. Артиллеристы снимали с орудий маскировочные 
сети. Глухо рычали танковые моторы. По узким лесным тропам спе
шили на запад колонны солдат. Скоро наступление!

На широкой лесной поляне — тишина. Сотни людей, не ш елохнув
шись, слушают седого полковника, который взобрался на иссеченную  
осколками полуторку. М ороз лютует. А полковник — без шапки, в рас
стегнутой шинели. Й говорит он негромко, немного хриплым голосом.

Какие ж е слова нашел комиссар перед атакой?
В руках полковника листки обыкновенной ученической тетради. 

Полковник читает письмо, написанное человеком, которого уж е нет в 
живых. Все вместило в себя это письмо: и солдатскую отвагу, и му
жество коммуниста, и нежное сердце отца.
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П Р ОЩ А Л Ь Н О Е  ПИСЬМО  
гвардии капитана Г. П. Масловского к своему сыну Юрию

по u L T l a d n n L  птЛЫй СТ '  бОАЬШе не Увидимся: час назад я 
вестись Этого ты * о “ Р“ дивизии’ вы™ лняя которое, живым не 
такой p 'n n /n rlu J  малый сын, не пугайся и не унывай. Гордись
мидпрнп и ’ ° К°п °л °и п Т Teo“ папа на смерть: не каждому

А  Г Г  П риму все меры- чтобы эт°Г „ 1  а ты с.  HUAi  бУдь осторожен и не пугай свою бабусю, 
з а д а н , г ор у  Ленина грозит опасность, от выполнения моего 
задания зависит его дальнейшее благополучие. Ради этого великого 
благополучия б уду  выполнять задание до последнего вздоха до по
следней капли крови. Отказываться от такого задания и не собираюсь 
а, наооорот горю желанием как бы скорее приступить к выполнению.

„ и  ожиоании машины роюсь в неугомонных мыслях с молниенос
ной скоростью, задаю  себе вопросы и тут же отвечаю. Одним из пер
вых вопросов будет такой: какие силы мне помогают совершить му
жественный поступок? Воинская дисциплина и партийное послушание. 
П равильно говорят: от дисциплины до геройства один шаг —  это, сын, 
запомни р а з  и навсегда. А пока есть время, надо отвинтить от кителя 
ордена, поцеловать их по своей гвардейской привычке. Рассказываю  
твое обо всем подробно, хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и 
за  что отдал жизнь. Вырастешь большим, помыслишь, будешь доро
жить Родиной, хорошо, очень хорош о дорожить Родиной.

У меня есть сын, жизнь моя продолжается, вот почему мне легко 
умереть. Я  знаю, что там, в глубоком  тылу, живет и растет наследник 
моего духа, сердцем чувствую. Я  умираю и вижу свое продолжение. 
Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращ ения с фрон
та домой. Б ез обмана: больше не жди, не огорчайся.

При жизни, сынка, мало пришлось жить вместе, но я на расстоя
нии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думается, хотя и 
б уду  мертвый, но сердце продолжает жить тобой. Даж е смерть не вы
несет тебя из моего скупого сердца.

В своем прощальном письме прошу командование: сделайте мое
го сына достойным полководца Суворова. Определите его воспитанни
ком в Суворовское училище, желательно в Ленинградскую область. 
Это для того, чтобы он мог посетить Поддорский район, Сокольский 
сельсовет. Потому что в местечке Х лебоедово закончил благородный 
жизненный путь его отец.

Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена Поля! Радость вы моя! 
Люблю, люблю до последней капли крови! Лю блю  Родини' В ы полн и ,  
те мое завещание.

Целую. Искренне любящий Гавриил.
g  «Алтай» № 3
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В тишине прошла минута, другая... Полк чтил память Гавриила 
Павловича М асловского. И эта тишина звучала сильнее самой гром
кой клятвы. Скорее в атаку! Скорее —  в наступление!

...Прощ альное письмо к сыну быстро облетело весь фронт. Капи
тан М асловский и мертвый продолжал воевать!

«Имя Гавриила М асловского хорошо 
знакомо многим фронтовикам— команди
рам и политработникам. В свое время 
текст его -письма -к сыну публиковался в 
армейской печати, передавался от одного 
-воина к другому в рукописных экземпля
рах», — вспоминает подполковник в от
ставке Е. Краснощеков из Киевской  
области.

«Я много лет храню копию этого  
письма. Часто читаю его своим знако
мым, и всегда оно вызывает у меня и мо
их слушателей волнение и чувство гордо
сти за советского человека. Сильное 
письмо!» — добавляет Ф. Цветков из  
г. Лиепая.

Д а , подвиг М асловского, его м уж ест
во и самоотверженность стали легендар
ными.

Но, как ни странно, до самого по
следнего времени было мало что извест
но о самом Гаврииле Павловиче, его 
сыне Юрии, о подвиге, совершенном в 
зимнюю ночь 1944 года... Это тем более  
обидно, что М асловский —  наш земляк, 
родился и вырос в деревне Большая  
Шелковка Рубцовского района.

И лишь совсем недавно мне удалось  
найти сына М асловского —  Юрия, того 

самого, кому посылал герой-фронтовик свое прощальное письмо. Я был 
в гостях у Юрия и узнал еще одного мужественного, сильного духом  
человека.

М не стали известны и многие подробности жизни -семьи М аслов
ских. А участник знаменитой операции по взрыву фашистского склада  
авиабомб и снарядов Сапожников рассказал в своем письме о герои
ческой гибели Гавриила Павловича...

Кто ж е такой Гавриил Павлович Масловский? Откуда берутся  
истоки такого беспримерного мужества?

Мне не раз приходилось собирать материалы о героизме советских 
людей. И я с каждым разом убеж даю сь, что подвиг никогда не был,

Г. П. Масловский 
(довоенный снимок)
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Это логическое 
тому подтверж-

что назы вается, стихийным, случайным явлением  
продолж ение жизни. И пример Г. П. М асловского - 
дение.

Его биография —  это биография  
комсомольцев 30-х годов, биография лю 
дей, пробуж денны х к новой ж изни В ели
ким Октябрем...

1929 год —  год великих перемен в 
деревне. Д ош ли они и до  Больш ой Шел- 
ковюи. Здесь  рядом с крепко сколоченны
ми дом ами кулаков стояли ветхие избуш 
ки. Такое соседство, впрочем, бы ло чуть 
ли не в каж дом  селе.

Земляной пол и дырявая крыша.
Стоит только пойти д ож д ю , как в избе 
появляется луж а. Т яж ело приходилось  
П елагее Ф едоровне М асловской. П ятеро  
детей, а кормилец умер, надорвавш ись у 
кулаков. Д л я  нее не сущ ествовало вопро
са: вступать или не вступать в колхоз.
Это был единственный выход. И для нее 
и для детей.

К олхоз назы вался громко, но пра
вильно: «П уть революции». И первое, что 
сделало правление, —  это помогло мно
годетным. К улакам пришлось потеснить
ся. В том числе и мироеду П икалову, у 
которого батрачили М асловские. П ож а
луй, впервые в истории Большой Шел- 
ковки бедняки стали жить в большом  
добротном дом е с ж елезной крышей.

Д ом , конечно, хорошо. Н о главное 
было все-таки не это. Главное, что люди почувствовали себя людьми, 
настоящ ими хозяевами ж изни. Это настроение, пожалуй, лучше всех 
вы ражала молодежь. Сколько песен было перепето под трехрядку! Н о
вых, неизвестных ранее. Сколько светлых мечтаний рож далось в моло
дых сердцах!

Гавриил очень рано понял: хочешь расти — надо учиться. Он за 
кончил школу крестьянской м олодеж и, вступил в комсомол, стал во
жаком сельской молодежи.

Гавриил работал на ферме. Окончил курсы бригадиров. Возглавил 
ферму. Дивилась П елагея Ф едоровна, глядя на Гавриила. Молодой, 
да ранний!

А  затем армия. У высоких берегов А мура проходила его служба. 
Неспокойные были тогда эти берега... Здесь-то и закалялся сибирский 
характер.

Капитан Ю. Г. Масловокий.
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Армейская служ ба пришлась по душ е парню с Алтая. Он остает
ся на сверхсрочную. А в 1939 году М асловского направляют в Н ово
сибирское пехотное училище.

Скупы армейские характеристики. Однако и они могут сказать  
многое. Вот что писал о Масловском командир роты пехотного учили
ща капитан Шальиев: «...занимается отлично. Дисциплинированный, 
требовательный к себе и подчиненным. Добросовестный и справедли
вый командир. Много работает над изучением военного дела. Партии 
и социалистической Родине предан».

Капитан Шальнев не ошибся. Эту преданность Гавриил Павлович 
доказал своей жизнью, своим подвитом.

С первых дней войны Масловский находился на Ленинградском  
фронте. Никогда раньше не был Гавриил Павлович в Л енинграде. 
Но этот город стал для него родным.

Ожесточенные сражения за Ленинград не стихали месяцами. 
О собенно яростными и кровопролитными были схватки у маленькой, 
неизвестной до того времени Мги. Всего три буквы, а с какой н адеж 
дой произносили их в сорок первом ленинградцы! Именно здесь войска 
двух фронтов пытались прорвать блокаду. Н о сделать это удалось  
значительно позднее.

В болотистых лесах около станции Мга Масловский получил п ер
вое ранение. Впрочем, он ненадолго расстался со своими однополчана
ми. П осле выздоровления Масловский вновь на передовой.

...Третий год шла война. Масловский ушел на фронт комсомоль
цем. Он хотел стать коммунистом. И стал им!

Заявление

1943 г.
«Прошу принять меня в члени партии, т. к. кандидатский срок у  

меня истек и я желаю и готов вступить в члены большевистской пар
тии. В решающих боях с фашистскими захватчиками высокое звание 
члена партии оправдаю с честью.

Масловский»

Рекомендация

«Масловский показал себя работоспособным и чутким к запросам  
красноармейских масс. Рота, которой командовал тов. Масловский, за 
воевала первенство в полку, а затем в бригаде».

Я. Мислянкин, замполит роты».

Рекомендация

«Неоднократно участвовал в жестоких боях. Как командир, в бо
ях за социалистическую Родину зарекомендовал себя смелым и реши
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тельным. В трудной обстановке М асловский не теряется, всегда спо
койный. Тактически грамотно решает задачу боя.

М. Кузнецов, командир батальона».

Солдаты  всегда скупы на слова. Тем значительнее каж дая строчка...
К омм унист М асловский в первом ж е бою оправдал доверие одно

полчан. Батальон под командованием Гавриила Павловича успешно 
выполнил -поставленную задачу. В районе деревни Фатькино был пол
ностью  уничтожен гарнизон гитлеровцев.

П риближ ался январь сорок четвертого...
...Суровые /вековые сосны в этот день шумели так ж е, как обычно. 

П олуторка с трудом пробивалась по лесной дороге. Сквозь снежную  
пелену едва прогляды вала луна. Капитан М асловский был доволен. 
Видимость плохая —  легче будет  -выполнить задание.

Высота «К руглая»... Сколько он о ней передумал за эти дни! Хо
тя на высоте не был, знал ее, как свСи пять пальцев. Казалось, мог с 
закрытыми глазам и найти на высоте фашистский склад боеприпасов 
фронтового значения. Впрочем, нет! С закрытыми глазам и к так тщ а
тельно охраняем ом у складу не подползеш ь!

Никто бы не подумал, что веселые, смеющ иеся воины в автомаши
не едут по сущ еству на смерть. Н о капитана М асловского не обманешь! 
Н едаром он сам отбирал лю дей. Он ввдит, как вместе со смешинкой 
мелькает тревога в глазах лейтенанта Вялкова, как лихорадочно сж и
мает автомат пожилой солдат-сапер. Наверное, 'они тоже написали 
домой прощ альные /письма...

Са|перы осторож но поддерж ивали ящики со 'взрывчаткой. Возле се
бя М асловский положил огромный узел. «Здесь что-то особо сек
ретное», —  решили солдаты.

М ашина остановилась. Р езк и е всполохи ракет освещали притих
ший лес. П улеметные очереди прерывались уханьем орудий и хлопка
ми мин. Д о  передовой —  рукой подать.

Спецгруппу уж е ж дали. Таиться от врага пока еще не было необ
ходимости, и такой громкий см ех грянул, когда Масловский развернул 
свой «секретный» узел! В нем оказался... гигантский маскхалат для ло
шади. П ослуш ное ж ивотное долго не могло смириться со столь стран
ным одеянием. Но чего не бы вает на фронте!

И вот последние рукопож атия. Взрывчатка навьючена на лошадь. 
Еще раз проверено оруж ие. Теперь в путь!

По тайным трапам пересекли линию фронта. Тут уж  не до смеха! 
Прошли километра два. Кажды й шаг давался с  трудом. Фашистская 
оборона была насыщена /войсками до предела. Непрерывно шныряли 
штабные машины, авязисты. Громыхали, поднимая тучи снежной пы
ли, бронетранспортеры... Приш лось расстаться с  лошадью. Взрывчат
ка -перекочевала на солдатские натруженные плечи.
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П риближалась реш аю щ ая минута... Высота «Круглая». Сейчас 
наверное, ребятишки зимой там катаются на лыжах, разбивая себ е  но
сы, а летам собирают -грибы и ягоды. Но тогда... За  три года немцы  
накопили на тайном складе громадное количество авиабомб и снаря
дов. И стерегли их, как зеницу ока. Несколько рядов колючей прово
локи, секретная с «подвохом» сигнализация, заминированные подходы, 
тщательно замаскированные огневые точки. П опробуй в таких услови
ях подкрадись незаметно, д а  еще по снежной целине!

И капитан Масловский выбрал единственный возможный путь: са 
мопожертвование. План был таков. В звод разделяется на группы. С а
перы должны были разминировать подступы к складу, перерезать  
колючую проволоку. В это время часть взвода производит налет на 
огневые точки. Пользуясь суматохой, на территорию склада проникает 
основная группа со взрывчаткой. План был одобрен всеми. Но об од 
ной детали капитан Масловский умолчал...

Саперы, пользуясь данными разведки, быстро расчистили путь. 
Команда — и тут ж е раздались дружны е взрывы гранат у амбразур  
дзотов. Теперь нельзя медлить ни секунды.

Проваливаясь в снегу, Масловский, лейтенант Вялков и рядовой  
Сапожников ползком волокли взрывчатку. Когда склад уж е был со
всем близко, Масловский -приказал всю взрывчатку -передать ему.

— Взрывать буду я. Пока займусь вот этим дзотом. Вам — в укры 
тие! В траншею!

Это была святая ложь. Речь шла не о дзоте. Капитан знал, что 
укоротит шнур. Ведь успех -дела решали -секунды...

Неимоверной силы взрыв потряс окрестности. Черное облако под
нялось высоко н ад лесом. Рушились деревья, дрож ала земля. Еще 
гремели взрывы, когда солдаты бросились на территорию бывшего 
оклада. Они не могли, не имели права уйти без командира, пож ертво
вавшего собой ради них. Они искали его -всюду, спотыкаясь о комья 
развороченной земли, зады хаясь в -гари и дыму.

И солдаты нашли командира. Он леж ал навзничь, прижав руки к 
груди. Смертельная бледность покрывала лицо. Капитан М асловский 
еще дышал. Но с  каж дой секундой сердце билось все слабее. Рана в 
живот была смертельной.

Никто точно не помнит, -сколько времени потребовалось опергруп
пе для возвращения. -Наверное, не -один час. И когда перед воинами  
возникла, наконец, первая траншея нашей обороны, сил хватило толь
ко на то, чтобы осторожно опустить на землю мертвого капитана.

А на следующий -день началось наступление наших -войск. И залпы  
тысяч орудий прозвучали 'величественным салютом Родины -над моги
лой комбата...

Четырех сыновей вырастила простая русская женщина Пелагея  
Федоровна. Трое из них погибли во время Отечественной войны. В ж ес 
токих боях отдали свои жи-зии Т-рофим, Александр и Гавриил. Герои
чески воевал старший сын, десантник Иван. По-гибла и ж ена Гаврии
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л а П авловича —  военфельдш ер П олина Ивановна. М ожно с  полным 
правом оказать, что на таких семьях, как /семья М асловских, и д ер ж а 
лась Россия в трудную  годину.

...Ю рка рос слабы м и болезненны м. Сказывалось тяжелое детство. 
Во время /войны Ю рка хорош о /понял цену хлеба, особенно /вкусно пах
нущего, когда в пайке 300 граммов.

А потом приш ло письмо от отца. По/след/нее пись'мо... 0/но и /стало 
для мальчишки /путеводной звездой , программой в/сей жизни.

«Прошу командование: сделайте моего сына достойным полко
водца Суворова. Определите его воспитанником в Суворовское учи
лище...»

В С уворовское училищ е Ю рку долго не принимали. Врачей мож
но было понять. Где это видно, чтобы к военной сл уж бе готовился че
ловек  с тяжелейш им заболеванием  кости, с подозрительными легкими! 
Н о и отказать было невозм ож но. Нет, Юрий никому не говорил о сво
ем отце. П ам ять о нем он считал слишком священной, чтобы пытаться 
его именем помочь себе в лю бы х жизненных ситуациях. Если парня и 
приняли в Суворовское, то только благодаря его упорству, настойчи
вости.

Юрий знал, что природой ем у отпущ ено не так у ж  много здоровья. 
Значит, надо перебороть себя, сделаться сильнее недугов.

М асловский увлекся спортом. Мальчишки без устали гоняли фут
больные мячи, прыгали у баскетбольной корзины. А Юрий потел в 
тесном костюме фехтовальщ ика. Никто не знал, сколько усилий требо
валось от него в каж дом  бою. Ведь координация движений фехтоваль
щика долж на быть идеальной. И это при больной ноге! И если Юрий 
стал третьим призером Республики — значит, в его характере было 
ж елезо!

Юрий — один из лучших воспитанников Суворовского. А вот в 
военное училище' он попал с трудом . Опять здоровье подводило: недуг 
не отстал. Но и Юрий не сдавался. Спорт, воля и, наконец, молодость...

Словом, через несколько лет из ворот училища вышел щеголева
тый лейтенант с новенькими погонами на плечах.

«...Посетить Поддорский район, Сокольский сельсовет. Потому что 
в местечке Хлебоедово закончил благородный жизненный путь его 
отец».

Здравствуйте, многоуваж аемый Юрий Гавриилович! Мы, комсо
мольцы и молодежь совхоза «П оддорье», чтим память вашего отца. 
Мы живем на земле, которую защищал ваш отец, где пролил он свою 
кровь, где похоронен он.
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Но. Нн ё ^ я Х^ 0э т Г р 1 2 7 К о ^ п ^ РШеШО местности,
все восстановлено и многое постпоенп’чп/п°М Числе мол°дежью, здесь  
ческие мастерские клиб механичипп электростанция, механи-

Дорогой Ю ры ^ р и Г о ^ 7 р и ё ^ ЖШО-к нам...

Л. Николаева, Л. Яковлев, А. Егорова и другие молодые 
рабочие совхоза «Поддорье».

лась победа" “  " °Д ЭТИМ " а >«™ «ом . Нелегко ^
Березы тихо шумели на слабом ветерке. Юрий оглянулся V « p

■ Г ™ не остал- ь  никаких следов от опустошительной войны. З а р о с
ли окопы, развалились землянки.

Нет, следы все ж е остались! В сердце!

гфострСелИе н н ы е ^ я ^ и НУАТЬ’ ИН° ГДл М° ЖН° НАайти пР0Рж ааевшие гильзы, ростреленные каски. А пастух Анатолии Аксенов нашел в полуразпу-
строчек:землянке т л е в ш и й  газетный лист. Еле прочитали несколько

упа/ ' " ЯНВа,)Я/ 9^  года ' ВчеРа> подорвав фашистских гадов, смертью  
храбрых погиб наш дорогой товарищ Гавриил Масловский».
м т , гиха Речка Самбатовка. Здесь можно подумать о многом, о са 
мом главном в жизни.

Юрий одевает фуражку. Пора идти! Служба! Он еще раз смотрит

See о д П е р д 2 у ! ° К’ Н*  РУС° КИе береЗЫ ’ Н3 РуССКуЮ р е ч к у ' К а к  Д0Р ° Г0

А в сорок четвертом об этом вот тихом уголке говорили просто- 
— Квадрат 6183... г

«Я знаю, что живет и растет 
наследник моего духа».

...Мощные тягачи уж е делают, наверное, десятый круг вокруг не
большого, но глубокого озерка. Идут солдатские учения. В них при
нимает участие и взвод лейтенанта Масловского, лучший в батальоне. 
На учебном поле — облака пыли. Сквозь нее почти не видны аккурат
ные немецкие домики, асфальтированная дорога. Д а  расчетам и не
когда любоваться пейзажем. Н адо в считанные минуты подвести ору
дия к огневым позициям, или, наоборот, доставить их в укрытие. Т яж е
ло в учении...

Когда передовой тягач совершал очередной рейс, сквозь шум мо
тора прорвался пронзительный крик. Так кричат только тогда, когда 
случается беда. И беда — там, на озере!
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Вон-нское кладбище в селе Самбатово, где похоронен Г. П. Масловский.

М гновение — и весь взвод кидается к воде. На берегу — несколь
ко растерянных немецких мальчишек. Они что-то кричали и показыва
ли на воду. Весельчак рядовой Юрий М ихайленко не знал немецкого 
языка. Но он понял одно — кто-то утонул. Кто-то там, в воде. В счи
танные секунды сняты сапоги. В воду! П од руки в кромешной тьме по
падались какие-то обломки ж ел еза , проволока, стекло. И вот, нако
нец, безж изненное тело.

Юрий осторожно вынес мальчишку на берег. Глаза парня были 
закрыты. Голова в крови. Видно, наткнулся при нырянии на что-то 
острое. Эх, война... Кто-то из солдат скинул майку и забинтовал пар
нишке голову. А М асловский сам сел за рычаги тягача. Тяжелая ма
шина на максимальной скорости рванулась в ближайш ую  медчасть.

А вечером к солдатам  пришла мать спасенного Ганса. Она горя
чо благодарила людей с большими сердцами. Она благодарила совет
ских людей на немецком языке...

Как быстро идут годы! Н о капитан Юрий Масловский знает, что 
ни одного дня он не прожил напрасно. И если бы отец спросил:

— Выполнил мой наказ, сын?
Он бы ответил:

—  Д а , отец!
Ж изнь продолж ается. И борьба — тоже!

Барнаул —  Московская область.
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Ч И Т А Т Е Л И , В. К О Р Ж Е В

П И С А Т Е Л И ,

К Н И Г И

ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ
О поэзии Ивана Ветлугина

В 1938 году газета «Алтайская правда» объявила конкурс на лучшую песню о 
родном крае. В конкурсе участвовали опытные литераторы, журналисты. Однако не
ожиданно первая премия была присуждена безвестному семнадцатилетнему парень
ку, учителю русского языка и литературы сельской школы-семилетки. Одаренного 
юношу приметили и вскоре пригласили работать литературным сотрудником крае
вой^ газеты. И, как знать, лет через пять-шесть, глядишь, и появилась бы в поэтиче
ской рубрике фамилия молодого поэта, но время рассудило иначе, и первая книга 
стихов Ивана Ветлушна увидела свет лишь через тринадцать лет — в 1950 году...

Я простой человек.
Я с боями прошел пол-Европы.
Не хотелось бы больше вовек
Уходить мне из дом у в окопы, —
Не затем, что боюсь я огня 
и штыков чужеземной пехоты, 
а затем, что в стране у  меня 
есть другие дела и заботы.

Современному «искушенному» читателю нетрудно, конечно, заметить кое-какие 
стилистические погрешности в этих безыскусственных стихотворных строках двадца
тилетней давности. Но их искренность, выстраданность, наконец, заключенная в них 
суровая правда трудно прожитых лет —  вряд ли вызовут сомнения. Именно так 
могли сказать о себе люди поколения, нравственное и гражданское возмужание ко
торого было ускорено жестокими испытаниями времен Великой Отечественной войны. 
Именно такой смысл чаще всего вкладывали в свои первые поэтические опыты и пи
сатели этого поколения, заявившие о себе в конце сороковых — начале пятидесятых
годов.

Иван Матвеевич Ветлугин — один из них.
Война — самая, пожалуй, яркая и тяжкая глава жизненной биографии его по

коления. И не случайно далее теперь, спустя двадцать с лишком лет со дня ее окон-
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я т ' 1 ™ ™ “ 1Т'НеТ Д/  И П0ПЬ1тается вырвать из сердца ее ржавеющий осколок, из
лив идущ ую от него боль в стихах о смерти и бессмертье своих товарищей по o d v -  

ию. ведь боль, высказанная, поведанная, разделенная с другими, переносится легче... 
у ж  коль речь заш ла о «военных» стихах И. Ветлугина, отметим сразу одну их 

.характерную и примечательную черту. Лирический герой поэта —  солдат нашей ао- 
мии — меньше всего дум ает о себе, он, как правило, не «ударяется в анализ» своих 
ратных переживании и ощущений, хотя его душ евное состояние обрисовано довольно 
выразительно. Он меньше всего размышляет о тяготах сурового воинского быта, хотя 
приметы фронтовых будней и очень зримы в стихах. Все мысли героя — с теми и о 
тех, кто остался там, в тылу, кого он любит и защ ищ ает. Эта деталь его умонастрое
ния чрезвычайно важна, она убедительно раскрывает главное в характере советского 
воина глубоко гуманистическую основу и устремленность всех его дел и помыслов,

В большинстве стихов И. Ветлугина о войне наряду с героем-воином активно 
н равноправно действуют труженики тыла — матери, жены, любимые. Часто поэт 
уделяет им д а ж е  преимущественное внимание.

Стихотворение, к примеру, называется «Генерал». Мы ож идаем  рассказа о слав
ном, убеленном сединами военачальнике, «отце солдатам». Первая строфа ему и по
священа. Но только первая. В остальных ж е — перед нами встает обаятельный и 
безмерно дорогой образ женщины, которая для боевого генерала вязала «теплые д о 
машние носки» да  писала й каж дом письме: «Коленька, смотри не простудись!».

И для старушки с ласковым лицом 
он был не знаменитым генералом, 
он сыном был, 
он был ее птенцом.

В другом стихотворении поэт говорит о бойце, который, «первый раз после бин
тов» увидев свое обезображ енное лицо, «слезу смахнул с зеркального осколка»:

—  П ож алуй, не такого ждет...
Ну, что ж! Я все-таки... поеду.

На протяжении всего стихотворения разговор шел о нелегкой душевной драме 
калеки-солдата, а заключительные строки переводят поэтическую мысль в совершен
но неожиданную психологическую плоскость:

Как хорош о,
что не обидел

он ту,
которая ждала!

Таких поэтически емких, психологически тонких и точных деталей, штрихов, 
нюансов —  немало в военной лирике И. Ветлугина.

Как много говорит читателю хотя бы маленький фронтовой конвертик, заклю
чающий вместе с «парой строчек о погоде хмурой» и —

твой
проверенный цензурой  

тысячный воздушный поцелуй!
Очень органичны и худож ественно весомы в стихах отдельные ассоциации, ме

тафоры, сравнения, передающие гнетущую грозовую атмосферу «на исходном рубе
ж е атаки»: бойцы берут в руки не винтовки, а «свой гнев на перевес»; даж е цветы, 
«рассыпавшись по склонам, как бойцы, штурмуют высоту» и т. д.

И. Ветлугнн не устает подчеркивать миролюбивый характер советского воина, 
силою враж дебны х обстоятельств оторванного от мирного созидательного труда. 
Вместе с тем, этот человек — отнюдь не беззубый пацифист и непротивленец, он 
умеет постоять за себя и свою страну.

Если б не каска и не погоны,
если б не матовый ствол автомата,
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был бы похож он сейчас, запыленный 
на землепашца, 
не на солдата.

На крупных ладонях заметив мозоли 
и на лице его капельки пота, 
люди сказали б:
— Наверное, с поля.
Ж аркой была, как видно, 
работа!..

Первые сборники стихов И. Ветлугина «В одном направлении» П95Л г 1 и «-На 
переднем крае» (1953 г.) были детищами своего времени и, как в капле воцы отра
зили все бесспорные беды и достижения нашей поэзии тех лет. Риторика неоправ- 
” ”ых славословии вдруг перебивалась у автора искренними и поэтичными призна-

К Р0ДИНе И Нар0Ду’ картины все°бш его благоденствия „ бодрые "о- 
у „ тускнели перед лицом реальных и убедительно переданных тревог за судьбы  

страны и мира, иконописный лик вождя неожиданно засЛЬнялся живым и вырази
тельным портретом простого труженика...

ВпР°чем' в т0 время, в начале 50-х годов, недостатки и огрехи первых книжек 
поэта, которые мы видим и судим ныне, с высоты 60-х годов, отнюдь не всегда счи
тались предосудительными, и в этом надо отдавать себе ясный отчет. Теперь ж е ес
тественно, нас интересуют преж де всего такие стихи, которые пережили свое время 
и с успехом входили в последующие сборники поэта («Доярки», «Представитель рай
кома», «Разведчица» и др.). Именно в них впервые заговорил в полный голос глав
ным герои лирики И. Ветлугина — человек труда, они определили и магистральную  
тему всего дальнейшего творчества поэта — созидательный труд этого человека на 
родной земле.

И. Ветлугин — один из тех писателей, у которых сильно развито чувство време
ни и которые часто сознательно подчиняют свое творчество требованиям и задачам  
быстротекущего дня.

Стремление поэта оперативно откликнуться на то или иное злободневное, пере
живаемое людьми в «сей момент» событие — естественно. Более того — это долг  
художника.

Все согласны с тем, что так называемые «газетные» стихи, а также стихи к «да
там», «по поводу» и т. п. должны быть — в высоком смысле слова — Поэзией, под
линной и долговечной, а не бабочкой-однодневкой, сгорающей в огне события, злобы  
дня или «кампании». Никто не возьмется всерьез утверждать, что такого рода стихи 
могут быть творениями пустозвонными, серыми, не выношенными в уме и сердце  
писателя. Но... хотя по газетному океану проплывают порой и крепко сколоченные, 
волнующие поэтические корабли, как-то уж  так повелось, что именно стихи «для 
газеты» собирают самую обильную жатву критических нареканий и сетований: уж  
очень они в массе своей дюжинны, риторичны, казенны...

Кое-кто при этом не прочь вспомнить слова поэта: «Лицом к лицу — лица не 
увидать. Большое видится на расстояньи...» Однако «пафос дистанции» вряд ли  
может служить здесь убеждающим критерием: ведь встречаем ж е мы в газетах хо
лодные, скороспелые стихи, приуроченные к какой-нибудь исторической дате, но чи
таем и горячие, глубоко поэтичные и волнующие отклики, допустим, на полет кос
мического корабля...

Иван Ветлугин отдал полную дань так называемой «газетной» поэзии. Здесь у  
него были н свои завоевания, и свои поражения. Некоторые стихи поэта 50-х годов  
не удержались в памяти читателя, канули в Лету, иногда —- вместе с «поводом», по 
которому были написаны. А  потому — и не о них сейчас речь, ибо И. Ветлугин на
писал в те ж е годы немало и таких стихов для газеты, в которых своевременность и 
актуальность темы, идейная целеустремленность писателя воплощались в живопис
ный поэтический образ, в слово красочное и запоминающееся. А не это ли только
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Тракторист увидел из кабины, 
как пшеничным зернышком вдалн  
прочертил небесные глубины 
новый спутник 
матери-Земли.

Сравнение спутника с «пшеничным зернышком» очень хорош о психологически 
. рактеризует здесь преж де всего героя стихотворения — тракториста-хлебороба- оно 
показывает, что герои этот мерит выдающиеся жизненные явления (вроде спутника) 
мерой и результатом своего труда, следовательно, отчетливо осознает необходимость 
. важность такого труда, хотя он как будто и далек от такого «чуда», как спутник.

Степь ж дала, 
томясь тоской весенней, 
от людей семян, а не чудес, 
и для отвлеченных размышлений 
оставалось времени в обрез.

Такое сравнение имеет и более глубокий смысл: запуск спутника стал возмож 
ным благодаря труду и этого человека-хлебороба, тракториста, труду, вливающемуся 
в общий труд всего нашего народа.

Подчеркнутая в сравнении, невидимая — на первый взгляд — взаимозависимость 
м еж ду спутником и «пшеничным зернышком», взаимосвязь м еж ду трудом тракто
риста и трудам создателей спутников естественно объясняет и необыкновенное д у
шевное состояние лирического героя, и обусловливает поэтически ярко развернутую  
метафору:

Родилась приподнятость такая,
словно бы сквозь ночь
из Кулунды
трактор шел,
планету обвивая
лентой
самой первой борозды,
шел и шел
вокруг земного шара,
громыхала майским громом сталь,
и снопами света
били фары
в черную космическую даль.

Большая и важная идея стала в стихотворении «Спутник» по-настоящему поэти
ческой «чувствуемой мыслью». Она воплотилась в образное слово без малейшего от
тенка рассудочности, вещественно и полно, и слово это лаконично и незаменимо...

А вот стихотворение иного -плана. Здесь есть, казалось бы, все необходимые аг- 
трибуты «интимной» лирики: и непременная в таких случаях луна, и запорошенная 
снежком земля, и гармошка, забывш ая о сне, и «счастливая пара влюбленная»...

Но дело в том, что все эти классические слагаемые «любовной» темы щедро 
приправлены откровенной авторской иронией и отдают явным душком мистифика
ции. Поэт «искренне» сокрушается: что поделаешь, луна вдруг рассталась с «обыча
ем старым» и «растеряла влюбленных во мгле»... А коль так — не лучше ли пого

пуТМеОвкуе Т вД жЬизн™ХОТВ0РеНПЮ ~  ЛЮб° МУ’ * «™етному* в том числе, -  истинную
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ворить об... «амбаре... без дверей» сиречь — «глубинке», где хранится тонн сорок 
зерна, сданного колхозом стране, но не вывезенного в государственные закрома?!

Есть «амбар» (да еще «без дверей») — должен, значит, быть и сторож. Он-то 
и оказывается истинным героем стихотворения, где все места были предназначены 
влюбленным. Однако «герой» что-то уж  очень «косо глядит» на вверенный ему объ
ект и «настроен увы! не лирически»: «он, утро встречая седое, машину все ж дет  
да начальство клянет свое и вдобавок чужое»...

Заканчивается стихотворение «на полном серьезе», но не без язвительной иронии:
Здесь лирики нет, разумеется.
Но,
к влюбленным храня уваженье,
я думаю все же,
что это зерно
имеет и к ним отношенье.

(«Глубинка»)

Так, начатое вроде бы легко и беспечально, стихотворение будит в читателе свя
щенное чувство беспокойства за  судьбу хлеба насущного: «ведь крепко зависит вся 
жизнь от зерна: и в доме достаток, и свет из окна, и даж е счастливые свадьбы».

Такую вот «любовь при луне», на мой взгляд, смело может печатать любая 
сельская газета в страдные дни и ночи крестьянских трудов, ибо практическая дейст
венность этих стихов куда значительней иных, пусть и рифмованных, призывов «орга
низовать достойную встречу богатому урожаю». Искомый «социальный 'заказ» вы
полнен в «Глубинке» И. Ветлугина поэтически непринужденно и как бы незаметно, 
его отнюдь не ощущаешь как некий довесок, долженствующий придать стихотворе
нию актуальность и злободневность. Произведению поэта суждена самостоятельная 
жизнь и тогда, когда проблема «глубинок... без дверей» будет, как говорят люди 
официальные, снята с повестки дня.

И. Ветлугнн всегда много и охотно писал о тружениках сельского хозяйства, 
откликаясь на самые различные, нередко жгучие и наболевшие вопросы жизни кол
хозной деревни. Н уж но ли говорить, что с середины 50-х годов, когда проблемы даль
нейшего развития нашего сельского хозяйства приобрели небывалую общественную  
значимость и остроту, эта тема становится доминирующей и в поэзии И. Ветлугина?

«Товарищ Урожай» (а он у автора почти всегда с большой буквы) получает в 
лирике поэта все права гражданства, становится полноправным и живым ее героем, 
разумеется, наряду и вместе с самим хлеборобом.

И. Ветлугин умеет ненавязчиво, без громких деклараций, со  свойственной ему 
задушевностью и доверительностью интонации выразить в стихах чувства хозяина 
земли — хлебороба, рассказать о его неразрывной связи с родной почвой. Поэт глу
боко убежден, что весеннее беспокойство землепашца должно передаваться и людям 
других профессий.

Но жаль,
что не всем нам, поэтам,

вот так ж е гордиться дано, 
что пыл наш,

затраченный щедро
на звонкую строчку иную, 

хоть самою маленькой каплей
вольется под осень в зерно.

(«Весеннее»)

О чем бы ни писал И. Ветлугин —  он пишет как поэт-лирик. Но это не камер
ная лирика, в лучших своих образцах она достигает высокого публицистического на
кала, поддерживаемого и актуальностью темы, и пристрастной заинтересованностью
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дов  —  поэма «Феклуша» и лирический репортаж «В родном городе»
...Героиня поэмы — уборщица городской конторы Феклуша в нелегкие времена 

покинувшая родную деревню возвращается в отчий дом, в' колхоз и там находит 
свое настоящее место в жизни. Автору удалось поэтически и психологически верно
— Г Г Ь .  ЭТ0Т П0СТуП0К СВОеЙ геР °ини- жизненно характерны ?“  известных 
постановлении партии, направленных на подъем нашего сельского хозяйства Посто
янно живш ее в Феклуше чувство любви к родной деревне; «молодая си™ » прося
щая «больших забот», и не мирящаяся со скромным трудом уборщ ицы исконная 
крестьянская сноровка, которую Феклуша проявила на п о л е в о й р а Г т е  ког?а го р ?

приехали помогать селу; самый колхозный труд, который стал наконец прино
сить известную материальную и моральную удовлетворенность и ощущение собствен
ной полноценности, — все это объективно и субъективно диктует героине единственно 
правильное решение, которое она и принимает...

Если Феклуша, как центральная фигура поэмы, почти единолично движет сюже
том произведения, то лирический репортаж «В родном городе» представляет собой 
скорее цепь почти самостоятельных новелл в стихах, связанных общим авторским 
замыслом — опоэтизировать ротной город и людей, его населяющих.

...В поисках тем и образов поэты исколесили сотни и тысячи километров, загля
нули в самые укромные уголки мира. Сила и действенность стиха не всегда, однако 
зависит от количества наезженны х километров.

«Бесспорно, — пишет в предисловии к репортажу автор, — и «за тридевять зе
мель» много интересного. Но разве мало его рядом с нами?»

И вот поэт берется за перо, чтобы рассказать читателю об удивительном горо
де на Оби:

Любовь моя 
к лучшей

шестой
части света

на нем,
словно в фокусе линзы,

сошлась.

Оглядывая с высоты полета широкую и величественную панораму города —  и 
его «единственный, особенный» оперный, и «громады «Сибсельмаша» и оловозавода», 
«и бывший когда-то «медвежий угол», где «сейчас наука дворцы себе возводит», — 
поэт не без сожаления замечает,

что это —
даж е наскоро 

прозой не замечено, 
рифмой не обласкано.

Так в лирический репортаж входит прямо и — еще чаще — подтекстом звуча
щая в нем большая литературная проблема: поэтическое рядом с нами, там, где ж и
вут простые советские люди —  наши товарищи по работе, соседи по квартире, зна
комые и незнакомые друзья. Ж ить их жизнью, радоваться их успехам и огорчаться 
их неудачам — задача каж дого истинного поэта, а ведь как часто еще иные из них 
«с земли, где боль и счастье» взлетают «в поднебесье».

Город —  это прежде всего живущ ие в нем люди. И со страниц поэтического 
репортажа встают не вымышленные литературные персонажи, а живые, горячей 
крови люди с их неповторимыми судьбами и биографиями. Мы их видим в повсе
дневной ж изни, в привычной нам среде, и это не может не обострить читательское 
восприятие. Писатель Кондратий Урманов, крановщица Таня Митрофанова, инженер
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Борис Горшенин, Герой Социалистического Труда Пелагея Новокрещенова, члены 
бригады коммунистического труда Егор и Николай — наши земляки, люди разных 
профессий, но одной цели, они твердо помнят, «работая молодо на стройках пре
красного Нового, что к нам да к нашему городу множество глаз приковано». Они 
гордятся тем, что в мощной ракете, мчащей нашу страну в Завтра, «какой-то винт 
сработан в сибирском городе моем».

Выразительными штрихами очерчен в произведении и один из тех, кто забывает 
о великой ответственности советского человека перед обществом. «Вредный эле
мент —  прогульщик, пьяница, хапуга» Петька Щукин предстает перед нами как 
олицетворение отживающего в душах людей, как нелепый, но живучий еще анахро
низм в нашем коллективе. В связи с этим поэт поднимает и пытается доступными 
ему художественными средствами найти решение проблемы взаимоотношений людей 
в будущем коммунистическом обществе, когда небывалый рост производительности 
труда высвободит рабочему человеку массу свободного времени, когда откроется 
простор для всестороннего и гармонического развития личности. Эта глава репор
таж а — «Весна на Красном проспекте» — написана местами особенно ярко и 
увлекательно, с задорным юмором, отнюдь не снижающим значительности пове
ствования...

Справедливости ради надо сказать и несколько слов в качестве сакраментально
го «но».

Для ветлугинской манеры письма 50-х годов характерен обстоятельный поэтиче
ский рассказ, последовательно развертывающий цепь событий и образующий за 
конченное сюжетное целое. Иногда такая обстоятельность оборачивается у  поэта ком
позиционной растянутостью, расплывчатостью, внимание к бытовой детали — описа- 
тельностью («Увольнение в город»). Налет риторичности и очеркизма, противопока
занного поэзии, ощущается и на кое-каких страницах лирического репортажа «В род
ном городе».

В стихах И. Ветлугина, как мы уж е говорили, разбросано немало по-настоящему 
удачных поэтических находок. Но читатель не может не заметить и некоторых сырых 
стихотворных строф и словесных образов, своего рода лишь заготовок для будущих, 
но — увы! — не состоявшихся стихов.

Однако все эти и им подобные «издержки» и «огрехи» ветлугинской поэзии 50-к 
годов, снижая, естественно, эстетическую силу и ценность издававшихся поэтом книг, 
не могут повлиять на общую положительную оценку его творчества в то сложное 
и противоречивое время.

Поэма «Феклуша», лирический репортаж «В родном городе», лучшие стихи 
сборников «Поют жаворонки» и «Истоки» были заметными явлениями бурно разви
вающейся сибирской советской поэзии на рубеж е 50—60 годов. Однако и в них поэт 
еще не выходил за пределы того круга тем и образов, который был освоен им рань
ше. И в них, как правило, всегда торжествовало либо ярко выраженное лирическое, 
либо публицистическое начало, а нередко и то и другое в своеобразном и довольно 
ограничном сплаве.

М еж ду тем новые идеи времени властно требовали своего философского осмыс
ления — проблема, которая и сейчас стоит перед нашей поэзией.

В новом большом цикле стихов «Наедине с собой» Иван Ветлугин сделал инте
ресную и многообещающую попытку синтезировать, слить свойственные его поэзии 
лирико-публицистические начала с важнейшими социально-философскими идеями со
временности...

Годы после XX партийного съезда были для И. Ветлугина, как и для всей нашем 
литературы, временем глубоких раздумий и нелегкого эмоционального вживания в 
новый период истории страны. Освобождение от догм и пережитков культа личности 
Сталина протекало мучительно и медленно.

«Я с культом личности в самом себе борюсь», — говорит герои поэта, обогащен
ный новым видением мира, и тут ж е откровенно признается:
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Н о я боюсь:
мне трудно будет справиться.

А дальше полуутверждающе, с нескрываемой надеж дой спрашивает:
А  может,
по привычке лишь боюсь?

Разумеется, дело здесь не только и не столько в привычке, хотя и ее со счетов 
сбрасывать не следует. Атавизмы психологии культа личности еще живучи в душах 
людей и для того, чтобы искоренить их, мало, как правильно говорит поэт 
«вынести портреты» или убрать знакомые бюсты. Н о сам он ограничивается пока 
лишь констатацией своего душевного состояния и не пытается давать какие-то все
объемлющ ие социальные и идеологические рецепты, да это вряд ли и возможно сде
лать в небольшом стихотворении. Впрочем, читателю есть уж е над чем поразмыслить 
он, в конце концов, согласится с поэтом, оптимистически утверждающим неизбеж 
ность победы нового:

Ведь гордых чувств
бунтующее воинство 

Теперь уж е не смять и не сломить:
Они спешат

вернуть свое достоинство,
Расправить плечи,
Спины распрямить!

(«Я с культом личности»)

стихотворении «Память» поэт размышляет об удивительных и далеко не всегда 
отрадных метаморфозах человеческой памяти, отражающ их сложнейшие психологиче
ские и социальные повороты ушедших в историю лет. Почему ж е память, что была ког- 

<<довеРчивои Девчонкой», «светлой, щедрой, звонкой», стала следить ревниво 
«чтобы ненароком в ее сундук не заглянула совесть»? Почему в недобрую годину она

х о л о ^ Со7оЛра*сДудТка»Т РИСЛУШИВаЯСЬ ЧУТК° ’ Н6 3° В° В Расточительного сердца, а окриков
Смелый и прямой ответ на столь недвусмысленно поставленные вопросы стал 

возможен лишь тогда, когда многие догмы утратили свою власть над душами челове
ческими. П оэт говорит о памяти: ■

Наивная,
могла ль она в ту пору 
предчувствовать, что ей поставят вехи: 
все слезы —
лишь до выстрела с Авроры, 
а после —
только радость да успехи.

Так память человеческая превращается в память времени, память социальную
«Всеобязательный» и «беспременный» оптимизм поэтического мировосприятия и 

жизнеощущения служил для иных чуть ли не эталоном гражданской ло 
яльности, в поэзии нередко объявлялись «упадническими» не только стихи о драмати 
ческих, а порой и трагических жизненных противоречиях и коллизиях, но даж е и са 
мое право человека на грусть ставилось под серьезное сомнение. Бодрый лозунг 
отражавший какую-то одну сторону действительности, часто становился априорной 
исходной точкой зрения на все явления многослойной жизни. Тем самым нередко ис
кусственно сдвигались эмоциональные горизонты поэтических откровений и духовный 
мир лирического героя представлялся читателю упрощенным и обедненным. Ныне такие
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явления все больше и больше уходят в прошлое, и поэзия И. Ветлугина реагирует на 
них очень непосредственно:

И если вдруг, нежданна и светла, 
вплетется в чувства легкой грусти нить, 
не надо
громыхать в колокола,
позвольте

человеку
погрустить!

(«Грустное»).

Во времена недоверия к пресловутому «винтику» даж е естественное желание 
человека побыть порой наедине с собой могло быть истолковано как крамольный 
«отрыв от коллектива». Герой И. Ветлугина справедливо замечает, что, замыкаясь в 
себе, он остается «с памятью наедине», «с совестью наедине»; и то, чем обычно бы
вает заполнена его жизнь — «страдаю, радуюсь, смеюсь, тружусь, вступаю в бон», — 
в такие моменты необходимого душевного затворничества как бы заново пережизает- 
с.я и осмысливается, чтобы завтра повториться с новой силой и энергией. А коллек
тив, жизнь, что ж  —

Он рядом — мир, 
не в стороне, 
и все, что в мире есть, —  
во мне.

(«Наедине с собой»)

Ведя серьезный и непростой разговор с читателем-современником о труд
ностях и контрастах жизни, о не преодоленных еще ошибках и заблуж дениях, 
поэзия И. Ветлугина отнюдь не утрачивает, не затушевывает всегда свойственные 
ей оптимистические мотивы. Только пафос жизнеутверждения, радостного приятия 
мира возникает теперь у поэта на более широкой и естественной жизненной основе;

Разнообразен ты и многолик,
великий мир,
во всем подобный чуду.
Я окружен тобой, 
к тебе привык,
но до последних дней, наверно, 
буду
тебе дивиться и светлеть лицом 
и вглядываться ж адно и ревниво...

(«Я радуюсь тебе...»)

Тревога за  судьбы мира на земле (о чем поэт писал еще в своих послевоенных 
стихах) сильно звучит и в новом цикле И. Ветлугина. В наполненном гневом и 
болью стихотворении «Супербомбы» автор проводит резкие и жестокие аналогии 
м еж ду человеческими сердцами, смертельно раненными «черным страхом» ядерной 
войны, и секретными полигонами, где «все уж е давным-давно распалось, скорчилось 
в агонии, разбито и обожжено». Герой стихотворения судит наш век и нас, «хозяев 
века», с позиции потомков, которые не смогут простить нам столь великие и невос
полнимые «потери»:

Как допустили мы, 
чтоб зло
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вот так немыслимо
смогло
унизить страхом

человека?!
Вырванное из контекста всего цикла, стихотворение «Супербомбы» может вы

звать нарекания в абстрактно-пацифистском решении автором темы войны и мира 
в современных условиях. Но в том-то и дело, что стихи цикла «Наедине с собой» 
вряд ли возмож но рассматривать изолированно, оторванно одно от другого, не рискуя 
упустить или упростить магистральной идеи, внутреннего нерва последовательно 
развивающ ейся мысли поэта, его размышлений о нашем исполненном драматических 
противоречий времени.

Тем более, что какие-то недомолвки вообщ е не в д ухе  поэзии И. Ветлугина.
Острому поэтическому глазу, конечно, зримы «разных красок переливы, оттенки 

все и все тона» окружающ его мира. Но когда писатель, не соглашаясь полутонами 
«главной сути приглушать», заявляет о своем стремлении «вначале увидеть главные 
цвета», —  мы понимаем, что тут речь мож ет идти не столько о мире вещей и явле
ний природы, сколько о мире человеческих и социальных отношений. В самом деле:

Красны над Родиной знамена, 
черны —

у всех ее врагов.
И  здесь уж е  
определенно 
не может быть

полутонов!
(«Главные цвета»)

П рощ е всего определить основную мысль другого стихотворения —- «Ходики» — 
таким образом : поэту, мол, ход  часов слышится все нарастающим грохотом Време
ни, как будто гиря скромных ходиков «тревогами всего большого мира, а не песком 
простым начинена».

Но это слишком упрощенное толкование темы и идеи произведения. На мой 
взгляд, понять мысль поэта в «Ходиках» невозможно в отрыве от главной сути сти
хотворений «Супербомбы» и «Главные цвета».

Д ва цвета, господствующ ие в современном мире, делят нашу планету на про
тивоположные и противоборствующие части, вынужденно сосуществующие в одном 
времени. Но «красный» и «черный» цвета так несовместимы, так непримиримо враж
дебны друг другу, что, кажется, и время дало «трещину» —  «секунды расщепляются, 
как атомы в таинственном урановом котле».

И маятника легкая планета 
под эти неумолчные «тик-так» 
то весело
летит в полоску света, 
то грузно
погруж ается во мрак.

Сложную образную вязь стихов нелегко перевести на язык публицистики, мно
гое угадывается лишь подтекстно; в целом попытку поэта философски осмыслить 
ход нашего Времени следует считать удачной.

Нет, «главная суть» отнюдь не приглушена у  писателя «полутонами»: мы отчет- 
ливо видим, какому «цвету» в этом тревожном мире отданы всего его симпатии и но 
какую сторону «трещины» времени живет его герой...

Поэзия Ивана Ветлугина, расширяя свой идейно-эмоциональный диапазон, рас
крепощая мысль и чувство, набирает силу, мужает. Свидетельство тому все но
вые и новые стихи поэта, в которых читатель отчетливо слышит напряженный пульс 
современности.
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С УЛЫБКОЙ

С а Т и Р и Ч е С к И е  М и Н и А т Ю р Ы

И. ГРИГОРЬЕВ

ЭПИТАФИЯ БЮ РОКРАТУ

Могила — не служебный кабинет,
Но посмотрите, как сильна привычка! 
Он завещ ал здесь вывесить табличку: 
«Приема нет!»

Б Е ЗРО ГИ Й +У Б О ГИ Й

Руководящий Бык комолый 
Изрек, узрев вокруг крамолу: 
— Всех тех, кто отрастил рога, 
Считать отныне за врага!
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ПОЖАР НИ К — У ДА РН ИК

Терзаемый одной заботой,
Как благодарность заработать, 
Он отличиться поспешил:
Свой дом ... поджег и потушил.

«ФИЛОСОФИЯ» МЕЩАНКИ

— Пусть у него ума 
И не палата;
Вполне заменит ум  
Зарплата.
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Василий СМИРНОВ

НАЖИЛСЯ

— Н аж ился ты небось 
на новом агрегате? —  
И зобретателя однажды  я спросил.
— Нажился! —

отвечал изобретатель. — 
Я семерых соавторов нажил!

МУКИ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Хоть был одобрен автомат,
но бюрократы  

Так много перед ним поставили
преград,

Что автор для внедрения автомата 
Сейчас изобретает автомат.

МЕЧТА МОДНИЦЫ

— Эх, с космонавтом познакомиться б
недурно!

О н мог бы мне достать кольцо
Сатурна.
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