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ВИТАЛИЙ ШЕВЧЕНКО

Трудная, суровая жизнь за плечами — много
летняя служба в Советской Армии, фронты Ве
ликой Отечественной войны, богатая журналист
ская работа на «гражданке», и... стихи! Написано 
немало, немало их уже и увидело свет, но глав
ные — впереди.

Виталий Шевченко — собкор «Алтайской 
правды» в Бийске. В 1969 году мечтает выпустить 
свою первую поэтическую книгу.

СЛАВА

Три ордена, три почести,
три «Славы»...

...При штурме опаленной высоты 
Он первым вспомнил:

«Не Москва ль за нами!»
И первым оторвался

от черты...
Пахнул в лицо и жар

и холод драки,
Наотмашь в грудь

хлестнул свинцовый град... 
Но позади уже пошла в атаку 
Горсть смелых и отчаянных

ребят.
Вперед! Вперед!

Живым и павшим — слава! 
О бнял солдат воронки дымный клин.
Зем ля вдруг задубела,

будто лава,
И раскололась надвое

под ним.
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Не встать 

И  не себя,

солдату.)
Ловит снег губами.

а землю,
чтоб спасти,

Он, даже умирающий,
■ руками 

Гу трещину пытается
свести.

«Еще! Еще!»..
Деревенеют руки...

«Еще чуток, еще...
Назло врагам!»

И  совершилось:
в скрежете и в муках 

Поплыли и сомкнулись
берега.

Открыл глаза.
Увидел вечер синий 

И влажный блеск
над ним склоненных глаз.

И шар земной,
большой и невредимый,

Который он
своею кровью спас.

Он выжил
по закону непокорности,

Берлин и Эльбу видевший
солдат.

Он ходит между нами
и по скромности 

Не выставляет боевых наград.
Но не забыты огненные

главы,
Написанные кровью на снегу.
Три ордена, три почести,

три «Славы»,
Как три предупреждения врагу...
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ОРЕЛ В МУЗЕЕ

Парил, высматривал добычу.
Когтист был нрав его и крут.
Как гром, на жертвы падал с кличем 
И  совершал кровавый суд.
Разбойно жил, кружил, бунтуя 
Вдали гнездовья своего,
Н е зная, что отлита пуля 
И  для крылатести его.
Наискосок прожгла,

навылет.
И  все.

Такого ль ждал конца?.. 
Давным-давно уже покрыла 
О рла музейная пыльца,
Н о не простил,

лишившись разом 
Простора, удали — всего...
Косит на всех стеклянным глазом — 
Убийцу ищет своего.

ГОРА

Н ад ее колыбелью
Н е стоял ни один из живущих.
Как, когда рождена?
Н а каком каменела огне?
Сколько тысячелетий 
Беспокойных,

гудящих,
тягучих

Проскакало, пыля,
По ее неприступной броне!
А  она все стоит,
Только стала заметно отложе 
Д а потрескалась вся.
Осыпается щебень с боков...
И з расщелин ее 
Н а меня с каждым годом

i все строже
Смотрит хищное око
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Никого не щадящих
веков.

Н о стою под горой 
И беспечно щебенку лопачу:
Пусть по росту и веку 
Мы, как судьбы,

разъехались врозь,
Я  — богаче ее,
Я  — не камень...
Смеюсь я и плачу...
И тоскую по звездам,
И вижу всю Землю насквозь...
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БОРИС СТУКАЧЕВ

Родился в 1938 г. в Ярославле. Биография во 
многом типична для сверстников: учеба, целина, 
армия.

Служил в Забайкалье, писал стихи, рассказы, 
печатал их в местных газетах, в сборниках.

Два года назад приехал в Бийск, уже здесь 
закончил литературный институт им. А. М. Горь
кого. Сейчас Борис Стукачев работает секретарем 
газеты «Ленинский путь».

Предлагаем вниманию читателей два его рас
сказа.

В Т О РО Е  Д Ы Х А Н И Е

Р А С С К А З

Они идут пятый день чарусами — полянами с пружинящей моховой 
коркой, под которой загустела темная, вонючая жижа. Идут строго на 
северо-запад: сержант Сидохин, плотно сбитый крепыш, и рядовой Росля
ков, парень с широкой грудью и выпуклыми голубыми глазами. Идут мед 
ленно, останавливаясь через сорок-пятьдесят метров.

— Со мной такого никогда не было, чтобы я по три дня не ел, 
говорит Росляков и проходит мимо Сидохина по нивелирному ходу, волоча 
рейку за один конец.

Н а этой точке они задерживаются особенно долго. И  когда Сидохин 
наклоняется к прибору и берет отсчет по черной стороне рейки, он ясно 
видит спутавшиеся ветки кустарника и маячащее над ним изможденное, 
заросшее щетиной лицо Рослякова, а по судорожно сцепленным на рейке 
пальцам угадывает, как трудно тому держать ее строго вертикально.

Сидохин крупно и неуклюже записывает отсчет и, выпрямившись, 
скрещивает над головой руки.

Росляков приближается медленно, часто оступаясь, и вслед за ним 
перемещается звенящий, клубящийся столб болотного гнуса. Солдат опу-
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ается на кочку под сухой, как обглоданная кость, лиственницей гнус 
приспускается за ним. и ’ 7

— Не утопи харчи — горя бы не знали, — словно продолжая начатую 
мысль, говорит он и проводит рукой по лоснящемуся от пота и мази 
лицу. — Чарусы чертовы.

-  Без паники, — спокойно отзывается Сидохин. — Все позади. И  ЧП  
никакого, поскольку работу сегодня закончим и будем на месте. Значит, 
все нормально. А  котелок твой пригодился.

Сидохин выворачивает нагрудный карман гимнастерки и бросает 
в котелок две щепотки хвои. Росляков, задумавшись, выговаривает:

— Вообще-то они должны бы к нам выйти.
— Кто?
— Лейтенант.
Сидохин обламывает сучья лиственницы и разводит огонь.
Костер горит неярким пламенем, слабый устойчивый дым поднимается, 

не шелохнувшись, вверх и тает в тяжелой болотной хмари, обложившей 
чарусы. Кажется, где-то поблизости горит лес. Солнце потеряло свою 
округлость и топит слежалый застоявшийся воздух теплым диском.

Сидохин палочкой снимает с треноги котелок, ставит на мох.
— Медицина рекомендует не кипятить хвою, а настаивать.
Помешивая палочкой воду, он студит ее. Делает несколько глотков и

протягивает Рослякову.
— Не буду... Бурда.
— Надо.
Росляков нехотя садится, берет вместе с платком котелок и, отдувая 

хвоинки и обварившихся комаров, с болезненной гримасой пригубляет 
варево.

— Теперь бы закусить.
И Росляков в который раз обшаривает свои карманы. В них ничего 

не оказывается, кроме тюбика мази «Тайга».
— Скоро, наверное, начнем ее есть.
Сидохин, склонившись над журналом, медленно складывает отсчеты. 

Росляков глубоко вздыхает.
— Вот увидишь: они ждут нас.
— Кто?
— Лейтенант Пронин с Егоровым. И  спокойно варят кашу. А , может, 

Васька Егоров и транспарант какой выбросил: «Привет землепроходцам» 
или почище чего. Он такой. Но если он мою тушенку «уговорил», ему 
никакие лозунги не помогут — шею намну...

Росляков говорит размеренно, вяло.
— А, может, и дрыхнут. Поспать кто не любит?
Сидохин отрывается от записей:
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— Ну, передохнул?
Росляков кивает.
— Поехали.
Они молча встают и медленно расходятся в стороны: один идет 

к нивелиру, другой с рейкой на последнюю точку.
^Солнце плавит болотную хмарь, насыщая испарениями затхлый, за

стойный воздух...
Н а 105-й точке Сидохин никак не может взяться за микрометренный 

винт. Он стоит, согнувшись, тяжело нависая над нивелиром, и думает, что 
к вечеру они обязательно должны выйти к базе. Завтра они могут лечь 
и не подняться. Мошкара лезет ему в рот и уши, но Сидохин не чувствует 
зуда, а лишь подсознательно, равнодушно отмечает, что надо бы откру
тить крышку тюбика и намазаться. Но на это уйдет время и силы. Д а и 
паста меньше, чем за полчаса смоется потом.

Сидохин устало разгибается и сбоку, в нескольких метрах от себя, 
под круглой, как еж, кочкой, видит маленькую серую птичку. По
махав рукой Рослякову, чтобы тот не двигался, сержант подбирает углова
тый высушенный корень и, пригнувшись, скрываясь за кочкой, начинает 
подбираться к бекасу. Он не успевает разогнуться, чтобы сделать замах, 
бекас вспархивает и уходит стремительными зигзагами над кустами,

Сидохин бросает в кочку ненужную корягу, оборачивается и замирает, 
похолодев. Секундой раньше, чем лопается моховая корка, он успевает 
подумать, что не взял отсчета с новой точки. И тотчас в лицо ему ударяет 
пузырящееся месиво. О н не успевает ни вскрикнуть, ни позвать на помощь. 
Только когда ледяная, вонючая жижа касается распаренного тела, он 
инстинктивно напрягается и зовет неуверенно, потом громче:

— Костя... Костя-а-а...
Н о Росляков молчит. Вокруг по-прежнему тихо. А  мошкара звенит 

и стонет все пронзительней, все исступленней:
— Костя-а-а...
Сидохин пробует рвануться и достать ивовую ветку, но чувствует, что 

ею  тело надежно спеленуто Не веря в случившееся, он продолжает бес
сознательно биться, погружаясь все глубже.

А  через кусты, с рейкой наперевес, уже пробирается к нему Росляков. 
Лезет напрямик, не опасаясь.

Н азад, — кричит Сидохин, и когда Росляков распластывается по 
кочкам и протягивает ему рейку, выдавливает: — Спокойно. Пузыри обоим 
не годится пускать...

Теперь, когда он видит возле себя товарища, он успокаивается. Н а
прягая последние силы, подминая под себя траву и кусты, выбирается из 
трясины. Ш ирокий бороздящий след тянется за ним. Н а то, чтобы об
сушиться, обмыть грязь и пот, у них нет сил.
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Измазанные тиной, они лежат на сухом пятачке, распластав руки.
— Придем, сполоснемся, костерок запалим, — говори* Сидохин.
— Запалим... Если дойдем...
— Дойдем. И  обязательно закончим нивелировку, чтобы не возвра

щаться. Как думаешь?
Подбородок Рослякова высоко задран, лицо его мертвенно-бледно, 

большие открытые глаза кажутся наполовину выкатившимися.
Не дождавшись ответа, Сидохин заканчивает убежденно:
— Закончим. В гражданке на Урале я при мензульной съемке по 

пятьдесят точек давал. Свободно. А  с десяток уж как-нибудь.
Росляков не откликается. Он почти не шевелится, и только изредка, 

переворачивая кисти, растирает руки о мох.
— Ты что молчишь? — Сидохин привстает. — К  вечеру дойдем.
— Может, и дойдем.
— У меня в вещмешке две банки тушенки. С салом. Холодную мы ее 

не будем. Н е тот вкус. А  вот когда начнет пузыриться на огне... Пальчики 
оближешь. Так как насчет тушенки, Росляков?

Тот долго молчит, смотрит в небо, усмехается.
— А  ты хитрый. — И с трудом отрывает от земли голову. — Не аги

тируй жить...
Как вышли на берег реки, они смутно помнят. Солнце уже скатилось 

за  далекие сопки. Неподвижный тяжелый воздух быстро остыл и усилил,

Бийск — старейший город Алтайского края, основанный в 1709 году как военно
сторожевой пункт (Бикатунская крепость).

В 1825 году в Бийске насчитывалось 3102 человека, 568 жилых строений.
«Город не имеет клуба, нет фонарей; телеграфная проволока доходит только 

до Барнаула... На весь город один рояль. Библиотеки нет»... — писал в 1879 Григо
рий Потанин, видный ученый, исследователь Центральной Азии.

«Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь!» — возму
щенно восклицает Вячеслав Шишков, известный писатель, посетивший Бииск 
в 1913 году.

Первый кинотеатр в городе был открыт в 1906 году. Зрительным залом служил
обыкновенный сарай.

В 1914 году открылся Народный дом с театральным залом. Здесь выступали мест
ные любители театрального искусства, изредка наезжали гастролеры.

Накануне революции в Бийске было всего лишь пять библиотек, в которых на
считывалось не больше тысячи читателей.

За 50 лет Советской власти неузнаваемым стал город. Теперь Бийск — город 
широких проспектов, зеленых скверов, Дворцов культуры. Город производит котлы, 
мебель, швейные изделия, сахар, мясную продукцию и многое другое.

Первая музыкальная школа была открыта в 1944 году. Теперь в городе две 
музыкальных школы и музыкальное училище.
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сгустил запахи. Теперь все у них осталось позади — голод, опасность,
трудности. » Л '■'■■■

Н а твердом берегу Росляков бодреет, подтягивается:
— Неужели все, а? Н е верится. Предложи мне: вернись на то бо

лото и сразу «дембель» получишь, я бы сказал — «дайте подумать»... 
Вот как оно бывает...

И  рассмеялся тихим радостным смехом.
Сидохин оглядывается вслед за  ним: болото как болото — начинает 

густеть настоявшийся на гнили туман, неподалеку еще можно различить 
мелколесье с округлыми кочками — ежами.

По левому берегу они спускаются вниз и подходят к землянке, стис
нутой черноствольными елями.

— Э-эй! — еще издали кричит Росляков. Ему никто не отвечает. — 
Я говорил, Васька Егоров поспать не любит.

Они открывают дверь, зажигают коптилку. Вещмешки, приборы, 
спальные мешки — все на прежних местах. Росляков недоуменно смотрит 
на Сидохина.

— Ведь они раньше нас на два дня должны быть здесь. Застряли? 
И  тушенка моя на месте.

Сидохин выставляет со стуком банки, лицо его сосредоточенно и 
сурово.

— Прежде всего костер, — говорит он. — Потом увидим.

В ноябре 1943 года создан городской драматический театр.
С 1936 года в Бийске работает местное радиовещание, с 1957 года — телевиде

ние. С января 1968 года бийчане регулярно смотрят передачи из Москвы.
В городе 5 кинотеатров, два Дзорца культуры, десятки клубов и Домов куль

туры. Всего в городе 522 киноустановки.
В городе открыто отделение Художественного фонда Союза художников РСФ Сг. 

Горожане познакомились со многими выставками художников в великолепном вы- 
ставочном зале.

В девяносто пяти библиотеках города насчитывается около двух с половиной 
миллионов книг.

Коллективу юношеского театра «Ровесник» и хоровой капелле дома учителя 
присвоено звание народных.

С 1938 года работает литературное объединение при газете «Бийский рабочий». 
Теперь оно самое многочисленное и самое активное в крае.

В Алтайском издательстве изданы книги бийчан М. Длуговского, И. Меликова, 
Г. Рябченко. В коллективных сборниках и альманахе печатались Ю. Прокофьев, 
В. Санаров, Г. Коростелева, В. Владимиров, В. Шевченко и другие.

Произведения членов литературного объединения печатаются в газете «Бийский 
рабочий», передаются по радио и телевидению. Этот номер альманаха посвящается 
твоочеству литераторов Бийска.
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Они едят жадно, и все не могут утолить голода, 
блестит 11реДЛаГаЮ 0ТКРЬ1ТЬ еЩе баночку, — глаза Рослякова возбужденно

— Не жадничай. J
Они ложатся на разостланные мешки, Росляков — ничком, Сидохин — 

на спину. Росляков дышит уже размеренно и глубоко, но Сидохин бу- 
дит его. J

У них ведь продукты тоже на исходе.
У кого? не понимает со сна Росляков.

■ У лейтенанта с Егоровым.
После купания в реке Сидохин садится бриться. Росляков, согнув

шись вопросительным знаком, рассматривает разостланную карту.
Вот здесь вышка. Значит, дойдя до нее, мы узнаем, были они там 

или нет? 1ак? |
Так, надувая щеку, отвечает Сидохин. — Но до этой отметины 

три дня пути.
— А  если нашим маршрутом?
— З а  день можно покрыть...
— Так как?
Росляков не отвечает, он скрывается в землянке и через минуту вы

волакивает за лямки два вещмешка и ждет, когда сержант уберет брит
венный прибор. Потом взваливает себе на спину вещмешок, поправляет 
на плече лямку.

— Поехали.

ФИГЛИ-МИГЛИ
Р А С С К А З

Ленька допахал свою загонку последним и, не поднимая из борозды 
плуг, сидит, откинувшись, в кабине трактора. Закраина неба все больше 
густеет, наливается синим. Перистые облака, подсвеченные закатившимся 
солнцем, походят на перевернутое лемехами розовое поле.

Грустно и одиноко Леньке: уезжает он. К  одной жизни не пристал 
и от другой еще не отбился. Смотрит Ленька на родные места сторонним 
взглядом, и не может проститься. Он и сам не поймет за собой эту 
странность.

В прошлую осень такое бывало — хлябь и непогодь, тракторы сто
ят горючку съели, со второго стана бензовозу не пробиться. Бригадир 
Славка Гарин трактор не дает: «Машину рвать?» Тогда Ленька, взвалив.
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на плечо двадцатилитровую канистру, пошел пешком на вторую брига
ду — семь километров туда, семь обратно. Это он о полярниках заметку 
в газете прочитал, решил характер выковывать. Осень и зиму по утрам 
разминку делал. Сейчас это уже прошло, а тогда было дело. Вернулся 
вечером, оставил канистру на приступках вагонки, прошел в свой угол и, 
не раздеваясь, как был, грохнулся на нары.

Следом Ванька Бугор от соседей прибежал, дурашливо ахнул, за 
балагурил:

—  Бат -тюшки, лыцарь явился. Д а этой канистрой бригаде руки 
помыть. — Потом притих, поудивлялся. — Настырный же...

Ленька закрывает глаза и затаенно улыбается своим мыслям. Перед 
ним дорога через лесок, ноги в грязи вязнут, и он канистру за веревку 
тянет по лужам, по колдобинам...

Д ля Леньки тот случай пустячный, так себе — «фигли-мигли». Н а
стоящее для него только начинается: вот они — ледяные торосы, медведи 
белые, Север... И  работа. Остальное Леньке домысливать не надо — это 
уже не трактор работает, а могучие дизеля...

Н е хочет открывать глаз Ленька: открой их и сразу обман обнару
жится — опять вагонка желтым пятном светит. Там — домино, шахматы, 
разговор о бабах. И степь уже обычной кажется — час ходу до первого 
колка и обратно.

— Чего бензин жгешь? — Перед Ленькиными коленками нарисова
лось широкоскулое лицо бригадира Славки Гарина. — Слезай, приехали.

Ленька выключил мотор, трап под его ногой упруго спружинил.
— Вроде полторы нормы выдал, — Славка пытался идти ходко, 

но, оглядываясь, семенил боком. — Если так дело пойдет, дня через два 
на Макушинские делянки переберемся. — Он хлопнул Леньку по плечу, 
хохотнул. — Веселей тебе будет. Паромщик Игнатьев уже был, справлялся. 
Веселый мужикашка. Тебя хвалил — душевный, мол. И  я вот, как бри
гадир, говорю — молодцом ты.

Ленька ступал нехотя, тяжело.
— Колготня одна — не работа... Фигли-мигли.
Нс охота Леньке в вагонку, там скукота, курево. Ванька Бугор опять 

небыль травит. А  Славка по-бригадирски замельтешит: «Теть Дусь, 
дай-ка щец герою дня». А  сядет за стол, посуровеет: руки-крюки, подне
сет ложку ко рту, вроде деревянный сделается, и откинется назад. Смотреть 
больно: будто работа тяжкая для него обед этот. Начни говорить — вза- 
дир лезет. Геологом притворяется: рейки в экспедиции таскал сезон — вот 
и биография вся.

Славка забегает по ступенькам вперед и угодливо распахивает перед 
Ленькой дверь. Лицо напряженно, серьезно. Ленька тяжело вздыхает и 
переступает порог.
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В вагонке чисто, прибрано. Сколоченный Иваном стол наново засте
лен газетами, из бутылки «ноль семь» торчит ветка черемухи. Рядом ле
жит коробка домино — «дядя Козя» не работал.

Славка прошел мимо Леньки и стал копаться в ящичке тумбочки. 
Бугор сосредоточенно перебирал и рассматривал содержимое балетки 
и декламировал нараспев непонятные строчки:

Чтоб ласкала меня 
Одна тысяча женщин...

Один Миша Елин, алтаец, был занят делом — лицо прятал за 
обложкой книжки. Он лежал поверх одеяла обутым, положив ноги на 
подогнутый угол матраца.

Появления Леньки с бригадиром, казалось, не заметили. К о  когда 
Ленька увидел на своей койке белую рубашку, повязанную галстуком, 
почувствовал подвох и огляделся. Славка напряженно согнул спину, Бугор- 
отвернулся.

— Лень, объясни, пожалуйста, вот я книжку читаю, «Росома- 
ховый камень» называется, авантюрный роман. Так здесь зверь этот — 
росомаха — разведчику помогал, а разведчик две машины имел, отмычек 
набор, фотоаппарат в пуговице. Правда это?

Может в другой раз Ленька и рассказал бы, как дрессированная ро
сомаха приносила информацию, как вечерний город высвечен неоновыми 
рекламами, как натужно скрипят автомобильные шины на поворотах. Но 
сейчас Ленька пожал плечами и сказал только:

— Я верю. Где трудно, опасно — там и жизнь настоящая. Полезная 
книга.

— Скажи еще, Лень, зачем он на явку поехал, когда за ним хвост 
увязался?

— Риска хотел.
Миша поцокал языком и покатал голову по подушке.
Ленька сел на табурет, стал разуваться. '
— Вы мне зубы не заговаривайте, кто какую козу подстроил?
— Не козу, Лексей Митрофанович, а сюрприз. — Бугор встал 

в позу. — Так сказать, дань уважения, поскольку вы передовик и человек 
героический.

— Опять фигли-мигли свои...
— Не верит, — Миша крутнулся на постели и отвернулся к дощатой 

переборке. Плечи его подрагивали.
•— Не верит? Тогда позвольте, — Бугор поднял вверх ладонь, тре

буя внимания. — Позвольте, Лексей Митрофанович, узнать: куда вы 
каждое утро, извините, в трусах бегаете?
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Бугор поочередно обвел взглядом Славку, Мишу, самого Леньку, 
будто речь шла не о нем.

■—• К Соловьихе они ходють, — хихикнул от стенки Миша. — Бас
нями ее кормють.

Ленька улыбнулся. Миша верно подметил, кажись, он слышал однаж
ды соловья у самой балки. Давно было. После ходил туда несколько 
раз — впустую. Ленька за всю жизнь не видел ни одного соловья, а те
перь вот уезжает он. К  братухе, на Север. Там симфонии почище: альба
тросы, птичьи базары, медвежью свадьбу можно увидеть.

Бугор сказал:
— Нет. Я, например, знаю, что это физическая зарядка. А  вот тетя: 

Дуся думает иное. Говорит: «Неужто готовлю неладно?» Я ее успокоил: 
благородная, мол, цель у Лексей Митрофаныча, готовится на Север, 
говорю...

Ленька махнул рукой — «иди ты».
Бугор подсел к нему, повертел записной книжкой в клеенчатом пере

плете.
— Вы к медведям один или Зиночку-льдиночку прихватите? Хотя: 

резон ли ехать в Тулу со своим самоваром...
Ленька рванулся, но в грудь ему уперлись растопыренные пальцы.
— Группа сотрудников арктического института, — полуотвернув- 

шись начал читать Бугор, — на мощном вездеходе «Харьковчанка» про
шла три тысячи четыреста километров через полюс относительной недо
ступности. —  Бугор повысил голос. — «Памятка для себя: в Москве 
сходить на Выставку достижений...»

Ловко сбитый, Бугор хохотал на полу. Ленька было кинулся на него, 
на пути оказался Славка. С казал по-бригадирски, добродушно:

— Кончай дурить. И  ты, Иван, — хватит.
Бугор встал, посмеиваясь.
— Ладно. Романтика, понимаю... А  если серьезно: лично мне претит 

культ вечных дорог. И  давай мириться. — Бугор подал руку, Ленька 
нехотя протянул свою.

Помолчали. Бугор вновь встрепенулся.
— Д а, сударь, не опоздайте на свиданку. Я  вам свои хромачи припас 

да вот галстук... Н е обессудьте, бабочкой пока не располагаем.
Он достал из-под стола начищенные до черной блескости сапоги.
От суеты, которая вдруг поднялась, Ленька смутился, покраснел. 

З р я  ребята все это затеяли — напраслина одна, фигли-мигли. Ведь зна
ют — уезжает. А  к Зине и так бы сходил, по-обычному попрощался. 
Если бы не она, Ленька давно уже на Сахалине или Чукотке был, а то 
и на сейнер подался. Ох, как хочется ему морским волком быть, море- 
маном, что называется. Зина вот только. Ленька и речь для нее заготовил:
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«Человек крылья имеет. Только не каждый расправить их может, сил 
нет — мелочи жизни преодолеть».

Леньку одевали, как на праздник. Бугор крутился вокруг и демон
стративно сдувал пылинки. Миша сидел в майке, свесив ноги, и смотрел 
на сборы завистливыми глазами. Чем ближе была встреча, тем у Леньки 
сильнее и сильнее бухало сердце. Он шел на свидание и боялся его.

Славка вытянул из бутылки ветку черемухи, сунул Леньке:
— Бери. В маршрут выходя, каждую мелочь учитывай.

Весна в этом году была шалая, с запоздалым криком грачей, с вет
ром сырым и упругим. От зимы за три недели мокрого места не осталось. 
И черемуха в пойме Слюдянки взялась буйно, и молодой подлесок сразу 
пошел в рост — земля дышала запахами весны ненасытно и жадно, сгущая, 
усиливая их каждый вечер.

Ленька перешел поле и мелколесьем стал подниматься в гору. Раньше 
он залетал на ее вершину одним махом, а сейчас шагал неторопливо, 
стараясь вобрать в себя, запомнить этот вечер. Он думал о Зине. Сейчас 
придет и скажет, что уезжает. А  Зина будет молчать, скрывать обиду. 
Они так и расстанутся. Ленька слышал, многие так уходят. И надо быть 
мужественным.

Н а вершине Ленька остановился.
От луны сквозь облака исходил неяркий матовый свет. В речном 

створе у переправы рос огненный стебелек, он поднимался из воды и рас
цветал яркой точкой — кто-то на противоположном берегу запалил костер. 
Вода начинала куриться испарениями. Слюдянка лежала внизу притих
шая, будто вылитая из стекла — тронь ее, хрупкую, и она зазвенит, рас
колется.

Огней Макушихи отсюда не видно — они завалились за цепочку 
увала. Ленька вздохнул и начал спускаться.

В воду он ступил сторожко. Одежда, сложенная стопочкой, лежала 
на гальке. Н е заходя далеко, зачерпывая пригоршнями воду, Ленька 
обтер шею, руки, грудь. Прикидывая глазом расстояние, чувствовал, как 
уходит дневная усталость. В душе Ленька радовался своей силе, мо
лодости.

Ленька вышел на берег, ремнем перевязал одежду, приспособил узел 
на голову и прикусил среднюю часть петли зубами. Стараясь сохранить 
равновесие, вошел в воду. Обе руки его были свободны и, выбрасывая 
одновременно вперед себя кисти рук, Ленька поплыл, загребая широко, 
с растягом.

Река сразу, казалось, насторожилась. Ленька чутко прислушивался 
к ней. Когда ноги его поопускались чуть глубже, он чувствовал потаенный
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холод глубины и пугливо выгребал повыше. Где-то на середине вдруг 
выкатилась луна, свет стал призрачным, леденящим. И  река, и небо, 
и деревья на берегу стали незнакомыми, чужими. Леньке показалось, что 
такое с ним уже было когда-то давно, в детстве, а неясное настоящее обо
рачивается вдруг предчувствием прошлой неотвратимой беды. Ему каза
лось, что плывет он слишком долго, а сейчас не двигается вовсе. К  Леньке 
подкрадывался страх. И  чтобы не дать ему овладеть собой, Ленька с брыз
гами, вразнобой, загреб к берегу.

Песчаная отмель была уже близко, а Ленька все не решался встать 
на ноги. Только когда руки его коснулись дна, он встал, тяжело дыша, 
вышел на берег. «Выдержал».

Зина сходила с уклона, ноги ставила лесенкой, сверху текли — сыпа
лись камешки. Увидела Леньку — оступилась, расставила руки, потом 
побежала навстречу.

— Ленечка, зачем ты? Мне Игнатьев передал: Леня, мол, будет 
у Трех камней, а здесь и переправы-то нет... Как же ты? Сперва не по
верила...

Зина взяла Леньку за  руку и стояла перед ним. И  рука, и голос ее, 
и слова, простые и дорогие, каких Ленька и ждать не ждал — все это не 
с ним, с другим. И тот, другой, онемел. И  чем больше молчал, делался для 
первого чужим, незнакомым. Потому что второй держит Зину за  руку 
и молчит, и не смеет заговорить, а первый — не второй, говорит Зине 
«прощай» и уходит от нее по речным заплескам.

-— Т ы  говори что-нибудь, говори. Уезжаешь? Совсем? Там  ночи 
белые. Специальность у тебя есть, сразу корни пустишь. А  меня помнить 
будешь? Я  буду считать дни, корда ты напишешь.

— Пройдет все...
— Нет-нет. Я  все равно буду думать о тебе...
Зина умолкла. И  река будто застекленела, белая сделалась, лунная 

дорожка светлее стала, и воды не слыхать совсем. Коростель скрипнул 
и затих.

— Ты  говори, Леня, говори. Какой он, Север? Красивый?
— Братуха писал — жизнь там настоящая. Сейнера, китобои. На 

мостике стоишь — ветер, брызги соленые, страшно и хорошо делается. 
Не то здесь...

— Ты говори, говори. Ты  сильный. Там тебе хорошо будет. Обо мне 
забудешь.

— Не надо, Зина. Одна ты...
— Правду сказал, правду? — Зина долго в глаза смотрела.— А  здесь 

чем не жизнь? Все живут и река есть. А  народу-то там, на Севере, как
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в Москве, поди. А  здесь и рыбалка — вот ока. Червей копать в огороде 
можнол

Она придвинулась к нему, положила на плечи руки.
Не уезжай, Лень. Смотри и тут красоты-то!..

Зина повернулась, увлекла Леньку. Они Естали и пошли рука в руку.
Зто только казалось, что река не движется — булькнула, поплыла 

коряжка, которую Ленька в воду кинул. С мокрыми шлепами из кустов 
сорвалась какая-то птица. Забились, затрепыхали ее крылья.

Как в немом кино прошло мимо заснувшее село. Уже и огня не видать 
было и не слыхать ни гармошки, ни собачьего бреха, первые дома выбежа
ли на пригорок, да так над рекой и застыли.

А  в колке вдруг ожили соловьи. Сперва неожиданно в одном месте— 
щелк-пощелк, фють-фрюить, потом в другом. И сразу ожила вся пойма, 
наполнилась неистовым гимном весне, земле этой.

— Соловьи, видишь. Я  же говорила... Не уезжай, Лень. Без тебя 
затоскую. — Зина придвинулась к Леньке, притянула его голову и по
целовала в губы.

Ленька ощутил ее тело, мягкое, податливое, и прядку Зининых волос, 
пахнущих теплом, по-домашнему.

— Фигли-мигли, — хочет сказать Ленька, но молчит. Губам его 
жарко и сухо.

Н а стан Ленька возвращался далеко за полночь.
У Трех камней он остановился. В груди ослабло, растаяло что-то 

дорогое и сделалось чуть-чуть пусто. Он вздохнул и пошел к переправе.
В берег приткнулись две лодки, одну из них он отвязал. Снова в Лень

ке первый человек ожил.
«И чего это я воду на киселе развожу? Задумано — шабаш!» А  вто

рой возразил: «А как же Зина?»
Заныли, заскрипели уключины, лодка по огненному столбу пошла 

Ленька вцепился в весла и стал грести зло, с разгибом.
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ГЕОРГИЙ РЯБЧЕНКО

Родился и жил на Курщине. В Харькове за
кончил политехнический институт им. В. И, Ленина. 
В Бийске работает инженером-конструктором.

В прошлом году вышла в свет первая книжка 
поэта «Первый бой».

КОЖАНКА

К 50-летию органов ВЧК—КГБ

Сквозь толщу событий, 
Сквозь времени мглу 
Я  вижу кожанку 
В почетном углу. 
Повытерта.

Пулей пробита 
Насквозь.
Висит —

аж прогнулся 
Времени гвоздь.

Россия скакала,
Сжав губы сурово,
Н а красном горячем коне. 
И  билось
Под новой кожанкою 
Слово,
Чтоб нынче ворваться 
Ко мне.

И пахнуть полынью.
И потом.

И кровью.
С добавкой

свинцовых приправ. 
В глубокой ночи 
К моему изголовью 
Шершавой щекою припав.

Степь открыта 
Со всех сторон. 
Стучат копыта. 
Эскадрон

В зарю влетает, 
В заросший лог, 
Где день росою 
Кровавой лег.

2* 1?
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З а сад а?!
Что же.

Не дрогнет Ч О Н .
И — знамя

птицею 
Над плечом.
Сверкнули шашки. 
Вдруг пулемет 
Открыл

с обрыва

Схоронили чекиста 
Средь ковыльной

земли.
Лишь кожанку,
Как память,
С собой увезли.
Но узнал комиссар 
И отправить велел

Часто отныне 
Чудится мне:
Запах полыни 
И он — на коне.
Н а пыльной кожанке 
Кровь запеклась, 
Пролитая им 
З а  Советскую власть. 
Врывается ало 
В бессонную ночь: 
«Молчишь, запевала?
В чем надо помочь?»
«Не помощи надо.
Узнать я хочу:
Кожанка твоя 
Нам — ответь —

по плечу?
Нам,

что успели 
Немного пока.
Одели шинели

Железный рот.
«Вперед, ребята!
Не кончен путь...»
Н о пуля-дура 
Уткнулась

в грудь.
Смогли лишь руки 
Обнять коня.
Тонка, кожанка,
Твоя броня...

В то село,
где платок 

Материнский
! белел

По-над пыльной дорогой, 
Что вела на закат,
По которой никто 
Не вернется назад...

Полпредов Чека 
И  вышли с отцами 
Нащупывать «нить»,
И, если случится,
Отцов заменить...»
Сказал я,

что думал. 
Смутился.

Молчу.
А  всадник

в раздумье:
«Не всем по плечу.
Есть плечи пошире.
А  есть, — в самый раз. 
Есть уже...»

И  скрылся,
Как облако,

с глаз.
Что ж,

прав он
отчасти,
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Н е верить — нельзя. 
Ведь трудное счастье 
Работать, друзья,
Себя не жалея,
И  в холод,

и в грязь, 
Всегда защищая 
Советскую власть. 
Жить честно

и чисто —
По Ильичу.

Да, счастье чекиста 
Не всем по плечу.
И эта кожанка 
В почетном углу, 
Примерить которую 
Я не могу.
Повытерта.
Пулей пробита

насквозь.
Я  трогаю молча

кожанку.
Я — гость...
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ИВАН ЛЕБЕДЕВ

Он — наш земляк. Родился в селе Боданов- 
ске Солтонского района. Учитель истории и му
зыки, Но круг интересов не замкнут профессио
нальными делами — И. Лебедев серьезно за
нимается литературой.

Одну из последних его работ мы и предла
гаем сегодня.

М А Т В Е Й  

Р А С С К А З

® калитку постучали. Собака, звеня тяжелой цепью, с лаем кинулась
к воротам.

Кто там? — сердито окликнул хозяин.
— Я, Матвей, открывай.
Матвей i ущин, придерживая огромного кобеля за ошейник, открыл

калитку.
 ̂ Николай! Откуда свалился? Ну, заходи, милости просим. —■

Матвей загнал собаку в конуру. — Валентина!.. Приготовь нам чего-
нибудь.

Женщина выглянула в открытое окно и скрылась. Н а крыльцо выбе
жал паренек лет четырнадцати.

— Д ядя Коля, здравствуйте!
— Здорово, Миша. Ого, как вымахал!

Растет. По хозяйству уже помогает. А  ты какими судьбами?
— Лес гоним. Д а вот дотемна пороги не пройти.
— Да, с порогами шутки плохи. А  какой лес?
— Жерди, немного кедрача, сверху — швырок.
Они присели на крыльце, закурили.
Паренек пристроился рядом. По двору хлопотливо суетились утки,
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куры. В хлеве отчаянно завизж ала свинья, в открытую калитку просунул 
безрогую голову бычок, послышалось солидное мычание сытой коровы.

— В совхозе работаешь? — спросил Николай.
— Да... З а  старшего — куда пошлют. А  не пошлют — еще лучше: 

для дома больше времени остается. У меня сад. И  скотина рук требует. 
В совхоз, конечно, сходишь иногда. Н ельзя не ходить. З а  тунеядца по
считают.

Помолчали.
— Хочешь со мной в город? — спросил гость Мишу. Тот так и встре

пенулся весь.
— Конечно! Я никогда еще не плавал на плоту. Интересно! Пап, 

разреши к бабушке?
— Потом как-нибудь сгоняем на мотоцикле. Теперь дел много.
Стол уже был накрыт. Матвей с Николаем Кузьминым, выпив по

стаканчику-другому домашней настойки, разговорились.
Были они друзьями по школе, но жизнь их сложилась по-разному. 

М атвей осел на одном месте, постепенно обрастая хозяйством, а Николай 
с детства был непоседливым, много ездил. Последние годы гонял плоты, 
иногда заходил к Гущину. Опасная работа полюбилась Николаю.

Матвей предлагал школьному другу ночлег, но тот отказался, ушел 
к товарищам в палатку, разбитую на берегу реки.

* **

Ночь... Связка из шести плотов вытянулась вдоль берега. Каждый 
плот — рама из четырех бревен. Внутри, вдоль по течению, положены 
пучки толстых жердей, они прикручены перевитыми березовыми прутьями 
к перекладинам.

Матвей, стараясь не стучать, нащупывал в темноте березовые жгуты, 
острой ножовкой перепиливал их. Вытащив две-три жердины снова на
спех связывал.

Взяв на буксир десятка полтора жердей и несколько бревен, Матвей, 
весь мокрый, продрогший, направил лодку вниз по течению.

Река глухо шумела. На пригорке белела палатка. Костер потух. 
Сплавщики крепко спали.

«Плохо связал я жерди... — Пожалел Матвей. — Н у да ничего...» 
Н о тут же кольнула мысль: «А пороги!»

Он отчетливо представил, как жерди, развязавшись, упираются в ка
менистое дно, задерживая передний плот, а задние напирают, лезут... 
«Ничего... Выкарабкаются как-нибудь, мне лес позарез нужен. Стены 
к погребу надо сделать, сруб у колодца заменить, а из кедровых бревен 
клепка куда с добром. Спрос на бочки большой»...
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Матвей спрятал украденное под густыми ивами, отогнал лодку и, 
намочив сети, отправился домой.

Проснулся он поздно. Болела поясница, ломило в суставах. «Про
студился», — невольно подумал Матвей.

Пу> где твоя рыба? спросила жена, доставая из печки хлеб.
Пе повезло вчера, — хмуро ответил Матвей, одеваясь. — А  где 

Мишка? Погреб будем доделывать.
— Я его к бабушке отпустила.
Матвей побледнел.
— Н а плоту? Спятила баба!
Он рывком надел сапоги, стеганку и выбежал на улицу.
— Куда ты? — крикнула жена. — Позавтракай!
Но Матвей уже выводил со двора мотоцикл...
Поехал он вдоль реки. Гнал, насколько позволяла проселочная до

рога. Ветки больно хлестали по лицу. Мотоцикл надсадно ревел, выбра
сывая из-под колеса липкую грязь.

«Только бы не доплыли до Бучила», — думал он, прибавляя газу.
А  плот тем временем подходил к порогам.

Держись, ребята, — крикнул лоцман тревожно и весело.
В этом месте река круто поворачивала, образуя несколько порогов, 

которые заканчивались знаменитым перекатом. На плоту уже слышался 
приближающийся шум вспененной воды.

Скребет! — крикнул Николай Кузьмин лоцману.
— Ничего! Плоты крепко связаны.
По переднему плоту забегал гребец Прохоров. Он что-то кричал 

и отчаянно жестикулировал. Вдруг связка резко затормозила, концы
жердей на переднем плоту поднялись, послышался треск ломающегося 
дерева. |

— Налево-о-о! — отчаянно крикнул лоцман кормовым гребцам.
Весла последнего плота бешено заработали. Связка начала медленно

разворачиваться поперек реки, а шум порогов нарастал.
Нажми, ребята! — кричал лоцман, налегая грудью на весло. — 

Не успеем развернуться — гибель.

* **

Матвей догнал сплавщиков в момент катастрофы. Он видел, 
как связка плотов затормозила и начала разворачиваться, как Николай, 
схватив конец каната, бросился в реку, видел, как его сын заменил К узь
мина и, сгибаясь от натуги, ворочал огромное весло.

Кузьмину удалось быстро выбраться на сушу и он, натянув веревку, 
пытался остановить связку. Н о сил не хватало. Подбежал Матвей. Теперь
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они сопротивлялись течению вдвоем. С плота послышался звонкий голос:
— Папа! Держи!
Это Миша узнал отца.
Течение упрямо тянуло плоты на камни.
Матвей с Николаем, перестав упираться, бросились вниз по течению 

к толстому тополю, обмотали конец каната вокруг него. Канат натянулся 
как струна, но выдержал. Кормовой плот остановился. Связка, медленно' 
разворачиваясь, приставала к берегу. Гребцы вышли на берег. Матвей 
бросился к сыну.

— Не пойму, как получилось! Связывали на совесть. — Недоумевал 
лоцман.

— Мы-то на совесть вязали, — сказал Прохоров, — да какой-то 
подлец подпилил прутья на переднем плоту. Поздно увидел я, когда уже 
плот за камни стал цепляться.

— А  ты как сюда попал? — обратился Кузьмин к Матвею. — Помог 
ты мне крепко.

— Д а вот за сыном... — пряча глаза, сказал Матвей. — Садись, 
Мишка. Нужен ты мне.

* **

Ярко горела электрическая лампочка под оранжевым абажуром, гром
ко стучали большие настольные часы, из радиоприемника лилась приглу
шенная музыка. Семья Гущиных ужинала.

— Прохоров машет, кричит, а нам на корме не слышно, вдруг как 
тряхнет!.. — рассказывал Миша матери, уплетая за обе щеки суп с ку
рицей. — Д ядя Коля не растерялся, схватил канат и в воду. По-моему, 
без тебя, папа, он не справился бы.

Матвей промолчал. Он вяло глодал куриную ножку.
— Попадись мне тот негодяй, что прутья перерезал!.. — продолжал 

Миша.
Матвей никак не мог заснуть. В ушах стоял шум Бучила, представля

лось, как связку срединой несло на камни, вспомнились искаженные на
пряжением лица гребцов, согнутая от натуги фигура сына. «Могли бы бро
сить связку и свободно выплыть, а вот не бросили», — размышлял Гущин, 
ворочаясь с боку на бок.

Когда деревня затихла и уснула семья, Матвей осторожно пробрался 
к реке, отыскал украденные жерди и бревна, сел на берегу.

Ш умела река, где-то недалеко свистел перепел. В тяжелом раздумье 
курил Матвей одну папиросу за другой...
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Ц В Е Т  Ы

Нелегко выбрасывать из огромной ямы слежавшийся, пахнущий 
прелью силос. Тяжелые четырехрогие вилы жадно захватывают пласт, а 
поднять его не хватает силенки.

Славка украдкой смахнул с носа капельку пота и снова налег на че
ренок, заломив его через колено.

— Помочь, богатырь? — улыбнулась Наташа.
— Нет, что ты! Я  сам... Вилы только попались какие-то неудобные, — 

•смутился паренек.
Славке восемнадцать. Он невысокого роста, щуплый, немножко замк

нутый. Посмотрел на Наташу и вздохнул. Та рассказывала подругам о 
чем-то веселом и легко выбрасывала из ямы один пласт силоса за 
другим.

Славке очень хотелось работать рядом с Наташей, но девчата отвели 
ему место в дальнем углу ямы.

Когда нагруженная машина уехала, Славка присел рядом с Н а 
ташей.

— Погода сегодня мягкая. Может быть, вечером покататься на лы
жах? -—- осторожно спросил он.

— Ты меня одну приглашаешь?
— Нет, почему... Я просто так говорю...
Наташа сдвинула ему на глаза шапку и засмеялась.
— Эх ты, лыжник!.. Лучше приходи завтра вечером на... день моего 

рождения. Приходи. — Она посмотрела на сосны, подбитые белым мехом, 
на тонувшие вдали сине-розоватые горы и добавила: — Д а, погода ниче
го... Люблю снежную зиму!

«Красивая», — подумал Славка и вздохнул.

* **

Вокзал. Наташа возбуждена. Т о смеется без удержу, то легкая тень 
тревоги проходит по ее лицу. И  тогда черные глаза становятся мечтатель
ными, ждущими. Подруги переглядываются. И  как бы между прочим 
спрашивают:

— Петра видела?..
Петр Мохов только что вернулся из армии. Он сильными руками 

обнял мать и, отвечая на приветствия друзей, явно кого-то искал 
глазами.

Среди встречающих и Наташа. Ей не удалось подойти тогда к Петру. 
Счастливая мать так и не отпустила от себя сына. Но Петр с Наташей 
все же успели обменяться взглядами...
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Клуб. Славка делает вид, что внимательно изучает выцветшие ре
продукции на стендах. Н а самом же деле он следит за дедом Семе
ном, который, п о п ы х и ед я  трубкой, изредка толкает кием биллиардные 
шары.

— А  картинки — старье... Давно бы надо заменить, — сказал f  лавка.
Дед не ответил. Славка прошелся по залу, зачем-то потрогал занавес.
— Зи м а нынче теплая...
Дед снова промолчал.
— Дедушка, сюда не заходила Наташа?
Старик ткнул кием шар.
— С того бы и начинал. Ты , дружок, уже третий раз сегодня спраши

ваешь. Нет, не заходила. Ей сейчас не до того...
Славка остановился перед биллиардом.
— Дедушка, скажи мне, какой самый лучший подарок ко дню рож

дения?
— Смотря для кого...
— Д ля девушки...
— Не помню. Давно я об этом не думал. В старое время...
Дед надолго замолчал, засвистел трубкой, склонился задумчиво над 

шарами. Славка терпеливо ждал.
— А  ты, парень, подари ей цветы. Живые цветы посреди зимы — 

-самый что ни на есть подарок.
— Цветы? — удивился Славка. — А  где их взять?
— До города-то всего четырнадцать верст. Ты  на своем драндулете 

в два часа обернешься. А  там в зеленом хозяйстве и купишь.
Но для того, чтобы «обернуться», Славке потребовалось без малого 

пять часов.
Правда, он никому так и не признался, что сбился в сумерках 

с дороги и блудил, блудил до упаду... Разве только один дед догадался, 
когда первый увидел его у клуба.

— Заходи, отогревайся. Околел, наверно? — сиплым голосом сказал 
дед Семен, открывая дверь и подталкивая Славку в спину.

В клубе было полно народу. Все молча стояли, подняв стаканы. По
том потянулись друг к другу. Послышался веселый звон стекла, и чей-то 
бас протянул:

— Горько!
С другого конца ответил ему писклявый женский голос:
— Го-о-орько-о!
А  потом мужские и женские голоса слились в общий хор:
— Горько-о-о!
«Почему «горько»? — удивленно подумал Славка. — Ведь день 

рождения...»
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Он подошел ближе и увидел, как Петр целует Наташу. И она не отво
рачивается, не прячет лица, а со счастливо-смущенной улыбкой тянет 
к нему руки...

Славка пошатнулся. Л ица людей, сливаясь, поплыли у него перед: 
глазами, от голосов в ушах стоял звон...

Дед Семен вложил в Славкину руку букет и тихо прохрипел:
— Неси невесте...
Но Славка продолжал стоять. Тогда дед легонько подтолкнул его.
— Иди, чего ты...
— Вот это подарок! — послышался чей-то голос.
— Цветы посреди зимы! — удивился другой.
Принимая подарок, Наташа зарумянилась и спрятала лицо в букет. 

Только на миг Славка встретился с ее счастливыми повлажневшими:
глазами.
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Иван Меликов родился в 1912 году на Алтае. 
Писать начал в тридцатых годах. В годы войны 
его стихи печатались в дивизионной и армейских 
газетах. Демобилизовавшись из армии, И. Ме
ликов посвятил свою жизнь журналистике, прора
ботав более 20 лет корреспондентом краевой га
зеты «Алтайская правда». Читатель знаком с по
этом по его сборнику «Есть метки в памяти».

В настоящее время И. Меликов — директор 
Бийской студии телевидения.

ЗАБЫТАЯ ЧАСТУШКА
Н . Н о в о с е л о в у

Душой я сроду не был болен, 
Тоскою не был я горбат,
Но вот частушка о недоле 
Меня знобила, как набат.
И чьим тот голос был — не знаю. 
И слов не помню — хоть убей. 
Она ж печально-озорная 
Меня всегда звала к себе.
Ох, не моя ли дорогая 
Ходит по полю с серпом?
Горьки слезы вытирает 
Белым вышитым платком.
И в сердце снова, в сердце снова 
Тоска с тревогой разлита. 
Перебираю быль былого —
А  песня? Т а или не та?
Т  равушка-муравушка,
Тебя косила мамушка.
По зеленому лужку 
Ходила к милому дружку.
И нынче мне мотивы эти
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Как несожженные мосты,
Как боль кондовая отметин, 
Как звезды неба, не просты. 
Брошу в омут я колечко, 
Поглоти его волна.
Милый друг, болит сердечко, 
У вела тебя война.
Душой я не был болен сроду. 
Умею в горе устоять.
Но песни, спетые народом, — 
И жизнь моя и боль моя.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛЬМ МУХАЧЕВА

Ах, цветы, цветы, 
Лепестковый дождь! 

И. М у х а ч е в

Я совсем не стар.
Но я жизнь прожил! 
Добывал нектар 
И з цветочных жил. 
Чем крупнее с гор 
Мне горел цветок,

Тем светлей узор,
Тем плотней уток. 
Пусть от слов крутых 
Нас бросает в дрожь. 
Ах, цветы, цветы, 
Лепестковый дождь!

НА БИМ

Спустился на реку закат 
И волны режет грудью алой,
А  там седые облака 
По небу тянут одеяло.
Зар я  багрянит берега.
Иду знакомцем в роще синей. 
Раздела осень донага 
Тальник и трепетный осинник. 
И снова осень и река 
Меня тревожной силой полнят. 
И  там, на Бии, не закат,
А  я руками режу волны.
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С Е Н Т Я БРЬ
Ш агнул сентябрь, в ночи глубокой 
Н а пряслах иней расстелил,
И там в озябнувшей забоке 
Охрипли все коростели.
И оголились руки —г ветви,
И  холоднее свет луны,

У нас по самые застрехи 
Баяном улицы полны.
И лишь листвою занесенный 
- рустит в сторонке милый пруд. 
Пройдут дожди поры осенней, 
Седые льды его скуют.

СОСНЫ

К утру умаялась стихия,
И снова ясность занялась.
И сосны снова смотрят в Бию 
И отвести не могут глаз. -

И  я любуюсь берегами,
Красе охвоенной дивясь. 
...Благодарю, что между нами: 
Такая родственная связь!

АНГАРА

Дочь непокорная Байкала 
Н азло семейному мирку 
Однажды ночью ускакала 
К  дружку по имени Иркут. 
Сойдясь в тайге непроходимой, 
Где бор застонет — только дунь, 
Они венчались без калыма,
Как наши Бия и Катунь. 
Девчонку звали Ангарою,
А  конь имел такую прыть,
Что даже брошенной горою 
Байкал не мог ей путь закрыть. 
Река с бесстрашием бурятским 
Пороги черные прошла 
И только лишь турбинам Братска 
Она все силы отдала.
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МИХАИЛ ЖДАНОВ

Родина его — Смоленский район. С самого 
раннего возраста он впитал красоту предгорий 
Алтая, свежесть деревенских рассветов, чистоту 
быстрых рек.

Эту любовь к селу, к его самобытным и 
сильным людям пронес через войну и все по- 
следующие годы. Бийск — первый его город, 
ворота в жизнь. Отсюда уходил на фронт, здесь 
закончил педагогический институт, здесь начал 
работать, здесь написал и напечатал свой первый 
рассказ.

Михаил Жданов — журналист. Сейчас рабо
тает редактором Бийской студии телевидения.

СЕРЕЖКИНО МОРЕ

Р А С С К А З

Сережке четыре года. Всякий раз, когда отец утром отправляется на 
мотоцикле в поле, Сережка взбирается на сиденье.

— Пап, прокати...
Если отец не очень спешит, он прокатывает Сережку до угла и, сса

живая, приговаривает:
— Вот подрастешь, на пашню буду брать. А  пока играй дома.
Когда же отец торопится, то Сережке остается только смотреть, как

за мотоциклом столбом поднимается придорожная пыль. Такое бывает 
часто. Сережкин отец вечно спешит. Работа у него, как он сам говорит, 
«сумасшедшая».

И  Сережка ждет не дождется, когда он подрастет, чтоб отец мог взять 
его с собой на пашню.

Н о зачем так рано сегодня его будит мать?
— Вставай, Сережа. Вставай, сынок, собираться будем.
Сережка в полусне, он и глаз еще не открыл: у него словно свинцовые 

веки, но он уже предчувствует что-то неожиданное и приятное для себя.
— Вставай, маленький. Н а пашню с отцом поедешь.
— Н а пашню? — И весь сон с Сережки как ветром сдуло. Он уже на 

ногах.
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Оказывается, мать собирается в город по делам, а Сережку решили 
на весь день с отцом на пашню отправить. Это настолько взволновало, 
что Сережка не смог есть, как мать ни пыталась его заставить.

Когда отец, наконец, позавтракал, они уселись на мотоцикл и трону
лись. М ать стояла у ворот и махала рукой им вслед. Отец привычно свер
нул за угол огорода и покатил по заросшей мелкой травкой полевой до
роге навстречу только что встававшему солнцу. Роса на листьях придо
рожного кустарника и нежно-зеленых всходах пшеницы блестела множе
ством ослепительных маленьких солнц. Вдали над каменным оврагом 
дымился ручей, а дальше, насколько глаз хватал, виднелись синие горы. 
Они совсем близко, казалось, стоило только подняться на ближний хол
мик и — спустишься к их подножью. Н о отец, перехватив взгляд сына, 
проговорил:

— Горы близко — к дождю. — И с сожалением вздохнул. — Синеют, 
как море...

Сережка знал, что когда его не было, отец служил на военном ко
рабле, оттуда приехал на целину. Отец часто вспоминал море, пел мор
ские песни. Сережка же никогда не видел моря и часто спрашивал:

— Па, а море какое? Вода? А  еще что?
Отец в такие минуты теплел и, мечтательно вздыхая, говорил:
— Море. Это ж мо-оре! — разводил руками. — Простор. Синь. Волна 

п л е щ е т .  Хорошо!..
Когда Сережка с отцом подъезжали к полевому стану, им встретился 

тракторист. Он сказал, что у него сломался трактор. Отец хотел выру
гаться, но сдержался, сердито сплюнул и высадил Сережку.

— Иди, сынок, прямо по дороге. Там у кухни — дед Филиппыч. 
С бородой такой... Скажи, чей ты, пусть он тебя накормит. А  я поеду... — 
И он укатил в другую сторону.

Сережка проводил его взглядом и не спеша пошел на полевой стан. 
Там стояли культиваторы, сеялки, бороны и полуразобранный трактор. 
Посреди двора дымил большой железный бак. Около него суетился боро
датый старик в белом переднике. «Это, наверное, и есть дед Филиппыч», — 
решил Сережка, так как больше никого с бородой здесь не было.

— Дедушка Филиппыч, — обратился Сережка в нерешительности, — 
папа сказал, чтоб вы меня накормили. — И, подумав секунду, солидно 
добавил: — И чтоб не обижали: я бригадиров сын!

Дед Филиппыч и сидевшие на траве неподалеку мужчины почему-то 
рассмеялись, отчего Сережка смутился и закрылся рукой, приложив ла
донь ко лбу.

— Вот парень! Находчивый.
Сережка осмелел и рассказал, сколько ему лет, как его зовут, куда 

уехала мать и как он здесь оказался.
3 А л ь м а н а х  «А лтай» №  3 33

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Ты что же, в механизаторы решил? Как и отец, значит? — присев 
перед мальчиком, допытывался бородатый Филиппыч.

Сережка согласно кивал.
— Ага, решил.

Солнце поднялось уже высоко. Росы на траве как не бывало. Сережка 
идет по косогорчику, вслед за Филиппычем, у которого в каждой руке 
по ведру.

— Вон в низинке, видишь, родничок бьет.
Они спустились в самую лощину. Старик поставил ведра в.а_ твердый 

бережок, заросший мелкой нежно-зеленой «гусиной» травкой. Присев 
на одно колено, начерпал ковшом полные ведра.

— Ты подожди меня. Я сейчас...
Сережка присел на прохладную травочку у самого бережка. Н ебо 

прозрачное, как стекло. И  тихо-тихо кругом. Слышно только, как усатый 
камыш шелестит да в траве кузнечик стрекочет. Где-то далеко трактор 
гудит.

Мальчик, склоняясь над темноватой гладью родника, увидел сначала 
небо, потом свой пуговкой нос, прилипшие ко лбу белые прядки вихров. 
Сережка дотронулся до воды, и все видения исчезли за рябью.

Вода холодная, даже пальцы ломит, и такая светлая, что видно, как 
на самом дне, откуда-то появляются пузырьки. Всплывая, они растворя
ются. Сережка подвигается поближе к воде, осторожно погружает руку. 
Когда появляется новый пузырек, Сережка зажимает его в ладонь. Но 
удивительно, в руке ничего не оказалось. Пузырек куда-то пропал.

Пришел Филиппыч, и Сережка попросил его поймать пузырек с ка
емочкой. Филиппыч рассмеялся:

— Это, хороший мой, земля дышит. Живет. Как же ты дух-то 
поймаешь?

Филиппыч снова до краев наливает ведра и, утопив ковшик в ведро, 
выпрямляется, потирая занемевшую от усталости спину.

— Ты поиграй здесь, а я пойду обед готовить.
Сережка попытался еще несколько раз поймать родниковый пузырек, 

потом смастерил из щепки кораблик и начал его пускать вниз по ручью.
Н о ручеек был настолько узок и мелок, что кораблику негде было 

развернуться. И Сережка пошел в поисках водного простора. Спустившись 
метров на двести по течению туда, где ручей образовал небольшую лу
жицу, мальчик начал перегораживать проворный ручеек. И через несколько 
минут на его пути выросла преграда, сооруженная из песка и глины. Вода 
на глазах стала прибывать, собираться в заросшей нежно-зеленой мурав- 
кой ложбинке. Теперь Сережка забродил по самые колени и пускал свои 
корабли самыми глубоководными, самыми опасными курсами.

— Ты что тут делаешь? — окликнул его незнакомый тракторист.
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— Море.
— Что-о? — удивился тракторист, сбросил пыльную кепку и улыб

нулся, сверкая бел.ыми зубами. — Мо-оре, говоришь?
— Д а, море. И что б можно было на кораблях плавать.
— Н у и чудак ты, парень.
Он скинул запотевшую на спине, под мышками рубаху и стал умы

ваться, шумно фыркая и покрякивая.
— Ох-хо, как хорошо! К акая благодать!..
И , вытирая лицо носовым платком, проговорил:
— А  здорово ты, малый, придумал! — и мечтательно добавил: — 

Мо-оре.
В это время подошла молодая трактористка Онька. Сережка ее знал. 

Она часто зимой заходила к ним домой за книжками про трактора.
— Борис, — обратилась она к трактористу, — ты вымылся? О тва

ливай! Д ай мне помыться.
— Никак, купаться собираешься?
— А  что, и искупалась бы... Ты  не догадаешься запруду соорудить, 

смотри — готовый бассейн.
— А  что, это мысль! — оживился тракторист. Принес лопату, нарезал 

пластов дерна и стал укладывать его прямо на Сережкину плотину. Часа 
через два в котловане воды было уже выше колена взрослому человеку. 
И Онька, остановив свой «Беларусь» с культиватором, минут пять бро
дила по этой луже, приговаривая:

— Молодец ты, Сережка. Здорово придумал. Вечером искупаюсь.
Потом Борис пригнал бульдозер и прошелся на нем несколько раз

вдоль котлована, нагребая землю к запруде. Гребень перемычки встал 
незыблемой преградой на пути воды. Но бродить теперь было нельзя, 
вода была очень грязной.

— Т ы  не горюй, — пытался ободрить мальчика подошедший с вед
рами Филиппыч. — Устоится вода.

И они вместе возвращаются к кухне. Впереди — Филиппыч с ведрами, 
а сзади Сережка с блестящим металлическим ковшиком.

Вечереет. Солнце скрылось за полями, и горизонты заметно сузились. 
И з низины, от родника, тянет прохладой.

Трактористы и прицепщики из ночной смены поужинали и отправи
лись сменять товарищей. Н а стане необычно тихо.

Сережка сидит у кухни и, поеживаясь, смотрит на затухающие угли. 
Тоскливо ему. Н и отца, ни матери нет. И так ему жалко стало себя, хоть 
плачь. Но Сережка крепится, не подает вида, что у него такая горькая, 
такая беспросветная жизнь настала.

— Пойдем, сынок, ложиться. Отец-то не скоро вернется. Почитай, 
полтора десятка тракторов. Пока у каждого побывает — вот и ночь.
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Они идут к прошлогоднему стогу соломы и располагаются под ним.
Ь  Идбе душно сейчас, — приговаривает Филиппыч, разбивая со

лому для постели. — А  тут вольготно, как на воздусях.
Сережка не знает, что означает слово «воздуси», но сразу же пред

ставляет, что это что-нибудь такое мягкое, пушистое, легкое, вроде облака. 
Мальчик заворачивается в фуфайку и падает на податливую постель. Со
лома шуршит, шевелится, шепчется со всех сторон.

Вскоре дневная смена вернулась, и от кухни вкусно потянуло прига
ром пшенной каши, гулко загремели побудой. И где-то совсем близко 
вполголоса:

Онь! А  Онь, придешь? — Это говорил чумазый тракторист.
— Не знаю. Отстань, кругом люди!.. Уходи.
В это время от кухни предостерегающе донеслось:
— Онька!
— Что?

Ты  куда? Иди ужинать, звал дед Филиппыч. И подойдя ближе, 
тоже вполголоса, но сердито заговорил: — Ты чего это опять? Вот Верка 
узнает, она тебе кудри-то расчешет...

— А  если я без него не могу?
Шалопутная! Ей дело говоришь, а она! Иди хоть поужинай, 

куда же ты, голодная?
— Купаться! В Сережкино море!..
Ее последние слова гулко, троекратно повторило вечернее эхо: «Се

режкино море,-Сережкино мо-о...» И мягкие воздушные крылья будто под
хватили Сережку и понесли то над синим и спокойным, то над темным 
и бушующим морем. Потом он оказался на маленьком песчаном островке, 
а кругом, куда ни глянь, — вода и вода! Со дна прямо к ногам Сережки 
всплывают огромные перламутровые пузыри и шумно лопаются. Вдруг из 
синей пучины появляется Онька, косы мокрые разлетелись по плечам, 
с их концов стекают крупные прозрачные капли воды и падают 
в песок.

— Налови мне перламутровых пузырьков! — просит она чумазого 
тракториста.

Тракторист снимает пропотевшую кепку и пытается ею ловить водя
ные пузырьки. Долго ловит. Н о как ни старается, ничего у него не вы
ходит.

Как же я поймаю, это ведь воздух, — беспомощно разводит он 
руками. А  Онька накручивает черные кольца из мокрых кос на руки 
и хохочет...

Сережке жаль чумазого тракториста, но как ему помочь? И вдруг 
в нескольких шагах от него вырастает ослепительный ворох разноцветных 
пузырьков: голубых, зеленых, оранжевых, фиолетовых и каких там только
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нет! Сережка хочет броситься, нагрести в обе руки, но, удивительно, он
не может с места сойти, его словно кто-то за ноги держит.

«Не ходи, сынок. Не пущу», — слышит Сережка знакомый голос.

Вся она свежая, бодрая, как летнее утро. Доброе и до мелочей зна
комое лицо алеет, как светлый край неба на восходе солнца, глаза блестят, 
как росинки на листьях.

— Я блинов принесла! — говорит она, поглаживая его льняные 
вихры.

Н а солнечной стороне, у края соломы, на раскинутом плаще сидит 
отец, рядом с ним — Филиппыч. Перед ними на белом полотенце —■ 
целая стопа еще дымящихся, с коричневой поджаринкой по краям блинов.

— И з целинной пшеницы! — между прочим замечает отец.
Сережка поближе подсаживается к отцу и тянется за самым под

жаренным блином.
Когда же появилась Онька, Сережа подбежал к ней и, глядя в ее 

симпатичное с загадочными тенями под глазами лицо, заговорщически 
спрашивает:

— Вы сегодня опять придете туда? Я видел вас там.
— Сережа! — почему-то строго окликает его мать. — А  ну садись, 

кушай.
Онька сначала несколько смущается, удивленно смотрит на Сережку, 

потом понимающе улыбается ему одними глазами.
— Теперь я каждую ночь буду купаться. Спасибо, Сережа, за море.
— Сережкино море, надо же, придумали такое!.. — одобрительно 

усмехается отец.
— Это я для тебя, пап. А  то мамка говорит, что ты все время ску-

Смотрит, а его руки русалка хвостом обвила. «За день намаялся, поди.
Садясь на меня, я те6я< прокачу». — И тянет за ноги.

Сережка так испугался, что проснулся. Он открывает глаза и видит
перед собой мать. Она тянет его за ногу и говорит: 

— Вставай, сынок. Завтракать пора.
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ВИКТОР ЛАШМАНОВ

Ему 23 года. Приехал в Бийск после оконча
ния Казанского химико-технологического технику
ма, работает на заводе, много пишет.

Ниже алы публикуем новое стихотворение 
Виктора Лашманова.

СОЛЬ

Вам приходилось соль таскать, 
Ворочать куль тяжелый?
Вам приходилось с губ слизать 
Крупинки горькой соли?
От доброй ноши на плечах

| И  солоно и горько,
А  соль, она рябит в глазах 
И обжигает горло.
Когда ведро рвет кисти рук
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М аленькие рученьки, 
глазки твои ясные...
Самая ты лучшая, 
самая ты ласковая...
Рыбки, тоже маленькие, 
спят в огромной банке.
Кот, уткнувшись в валенок, 
дремлет на лежанке,
Я во сне к тебе приду 
млечными путями.

принесу тебе звезду 
с синими лучами... 
Сказкою раскрашенной 
и умытым утром 
петушку на башенке 
разбудить велю тебя. 
Месяц скрылся за сосну, 
шепчет что-то рогом... 
я веду тебя по сну 
лунною дорогой...
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На Алтае Юрий живет уже более десяти лет. 
Приехал сюда из Калининской области, где ро
дился и вырос.

Несколько лет он работал в бийской конторе 
«Скотоимпорт», часто бывал в Монголии. Окончил 
Бийский педагогический институт, работает редак
тором Бийской студии телевидения.

Благодарю, мой край родной — 
(Перед тобой сегодня весь я) — 
З а  те высокие созвездья,
Что полыхали надо мной,
-эа те нехитрые цвета:
З а  синеву твою, за зелень,
З а  песню, рвущую уста,
З а  каждый шаг, который сделан. 
А  все деревья вместе, враз 
И каждый камень, мною встречен, 
Мне все кричат, что я не вечен, 
Что я живу в последний раз. 
Споткнусь — и наземь упаду.
Не потому ли все поспешней 
Я к слову красному и к песне,
И к флагу красному иду.
И пусть моих не тронет уст 
Ни клевета, ни укоризна. 
Благослови во мне, отчизна,
Стиха и знамени союз.
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НИКОЛАЙ КАЗАНЦЕВ

Николай Казанцев с детства полюбил книгу, 
считает ее, умную честную, талантливую, доброй 
волшебницей, другом, советчиком. Как и многие 
другие, писал стихи, но где-то к четырнадцати 
годам уже бросил...

Работал в газетах, и теперь—в Бийской студии 
телевидения. Профессия журналиста беспокойная, 
непоседливая. Частые поездки, встречи, наблюде
ния обогащают, порождают замыслы. Некоторые 
выходят за рамки корреспонденции, зарисовки 
и даже очерка...

Казанцев пробует свои силы в художествен
ной прозе.

О С ЕН Н И Й  Д О Ж Д Ь
Р А С С К А З

С юга, где они провели свой отпуск у дальних родственников, Басарги
ны возвращались домой, на Алтай.
г я Сразу же после Свердловска стекла вагона начал кропить дождь. 
Мелкий, вперемешку со снегом, он неотступно, как судьба, сопровождал 
поезд вот уже вторые сутки.

На станциях под ногами хлюпала грязь, и Басаргину не хотелось вы
ходить из вагона. В плохую погоду его раздражало все: он был недоволен 
и поездкой, и погодой, и собой.

М ерзкая слякоть,— сказал он, расхаживая по купе.
Это к лучшему, откликнулась Галя беззаботно и, отложив свое 

вязанье^ по-девчоночьи тряхнула золотистыми кудряшками. Пояснила: — 
По крайней мере ты не выскакиваешь на каждой остановке и не тратишь 
деньги на всякие глупости.

Вот это для меня новость! Не знал, что ты такая скупая.
Скупая? Это не то слово. Просто мы, женщины, более бережливы...

Басаргин усмехнулся. Ему стало смешно от того, что Галя назвала 
себя женщиной. Д ля него, хотя они после свадьбы прожили больше года, 
она по-прежнему оставалась девчонкой, наивной, взбалмошной и чуточку 
загадочной.
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Без всякой связи с предыдущим разговором Галя спросила:
— Хорошо, что мы одни в купе? Правда?
— Д а уж чего там хорошего. Словом не с кем переброситься.
— А  со мной? Тебе со мной не о чем уже стало говорить?
— Д а нет, отчего же, — сказал Басаргин, чтобы не обидеть жену. Х о

тя в самом деле ему хотелось, чтобы вместе с ними ехали еще пассажиры, 
веселые и разговорчивые попутчики. Он привык к тому, что его постоянно 
окружали люди: на заводе, где он работал инженером смены, на стадионе, 
во дворце спорта -— везде, даже на рыбалку он ездил с большой, шумной 
и веселой ватагой своих товарищей по работе. Когда случалось быть в ко
мандировке, Басаргин любил бесконечные дорожные разговоры обо всем... 
Если же не было интересных собеседников, он спал. Это был испытан
ный способ убивать скучное время вынужденного безделья. Сейчас Галя 
не давала ему вздремнуть, тормошила его, принималась щекотать.

— Н е спи. Мне же скучно одной.
— А  мне надоело смотреть на твои нитки и спицы.
Басаргин перенес свою постель на верхнюю полку —• так-то спокойней 

будет — и скоро заснул, убаюканный ритмичной скороговоркой колес и 
дремотным шорохом дождя.

...Проснулся он от того, что Галя разговаривала с какой-то женщиной. 
Басаргин слушал их и, не вникая в смысл разговора, почему-то почувство
вал себя так уютно, спокойно, беспечно, как бывало когда-то в детстве, 
когда ночью возвращался с работы отец и, чтобы не разбудить ребятишек, 
тихо разговаривал с матерью.

Н а нижней полке, рядом с Галей сидела все та же женщина. Басаргин 
не мог понять, что поразило его: или какая-то неброская красота или ее 
голос. Было в этом голосе не то кроткое спокойствие, не то усталая, непро
ходящая грусть.

— Я понимаю так, — говорила женщина тихим грудным голосом, — 
настоящая семейная жизнь — это когда ничего не таят друг от друга, 
когда нет ничего недоговоренного...

— Ну, конечно, — согласилась Галя, — а как же иначе?
— Вот. А  у нас получилось все наоборот. Я  его любила, он был для 

меня... Н у как солнце. Я не могла без него ни одного дня.
Ш ироко раскрытыми, испуганными глазами Галя смотрела на собе

седницу и зябко кутала плечи в пуховый платок. Она была готова распла- 
каться. Басаргин угадывал это по ее лицу: оно было по-детски обиженным, 
беспомощным и растерянным.

— И  после этого?.. — сказала Галя.
-— Да, после этого, — женщина горько, но с вызовом усмехнулась, — 

взяла и уехала. Бросила все и уехала, — повторила она. — И не жалею. 
Напротив... Давно это было надо сделать...
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Она замолчала, задумалась.
А  вообще — это, должно быть, страшно горько и обидно вот так 

разочароваться в любимом. — Fолос Гали дрогнул.
— Д а, конечно... И  еще обиднее от того, что я сама виновата. Сама 

создала себе идола, слепо поклонялась ему.
Он смотрел на женщину и думал о том, что странно и неуютно устро

ены еще отношения между людьми в частной жизни. Люди сделали великие 
открытия, разгадали тайное тайн природы, построили космические корабли, 
написали горы мудрых книг, создали умнейшие электронные машины, 
но сами до сих пор не научились жить, относиться друг к другу с уваже
нием, достойным самих себя. Самые близкие люди — муж и жена — не 
могут найти понимания, душевного контакта.

В это время проснулся мальчик лет двух, румяный, голубоглазый со 
спутанными белыми и мягкими, как пух, волосенками.

— Мам, дай касеньку!
— Н адо говорить конфетку, — сказала мать.
— Ка-а-асеньку, — старательно повторил он.
Женщины засмеялись, а мальчик смущенно уткнулся лицом в бок

матери.
— Сначала попей молочка!
— Не хоцу.
— Тогда не получишь конфетки.
Галя заметила, что Басаргин не спит, и сказала ему:
— Илюша, познакомься, Ольга Петровна, а это — Алеша.
Басаргин всегда стеснялся незнакомых женщин, чувствовал себя не

уклюжим и робким.
О н назвал себя.
Ольга Петровна быстро взглянула на него и опустила глаза, но тут же 

снова поглядела долгим пристальным взглядом снизу вверх.
— Вы чем-то напоминаете моего мужа, бывшего мужа...
— Бывает, — сказал Басаргин...
Потом женщины разговаривали между собой так, будто кроме них 

никого больше не было в купе. Они говорили о каких-то мелочах, о фасо
нах платья, о ценах на товары и еще о многом другом. А  мужчины между 
тем знакомились по-своему: мальчик деловито снимал бумажку с конфеты 
и смущенно взглядывал на Илью. Басаргин подмигнул ему. Лешка засму
щался еще больше и уткнулся матери в бок, лукаво поглядывая на Басар
гина. Скоро он привык. Стал смотреть на Басаргина смелее, дружелюбнее, 
но все еще смущенно улыбаясь. Вдруг в глазах мальчика загорелся какой- 
то радостный огонек, как будто он вспомнил что-то. Лешка стал теребить 
мать за рукав.

— Мам, папа...
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— Где?
Лешка робко показал пальчиком в сторону Басаргина и снова засму

щался.
— Нет, сынок, это дядя;
— Папа, — уверенно повторил Лешка. — Папа!
— Ьоже мой! Д а что же это такое, — проговорила Ольга Петровна 

растерянно и беспомощно.
— Ну и пусть называет папой, — сказала Галя. ■— Пусть...
— Подайте его сюда, — сказал Басаргин. — Мы тут поговорим...
Как только оказался на верхней полке, заулыбался и стал деловито

интересоваться всем, что попадало в поле его зрения. Сначала он нереши
тельно прикоснулся к блестящей пуговице фотоаппарата, лежавшего в ме
таллической сетке, над полкой.

— Это сто?
Через минуту вопросам не было конца: что, зачем, почему. Это были 

трудные вопросы, но Басаргин серьезно, как мог, объяснял.
Потом Лешка вдруг запросил семечек.
■— Д а где же их теперь взять? — удивилась мать. — Вот приедем 

к бабушке...
Басаргин оделся и вышел из купе. Н а станции он выскочил из вагона 

и, ежась от холодного дождя и прыгая через блестевшие лужи, побежал 
к ближайшему освещенному киоску.

— У вас семечки есть? Нет? А  орехи? Тоже?
Ни того, ни другого не оказалось и в других киосках.
Басаргин купил вместо семечек изюму и вернулся в вагон.
— Вот тебе семечки, — сказал он, передавая кулек мальчику.
...Ночью Басаргина разбудила Галя и попросила помочь Ольге П е

тровне. Мальчик, уже одетый, дремал у нее на руках, безмятежно поса
пывая. Рядом стоял чемодан и большая хозяйственная сумка.

Басаргин быстро собрался и, когда поезд стал замедлять ход и за 
окном проплыли первые огоньки, он взял Лешку на руки. Тот сразу же 
проснулся, обхватил Басаргина за шею, доверчиво прижался к нему. 
И пока шли по вагону, затем по плохо освещенному перрону, Лешка окон
чательно разгулялся и сыпал вопросами.

■— Папа, зачем лампы? А  почему темно? А  зачем ночь?
Ольга Петровна остановилась у освещенного входа в вокзал.

— Спасибо. Спешите, опоздать можете.
— Папа, мы плиехали? — спросил Лешка.
-— Да, да, приехали, — сказал Басаргин. Он поцеловал его в холод

ную румяную щечку, поставил на сухое место и быстро пошел к вагону.
— Па-па-а!..
Детский крик потонул в грохоте и лязге тронувшегося поезда.
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ВАЛЕРИЙ ФЕДИН

Жил м учился на Волге. После института был 
направлен в Бийск, думал пробыть здесь недолго, 
однако «задержался» на многие годы. За это 
время, кроме работ в технической литературе, 
появились стихи.

Два года назад Валерий Федин защитил кан
дидатскую диссертацию.

РОЖДЕНИЕ

Пели матери ливни 
И  гадали ромашки.
Сын родился счастливым, 
Сын родился в рубашке. 
Сына в мир принимали 
Н е купель и не водка,
А  ковыльные дали 
Д а степная солодка,

Зной заволжского юга 
И шальные туманы...
Сына ветер баюкал 
Тихим звоном тюльпанов, 
Мыл полынным наливом, 
Гладил волнами света. 
...Сын родился счастливым 
В предвоенное лето.

ПОЛИНЕЗИЯ

Океан, атоллы в белой пене, 
Синий сон на пальмовом стволе, 
Стройные, точеные колени 
Темнокожих, гордых королев.
Н и пророк, ни сатана, ни мессия 
Не были на этих островах.
Сотни лет дремала Полинезия, — 
Ю ная, забытая страна.
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Тень Бикини в дымных тучах стонет, 
Стоны вязнут в выжженной траве. 
Вздыбленными к небу мегатоннами 
Вмяты острова в Х Х -й  век.
Все чужое, все до боли просто:
От жары и скуки ошалев,
Обнимают пьяные матросы 
Дочерей умерших королев.
От бессильной злобы бьются волны, 
Бродят тени на ночной тропе,
Язвами чернеют на атоллах 
Ш ахты стратегических ракет.
Океан перебирает струны,
И в потоках звездной тишины 
Умирает брошенная юность 
Утренней, доверчивой страны.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



МИХАИЛ ДЛУГОВСКОЙ

„ М- Длуговсксй родился в 1912 году в При
байкалье. С 1934 года живет и трудится на Алтае: 
был учителем, затем перешел на журналистскую работу.

Участник Великой Отечественной войны. Во
евал под Смоленском, Москвой, Сталинградом,
Варшавой.

В 1946 году вернулся домой, к своему лю
бимому делу — журналистике. Сейчас рабо
тает старшим редактором литературно-драмати
ческих передач Бийской студии телевидения.

М. Длуговской не новичок в литературе. Ал
тайским книжным издательством выпущены сбор
ники стихов М. Даугавского «Октябрята» (для 
детей), «В гостях у друзей», документальная по
весть «Дорога в бессмертие».

В Е Т Р Ы  НАД БН ЕЙ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ*

I

Городской голова Строльман протер стекла пенсне.
« ровно. Петроград. Всем, всем, всем. Сегодня Николай Романов 

отрекся от престола. Питер в руках революционного народа. Временный 
комитет 1 осударственной думы принял на себя управление страной. По 
получении сего предлагается всем начальникам гарнизонов, отдельных 
частей и комендантов городов немедленно же арестовать всех градоначаль
ников, губернаторов, вице-губернаторов, полицмейстеров, а равно весь ко
мандный состав полиции, жандармерии и охранных отделений. Арестован
ных по настоящему распоряжению предлагается впредь до особого приказа 
держать в строгой изоляции. Воинские власти, не подчинившиеся насто- 
ящ..му приказу, будут отданы под суд и, по всем строгостям революцион
ного закона, понесут заслуженную кару».

В кабинете было душно. Городской голова открыл форточку С улицы 
потянул мартовский ветерок. Жадно вдыхая его, Строльман поглубже 
опустился в кресло, прижался выбритым затылком к кожаной спинке и

* Печатается в сокращении.
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уставился в какую-то точку на стене. Он думал о себе, о своей судьбе. 
Как она сложится дальше? Было так тихо, что он слышал тикающие 
в кармане часы.

Вечером следующего дня в народном доме состоялось собрание го
родской думы. Собрание отстранило от должности исправника Полякова. 
Однако все остальные представители старой администрации были оставле
ны на своих постах и вошли в состав созданного исполнительного ко
митета.

Огромнейшие события, пронесшиеся над Россией, мало что изменили 
в жизни бийских обывателей. Тихой жизнью жил уездный городишко. 
Иные мысли, иные интересы занимали мещанство.

Полки в магазинах гнулись под тяжестью товаров. По-прежнему 
строились особняки. Строились добротно, на крепких фундаментах. -Злые 
псы охраняли склады с товарами. Плотные ставни закрывали окна домов. 
По ночам в городе стояла непроглядная темень. Только на Успенской 
улице кое-где тускло мерцали электрические лампочки.

В этом году пасха была поздней. Давно уже сошел снег. На лево
бережье и на Казанке ребятишки играли в бабки и в городки. Еще на
кануне праздника парни-женихи соорудили качели, чтобы позабавить 
своих невест.

Разные люди по-разному праздновали пасху. Н е одинаковые завязы 
вались беседы за столами. Гости купца Асанова, вволю насытившись 
съестным и хмельным, вели разговор о делах торговых, о прибылях и
убытках, до хрипоты спорили. „

На квартире у слесаря Захара Яковлевича Двойных собрались его 
друзья по красноярской ссылке Турусов, Фомченко и наборщик типо- 
графин Сизов. Пришли с женами, а кое-кто и с детьми.

Захар Яковлевич был крепок и статен. Н а его крутых плечах ловко
сидел синий костюм. „

Многое испытал и пережил Захар Двойных. Пятнадцатилетним маль
чишкой вынужден был пойти работать на машиностроительный завод 
в городе Сумы. В 1895 году он уже участвовал в забастовке Его уволили. 
Спустя некоторое время он устраивается на работу в Киеве. -Здесь, 
вместе с другими рабочими, ведет революционную пропаганду, распро
страняет прокламации. Его снова увольняют и подвергают трехмесячному 
аресту. В девятисотом году Захар Яковлевич переезжает в Сибирь, 
в Красноярск, и здесь вступает в члены Российской социал-демократиче
ской рабочей партии. По поручению Красноярской партийной организа
ции он часто выезжает в другие города, ведет пропаганду среди рабочих. 
Н а станции Нижне-Удинск каратели Меллера-Закомельского схватывают 
Двойных и бросают в тюрьму. Затем нарымская ссылка. И  только в один
надцатом году Двойных приезжает в Бийск.
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— Ну, что же, товарищи, — поднял рюмку Двойных, — за нашу 
революцию. З а  счастье трудового народа!

Потом пели песни — народные и революционные и, конечно, свою
любимую:

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

Неделю город праздновал пасху. Колокола двенадцати церквей вы
званивали звонкое веселье. Люди христосовались, пили, гуляли, дрались. 
Про все забыло бийское мещанство.

Но не успел окончиться праздник, как во многих домах запричитали 
матери, размазывали по лицу соленые слезы молодухи, которые еще и 
женами стеснялись себя называть. Н а  улицах зарыдали гармошки. То там, 
то тут раздавались заунывные, тягучие песни рекрутов. Война, гремевшая 
где-то далеко, в Белорусских болотах и в Карпатах, напомнила о себе. 
Слово «мобилизация» передавалось из уст в уста, вползало в дома.

Со всего уезда на воинский пункт съехались сотни мобилизованных. 
Большевики развернули среди них активную работу. Они под тем или 
иным предлогом, в роли родителей или родственников, проникали в ка
зармы, передавали отпечатанные на гектографе листовки.

Листовки печатали в подпольной типографии, которую Захар  Яков
левич Двойных и его товарищи оборудовали в двенадцати верстах от го
рода в землянке.

Вскоре по городу пронесся слух:
— Новобранцы бунтуют!.. Н е хотят ехать на фронт.

2
Июльское солнце раскалило воздух, высушило лужи, закоростило 

грязь на улицах Бййска. Теперь извозчики могли без опаски колесить 
по всему городу.

В один из дней у подъезда народного дома остановилась легкая рес
сорная пролетка, с нее степенно сошли купец Асанов, священник отец 
Василий, директор мужской гимназии Поляков и направились к широко 
открытой парадной двери.

В зрительном зале собралось много народа. Асанов, кивая направо 
и налево, прошел на сцену, где за большим столом сидели члены «коми
тета общественного порядка». Перед сценой на отдельной скамье сидели 
дезертиры, бежавшие с фронта. Их было двенадцать.

Председатель «комитета» кадет Ш ендриков вынул из жилетки се-
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ребряные часы, привычным жестом щелкнул крышкой и близорука 
окинул зал.

— Уважаемые граждане, господа!./
Наступила тишина.
— Комитет общественного порядка пригласил вас, чтобы принять 

участие в публичном осуждении и в самом строгом наказании дезертиров 
с фронта. Вот они перед вами. Их место сегодня там, где сыны России 
проливают кровь за народ...

— Не за народ, а за капиталистов! — громко перебил один из под
судимых.

По рядам прокатился шум. Кое-где раздались злобные выкрики. 
Лицо Шендрикова побагровело, губы искривились.

— Молчать! Вы лишены права разговаривать!!
Потом, долго собираясь с мыслями, которые растерял от реплики под

судимого, заговорил о тягчайшей вине двенадцати предателей, о растоп
танных ими «святынях».

Закончил речь почти визгом:
— От имени комитета порядка предлагаю наказать дезертиров са

мым строгим образом.
После Шендрикова выступали многие члены «комитета».
Городской голова Строльман свою длинную, пересыпанную клятвами 

Временному правительству речь, закончил так:
{— Мы переживаем бурное время. Благоразумие и осмотритель

ность — вот что требуется от нас сегодня. А  что касается вот этих, 
я предлагаю отправить их под конвоем обратно на фронт, и пусть они 
своей кровью искупят вину.

■— А  чем ваша кровь лучше нашей? — бросил Строльману в лицо 
человек в выгоревшей и заштопанной солдатской гимнастерке. — З а  ка
питалистов проливать кровь больше не желаем. Если вам нужна война — 
идите сами в окопы.

— Правильно! — донеслось из глубины зала.
— Так их. Пусть покормят вшей, авось тише станут. Ишь герои! 

Чужой кровью дорогу к богатству мостят!
Захар  Яковлевич Двойных, сидевший в окружении группы рабочих, 

направил в президиум записку с просьбой предоставить ему слово. Через 
минуту записка была в руках Ш ендрикова, он пробежал бумажку глаза
ми и передал Строльману. Строльман, передавая записку обратно Шенд- 
рикову, пожал плечами.

А  Двойных уже шагал к трибуне.
— Сегодня члены буржуазных партий, — начал Захар Яковлевич, — 

росхваляли на все лады Временное правительство, которое продолжает 
бойню, затеянную царем.
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— I оворите по существу, — оборвал Шендриков.
— А  вы не перебивайте, дайте человеку сказать! — раздался юно

шеский голос с балкона, где сидели гимназисты..
Двойных продолжал.
— Рабочие и крестьяне проливают кровь на фронте, а вы, — он по

вернулся к президиуму, — кричите «война до победного конца» и радуе
тесь, что за ваши карманы покорно умирают солдаты. — Двойных показал 
на подсудимых. — Они не хотят за вас умирать. И они правы. Эти люди 
уже поняли, кто их враги и кто друзья. Скоро это поймут все рабочие 
и крестьяне.

— Большевистская агитация!
— Долой его с трибуны!
— Пусть говорит! — сквозь гул снова прорвался звонкий голос 

с балкона.
Двойных вскинул на секунду взгляд, увидел юношу почти перевалив

шегося через барьер, восторженное лицо, горящие глаза.
— Во Временном правительстве сидят крупные капиталисты. Смогут 

ли они защ ищ ать интересы рабочих и крестьян? Конечно, нет! Большеви
ки зовут рабочих и крестьян на борьбу с угнетателями, зовут солдат по
вернуть штыки против буржуазии, за власть Советов...

* **

Ю ноша — гимназист, которого увидел Двойных на балконе нардома — 
был Михаилом Митрофановым, сыном механика винсклада. Среди гим
назистов он заметно выделялся своим вольнодумством, большой начитан
ностью. А  читал он не только романы. Однажды друг его отца, помощник 
механика, принес небольшую книжку, напечатанную на тонкой пожел
тевшей бумаге. Она называлась «Задачи русских социал-демократов». 
Ниже стояла короткая, но броская фамилия автора: Н . Ленин.

— А  кто он — Ленин? — спросил Михаил.
— Ленин? Революционер. Марксист. Борется за свободу трудового 

народа.
Книжка оставила глубокий след в сердце Михаила.
А  потом... Потом в его жизни произошли новые большие события. 

Это случилось вскоре после вести о свержении царя. Михаил в тот день 
на глазах у всей гимназии снял со стены портрет Николая.

Поднялся шум, гам. Одни с тревогой и страхом, другие с восхищени
ем глядели на Михаила. Прибежал директор.

— Что здесь происходит? — Взглянул на Митрофанова, потом на 
светлое пятно на стене, оставшееся после портрета. — Кто это сделал?

— Я, — твердо ответил Михаил. — Разве нельзя?
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Наступила минутная пауза. З ал  онемел. Гимназисты смотрели на 
юлякова, ожидая бури. Директор сделал несколько шагов вперед, сдержи

вая нахлынувший гнев.
1 азойдитесь по классам, а вы, Митрофанов, зайдите ко мне.

1ерез несколько минут разговор продолжился в кабинете.
— Вы понимаете, что вы сделали?

Я  сДелал то. гражданин директор, что должны были сделать вы. 
И раньше, чем я. Я  просто решил помочь вам.

Опустив руки на стол, Поляков смотрел на Митрофанова.
— Меня не нужно просвещать. Вы должны одно понять: ничего не 

делается без указания свыше.
Поляков встал из-за стола, подошел к окну, задумался.
— Мне можно идти? — спросил Михаил.

Идите. Д а впредь своеволия не допускайте. Вы поняли меня, 
Митрофанов?

Портрет царя больше, пожалуй, снимать не придется.
А  через несколько дней Михаила арестовали. З а  что, он и сам не

знал.
Камера небольшая: шесть арестантов. Все молодые, ровесники М и

хаила. Только один, с вьющимися черными волосами, постарше. Ему лет 
двадцать пять. Михаилу он понравился. Рассуждает, словно большую шко
лу жизни прошел.

Вскоре четверых выпустили. В камере остались вдвоем.
Наверное и нас освободят, — сказал Михаил.

— Меня едва ли, — ответил Горин.
Сергей Горин был арестован за то, что расклеивал в городе больше

вистские листовки. В них рассказывалось о том, что Временное прави- 
тельство стоит не за трудовой народ, а за капиталистов, а поэтому рабо
чий класс должен брать власть в свои руки.

Сергей Горин до ареста работал на текстильной фабрике, где больше
вистская организация была одной из крупных и боеспособных в городе. 
От S орина Михаил узнал многое: и о тактике большевиков в борьбе про
тив Временного правительства, и об эсерах, кадетах и прочих буржуазных 
партиях.

З а  те дни, что Михаил провел в тюрьме, он узнал больше, чем за 
всю свою сознательную жизнь.

З а  недоказанностью улик Михаила Митрофанова выпустили из 
тюрьмы. Прощаясь с Гориным, он крепко пожал руку, обнял его и реши
тельно заявил:

— Спасибо, друг, за твою науку, большое спасибо. Я  доволен, что 
попал сюда. Теперь буду бороться по-настоящему.
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О вооруженном восстании в Петрограде и падении правительства 
Керенского Бийск узнал через три дня. Члены городской управы, полу
чившие телеграмму, были ошеломлены. Не знали, что делать. Вначале они 
думали, что это все временно, поговаривали между собой о том, что Ке
ренский еще вернется к власти и все станет на свои места. Некоторые 
предлагали не спешить с опубликованием телеграммы.

Но скрыть от народа эту весть не удалось. Большевики уже проводи
ли рабочие собрания, где принимались резолюции, приветствующие пере
ход власти в руки пролетариата и одобряющие арест членов Временного 
правительства.

В Бийске пока еще продолжалось двоевластие. Параллельно с сове
том рабочих, солдатских и крестьянских депутатов существовал созданный 
буржуазией местный орган власти, именуемый «Бийским исполнительным 
комитетом».

Семнадцатого декабря в здании Пожарного общества открылось 
собрание Советов и представителей профсоюзов. По предложению боль
шевиков был поставлен вопрос о передаче всей власти в руки Совета. 
Собрание длилось четыре часа. Упорное сопротивление большевикам ока
зывали меньшевики, эсеры и кадеты. После продолжительных дебатов 
была принята резолюция большевиков. Власть в Бийске полностью пере
шла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Во 
главе его встал левый эсер Архангелов. Позднее, после уездного съезда 
Советов, Архангелова сменил на посту председателя большевик Двойных.

— Вот теперь дела пойдут правильные, — говорили рабочие.
В трудных условиях пришлось начинать свою деятельность Совдепу. 

В городе царила безработица. Реакционно настроенные служащие устраи
вали саботажи. Купцы и промышленники свели торговлю на нет, пытаясь 
этим удушить молодую власть: прекратился пригон скота на бийский хо
лодильник, в магазинах и лавках не стало многих продуктов.

— Все это дело рук меньшевистско-эсеровской своры, — говорил 
Двойных на заседании исполкома Совдепа. — Эти шендриковы, чумичевы, 
пузыревы и прочая сволочь спят и видят нашу гибель. Нам нужно дать 
решительный бой контрреволюции, смести их с нашей земли. Мы должны 
разоблачить врага перед рабочими, чтобы трудовой народ лучше знал 
наши цели и задачи, чтобы все наши мероприятия быстрее доходили до 
каждого. Я  предлагаю создать свою газету.

Создание редакции было поручено бывшему печатнику, а теперь за 
местителю председателя исполкома Михайлову. Нелегкая жизнь сложилась 
у Семена Илларионовича. Работать пошел с пятнадцати лет. Самоучкой оси
лил грамоту, увлекся чтением книг. Позднее познакомился с приехавшими
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в Бийск из красноярской ссылки рабочими-революционерами, приноси \  
от них домой политические брошюры, читал их по ночам.

В октябре 1905 года рабочие-печатники впервые в истории Бийска 
провели демонстрацию. Семен Илларионович был ее активным организа
тором, за что подвергся аресту. В 1914 году на Михайлова надели солдат
скую шинель. На фронте он закончил свое политическое образование: 
в родной город вернулся большевиком. Н а первом съезде Советов Бийско- 
го уезда Михайлов был избран от профсоюза печатников в Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов,

Н а этом же заседании исполком принял постановление об усилении 
борьбы с саботажниками и провокаторами, о создании городского револю
ционного суда. Председателем суда был назначен член исполкома Кузьма 
Игнатьевич Фомченко.

* **

Крепкие морозы прочно сковали Бию.
Захар Двойных торопливо шагал на левобережье, к текстильщикам. 

Там он провел почти весь день, беседовал с рабочими. Вечером выступил 
на митинге. Темы большого разговора — национализация частной собст
венности в Бийске, взятие охраны порядка в собственные руки.

В этот же день митинги и собрания прошли и на других предприятиях 
Бийска. Н а них выступили Фомченко, Михайлов, Турусов и другие члены 
президиума исполкома Совдепа.

Контрреволюция бешено сопротивлялась социалистическим преобразо
ваниям. На предприятиях стали создаваться рабочие дружины, готовился 
поход против купцов и промышленников, которые распространяли о боль
шевиках всякие небылицы, устраивали провокации, новые саботажи.

Совдеп дал жестокий отпор врагам. Ему удалось выявить и арестовать 
главарей и провокаторов.

Созданное при Совдепе партийное бюро занялось работой по вовле
чению в ряды партии самых стойких, преданных рабочих. Помощь боль
шевиков во всей организационной работе Совдепа с каждым днем уси
ливалась.

Одной из задач была ликвидация безработицы. По решению испол
кома стали открываться слесарные, токарные, малярные и другие цеха 
в построенных на окраине города бараках. Более пятисот человек, ранее не 
знавших, куда приложить свои руки, начали работать в этих мастерских. 
Сразу же был установлен восьмичасовой рабочий день. Рабочих объединил 
союз строителей, через который большевики проводили большую организа
ционную и политическую деятельность.

Незадолго до этого созданная газета «Бийская правда» сообщила ре-
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шение Совдепа о национализации мастерских, фабрик и заводов. Узнав 
об этом, владельцы их всполошились. С помощью эсеров и меньшевиков 
они попытались поднять восстание, привлечь на свою сторону гарнизон. 
Им удалось даже спровоцировать выступление против Советов, но прово
кация провалилась: большевистская организация подавила волнение, сме
нила командование гарнизона. Начальником его стал комиссар военного 
отдела Нестеров. Наиболее контрреволюционная часть казаков была раз
оружена и арестована.

Второго марта Совдеп своим решением взял под свой контроль ми
лицию. Третьего марта была ликвидирована кадетская газета «Алтай», 
а типография реквизирована. М илиция и рабочие дружины взяли под 
охрану все предприятия, перешедшие в собственность Советской власти. 
У купцов и промышленников проведены были обыски, изъято золото, 
серебро, бумага, мыло, чай, сахар и множество других товаров и
продуктов. „

Решительная борьба развернулась со спекуляцией. У заведующей 
земским книжным магазином Хлебниковой было изъято огромное коли
чество ниток, приготовленных для сбыта на черном рынке. Широкую спе
куляцию вел в это трудное время датский подданный, доверенный фирмы 
«Линд» Ганс Тиль. Совдеп наложил на него штраф за попытку дать 
взятку председателю уездного продовольственного комитета Волошин- 
скому. Ганс Тиль внес в кассу Совдепа штраф в сумме 25 тысяч рублей, 
после чего был освобожден из-под стражи.

Одной из главных забот Совдепа являлась задача бесперебойного 
выпуска продукции предприятиями, конфискованными у частных владель
цев. Члены исполкома ежедневно бывали на фабриках и заводах, помо
гали руководителям налаживать производство. Нелегко это давалось, 
однако успехи были налицо: каждый день со станции отходили поезда 
с продукцией советских предприятий. Товарные вагоны были загружены 
брезентом текстильной фабрики, изделиями кожевенного завода. Уходили 
в Ново-Николаевск холодильники с мясом, вагоны с мукой и крупами.

Но по-прежнему тяжелым оставалось финансовое положение. В со
ветском банке не хватало денег, чтобы платить зарплату рабочим, красно
гвардейцам, милиции и служащим.

Исполком Совдепа принял решение о наложении контрибуции на 
купцов в сумме двух миллионов рублей. Но купцы не желали выполнять 
решение Совдепа. Деньги в банк поступали плохо.

В газете «Бийская правда» на первой полосе крупным шрифтом было
напечатано:

« К  с в е д е н и ю  к а п и т а л и с т о в !
Исполком Бийского Совдепа сим объявляет капиталистам города 

Бийска, не внесшим или внесшим только часть обложения, что они долж-
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и будут ^применены Лсамь1°бр°прессивныееТМеЗЫСКаНО “ ДВОЙНОМ размеРе
всего движимого и недвижимо имущества "" "° К°НфИСКаЦИН

Исполнительный комитет».

Ьыло немало и таких случаев кпгля у а ее сторон).У ’ Советам оказывали помошь люттм тлеко не лояльно относящиеся к ним. помощь люди, да-

В свВГ Дв о ™ „ а ш , “, Г *  3 " ар ЯKOBЛ“ ‘, ,  Д>0Й"“  " » « » “  ■ « « *

ский<<0ЛГ ЖДЬ1 П°Д конвоем был приведен для работы юрист Мнхайлов- 
скии. Ознакомившись с делами, с людьми, он постепенно вошел Г ^ а ш  
коллектив и отлично работал».

И еще один факт.

кого-то бьют. ВПоТб°еМгаю ,У спрГш иваю ^7 ~~ °К° Л° Нар0ДН0Г0 дома толпа’ 
— Что происходит?

- ЮДИ Расступились. Посреди улицы в грязи лежал че
ловек В Офицерской форме, кругом возбужденно махали руками ^бочие
б о л ь ш е в и Г о Г "  Д° бИТЬ ЭТУ ° Н “  С о в е т у ю  власть и

МОСу ~ в ЛаДН0’ Г0В° РЮ’ П° Т0М разберемся' Советская власть против са-

Вызвал милицию и доктора, велел оказать помощь. Вскоре по^тоа- 
давшии с завязанной головой пришел ко мне в кабинет, сказал: '
Б ы л  т , ь Г ЬМШИИ ° фИЦер царской аРМИи Крамер, случайно попал в Бийск. 
Был пьян. Мне сказали, что вы спасли мне жизнь. Я  npornv дать мне 
любую работу, буду служить верой и правдой.

Председатель трибунала т. Мирский перед этим приходил ко мне и 
заявил, что накопилось много дел, а, делопроизводителя нет. Я  отправил 
Крамера к т. Мирскому. После Мирский был очень доволен офицером...» 

Рассказанные Захаром Яковлевичем Двойных факты не единичны, 
иднако значительная часть буржуазной интеллигенции и офицерства 

наотрез отказалась сотрудничать с Совдепом.
Классовая борьба принимала все более острый характер. В Бийске 

и в селах уезда вспыхивали мелкие восстания, процветал тероор.
В городе готовился заговор, идейным вдохновителем которого был 

адвокат Шендриков. Он появился в Бийске незадолго до февральской 
революции. Кто он такой и откуда прибыл, почти никто не знал. Однако

му обложенияеЛЬНЬШ СР° К ВН6СТИ в кассу исполкома причитающуюся сум-
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Ш ендриков быстро вошел в избранное общество, выступал на заседаниях 
городской думы, показал себя заправским оратором и политиком.

Н е потребовалось много времени, чтобы новый адвокат не только 
очаровал местные власти, но и завладел их умами. Его длинные, пересы
панные громкими революционными фразами речи и склоняемые на все па
дежи слова «народ», «свобода», «отечество» затуманивали мозги полити
чески незрелым рабочим.

В бывшем комитете, возглавляемом Шендриковым, засели купцы и 
меньшевики. Когда комитет был распущен, Ш ендриков стал организато
ром провокаций и саботажа. Первыми выполнили указание своего идей
ного вдохновителя чиновники судебного ведомства — они отказались при
нять участие в работе новых судов.

З а  первыми мелкими ударами по Советам Ш ендриков видел глав
ное — ликвидацию руководящей группы большевиков, захват власти.

Однажды Ш ендриков пригласил к себе на преферанс бывших «отцов» 
Бийска — городского голову Строльмана, кооператора Пузырева, миро
вого судью Кругликовского, священников Яхонтова и Митропольского, 
купцов Асанова, Хакина, Черных и Притчина. Одним словом, чуть не 
весь состав распущенного Совдепом «комитета общественного порядка».

Ш ендриков обвел всех близорукими глазами и, нисколько не опасаясь, 
медленно заговорил:

— Я хотел, господа, высказать вам некоторые мысли. Здесь все свои, 
и я буду прям и откровенен. Пришло время действовать решительно и 
смело. Д ля этого у нас есть и силы и возможности. Надо брать власть 
в свои руки, пока наш враг не окреп и не сломал нам хребет...

«Гости» внимательно слушали, согласно кивали головами, а несколько 
раз поднимали одобрительный шум.

Ш ендриков выжидал, пока наступит тишина, и снова говорил.
— Я вижу, господа, вы хорошо понимаете мои мысли... Итак, в пер

вую очередь нам необходимо убрать всю большевистскую голозку. Как 
это сделать и с кого начать, надо все тщательно продумать. — Ш ендри
ков посмотрел на Строльмана. Затем  перевел взгляд на Асанова, — Н о, 
господа, для этой операции нам потребуются деньги. Бесплатных исполни
телей нашего дела не найдется.

— Денег не пожалеем, — вставил Асанов.
— Дадим сколько надо, — поддержал Хакин.
— Ну, что ж, господа, кажется все ясно. Давайте отработаем детали...

4
В апреле восемнадцатого года большевики Бийска окончательно пор

вали с меньшевиками и оформились в самостоятельную организацию
Р К П (б ).
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Д ля оказания помощи бийским большевикам из Барнаула приехали 
председатель Барнаульского Военно-Революционного комитета Цаплин и 
председатель губернского исполнительного комитета Советов Устинович. 
Они выступили с докладами о текущем моменте, о предстоящих задачах.

Рабочие покидали митинг воодушевленными, долго не расходились по 
домам, обсуждая доклады.

Дни стояли дождливые. По улицам ни пройти, ни проехать. Даже на 
деревянных тротуарах в центре города грязь по щиколотку.

Н а Цаплине были охотничьи сапоги.
— А  ты, Матвей Константинович, предусмотрительный, будто на 

охоту собрался, — засмеялся Двойных.
— Ревматизм у меня. В нарымской ссылке приобрел. — Он посмотрел 

вдоль грязной улицы. — Да, тяжелое наследство досталось тебе, предсе
датель. Много придется потрудиться.

— Ничего, Матвей Константинович, окрепнем,, станем побогаче, ули
цы замостим. Приедешь тогда к нам в гости не в болотных сапогах, а в ла
кированных ботинках, как у президента Франции.

Цаплин взглянул на Захара Яковлевича, улыбнулся в усы.
— Мечтатель...
Цаплин на минуту задумался.
—- Вот ты говоришь: будет богаче Советская власть и грязи в твоем 

городе не станет. Это будет, не спорю. Но на это, брат, много не надо. 
А  вот, чтобы уничтожить до конца мещанство, неграмотность, — сколько 
сил и времени потребуется.

Цаплин придержал Двойных за рукав.
— Не спеши, я за тобой не угонюсь.
Двойных сбавил шаг.
— Уличная грязь что, — продолжал Цаплин. — Сделал водостоки, 

осушил, забутовал — и нет грязи. А  вот когда грязь в душах человече
ских, ее потруднее отмывать. Тут, брат, не год и не два. потребуется. Но 
начинать это дело надо сейчас.

— Сейчас, Матвей Константинович, пока не до этого. Других дел по 
горло. Мы и так спим по четыре часа...

Их нагнали задержавшиеся в нардоме Устинович и Турусов, вклю
чились в разговор.

Вечерело. В окнах домов замаячили желтоватые огоньки.
* **

Михаил Митрофанов не сразу заметил дым. Его обогнали два му
жика, чуть не столкнув с тротуара. Один на ходу проговорил:

— Видал, ему и дела нет до беды!..
— И з буржуев должно...

58

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Михаил пожал плечами, глядя вслед бегущим, и только сейчас увидел 
клубы дыма: горела лесопилка. Когда Михаил подбежал к заводу, здесь 
уже орудовали пожарники. Четверо качали воду, другие раскатывали 
баграми смолистые бревна, по которым ползли языки пламени.

— Дайте я покачаю, — выдавил Михаил. — Раму отстаивать надо. 
Самое главное — рама.

Михаил налегал изо всей силы на рычаги машины. Молодой пожар
ник проворно сбивал с бревен ползающие языки пламени.

Со всех сторон сбегались люди.
— Какая-то сволочь подожгла...
— Третий пожар за два дня...
Рабочие вооружались лопатами и баграми, раскатывали бревна, от

таскивали к берегу Бии, закидывали огонь землей, и он медленно, будто 
нехотя, сдавался, пока совсем не угас.

5
Председатель городского революционного суда Фомченко собирался 

на заседание исполкома.
Постоянно недосыпавший, недоедавший, он был худой и усталый. 

А  дел, казалось, никогда не переделать: то борьба с саботажниками, то 
со спекулянтами, то с бандитизмом, а в последнее дни с поднявшей голо
ву контрреволюцией.

Трудно было бывшему слесарю выполнять столь ответственное пору
чение Совдепа. Ведь никакого юридического образования. Д а и общего-то 
было мало. Но Фомченко работал, понимал, что пока неоткуда ждать 
специалистов. «Учение — в борьбе. Борись с врагами революции и учись 
побеждать их». Таков был его девиз. Он работал и учился. Ночами. Чи
тал М аркса, Энгельса, Ленина, Плеханова.

— Опять сегодня поздно придешь? — спросила жена, подавая К узь
ме Игнатьевичу на стол завтрак.

— Пожалуй.
— И  когда все это кончится...
— Скоро, мать. Вот разделаемся со всякой дрянью.
Кузьма Игнатьевич надел пальто, снял с вешалки фуражку, бросил 

взгляд на спящую дочь. Подошел к жене, слегка притянул ее к себе, по
целовал. Потом быстро вышел на крыльцо и зашагал по переулку.

* ❖❖
Члены исполкома были в сборе, не пришел только председатель ре

волюционного суда.
— Что случилось? Кузьма Игнатьевич всегда был аккуратен, — 

проговорил Двойных, захлопнув крышку часов.
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Пожалуй, начнем. Подойдет.
Не успел Двойных объявить повестку дня, как в кабинет, запыхав- 

1сь, воежал начальник милиции Нечаев. Он был в распахнутой солдат
ской шинели, из кармана торчал наган.

— Убит товарищ Фомченко! Сюда идет толпа погромщиков. — 
Нечаев подбежал к окну. — Вон они, посмотрите.

Члены исполкома повскакивали с мест, бросились к окнам. Н а пло
щадь вливалась орущая, возбужденная толпа.

— Надо вызвать красногвардейцев. — Двойных глянул на Михай
лова. — Выполняйте.

Михайлов и начальник милиции быстро направились к черному ходу.
I оварищи, оружие у вас при себе?

Д а> — за всех ответил Турусов.
А толпа на площади гудела, как улей, обтекая здание Совета. З в я к 

нув, разлетелись стекла, грохнули один за другим несколько выстрелов, 
орызнула со стен штукатурка.

1 урусов, стоявший в простенке, выхватил наган.
— Придется обороняться.
Около часа продолжалась осада, пока на площадь не ворвались крас

ногвардейцы, разоружив и арестовав зачинщиков мятежа.
...Широко открылась дверь. Михайлов, Нечаев и несколько красно

гвардейцев внесли Фомченко, положили на стол, все молча сняли 
фуражки...

Б 11ово-Николаевске хозяйничали солдаты мятежного чехословацко
го корпуса и белогвардейское офицерье.

Связь Барнаула, Бийска и других городов с центром России была 
прервана. Но никакие белогвардейские полчища не могли порвать прочные 
нити связывающие Центральный Комитет партии с большевиками Алтая.

Коммунисты Бийска встретили весть о захвате Ново-Николаевска тя 
жело. Приняли решение защищать Советскую власть до последней капли 
крови.

По всему городу были расклеены листовки:
«Товарищи и граждане! В эти печальные дни темные силы задумали 

удушить рабоче-крестьянскую революцию и отнять у крестьян и рабочих 
все их завоевания. Черносотенная буржуазия вступила в тесный союз 
с предателями народного дела: с правыми социал-революцнонерами и мень
шевиками.

Все они выступили под флагом учредительного собрания, став во гла
ве белой гвардии и иностранных войск чехословаков. Иностранное
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телъство на Украине привело к монархии и к порабощению русских граж
дан украинскими помещиками-дворянами и немецкими капиталистами. 
Таких же результатов хотят достигнуть и в Сибири предатели — правые 
эсеры и буржуазия.

Рабочие, солдаты, крестьяне и трудовые казаки поднялись на защиту 
самостоятельности России и ее революции, чехословацкое восстание за
канчивается, а белая гвардия позорно разбегается под натиском совет
ских войск. И з России идет на помощь против Семенова регулярная
армия.

Час окончательного торжества Советской рабоче-крестьянской власти 
уж близок.

Не верьте темным провокационным слухам.
Все, кто будет призывать к восстанию против Советов или проливать 

рабоче-крестьянскую кровь, понесут возмездие сторицей.
Революционный народ Советской России будет беспощаден в борьбе 

с предателями России и революции.
З а  одну голову рабочего и крестьянина, защищающего Советскую 

власть, падут десять голов предателей, идущих с оружием или агитацией 
против Советской власти.

Рабочие и крестьяне! Сплотитесь вокруг наших Советов и защищайте 
революционную свободную Россию от нашествия иностранцев и от вос
ставших русских предателей.

Д а здравствует свободная Советская рабоче-крестьянская Россия!
Долой иностранных и русских белогвардейцев.

Бийский военно-революционный комитет».

Бийский ревком начал запись в отряды Красной гвардии. З а  корот
кое время было создано четыре отряда. В отряде строителей было триста 
человек, текстильщиков — двести семьдесят, кожевников — сто пятьде
сят. Рабочие мельницы, лесопильного завода, типографии составили отряд 
в двести человек. Во главе отрядов встали бывшие фронтовики.

В первые же дни в Бийске был создан Военно-революционный штаб, 
возглавивший боевые действия красногвардейцев, он же держал горожан 
в курсе всех происходящих событий на фронтах.

Один за другим из Бийска уходили отряды красногвардейцев, ушли 
на фронт почти все большевики. В городе остались лишь несколько членов 
исполкома Совдепа и Военно-революционного штаба.

Прибывший на фронт председатель Совдепа Двойных выступил пе
ред красногвардейцами с горячей мужественной речью. Красногвардейцы 
поклялись не пустить врага в родной город. Н а этом же митинге высту
пил бывший фронтовик-артиллерист Чередниченко. Он предложил создать 
свою артиллерию.
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После митинга Двойных спросил Чередниченко:
Как вы себе представляете нашу артиллерию? Где ее взять?

взять? Самим смастерить. У нас в Бийске есть пушки с быв
шей крепости. Так вот, если поставить их на колеса или на железнодо
рожных платформах, можно такого страху нагнать — не вылечишь!

Лучше уже из самоварных труб пушек наделать, — съязвил один 
из красногвардейцев.

Вокруг захохотали.
— А  зря вы, товарищи, смеетесь, — сказал Двойных. — Он дело 

говорит. 1то ж, товарищ Чередниченко, пробуйте. Авось и получится что.
1ерез несколько дней «артиллерия» Чередниченко была доставлена 

на железнодорожных платформах на фронт.

* **

По всей сибирской железнодорожной магистрали растянулся восстав
ший чехословацкий корпус. Поднималось недобитое офицерье, кулачество, 
оживала предательская меньшевистско-эсеровская свора.

«Сд аЕайтесь без боя» — такой ультиматум предъявило Советам А л 
тая белогвардейское командование после захвата Ново-Николаевска. Но 
большевики Барнаула, Бийска и других городов встали, как один, на за 
щиту революции. Образовался Черепановский фронт, где начались оже
сточенные бои. Вместе с рабочими на борьбу поднялись крестьяне-бедняки.

Губернский исполнительный комитет обратился к бывшим солдатам- 
фронтовикам с воззванием.

«Товарищи крестьяне и бывшие солдаты! Пусть не дрогнет мужицкая 
рука! Надо встать под Красное знамя свободы вместе с братьями рабо
чими и с оружием в руках защищать свое гражданское право, надо дать 
отпор вековечному врагу — буржуазии, контрреволюционерам, белой 
гвардии.

Мы надеемся, что вы откликнетесь на наш призыв, разогнете свои 
могучие крестьянские трудовые спины, дадите поддержку братьям рабочим, 
которые встали, как один человек, по первому зову Советов защищать на
шу дорогую, завоеванную кровью свободу».

❖  **

Барнаульский ревком и губком Р К П (б ) слали на Черепановский 
фронт один за другим красногвардейские отряды. На помощь барнауль- 
цам пришли и бийчане. Командиром сводного бийского отряда был быв
ший матрос Бачурин.

В штабной землянке, недалеко от станции Черепаново, сидели на-
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чальник штаба Михайлов, Плетнев и Чередниченко. Было накурено. Во
шел Бачурин, обратился к Плетневу.

— Откуда ты узнал об эшелоне беляков?
— Вот товарищ сообщил.
Бачурин только сейчас заметил сидящего в углу землянки на пат

ронном ящике железнодорожника.
— Здравствуйте, вы кто и откуда?
— Ремонтный мастер со станции Евсино. На дрезине прикатил. —  

И повторил Бачурину все то, что уже рассказал сидящим в землянке.
— Значит, эшелон грузится в Евсино? Оружие у них какое? Пушек 

на платформах не видел?
— Две платформы прицеплены, а что на них — не знаю. Брезентом 

закрыто. Лошади в вагонах.
— Н у что ж, товарищи, — Бачурин поднялся с чурбака. — Будем: 

готовиться к бою.
Н изко сгибаясь, все пошли из землянки.
Противник не заставил себя долго ждать. Скоро показался враже

ский эшелон.
— Приготовиться! — скомандовал Чередниченко, оглядывая свою 

«батарею».
Красногвардейцы заняли свои места у пушек. Уже доносился пере

стук колес. Гудели рельсы. И з паровозной трубы валил черный дым. 
И  вот раздалась звонкая команда Чередниченко:

— Огонь!
В тот же миг с паровоза слетела труба. Машинист начал тормозить, 

последовал второй залп. Белогвардейцы и белочехи начали выпрыгивать 
из вагонов и скатываться с полотна, развертывая фронт. Завязался упор
ный бой. Удобная позиция, выбранная Бачуриным и Михайловым, по
могла красногвардейцам надолго задержать превосходящего в силе врага 
Однако к утру пришлось отступить.

Белогвардейцы шли к станции Алтайская.
Член бийского Совдепа Леонид Андреевич Метелев, вступив в ко

мандование Барнаульским фронтом, делал все возможное, чтобы остано
вить здесь противника. Но тот, обойдя Алтайскую, форсировал Обь и* 
завязал бои на окраинах Барнаула.

О тряд Бачурина отходил к Бийску вдоль линии железной дороги, 
взрывая за собой мосты, сдерживая наступление белых. Ему сообщили,, 
что националистическое правительство «Каракорум», созданное в Улале, 
организовало контрреволюционный отряд и тот угрожает Бийску.

Д ля борьбы с каракорумцами был сформирован новый отряд под 
командованием Плетнева.

Бачурин с остатками сил продолжал упорно сдерживать врага.

63

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



7

Двадцатого июня в Бийск пришел первый эшелон с белогвардейцами.
Строльман в окружении празднично одетой толпы обывателей, пре

поднес «освободителям» на огромном блюде хлеб-соль. Дамы, расплываясь 
в улыбках, дарили офицерам букеты цветов.

Н а второй день возобновили свою деятельность городская дума, 
уездная и земская управы. Строльман вновь занял кресло городского 
головы. Начались повальные аресты рабочих и советских служащих.

Ушедшие накануне вместе с остатками красногвардейского отряда 
Бачурина члены исполкома и военно-революционного комитета были 
окружены и схвачены возле села Березовка каракорумцами и отправлены 
в Бийскую тюрьму.

С утра до вечера над городом раздавался колокольный звон. Попы 
служили заздравную в честь «избавителей от большевиков».

Вновь начала выходить эсеровская газета «Алтай». Н а самом видном 
месте публиковались объявления новых хозяев города и уезда.

«Доводится до всеобщего сведения, что в г. Бийске образовался и при
ступил к работе Бийский уездный комиссариат Временного Сибирского 
правительства. Граждан, имеющих какие-либо претензии, жалобы и т. п. 
на бывший совдеп, просим обращаться в комиссариат письменным заявле
нием. Лиц, у которых было что-либо реквизировано, взято при обыске 
к т. п., просим сообщить опись понесенных убытков.

Бийский уездный Комиссариат».
В этом же номере газета «Алтай» объявила о выборе гласных город

ской думы.
Асанов, прочитав объявления, довольно потирая руки, произнес:
— Все становится на свои места.

* *

; О том, что происходит в городе, Двойных узнавал от рабочих, поса
женных в тюрьму позднее. Кое-кто сумел пронести с собой листовки с при
казами белогвардейского командования. Один арестованный рабочий с тек
стильной фабрики передал Захару Яковлевичу сразу две листовки. Это бы
ли приказы начальника гарнизона Бийска полковника Гладыша.

«Мною замечено, — говорилось в одном из них, — что некоторые 
тайные личности срывают или делают всевозможные надписи на приказах, 
издаваемых мною от имени Временного Сибирского правительства. Кроме 
того, подобными лицами распространяются ложные слухи о восстановлении 
Советской власти в Барнауле, о боях около Камня и т. д.
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Предупреждаю, что если подобные явления не прекратятся, то я буду 
вынужден объявить город на военном положении и с виновными в неиспол
нении настоящего приказа будет поступлено по всем строгостям законов 
военного времени».

Двойных порадовался: действуют люди. Да, у народа дух не только 
не сломлен, но от нагрянувшей беды он креп день ото дня.

Через полмесяца полковник Гладыш уже был вынужден издать новый 
приказ:

«Ввиду того, что лица, имеющие оружие, выданное им совдепом, не
смотря на приказы о сдаче оружия, не являются сдать таковое, а по име
ющимся сведениям у некоторых лиц есть еще оружие и патроны, а так же 
ввиду участившихся грабежей, пьянства и агитации против Временного 
Сибирского правительства, я объявляю город Бийск и уезд на военном 
положении. Всякое движение по городу и реке прекращается с одиннадцати 
часов вечера до четырех часов утра. Сборища и митинги строго воспреща
ются. Все оружие немедленно должно быть сдано. Виновные в нарушении 
сего приказа будут караться по всем строгостям законов военного времени».

8

В один из вечеров на квартире у Мерлина состоялось тайное короткое 
собрание. Н а нем были Василий Семенович Ш адрин, Максим Константи
нович Казанцев, его племянник Николай Казанцев, Дмитрий Федорович 
Хахилев, Михаил Митрофанов и некоторые другие.

Повестка дня — создание подпольной организации, развертывание 
борьбы с контрреволюцией. Председателем организации единогласно был 
избран Петр Матвеевич Мерлин, комиссаром — Ш адрин, командиром — 
Максим Коваль, начальником штаба — Максим Казанцев. Н а Михаила 
Митрофанова и Николая Казанцева была возложена обязанность прово
дить работу среди интеллигенции и гимназистов по вовлечению наиболее 
подходящих в подпольную организацию.

Воеменное Сибирское правительство запретило митинги и собрания. 
Все демократические права, предоставленные Советской властью, были ан
нулированы. Всюду властвовали насилие и террор.

Но оставшиеся на свободе большевики продолжали действовать. 
В Томске состоялась Сибирская областная подпольная конференция 
Р К П (б ). В Барнауле на общем собрании большевистской организации был 
избран подпольный комитет. Некоторые его члены выехали в города и села 
А лтая для оказания помощи существующим и для создания новых под
польных организаций.

В Бийске сложилась иная обстановка. Большинство членов исполкома 
Совдепа и уездного бюро Р К П (б ) было арестовано. Одни были расстреля-
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ны, другие переправлены в Мариинскую и другие тюрьмы. Оставшиеся на 
свободе большевики были разобщены, не имели единого центра.

Группа Мерлина и явилась собирательным центром бийских болыпе- 
виков-подпольщиков. Она, отрезанная от барнаульской организации, дейст
вовала самостоятельно, по разработанному своим штабом плану. Работать 
приходилось в очень трудных условиях: колчаковская контрразведка то 
и дело нападала на след, выхватывала из рядов все новых и новых то
варищей.

Однако подпольщики не падали духом, проникали всюду, куда было 
только возможно, и кропотливо готовились к бою.

Сын Мерлина Николай по заданию организации записался доброволь
цем в колчаковскую воинскую часть.

Николай строго выполнял наказ отца: действовать осмотрительно, 
входить в доверие, к службе относиться добросовестно, проявлять усердие 
в исполнении приказов командования. Вскоре он уже был поставлен на 
охрану склада боеприпасов.

Это была маленькая победа. >

9

В начале восемнадцатого, возвращаясь домой, фронтовики думали 
всласть поработать на родной, истосковавшейся по добрым мужицким рукам,, 
земле, взять, наконец, свое счастье, добытое кровью. Создавали в своих 
селах Советы, отнимали земли у кулаков, сбивались в артели и коммуны. 
Жизнь медленно, но неуклонно светлела, счастье поворачивалось к мужику..

Но вот снова грянула беда. Власть перешла в руки врагов. В селе 
Буланихе, как и всюду, Совдепы были распущены. В волости появились 
милиционеры, каратели.

Большевики ушли в подполье. Н а первом же собрании они единодушно 
решили— готовиться к вооруженному восстанию. В тот же вечер местный 
партиец Пошевнев выехал в Бийск для встречи с руководителем Бийской 
подпольной организации Мерлиным.

Ф *

По вязкому глинистому взвозу на взмыленном коне спускался всадник. 
Перед ним лежал в котловине сонный город. Н ад деревянными домиками, 
и купеческими особняками плотным покрывалом лежала смоляная ночь. 
Нигде ни единого огонька. У дома с двумя тополями, спешился, постучал 
легонько плеткой в ставень. Через минуту в щелке между ставнями блес
нула полоска света.

— Кто там? — раздался хрипловатый голос.

66

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Открывай, хозяин, свои.
— Свои все дома.
Взвизгнула задвижка. Мерлин пропустил в калитку гостя.
— Н е узнаешь? Пошевнев я. И з Буланихи.
Мерлин узнал, обрадовался.
— Проходи, товарищ.
Пошевнев ввел во двор коня, привязал, ослабил подпруги, 

в дом за  хозяином.
Н а столе тускло мерцала семилинейная керосиновая лампа, 

тикали ходики. ,
Мерлин прикрыл дверь в горницу. Подставил гостю табуретку.
— Слушаю.
— Я к  тебе, Петр Матвеевич, по важному делу. Решили мы поднимать 

народ на восстание. Меня к тебе направили посоветоваться. Порознь — 
какая мы сила.

— Это верно.
-— М ы уже кое-что сделали, агитацию по селам ведем, партизанский 

отряд сколачиваем, оружием обзаводимся. Д а маловато его пока. Вот я и 
приехал узнать: нельзя ли у вас чем поживиться?

— Думаем мы тут одно дело провернуть насчет оружия, — сказал 
Мерлин. — Но, как говорят, не говори гоп, пока не перескочишь. А  вот 
патронами поможем.

— Еще одна просьба есть. Н ельзя ли машинку раздобыть: трудновато 
листовки от руки писать.

— Насчет машинки подумаем. А  пока...
М ерлин не договорил, взял с печурки спички, зажег свечу, открыл 

крышку подполья, спустился по лесенке.
Пошевнев молча следил за хозяином. Через несколько минут показа

лась голова Мерлина.
— Н а-ка подержи.
Пошевнев принял сверток, положил его на стол. Петр Матвеевич за

крыл крышку подполья, развернул сверток.
— Т ут штук пятьдесят будет.
Пошевнев взял одну листовку, начал читать,

произнес:
— То, что надо. Кто у вас так сочиняет хорошо?
— Есть у нас такие. Толковые ребята. Молодые,
Беседа затянулась чуть ли не до утра. Петр Матвеевич посвятил По-

шевнева в планы своей организации. Договорились о связях. Пошевнев 
назвал фамилии большевиков-буланихинцев, которые бывают в городе и 
через которых будет осуществляться связь.

Перед светом Петр Матвеевич проводил гостя.

дочитав до конца,

а дело знают...
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11

Подпольная организация росла день ото дня. Теперь в ней насчиты
валось уже около ста человек. Все они были разбиты на пятерки. Руковод
ство пятерками осуществлял штаб во главе с Мерлиным.

Руководителями пятерок были Аржанов, Черноглазов, Рогачев, Старо
дубов, Архипов, Чеботарев, латыш Клейкие и другие большевики.

Сегодня штаб собрался, чтобы обсудить вопрос о ходе подготовки 
к вооруженному восстанию. Каждый член штаба сообщал о выполнении 
поручения. Ш адрин рассказал о том, что на лесопильном заводе все рабо
чие возмущены кровавой диктатурой Колчака, что многие готовы в любой 
момент подняться на восстание. Казанцев подробно информировал о делах 
на текстильной фабрике. Листовки, распространяемые здесь среди рабочих, 
имеют успех. Рабочие саботируют указания властей. Многие текстильщи
ки — бывшие красногвардейцы — имеют оружие. Хорошие вести поступи
ли с кожевенного завода, с мельницы.

Максим Коваль говорил:
— Д ля вооруженного восстания у нас пока еще очень мало сил. По 

имеющимся сведениям, на руках у бывших красногвардейцев выявлено 
штук сто винтовок, около двадцати бердан, несколько наганов и гранат.

— А  патроны?
— Патронов совсем мало.
-— Н у с этим делом мы, пожалуй, справимся, — произнес Мерлин. — 

Патроны будут.
Один за другим решались вопросы. Оставался главный — срок вос

стания. Решили приурочить его к первомайской демонстрации рабочих.
Когда собрались расходиться, Михаил обратился к Мерлину:
— Петр Матвеевич, а как же текст воззвания?
— Да, совсем забыл. Читай.
Митрофанов достал из кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
— «Плеть и розга -— символ усмирения. Расстрелы стали обычным 

явлением, не говоря уже о кошмарных пытках, которые мир видит в пер
вый раз. Задуманная эсерами «директория» сменилась военной диктатурой 
в лице выставленного буржуазией и контрреволюцией адмирала Колчака».

•— Адмирала-палача, — вставил Коваль.
— «Снег Сибири, — продолжал Михаил, — обагрился кровью рабо

чих и крестьян. По необъятному ее пространству дымятся сотни сел, подож
женных озверевшими палачами. И з всех уголков несется стон измученных 
женщин, детей, стариков. Контрреволюция не стесняется ничем...»

Михаил подал текст воззвания Петру Матвеевичу.
— Ну, как, товарищи?
— Принимаем!
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Случилась большая беда — провалилось с таким трудом созданное под
полье. Причина страшная — провокатор. Марков, тот самый Марков, ува
жаемый член боевой организации — предатель!

Об этом узнали слишком поздно.
И вот ночью, почти одновременно, на своих квартирах были аресто

ваны члены штаба во главе с Мерлиным, оказались разгромленными боль
шинство пятерок. Камеры тюрьмы заполнились революционерами.

Белогвардейцы спешили расправиться с большевиками — боялись вол
нений, а то и освобождения их. Судебное разбирательство было быстрым 
и коротким: Петру Мерлину, Максиму Казанцеву, Михаилу Митрофанову, 
Николаю Казанцеву и Василию Ш адрину — смертная казнь, остальным — 
разные сроки тюремного заключения.

Ранним июньским утром, когда над Бийском едва-едва заалел рассвет, 
оборвалась жизнь пятерых революционеров.

12

Обросший густой бородой, в плохой одежонке, переминаясь с ноги на 
ногу, он стоял с корзиной в руках и выкрикивал:

— Продаю «Жития святых чудотворцев»! Кому нужны «Жития свя
тых чудотворцев»? Купите сказки о Бове-Королевиче! Имеются в про
даже крестики, детские игрушки, соски! Налетайте! Покупайте!

Продавца, напоминавшего старых коробейников, обступили мужики и 
бабы.

— Покупайте, покупайте, граждане!
Из-под нависших черных бровей продавца-коробейника на покупате

лей смотрели проницательные глаза.'
Купил книжку «Жития святых чудотворцев» и начальник колчаков

ской контрразведки. Повертел в руках, сунул в карман.
Разваливш ись на диване в своем кабинете, штабс-капитан Бородавкин 

начал листать «Жития святых чудотворцев». Долистав до последней стра
ницы, хотел уже было закрыть книгу, но заметил, что из-под корешка вы
глядывала какая-то бумажка. Вытащил свернутый в несколько раз исписан
ный листок, прочел и побагровел от злобы.

«По всей Сибири недовольство широких масс рабочих и крестьян про
тив Колчака растет все шире и шире. Это недовольство выливается в воо
руженные восстания.

Товарищи рабочие Бийска! Товарищи крестьяне! Не будем больше 
терпеть глумления над нами колчаковской своры. Поднимайтесь на борьбу 
против Колчака...»

*
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В тот же день в колчаковской контрразведке были приняты меры к 
розыску продавца «Жития святых чудотворцев». Но все старания оказались 
напрасными.

* **

Н а конспиративной квартире в доме по Сенной собрались несколько 
большевиков-подполыциков, чудом ушедших от лап колчаковцев. Глаза 
У одного из них были, как две капли воды, похожи на глаза того продавца- 
коробейника, который так бойко торговал «Житиями святых чудотворцев». 
Сейчас^он был чисто выбрит, в новой синей сатиновой косоворотке, подпо
ясанной черным крученым пояском.

Так значит, Андрей Иванович, одна листовка пропала даром? Не 
в те руки? — смеялись над Поповым товарищи.

- Я  не думал, что капитан позарится на «Жития святых»...
Андрей Иванович Попов был направлен оарнаульским комитетом пар

тии в Бийск и в села уезда для организации работы.
Неожиданной и радостной была встреча Андрея Ивановича в Ельцов- 

ке со старым другом Георгием Шацким.
— I оша, ты ли это? — воскликнул Попов.

Андрей Иванович! Какими судьбами? — восторженно приветство
вал друга Шацкий.

Когда-то они вместе тянули солдатскую лямку. Служили в одном пол
ку. После демобилизации судьба разбросала в разные края. Георгий вер
нулся к отцу — сельскому купцу-кулаку. Отец не знал, что его сын выбрал 
иную судьбу, что с этого времени их пути в жизни пойдут в разные сто
роны. 1 лубоко запали в душу Георгия рассказы большевика Попова о том, 
за что борется партия, о Ленине. Георгий стал одним из активных участ
ников подпольной большевистской организации в Ельцовке.

Но недолго друзья были вместе. Попову предстояла опасная большая 
работа. Он появлялся то в одном, то в другом селе; то работал сельским 
писарем, то торговал и всюду встречался с единомышленниками, выявлял 
нужных людей, создавал подпольные партийные ячейки, распространял 
среди крестьян революционные листовки.

В Бийске Андрей Иванович появился под видом продавца-коробейни- 
ка. Большой опыт революционной деятельности помог ему быстро ознако
миться с обстановкой в городе, найти нужных людей.

В помощь Андрею Ивановичу Попову были направлены из Барнаула 
Ольга Верезовская и Александр Перевалов. В короткий срок им удалось 
создать новый подпольный комитет. В него вошли Василий Заборский, 
Константин Немцев, Зинаида Печорская, Матвей Иванов и Федор Та- 
маркин.
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И снова шаг за шагом, упорно, осторожно началось сколачивание сил, 
объединение трудового народа, подготовка к восстанию, к боям за осво- 
Рождение от кровавой колчаковской диктатуры.

13

По лесной дороге медленно катился воз с хворостом. Старик и девуш
ка молча шли рядом. Верста, другая, вот и развилка. Старик приоста
новился. п  Л

__ Ну, дочка, поезжай одна. Теперь уже недалеко. L-мотри в оба. Да
не забудь наказ Пошевня. — Т ак  Архипыч называл Василия Никитовича 
Пошевнева. 1

— Будь спокоен, дедушка. Сделаю все как надо.
— Н у, с богом.
Дорога шла берегом речки, потом круто свернула влево и снова втя

нулась в лес. , ,
Солнце поднималось все выше. Начало припекать. Надоедливые слеп

ни зло атаковали. Гнедко отбивался^ от них хвостом, беспрестанно мотал 
головой. Н адя отмахивалась березовой веткой.

Старенькое ситцевое платье, выцветшая косынка на голове, босые, 
запыленные ноги — все это делало девушку простенькой, ни чем не приме
чательной. Д а она и не хотела этого. Если бы и было во что одеться, все 
оавно не стала бы наряжаться: село то и дело навещали колчаковцы.

Н о разве скроет старенькое, залатанное платье да выцветшая, напу
щенная на брови косынка девичью красоту.

Н а  прошлой неделе заезжал лупоглазый милиционер. В любви начал 
объясняться. Говорил, что такой красавицы во всем уезде не видел. П ы 
тался было приставать к Наде, но вступился Архипыч:

__ Ты, парень, хучь. и с револьвером на боку, а к девчонке не лезь.
Пришел медовухи отведать — пей. Энтова добра не жаль. Пей, сколь душа 
желает. А  девку не трожь. Понял?

Под вечер в дым пьяный колчаковец лежал, раскинув руки, на траве 
верстах в двух от пасеки. Рядом валялись милицейская фуражка, широкий 
желтый ремень и пустая кобура.

Вспомнив сейчас случай с милиционером, Н адя весело улыбнулась.
Гнедко остановился. Н адя подтянула подпругу, еще раз придирчиво

осмотрела воз: все было в порядке. и
...Шубинские партизаны встретили Надю с радостью. Лорошии по

дарок привезла она.
Скидывая с телеги хворост, партизаны шутили.
—  Дровишки добрые.
— Не дрова, а порох.
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Дорого слупишь с нас, красавица, аль по дешевке уступишь?
И быстро разбирали винтовки и карабины.

* *
*

Расстреляв руководителей подпольной организации, колчаковские 
контрразведчики думали, что они с корнем вырвали «осиное гнездо», — 
как любил выражаться штабс-капитан Бородавкин. Но все чаще и чаще 
вдруг стали взрываться склады с боеприпасами, происходить аварии то на 
электростанции, то на железной дороге, а на улицах города почти ежеднев
но появлялись листовки, призывающие к свержению кровавого режима 
Колчака. В селах, как грибы, росли подпольные группы, создавались парти
занские отряды.

Буланихинские, шубинские, сошниковские, вершининские подпольные 
ячейки стали ядром партизанских отрядов.

Колчаковская милиция жестоко расправлялась с крестьянами, но и 
сама дрожала: милиционеры спали не раздеваясь, боялись ходить 
в одиночку.

Д а и не только милиционеры. Пришла пора пооглядываться и отрядам 
карателей, чуяли — загорается земля под ногами.

Через неделю после приезда Нади к партизанам возвращался один 
такой отряд из Буланихи, где от души полютовал над беззащитными кре
стьянами. Ехали усталые, полухмельные. Впереди на вороном трусил, чуть 
склонившись в седле, поручик. Его одолевал сон. Волова гудела, как пустая 
бочка. Почти всю ночь он пропьянствовал с начальником волостной мили
ции Лебедевым в доме у попа Сырочева.

С-олнце не успело выглянуть из-за синевшего вдали березового колка, 
как снова скрылось в затягивающей небо хмари. Скоро на дорогу стали 
падать крупные капли дождя. Говор и нестройные песни мало-помалу стих
ли. Стало тихо, так тихо, что поручик ощутил на спине неприятный холо
док. Ему почему-то показалось, что он один на этой темнеющей дороге. 
Офицер невольно оглянулся. Солдаты, понурив головы, сонливо покачива
лись в седлах.

И вдруг, когда весь отряд спустился в лог, с двух сторон ударили вин
товочные залпы. Над головой поручика просвистели пули. Он пригнулся, 
вобрав голову в плечи. Захваченные врасплох, колчаковцы открыли бес
порядочную стрельбу. Бой длился недолго. Партизанские пули то и дело 
снимали с седел карателей. Не ушел от возмездия и поручик.

14
Разгром Колчака начался в половине октября девятнадцатого года. 

Пятая Красная армия, пополнившись резервами, перешла в решительное 
наступление и в семидневных боях нанесла такой удар по врагу, после
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которого он уже не мог оправиться. Остатки дивизий покатились на во- 
i . ок. Ьторого ноября был занят Петропавловск, четырнадцатого — Омск.

г 1а очереди был Ново-Николаевск. Командование воинских частей, на
ходившихся в Барнауле и других городах А лтая, хорошо понимало: с за 
хватом Ново-Николаевска Красной Армией они окажутся отрезанными и 
зажатыми в тиски.

Начальник гарнизона Бийска полковник Гладыш получил приказ на
чать подготовку к эвакуации воинских подразделений. Эвакуация должна 
была, как этого строго требовал командующий корпусом, проведена без 
нервозности и тем более без паники. И главное, чтобы гражданское насе
ление не знало об этом. Эшелоны должны отправляться только ночами.

Вначале все шло так, как гласил приказ. В офицерском клубе продол
жала, как и прежде, греметь музыка, хлопали пробки шампанского. Днем 
по улицам маршировали солдаты, горланя песни.

Но опытный, наметанный взор Андрея Ивановича Попова сразу заме
тил это мнимое спокойствие колчаковцев. Теперь он, перевязав лицо по
вязкой,^ из-под которой на левой щеке выглядывала вата, будто у него 
флюс, бродил по городу, бывал на базаре и постоялых дворах, встречался 
с нужными людьми, приезжавшими из разных сел.

Декабрь с первого дня показал свой крутой нрав. Вначале он расшу
мелся буранами, а потом ударил такими крепкими морозами, что, казалось, 
и выдержать их невозможно.

^  - * * ---------------------------------- “ 'И  IU41U1/I

оежала домой. Скрипел под полозьями снег. Правил кобылкой шубенский 
большевик Иван Толмачев. Он стоял на коленях в тулупе с большим во
ротником в барашковой папахе.

гих селах, рассказал членам подпольных ячеек о положении в Бийске. На 
совещании руководителей подпольных организаций было решено: парти
занским отрядам взять под контроль все полевые дороги, перекрыть все 
п) ти колчаковцам. Попов спешил в Бийск. Предстояла опасная работа: 
освобождение из тюрьмы заключенных.

Эй, там в санях! Ослепли что ли? Прямо на людей едете! — раз
дался впереди голос.

^ нДРей Иванович поднял голову: по дороге шли с котомками солдаты.
Куда путь держите? — спросил один из солдата 

— В город. А  вы куда?
До дому. Наслужились... Колчак пятки смазывает, а нам сам бог

велел.
Постой, служивый, — обратился Толмачев к солдату. — Откуда 

тебе известно?
Закурить дашь, скажу, — проговорил сиплым голосом тот.
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Кисет пошел по рукам и мигом опустел.
Солдаты смеялись, пуская изо рта густой пар.
— Так, значит, откуда я про Колчака знаю? — заговорил сиплый. — 

„Да разве я один? В городе такое творится... Поедешь, сам узнаешь.
Когда отъехали с полверсты, Андрей Иванович спросил:
— Ты понял, что это за солдаты?
— Как не понять. Одного я даже узнал. И з Булаиихи кулака Медве

дева сын.
— По домам расходятся солдаты. Значит, офицерам не до них, о спасе

нии своей души заботятся. Значит, дело идет к концу.

* **

Цирк был битком набит разношерстной публикой. После борьбы цыга
на с медведем на арену вышел любимец бийчан, актер Ракуса. Под акком
панемент балалайки он обычно пел сатирические куплеты, которые сам же 
•сочинял. Ему всегда горячо аплодировали. Сегодня Ракуса спел новые куп
леты и среди них такой:

Чтой-то в цирке я не вижу 
Колчаковцев. Где они?
Удирают словно мыши,
Аж в пахах трещат штаны.

Еще вчера за такую частушку Ракусу бы немедленно арестовали, а се
годня ему аплодировал даже купец Сычев, заядлый гуляка, как всегда 
■с опз^хшим от перепоя лицом. Председатель городской управы Строльман. 
который тоже любил посещать цирк, сидел нахмурившись. После куплетов 
он покинул цирк.

Строльман хорошо знал обстановку в городе, да и не только в городе. 
М учался: что будет дальше, как сложится его судьба? Ответить на эти 
вопросы было трудно. Как он завидовал своему бывшему другу Ш ендри- 
кову, который оказался хитрее и дальновиднее его и своевременно убрался 
из Бийска. Строльман же тогда, в восемнадцатом году, был твердо уверен, 
что Советы — явление временное, а в девятнадцатом верил, что Колчак 
вернет единую и неделимую Россию. Сегодня ночью со станции уходит 
последний эшелон. Об этом городской голова знал. Днем приходил к нему 
прощаться полковник Гладыш.

— Наше дело военное, — тряся руку Строльману, говорил полков
ник. — Сегодня здесь, завтра там. Кто знает, может доведется еще сви
деться. Гора с горой...

Но как никогда не сходятся гора с горой, так не сошлись больше
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полковник Гладыш и председатель городской управы Строльман. Эшелон, 
в котором покинул Бийск начальник гарнизона, не пришел к месту на
значения.

Оставшиеся в городе малочисленные и разрозненные карательные от
ряды не рискнули прорываться через партизанский заслон и начали по
спешна отходить по Чуйскому тракту в сторону Монголии.

На рассвете девятого декабря в Бийск вступили партизанские отряды.
Вечером состоялось экстренное собрание большевиков. Было создано 

оргбюро, которое выпустило воззвание ко всем жителям Бийска. В воззва
нии сообщалось о разгроме колчаковцев и о создании революционной 
власти. Д ля сохранения порядка в городе организовался коммунистиче
ский отряд.

Через несколько дней на совещании командиров партизанских отрядов 
был образован уездный Военно-революционный комитет под председатель
ством А ндрея Ивановича Попова.

В ночь на восемнадцатое декабря в город вошли подразделения 
Красной Армии.

Через полтора года после свержения Советской власти над Бийском 
снова заалело красное знамя. Советская власть пришла навсегда, навечно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Весна тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года пожаловала в Бийск 
необычно рано. Уже в апреле зазеленели скверы и сады. Запахло клейки
ми тополевыми листиками. Первый теплый дождь вымыл асфальт улиц.

С Борисом Хатмиевичем Кадиковым мы шагаем по городу.
— Вот таким они хотели видеть Бийск, об этом мечтали.
— О  ком ты?
— Забы л? Сам же поведал об этом.
И снова встали в памяти их лица, волевые и светлые, их сияющие 

глаза, устремленные в будущее. Очень правильно, что их именами названы 
улицы Бийска. Именами Мерлина и Двойных, Митрофанова и Фомченко, 
Турусова и Михайлова...

Бийчане свято чтят память тех, кто отдал свою жизнь за народное 
счастье. Им поставлены памятники и обелиски.

Высокое голубое небо распростерлось над городом. Оно было таким же 
и раньше. Н о трудовому люду старого Бийска небо казалось другим, тем
ным и низким. Солнце редко заглядывало в подслеповатые окошки их лачуг, 
вросших в землю.

Ранним утром просыпается город. Оживают его улицы. Спешат авто
бусы и трамваи. Поднимаются на леса новостроек каменщики. Встают

75

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



к станкам умудренные опытом ветераны труда и безусые парни. Принимает 
пост локомотивная бригада поблескивающего в лучах солнца тепловоза. 
Поднимается в кабину башенного крана белокурая девушка. Крепко сжи
мает рычаги машинист экскаватора. Ложится на счеты неторопливая рука 
бухгалтера. Звенят звонки в школах, начинаются лекции в техникумах и 
институтах.

Бийчане дают Родине паровые котлы и электропечи, строительные ма
териалы и красивую одежду, мясные консервы и колбасы.

Бийск первым на Алтае начал крупнопанельное домостроение.
Было время, когда у парома часами простаивали подводы и автома

шины в ожидании переправы. А  теперь железобетонный красавец-мост ве
личаво возвышается над Бией.

Когда-то купчиха Морозова хотела построить деревянный мост через 
Бию. Воспротивились другие купцы. Конкуренция! Зачем терять доходы 
от лодочных и паромных переправ.

Ночью висят над Бией гирлянды электрических огней!
Мы стоим на мосту. Борис Хатмиевич задумавшись смотрит куда-то 

вдаль. Туда, откуда текут воды Бии. Историк и археолог, он часто пере
носится мысленно в прошлое. Новое познается в сравнении со старым.

Большой, трудный путь проделала Бия, прежде чем, обнявшись с сес
трой красавицей Катунью, дать жизнь великой Оби.

Несколько лет тому назад, чтобы попасть к месту слияния Бим и Ка- 
туни (а это в девятнадцати километрах от города), надо было проехать, 
по израненной выбоинами проселочной дороге, пролегающей через лес. 
А  сейчас город почти до истока Оби раздвинул свои границы.

По Больничному взвозу поднимаемся в поселок Нагорный, Отсюда 
открывается чудесная панорама города. На двести метров взметнулась 
ввысь телевизионная мачта. Каждый вечер телеволны разносят слова дик
тора: «Говорит и показывает Бийск». В гости к телезрителям приходят 
передовые рабочие и писатели, инженеры и художники, кандидаты наук 
и композиторы, врачи и музыканты, учителя и певцы. Они делятся своими 
радостями и мечтами. Они любят свой город, они украшают его, древний 
и молодеющий.
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Л ю д и
события
г о д ы

И. Г. ГНОЕВЫХ

ВТОРОЙ СИБИРСКИЙ

В 1967 году в Бийске умер полковник в отставке Иван Георгие
вич Гнсевых. Начав службу в армии в 1912 году, он в годы первой 
империалистической войны проявил незаурядный военный талант. 
Рядовой малограмотный казак, к февралю 1917 года он уже был 
вахмистром и полным георгиевским кавалером.

Но особенно проявились его военные дарования в годы граж
данской войны. С первого дня февральской революции он стал на 
сторону большевиков, а затем активно, с оружием в руках, защищал 
завоевания Октября.

Курсант курсов краскомов, командир кавэскадрона, кавдивизио- 
на, кавполка — таковы служебные ступеньки Ивана Георгиевича 
с 1917 по 1920 год.

В годы Великой Отечественной войны он — заместитель коман
дира кэвдивизии, командир кавдивизии, заместитель командира мо
тострелкового корпуса. Неоднократно был ранен. Награжден орде
ном Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны I и И степени, многими медалями.

Незадолго перед смертью журналисту, сотруднику редакции га
зеты «Бийский рабочий» В. Ф. Белозерцеву И. Г. Гноевых передал 
для просмотра свои черновые записи о боевых действиях 2-го Си
бирского полка, сформированного в 1920 году на Алтае.

Ниже мы даем в литературной обработке В. Белозерцева эти за
писи, которые представляют несомненный интерес, так как в них 
рассказывается об участии воинов-алтайцев на ряде важнейших 
участков борьбы за Советскую власть.

ПРОЛЕТАРИЙ, НА КОНЯ!

В апреле 1920 года мне довелось в составе делегатов от сибирских 
и алтайских казаков участвовать в работе Всероссийского съезда трудо
вого казачества. На съезде разговор шел о борьбе с контрреволюцией и
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об участии в ней трудового казачества. Советской власти нужна была 
своя, хорошо оснащенная и обученная конница. Хотя Деникин, Колчак, 
Юденич — ставленники Антанты, — были разгромлены, борьба с врага
ми Советской власти еще не закончилась. Выступивший на съезде Вла
димир Ильич Ленин подробно охарактеризовал политическое и между
народное положение республики. Мы поняли: республика в опасности 
и что: «Пролетарий, на коня!»

Украина, Дон, Кубань настолько пострадали в первые годы граж
данской войны, что о формировании там кавалерийских соединений уже 
не могло быть, речи: не было ни людских, ни конских резервов. А рес
публике нужна была кавалерия.

На помощь пришла Сибирь с ее закаленными от природы мужика
ми и, пусть не очень строевыми по виду, но выносливыми сибирскими 
конями.

В Омске и Бийске были открыты краткосрочные кавалерийские кур
сы для подготовки командного состава, а в городах и селах Западной 
Сибири и Алтая летом 1920 года была объявлена партийная мобили
зация.

В строй создаваемой конницы ушло от 20 до 30 процентов членов 
партии. Они и составили наиболее боеспособное ядро сибирской 
конницы.

На клич партии: «Пролетарий, на коня!» широким потоком пошли 
добровольцы.

В уездах из числа бывших солдат, красных партизан формирова
лись эскадроны и к началу сентября 1920 года в Омске было сформи
ровано 9 полков стратегической конницы, способных выполнять любую- 
боевую задачу.

Один из этих полков вошел в состав 1-й Конной Армии Семена Бу
денного, как второй полк особой кавбригады Реввоенсовета армии, ко
торым командовал лихой кавалерист К- И. Степной-Спижарный. Два 
полка вошли в состав 2-го кавкорпуса О. И. Городовикова, а из осталь
ных шести полков была сформирована Первая Западно-Сибирская кава
лерийская дивизия.

В ее состав вошли в основном новосибирцы, барнаульцы, бийчане- 
и крестьяне из алтайских сел.

Приказом командующего Западным Сибирским округом я был на
значен командиром второго полка этой дивизии. Комиссаром у меня был 
барнаулец Василий Цаплин, первым помощником т. Фролов. Оба они 
имели за плечами порядочный опыт войны и политической работы.

К этому времени и я тоже был уже достаточно обстрелянный коман
дир. Под ружье я стал еще в 1912 году, как казак «Его величества царя 
Николая». Первая империалистическая война показала всю гнилость
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царского строя и открыла нам, рядовым казакам, глаза против кого на
до вести войну.

Особенно большую роль в росте моего политического самосознания 
сыграли тверские большевики с фабрики Морозова. В Твери я в 1916 го
ду был на излечении в госпитале, а потом в учебной команде. Как 
георгиевский кавалер я имел некоторые льготы, которые использовал 
для того, чтобы разузнать, что делается в городе. Большевики приме
тили меня и в городе, и в команде. Стали давать разные поручения. 
А когда произошла февральская революция, наша учебная команда, 
расстреляв наиболее ненавистных офицеров, перешла на сторону рабо
чих. Начался период 'митингов, смуты. Не сразу мы разобрались, где 
правда. Эсеры кричат о мужике, меньшевики — тоже, большевики дока
зывают: не верьте меньшевикам и эсерам. А кому верить? К 'больше
викам потянуло то, что у них не было никаких оговорок: «Долой войну!», 
«Землю крестьянам!», «Власть Советам!». Все ясно и понятно. Войной 
сыт по горло. Земли у меня, бесприютного сироты, не было. Избрали 
меня в Тверской Совдеп.

Как активиста-совдепчика офицерье арестовало меня, посадило 
в тюрьму, и мне грозил военно-полевой суд. Было это в июльские, тя
желые для партии, дни. Друзья устроили побег из тюремного вагона, 
и я снова оказался в Перми. После Октября мне доверили командо
вать эскадроном. Был курсантом на курсах краско'мов, ходил с эскадро
ном на выручку Питера, когда там взбунтовались форты, спровоциро
ванные эсерами. Одним словом, к 1920 году успел понять почем фунт 
лиха и командовал уже кавалерийским дивизионом, с которым участво
вал в боях против Деникина и Колчака. Одно время был военным пред
ставителем в ЦИК Казахстана.

Теперь в Омске стал командиром кавполка.
Кто может измерить тяжесть свалившихся на меня забот? Если бы 

хоть грамотешка какая была! Две зимы ходил в церковно-приходскую 
школу. Невелик багаж! Но тогда не так было важно, как читаешь, а 
важно, как рубаешь. Рубать же научила война.

В дивизию пришло в основном хорошее пополнение, которому нуж
на была только некоторая специальная подготовка. Но был и такой 
случай, когда бывший партизанский отряд, полностью влившийся в со
став дивизии, как эскадрон, по своей партизанской привычке начал 
«бузу», отказываясь выполнять требования революционной дисциплины. 
Комиссару было над чем поработать.

К осени 1920 года дивизия уже представляла боеспособную, высоко 
подвижную боевую единицу, способную выполнять различные боевые 
задачи.
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БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Первый боевой почин наш полк начал западнее Фастова на Украи
не. Сюда за Днепр нашу дивизию перебросили, когда 1-я Конная Армия 
двинулась на разгром Врангеля. Нас и дивизию Котовского оставили 
для ликвидации банд пресловутого атамана Тетюнника.

Дивизию нашу считали необстрелянной. Но это было не совсем так. 
Если всей дивизии действительно не приходилось еще встречаться 
с противником, то в отдельности почти каждый боец был не раз в боях.

У Фастова наш полк наголову разбил один из бандитских отрядов. 
Дрались с азартом, в конном строю с пиками. Противник сразу почув
ствовал, что против него появились свежие, по-настоящему боевые силы. 
Первый успешный бой вселил уверенность и у командования и в каж
дого бойца.

Запомнился мне бой за село Семигоры. Противник, прикрываясь 
рекой, встретил нас пулеметным и артиллерийским огнем. А у нас на 
два полка было всего 16 пулеметов и ни одного орудия. Я в этот период 
командовал бригадой. Видел: лобовой атакой такой «орешек» нам не 
раскусить. Решил один полк опешить и на широком фронте завязать за
тяжной огневой бой, а своему помощнику Фролову и командиру первого 
эскадрона опытному кавалеристу Федору Коцюре приказал перепра
виться через реку и, сделав глубокий обход, ударить в тыл и во фланг 
обороняющихся. Пока эскадрон делал этот маневр, 'мы с фронта огнем 
прижали к земле бандитов и так держали до вечера. А к вечеру наши 
конники ударили на батарею и тылы врата. За 15 минут от бандитов 
осталась лишь толпа испуганных пленных. В этом бою наша бригада 
захватила более 200 пленных, а, главное, мы за счет врага подлатали 
свои многочисленные прорехи: обеспечились патронами, продовольст
вием. У нас появилась своя трехорудийная артиллерийская батарея, по
полнилась пулеметная команда.

За этот бой реввоенсовет республики объявил бригаде сибиряков 
благодарность, а командир эскадрона Коцюра был награжден орденом 
Боевого Красного Знамени. Так начался рост боевой славы сибиряков- 
кавалеристов.

Зимой 1920 года Реввоенсовет поставил задачу нашей кавбригаде и 
двум полкам из стрелковой дивизии Николая Щорса в кратчайшие сроки 
покончить с бандами атаманов Тетюнника и Зеленого, которые базиро
вались в основном в городе Богуслове. Предстояло штурмовать этот 
город. Декабрь на Украине был слякотный и буранистый. Хорошо, что 
наши сибирские кони были привычны к такой непогоде и бригада быстро 
продвигалась в район скопления основных бандитских сил.

Как-то под вечер слышу под окном штаба шум.
£ Альманах «Алтай» № 3 81
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— Та шо ты за людына? Мени к твоему начальнику треба, — на
седал на часового какой-то мужик в украинской одежде.

— Не велено пущать! — загораживал часовой дорогу.
— Не велено, не велено... Та у меня таке дило, шо твий начальник: 

и в очи не бачив.
— Пропустите его, — крикнул я часовому.
Этот простой украинский крестьянин в самом деле поведал мне та

кое, что -я и «в очи не бачив»: около тысячи вооруженных всадников, 
вышли вчера из Богуслова и сейчас находятся недалеко отсюда, в лесу.

«Не провокация ли это?» — всю дорогу думал я, поехав в личную 
разведку с эскадроном сибиряков.

Было уже совсем темно. Ехали с большой осторожностью. И вот 
разведчики доносят: «Слышен шум, видны огни в овраге». Спешились и 
подобрались как можно ближе. Сомнений не оставалось: большая груп
па людей беспечно расположилась на отдых, видимо, совсем не ожидая 
встречи с нами. Десятки костров давали возможность довольно точно- 
определить, что здесь собралось несколько эскадронов конницы.

Доложил оперативному руководству обстановку и предложил под 
покровом ночи окружить овраг, а с рассветом ударить из пулеметов.

Всю ночь мы сосредоточивали свои силы вокруг ничего не подозре
вающего противника, который, как потом выяснилось, имел задачу вый
ти нам в тыл.

Утром залпом с прямой наводки нашей батареи мы начали разгром 
этой, основной у Тетюнника, подвижной силы. Два пулеметных эскадро
на обрушили огонь на головы бандитов, а конники пошли в атаку. 
Через полчаса все было кончено. Нам достались сотни хороших коней, 
несколько пулеметов.

Разгром этой труппы стал поворотным пунктом в борьбе с бандита
ми. Они, не принимая боя, стали оставлять станции, села. В Богуслозе. 
вьгбив врага, мы захватили огромные трофеи в виде кавалерийского об
мундирования. Можно представить нашу радость по такому случаю, 
ведь многие наши кавалеристы все еще щеголяли в лаптях, в домотка
ных штанах и рубахах.

Обмундирование было американского происхождения. Бригада 
в Богусдове преобразилась. Наконец-то я увидел настоящий военный 
строй, в единой форме, на хороших конях.

После потери Богуслова бандиты быстро теряли свое влияние, и к 
концу 1920 гада бандитские шайки перестали представлять серьезную 
опасность. С ними легко справлялись сами крестьяне.

Новый год наша дивизия встретила, погружаясь в эшелоны на Ки
евском вокзале.
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НД ТАМБОВЩИНЕ

К концу 1920 года восстание тамбовских кулаков и подкулачников, 
спровоцированное эсеровскими болтунами, стало представлять значи
тельную угрозу для Советской власти.

Необходимо было в кратчайшие сроки с наименьшими жертвами 
затушить этот, возглавляемый эсером Антоновым, очаг антисоветских 
волнений.

Партия разработала ряд экономических, политических и военных 
мероприятий, чтобы подорвать восстание в самом его корне.

Тамбовщина встретила нас хмуро и нерадостно. Население, разо
ренное войной, бандитизмом, с недоверием относилось к нам.

Не было здесь линии фронта, не было и хорошо обозначенного про
тивника: в том своеобразие и трудность борьбы с бандитизмом. Не слу
чайно поэтому партия направила сюда хорошо укомплектованную диви
зию Котовского и нашу Западно-Сибирскую. Общее командование было 
поручено одному из видных полководцев гражданской войны т. Туха
чевскому.

По железной дороге мы двигались под прикрытием бронепоездов и 
такая предусмотрительность нам, знавшим, что такое Колчак, Деникин, 
украинские банды, казалась излишней. 11 января 1921 года мы узнали, 
что мост через реку Ворожу взорван и наш Казанский пехотный полк, 
отойдя от железной дороги около 20 верст, был зажат в клещи дикими 
бандами Антонова.

С тяжелыми потерями полк стал отходить обратно к железной до
роге. Километрах в пяти от реки стало ясно, что, если не оказать не
медленную помощь — казанцы погибнут.

Решили с комиссаром выводить из вагонов коней и, собрав два 
эскадрона под командованием Суркова, послали их на выручку. Эта 
быстрая и неожиданная помощь спасла положение: казанцы воспрянули 
духом. А тем временем мы выгрузили пулеметные тачанки и остальные 
эскадроны развернулись в боевую линию. Мы начали яростную атаку, 
бандиты, не выдержав нашего натиска, бежали.

— Не увлекаться преследованием, — таков был приказ комдива. 
И мы вернулись на станцию.

В первом бою потеряли 18 бойцов и в том числе комэска Суркова, 
бывшего казачьего есаула, с первого дня революции отдавшего ей все 
свои знания и силы. Памятник воинам, павшим в этом бою, поставлен 
перед железнодорожным вокзалом на станции Жердевка.

Этот первый бои показал, что борьба на Тамбовщине будет нелег
кой. Тем более, что суровая голодная зима сама по себе представляла 
грозную трудность.
6* 83
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ПОДАРОК КОТОВСКОГО

Самая неприятная война — это война без фронта и тыла, когда нет 
компактного ядра противника, когда каждый встречный может быть 
врагом. Сколько боев, больших и малых, выдержал наш полк — не 
сосчитать.

Помню, получил я однажды приказ от Котовского: сосредоточить 
полк в районе одного села, где предполагалась основная часть банды 
родного брата Антонова.

По пути следования вижу: перпендикулярно нашему движению 
оставлены на снегу следы какой-то большой конной группы. Посылаю 
разведку узнать, в чем дело. Вскоре донесли: в селе бандиты, сабель 
300—400. Кони расседланы, видимо, люди готовятся к ночевке.

Что делать? Выполнять приказ Котовского или ударить по этой, 
пока ничего не подозревающей банде? Знал: Котовский шуток с при
казами не любит. Но и упускать бандитов не хотелось.

— Э, будь что будет. Бандитов везде бить надо!
Быстро и незаметно обложили деревню, ударили из пулеметов. Че

рез полчаса банда была разгромлена. Многих порубали, а часть за
хватили в плен. Достались нам и добрые трофеи. Особенно рады были 
сытым коням. Мне же не повезло. Почти в самом начале боя убили 
моего очень хорошего коня. Так пешком и бегал, пока не привел орди
нарец трофейного.

Разгромив эту группу, а она оказалась той, за которой мы охоти
лись, я новел полк в район сосредоточения. Еще не дошли до места, а 
навстречу мне вестовой с приказом: немедленно прибыть к Котовскому. 
Чувствую •— достанется за самоуправство. Стараюсь держаться бодро. 
Котовский, как туча. Пока докладывал, отошел понемногу, под конец 
и вовсе повеселел. ,

— Ну, казак, не сносить бы тебе головы. Что ж мне с тобой теперь 
делать? Приказ мой не выполнил — выговор. Банду разгромил — ко
ня дарю.

Подошел, руку пожал. Расспросил о делах полка, о его людях, 
о настроении. Умело расспрашивал, видно сразу: командир настоящий, 
знающий.

НАХОДЧИВОСТЬ ЗАКУРДАЕВА

Недавно получил письмо. «Добрый день, Иван Георгиевич и ваша 
семья! С приветом к вам Андрей Андреевич Закурдаев. Узнал, что вы 
живете в Бийске и обрадовался до слез. Помните ли вы меня?»

Андрей, Андрюшка! И он еще спрашивает! Человек, спасший
84
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честь и славу полка, нашелся! А я давно считал Андрея навсегда по
терянным.

...Было это на станции Ржакса под Тамбовом. Полк действовал рас
средоточение, вылавливая отдельные группы бандитов по лесам. А на 
станции были расположены тылы полка. Кирпичные строения, элеватор 
и другие пристанционные постройки мы приспособили для обороны на 
случай налета бандитов. Здесь же размещался штаб полка со всей до
кументацией и знаменем. Мы с начальником штаба и комиссаром редко 
появлялись на станции. Оперативные дела все дальше и дальше уводили 
нас от штаба. Это, видимо, пронюхали бандиты, и однажды мне до
кладывают:

— На станции бандиты! Наших порубали.
С полком на предельном аллюре спешу к штабу. Бандиты, не оказав 

сопротивления, разбежались, оставив около десятка убитых. Но успели 
гады расстрелять бойцов, находившихся на излечении, и медицинскую 
сестру.

Пока мой помощник Фролов преследовал бандитов, мы с комисса
ром принялись разбираться в случившемся. Еще к штабу не подъехали, 
а навстречу кто-то из бойцов бежит весь в тревоге:

— Товарищ командир! Нет знамени полка и секретных документов!
Вот тебе на! У меня волосы под кубанкой зашевелились. Нет зна

мени — нет и полка. Трибунал! Бесчестие!
Два часа с комиссаром сидели, как оглушенные, не зная, что пред

принять. Главное — никто не видел, как исчезло знамя, нет нигде и ча
сового, стоявшего у знамени, Андрея Закурдаева, хорошего парня 
с Алтая.

Вдруг видим, во двор въезжает кляча, запряженная в сани с водо
возкой бочкой. А на бочке сидит живой и невредимый Андрей.

Мы к нему. Докладывает не спеша:
— Товарищ командир! Я это, значит, привез знамя наше и шкап- 

чик, который охранял.
Ну и Андрюшка! Тот, кому приходилось побывать в подобной ситуа

ции, поймет, что значит такое известие.
— Как же ты выкрутился, чертов сын? — спрашиваем. .
— Это, значит, так. Слышу стрельба кругом. Отойтить-то нельзя — 

часовой. Прибег хозяин и кричит: «Там ваших рублют, беги, а то и тебя 
тоже заодно». А куда бежать, если бандиты кругом? Отломил я древко, 
знамя за пазуху, а ящик во двор вынес. Смотрю бочка-водовозка. Я ту
да запрятал ящик и сразу придумал, что делать. Говорю хозяину: «Я 
твой сын, понял?» Схватил, какая была, одежонку, переоделся, запряг 
эту клячу. А когда бандиты у ворот появились, я им ворота открыл, 
а сам, значит, поехал за водой. Вот и сидел в камышах на реке...
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Товарищ Тухачевский, когда мы ему доложили о поступке часового, 
наградил Андрея серебряными часами с надписью: «Смелому воину 
РККА Закурдаеву А. А.».

Андрей Андреевич участвовал и в Великой Отечественной войне. 
Капитан. Был тяжело ранен и сейчас инвалид I группы, живет в Змеино- 
горске. Теперь переписываемся с ним.

СНОВА НА АЛТАЕ

Наступила весна 1921 года. Благодаря своевременно принятым пар
тией мерам по проведению новой экономической политики и военного 
вмешательства, тамбовское восстание быстро пошло на убыль, и по
севную кампанию наши бойцы встретили вместе с крестьянами в бо
розде. Мы оказали большую помощь в посеве.

К этому времени нашей дивизии присвоили общепорядковый вой
сковой номер: 15-я Западно-Сибирская кавдивизия, а за успехи в боевых 
действиях первому и нашему, второму, полку вручили Красные знамена 
ВЦИК. До осени дивизия оставалась на Тамбовщине, а осенью нас от
правили на Алтай. Второму Сибирскому полку без всякой передышки 
у себя, на Алтае, пришлось заниматься тем же, чем занимались на Там
бовщине — вести борьбу с бандитами .в Солонешенском, Онгудайском, 
Шебалинском и других горных районах, где кулачество всячески сопро
тивлялось восстановлению Советской власти.

И только зимой части и подразделения были -стянуты к Бийску на 
отдых и на (Переформировку. Наш полк стоял в Буланихе, а штаб" ди
визии в Бийске. И хотя всюду на полях были необмолоченные скирды 
хлеба — с продовольствием и фуражом было крайне плохо. Спасибо 
комкору Яну Павловичу Гайлиту, который послал на помощь полку- 
группу продотрядчикое во главе с Владимиром Лаврентьевичем Румян
цевым, кадровым питерским рабочим, который еще в 1918 году с ман
датом В. И. Ленина собирал продовольствие для голодающих рабочих 
Питера и Москвы.

Румянцев смог быстро найти общий язык с беднотой, с советскими 
органами и обеспечивал продовольствием не только нас, но также Бийск 
и Барнаул.

Владимир Лаврентьевич и сейчас живет в Бийске. Пенсионер.
В январе 1920 года два эскадрона полка были откомандированы для 

обозначения и закрытия границы с Монголией на линии Кош-Агач—■ 
Катунь—Карагай. Мы превратились на некоторое время в погранични
ков, закрыв на замок участок границы молодой Советской республики.

А тем временем штаб полка усиленно занимался боевой и полити-
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И . Г. Г ноевы х . Д е й с т в у ю щ а я  арм и я. 1944 г.

ческой подготовкой. По всему чувствовалось, что -предстоит решать ка-

лЛ6 и^омских и^бийских кавкурсов прибыли молодые командиры бии- 
чане Павленко, Волвенко, Степанов, Дубровский, из Сетовки -  Вар
шавский, из Катунска -  Максимов. Наиболее грамотные такие как  
Михаил Кучмасов, стали работать политруками эскадронов. Удачно был 
подобран начальник полкового клуба Дудко. Любитель театра,
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такие спектакли устраивал для солдат -  диву давались. Наша само
деятельность тогда занимала первое место в военном округе.

‘ ного уделялось внимания ликвидации неграмотности Тут уж 
всецело заботы легли на наших жен. Моя жена Валя — бийчанка учи
тельница, возглавила эту работу. У бойцов было большое желание 
учиться, и успехи в ликвидации неграмотности были поразительны 

лету в полку не было ни одного неграмотного. Надо было видеть ра
дость бойца, впервые в жизни написавшего письмо на родину! Напишет 
прочитает — не поверит, товарищу даст.

— Ах, волк те задери, неужто получатца!
В марте из трех полнокровных кавполков была образована шестая 

отдельная Алтайская кавалерийская бригада, а второй Сибирский полк 
получил наименование — Сорок седьмой кавалерийский полк. Комбри
гом был назначен К. И. Степной-Спижарный.

Наш полк перебросили в Змеиногорский район для борьбы с бан
дитизмом в степных и предгорных районах. Приближалась весна и кре
стьянам нужна была спокойная жизнь, чтобы начать своевременно ве
сенние полевые работы. Но банды из разгромленных колчаковцев из 
кулаков, особенно банды Сальникова и Безрукова, мешали установле
нию нормальной жизни в селе: занимались грабежами, расстрелами 
сельских активистов. р р

Все лето полк находился в состоянии полной боевой готовности, 
выезжая на операции в любое время суток. Только небольшие шайки’ 
бандитов продолжали грабить население. Их база была в труднодо
ступных отрогах Тегерецкого хребта. Крестьяне сами начали активно 
помогать нам в ее ликвидации.

Большую роль в борьбе с бандитизмом сыграл декрет В. И. Ленина 
оо амнистии рядовым участникам. Он выбил почву из-под ног атаманов. 
Больше сотни человек добровольно вышли из лесов и сдали нам свое 
оружие.

Помню, какую большую помощь оказал Владимир Столяровский. 
учитель из поселка Семеновка. Он не только сам убежал из банды но 
привел с собой многих обманутых крестьян и добровольно вызвался’по
казать секретные базы продовольствия. Небольшой отряд кавалеристов 
полка под командой бесшабашного и смелого бийчанина крайкома Пав
ленко скрытно проник в самое логово врата. И только отсутствие лыж 
у ооицов спасло его от полного уничтожения. Но после того, как были 
ликвидированы базы снабжения, бандитам поневоле пришлось идти

После рейда нашего отряда по базам снабжения, отряд Сальнико
ва фактически перестал существовать. Вскоре и сам Сальников куда-то 
скрылся. J
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Уходя из Топольного, небольшого села Змеиногорского района, мы 
оставили там часть имущества, и я поручил охрану его трем бойцам. 
Старшим назначил Валентина Китаева, тополинского жителя, хорошо 
знавшего в лицо Сальникова. А у меня почему-то была уверенность: 
вернется еще бандит сюда. И верно, однажды вечером к Китаеву при
бежала ого сестра:

— У соседей сидит Сальников с братом своим и еще двумя бан
дитами.

Китаев с бойцами пробрался к окну дома, где пьянствовали банди
ты. Вот он, на совести которого сотни загубленных людей. Сдаваться 
такой не будет, и Китаев через окно двумя выстрелами наповал убил 
Сальникова и его брата. А два других бандита сдались без сопротив
ления.

Так бесславно закончилась деятельность шайки и ее атамана.
К лету 1923 года с бандитизмом в этом районе было полностью 

покончено. Полки Шестой отдельной Алтайской кавалерийской бригады 
были сосредоточены около Семипалатинска на отдых. Однако чувство
валось, что это еще не конец боевым походам.

В БУХАРЕ

В начале 1923 года трудящиеся Туркестана обратились к Владими
ру Ильичу Ленину с просьбой о помощи в борьбе против басмачества и 
р создании Советской власти в Восточной Бухаре. В средине лета 
1923 года по решению СНК в Туркестан была направлена Алтайская 
кавалерийская бригада и II кавдивизия из Первой конной армии Семе
на Буденного с общей задачей: освободить трудящихся Востока из-под 
многовекового гнета баев и не допустить английских колонизаторов на 
исконные таджикские и узбекские земли.

В начале августа мы прибыли в Фергану. Непривычными для сиби
ряков были глухие улицы с домами без окон, женщины, закутанные 
в паранджи, нестерпимый зной, арыки с мутной и теплой водой. Но 
больше всего была непривычна та политическая и военная обстановка, 
которая сложилась в это время на юге страны. В Фергане действовали 
несколько отрядов местных басмачей, но тон в борьбе задавал отряд 
киргизского басмача Кур-баши Кара-мурзы. Этот отряд владел отлич
ными конями, налетал, как ветер, мгновенно и оставлял после себя реки 
крови и слез. Зверство басмачей Кара-мурзы не знало предела и вселя
ло страх, неуверенность, растерянность в декхан долины.

Однажды ночью комбриг вызывает меня в штаб. Там уже соб
рались все командиры.
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— Товарищи, задача перед нами одна — ликвидировать басмачей 
и как можно скорее. Только так мы завоюем доверие трудовых людей.

На этом совещании моему полку было приказано разгромить бас
маческую банду Кара-мурзы. Дело оказалось нелегким: басмачи боя 
не принимали, едва узнают, что идет наш полк — только пыль вдали 
заклубится.

Нужно было применить какую-то иную тактику. Наконец придумал. 
В начале сентября я стянул все эскадроны полка в кишлак Шахи-Мар- 
дан (там, где сейчас климатический курорт) и тем самым озадачил 
Кара-мурзу. Он не понимал, почему красные прекратили с ним борьбу.

Я же в глубокой тайне отправил в обход километров за 200 два 
эскадрона с тем, чтобы закрыть основные высокогорные проходы через 
Памирские хребты в Киргизию, откуда постоянно получал пополнение 
Кара-мурза и куда в случае трудностей он уходил со своим отрядом. 
Неделя — таков срок был на эту операцию. За неделю мои кавалеристы 
неплохо подправились сами и подправили коней. Жители Шахи-Марда- 
на отнеслись к нам исключительно тепло и радушно: корзины персиков, 
винограда и других фруктов приносили они нам.

Тем временем посланные в тыл эскадроны заняли горные перевалы. 
Банда Кара-мурзы оказалась отрезанной. Мой план удался. На пере
валах, после длительного преследования, с бандой было покончено. Дру
гие наши полки разгромили более мелкие отряды басмачей и к сентябрю 
1923 года Алтайская кавбригада, пройдя нелегкий путь через Байсун- 
ское ущелье, вышла к центру Восточной Бухары, к Душанбе. Здесь мы 
провели много ожесточенных боев с бандами Ибрагим-бека и разгро-, 
мили их.

Со вторым сибирским полком я находился здесь до 1925 года. Мно
го бойдов-алтайцев осталось в земле Восточной Бухары, отдав свою 
жизнь за счастье и свободу трудового народа Средней Азии. Много 
примеров героизма, самоотверженности хранит моя память об этих днях. 
Но это уже другой рассказ о другом периоде борьбы сибиряков-алтай- 
цев за Советскую власть.
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М. ОРЛОВ

ХОЖДЕНИЕ SA КИТАМИ
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

В Бийске, на тихой улице, примыкающей вплотную 
к песчаному берегу реки, в небольшом домике, руб
ленном из запашистой сибирской сосны, живет Николай 
Александрович Дмитриев — человек интересной и не
обычной судьбы. Его по праву можно назвать пионером 
советского китобойного промысла.

Николай Александрович бережно хранит в семей
ном архиве на редкость интересные фотографии, кни
ги, журнальные вырезки тех лет, когда он еще юношей 
был командирован на суда норвежской компании «Ве
га», в числе первых коммунистов в 1932 году отправил
ся в дальний поход через два океана на советской ки
тобойной флотилии «Алеут», а затем немало лет про
плавал на ней в морях Дальнего Востока.

Его личные впечатления, а также документы и лег
ли в основу предлагаемой читателям повести.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕСКОЛЬКО СТРОК БИОГРАФИИ. ЧЕГО СТОИЛИ 
КЕРЕНКИ РАКОША. ГРАБЕЖ ПО ЦАРСКОМУ ВЕЛЕНИЮ.

МОРЕ МЕНЯЕТ ФЛАГ

Безудержно гомонили чайки, то взмывая кверху, то с жалобным 
писком касаясь воды. Посвистывая, перелетали с камня на камень чис
тики; воркуя, носились гл/упыши. Неожиданно в птичий крик врывался 
протяжный рев сивучей — ушастых тюленей, блеянье их детенышей. 
А он, подросток Колька, и не замечал птичьего базара, шел, спотыкаясь, 
по каменистой тропе с длинноствольным ружьем. Едва поспевал за от
чимом, рослым камчадалом недюжинной силы. Торопился. Отчим не 
отец — не пожалеет.
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Н. А. Дмитриев.

А отец у Кольки хороший был человек. Слыл по всей округе не
покорным вольнодумцем. В Никольск-Усеурийске содержал нелегаль
ную квартиру. Печатал листовки. Помогал, как мог, ссыльным револю
ционерам, привечал беглых каторжан. Долго служил бы он общему де
лу, много пользы принес бы добрым людям, если бы рано чахотка не 
свела его в могилу. Вот и остался Колька безотцовщиной.

...Колька устал. Вытер ладонью потное лицо и пристально посмот
рел на отчима, который неспеша раскуривал трубку. Будет привал.
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Синей струйкой вился дымок, щекотал в носу. И трубка дрожала, 
как живая, вроде бы подмигивала усталому Кольке, тускло поблески
вая латунной оправой. Не заметил он, как отяжелели веки и сон стал 
одолевать его. Но сквозь дрему все еще слышал мерное тяжелое дыха
ние отчима и по-прежнему видел мутное латунное колечко трубки, но 
теперь оно как-то странно светилось — точь-в-точь походило на злые 
огоньки серых рачьих глаз рыбопромышленника Ракоша, у которого 
Колька батрачил полтора года назад. Приехал тот на Камчатку, в Ха- 
лактырку, в восемнадцатом году, набрал рабочей силы — не счесть, 
больше женщин да ребятишек. Не разгибая спины, отбирали они кетовую 
икру, у разжиревших самдов-лососей вырезали только брюшко— самый 
что ни на есть деликатес, а остальное выбрасывали в море. Работали 
на совесть. Верили: хорошо заплатит рыботорговец, а вышло все по- 
иному. Собрал в день получки Ракош батраков. Вежливо всех поблаго
дарил. Каждому по стакану чая налил с кусочком сахара впридачу. 
Потом деньги -стал выдавать, кому — восемьдесят рублей, кто по
меньше — шестьдесят керенок, а ему, Кольке-несмышленышу, сорок от
считал. Но и этим деньгам мать сильно обрадовалась. Тотчас же сна
рядила его за покупками в Петропавловск. Приехал он в город и сразу— 
в лавку. Как большой, медлительно вынул он из-за пазухи желтоватые 
ассигнации, выложил на прилавок и коротко сказал:

— Спичек и керосину. На все...
Лавочник Огородников пошелестел пожухлыми, как осенние листья, 

бумажками, по-павлиньему надулся, разглаживая рыжую бороду, и 
вдруг расхохотался:

— Мы, сынок, керенки, как холст, на аршины меряем. А у тебя тут 
и на одну спичку не хватает...

Так и уехал ни с чем обратно в село Халактырку материн корми
лец. Не сбылась ее мечта о вольной, сытой жизни на краю света. А еще 
говорила, собираясь в дальний путь, что Камчатка, хотя край суровый 
и необжитый, зато несказанно богат. Рыбу, когда в речки нереститься 
идет, руками ловят, в тайге соболя столько, что стреляй с закрытыми 
глазами — не промахнешься, в тихих бухтах — морские котики, бобры, 
мех которых на вес золота.

Говорила-верила, да, видно, сути не уразумела. Кроме дикого 
зверья разного водился в тех местах хищник куда лютее — русский ку
пец. Он сноровисто, ловко драл три шкуры с тех, кто добывал ему не
сметные клады северной земли.

Не терялись и иностранцы. Еще в первой четверти прошлого сто
летия русский царь заключил конвенцию с Америкой и Англией, по 
которой дозволялось кораблям этих держав «заходить без малейшего 
стеснения во вс внутренние моря, заливы, гавани, бухты для производ-
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ства рыюной ловли и торговли с туземными жителями». Что только ни 
делалось в те годы на «необъятной землице», открытой смелыми рус
скими землепроходцами и мореплавателями. С разных широт потяну
лись к дальневосточным берегам сотни лолупиратских шхун и барков. 
В дремучих лесах Охотского побережья стонали под топором вековые 
деревья. На Шантарских, Командорских и островах Прибылова незва
ные пришельцы делали набеги на котиковые лежбища, поголовно истреб
ляя их стада, нещадно выбивали моржей, охотясь лишь за одними бив
нями, которые на мировом рынке приравнивались к слоновой кости,, 
набивали трюмы не менее ценным китовым усом.

Но пришел конец грабежу. Началась гражданская война. По глу
хим таежным распадкам и урочищам загрохотали пушки, забили 
дробью пулеметы, заухали винтовочные выстрелы — то красные пар
тизаны гнали с Камчатской земли золотопогонников и интервентов. 
Ушел за большевиков воевать и шестнадцатилетний Николай. Гонялись 
они за бандой Ланского, нападали на японские гарнизоны, били их не
щадно, пока и в этом далеком, но нашенском краю прочно, навсегда не 
укоренилась Советская власть.

Вовек не забыть Николаю Дмитриеву тот день и час, когда он 
впервые с артелью вышел на промысел...

...Позади осталось устье реки Островной, впереди показался мыс 
Шилунсхий. Рослый артельщик, стоявший на носу лодки, зорко всмат
ривался в скалистую окаемку берега, надеясь отыскать тюленье леж
бище. Но там, где белопенным кружевом кипел прибой, было по-преж
нему тихо и пустынно. И вдруг, когда крутобокая волна плавно вынесла 
шлюпку высоко на гребень, артельщик громко крикнул:

— Ребята, флаг! Никак, японский... А ну, греби ближе.
Опытный глаз зверобоя не ошибся. На островерхой скале разве

вался алый круг на белом шелковом поле — цвет страны Восходящего 
солнца. Промысловики загалдели:

— Ишь, япошки, язви их в душу, бежать — бежали, а память по 
себе оставили. Нет, брат, шалишь. Николай, ты половчее всех, подни- 
мись-ка, со-рви эту тряпку.

Легко сказать «поднимись»: десять метров почти по отвесной ска
ле, пять — по гладкому, растянутому стальными тросами древку. Вы
ручила смекалка. Натер Николай ладони кедровой смолой и мигом 
взобрался под самый верх шеста.

Артельный старшина потом долго мял в шершавых руках легкий, 
как пух, тонкий шелк японского флага, словно приценивался: чего стоит 
этот «товар», а затем поднатужился и — раз, раз!.. С треском лопнул, 
птицей вспорхнул оторванный белый край полотнища, второй, третий... 
Не успели промысловики и глазом моргнуть, смотрят: от иноземного.
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флага одно солнце осталось и даже не солнце — красное знамя теперь 
трепетало в руках зверобоя. А он стоял довольный, пряча еле заметную 
улыбку в густой бороде и, немного помедлив, повернулся к Николаю и 
простуженным баском приказал, протягивая ему алый кусок шелка:

— Поди, закрепи на старом месте. Пусть отныне на здешних бере
гах стоит только красный флаг и никаких других — ни красно-белых,, 
ни полосатых... А это, — старшина нагнулся и собрал белые обрывки, — 
на портянки очень даже сгодятся...

Дружный, ядреный хохот заглушил угрюмый шум волн.
Снова одним взмахом налегли промысловики на весла, а когда 

отплыли подальше, тоже, как по команде, перестали грести и все ра
зом посмотрели в t v  сторону, где синела узкая полоска воды, чернел 
словно тушью рисованный берег, а чуть повыше разбрелись по горизон
ту белосахарные макушки сутулых сопок, на фоне которых маячил,, 
горел приветливым огоньком алый флаг.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. РАССКАЗ ГОЛЛАНДЦА.

ЗАЧЕМ ПРИХОДИЛА ШХУНА «БРЮХАНОВ». ОТКРОВЕНИЕ 
КАПИТАНА ПАУСТА. НАДО СТРОИТЬ СВОЙ ФЛОТ

Красный флаг. Теперь он гордо реял по всему Дальнему Востоку. 
Друзьям служил надежным маяком, врагам — грозным предостереже
нием. Теперь и богатства, которыми природа щедро^одарила землю эту,, 
стали народным достоянием. Но взять их сполна было нелегко, пожа
луй, потруднее, чем -отвоевать у богатых. На промысел с голыми руками, 
не выйдешь — нужны корабли, снасти, механизмы. А где их взять.-' 
Разруха.

Секретарь Камчатского обкома комсомола И. Мальков говорил 
четко, подчеркивая голосом отдельные слова и выражения:

— Взять китобойное дело. Это не сельдь ловить. Добыча китов -—- 
целая наука.

Николай Дмитриев внимательно слушал. Понятно, просто говорил 
секретарь, только невдомек было, зачем он вызвал его — не лекцию же 
читать — и не одного, рядом с ним сидели еще пятеро — Георгий Сы
чев, Иван Иванов, Степан Яковлев, Александр Уваров и Николай 
Царев.

А секретарь и впрямь будто лекцию читал:
— Лучшими китобоями считают норвежцев. Их быстроходные 

суда с китобойных баз «Космос», «Южная принцесса», «Командорен»
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шныряют по всем широтам. Следом идут английский и американский 
флотинги «Сэр Джемс Кларк Росс», «Калифорния». И опять же боль
шинство специалистов на этих судах — норвежцы.

А что мы можем противопоставить им? Опыт первых и, можно ска
зать, единственных русских китоловов Линдголь'ма и Акима Дыдымо- 
ва? Или навыки русских поморов, которые 'более четырех веков назад 
на утлых лодчонках, вооруженные стальными дрючками, вступали 
в смертельное единоборство с морским исполином? Или, может, пере
нять не менее древний способ чукчей? Они били китов отравленными 
стрелами и даже ухитрялись ловить их в сети, искусно сплетенные из 
копченых моржевых ремней. Все это, конечно, интересно. Для истории. 
-Но не имеет никакого практического смысла.

Выход один — нужно пока учиться, учиться у наших будущих со
перников, и вам первым предстоит быть советскими полпредами на ино
странных китобойных кораблях.

В 1923 году Советское правительство предоставило норвежской 
компании «Вега» концессию на пятнадцать лет — охотиться за китами 
от побережья Камчатки До мыса Сердце-Камень в Чукотском море. За 
это норвежцы обязались платить нам ежегодно десять тысяч рублей 
золотом и обучать китобойному делу советских людей. К концу срока 
весь экипаж китобазы «Командорен» и пяти китобойцев будет заменен 
нашими моряками, а флотилия перейдет в собственность советского го
сударства.

—• Что вы — комсомольцы говорить норвежцам незачем. Работать 
.должны быстро, ловко, все новое запоминать, изучать и в дисциплине 
показывать пример. А то знаете? — секретарь поднял палец, — из-за 
вас может возникнуть международный конфликт...

Холодным майским утром 1925 года от причала Петропавловского 
порта отшвартовался небольшой норвежский катер и, изредка подвы
вая в молочно-белом тумане голосистой сиреной, взял курс к четырех
мачтовой Плавучей китобазе «Командорен», что стояла на внешнем 
рейде.

Быстро растаяли в туманной дымке знакомые очертания города, а 
с берега все еще были слышны напутствия родных и друзей — прово
жать Николая и его товарищей в необычный рейс вышла чуть ли не вся 
комсомолия Петропавловска. Но почему-то Дмитриев не испытывал 
особой радости от проводов, может быть, потому, что там, на берегу, 
осталась школа, в которой он учился зимой, а вечерами изучал англий
ский язык, там жили его однокашники, с ними он работал — летом ло
вил рыбу, а осенью грузил ее на пароходы. А может, от того, что его, 
секретаря комсомольской ячейки и члена горрайкома комсомола, назна
чили старшим, и ему было не до прощального церемониала — забота
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одолевала, и мысль — он теперь за все в ответе — немножко пугала. 
Тревожила и предстоящая встреча с чужестранцами.

А встретили русских на «Командорене» настороженно, с нескры
ваемым любопытством. Всех интересовала каждая мелочь — и как оде
ваются «большевики», и что едят, и о чем разговаривают. Но вскоре 
простое любопытство сменилось крайним удивлением.

Утром боцман повел новичков на склад и выдал всем зюйд-вестки 
(фуражки морского фасона), добротные, выше колен сапоги и непромо-' 
каемые куртки. Когда русские парни, одетые как заправские моряки- 
китобои, вышли на палубу, голландец Анкер подошел к Николаю и, 
ощупывая его с ног до головы цепким, прицельным взглядом, спросил 
сначала по-английски, затем на ломаном русском языке:

— Много доллар давал?
Николай, истратив весь запас английских слов, какие знал из 

школьного курса, объяснил Анкеру, что из своих денег за одежду они 
не заплатили ни цента — за них рассчиталось государство. К тому же 
советское правительство застраховало каждого от несчастного случая 
на сумму в пять тысяч долларов, которые компания по условиям концес
сии обязана выплатить семье пострадавшего.

Анкер пожал плечами: шутить изволит господин русский. И кому 
он морочит голову, ему, тертому морскому волку? Старый Анкер, избо
роздивший вдоль и поперек белый свет, готов поверить чему угодно, 
вплоть до того, что земля и море держатся на трех китах, но этим сказ
кам — никогда. Подумать только, государство бесплатно одевает и 
страхует простых матросов!

В тот день Анкер так и не поверил Николаю. Лишь позже, когда 
они познакомились поближе, он понял, что русский говорил правду, Об 
этом вскоре узнала вся команда «Командорена». А между старым мо
ряком и Николаем завязалась крепкая дружба.

Когда в море бушевал шторм и корабль ложился в дрейф, они 
вместе коротали долгие вечера в кубрике. Николай подробно расска
зывал — он теперь уже довольно бойко изъяснялся по-английски — о 
первой в мире стране рабочих и крестьян, Анкер — о тонкостях профес
сии китобоя.

Однажды, хватив лишнюю порцию рома, голландец совсем разот
кровенничался. Плавая на китобойцах почти всего мира, Анкер отлично 
разбирался в своем деле и мог часами рассказывать занимательные 
истории, которые за всю его долгую жизнь моряка-скитальца случались 
не так уж редко.

— Бить кита — надо знать кита. Хорошо знать, Никл. Гладкий или 
настоящий кит. Что это такое? О! Блювал, финвал, сейвал, кашалот. 
Что такое? О! — при каждом восклицании Анкер делал паузу и, зажму-
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рив глаза, тряс головой. — Гладкий кит — мешок с салом. Неповорот
лив и тихоходен, как дырявая калоша. И били этих китов со времен 
Адама — ручными гарпунами, рогатинами-пиками и просто топорами.. 
Потому-то и истребили их почти поголовно. Зато в северных и южных 
широтах бродили огромные стада кашалотов — зубатых китов. Тогда 
началась охота на них и главным образом потому, что кашалоты, как 
и настоящие киты, после смерти не тонут.

Анкер немного помолчал. Опрокинул очередную рюмку рома.
(Пришло время, когда и стада кашалотов поредели. Остались 

нетронутыми полосатики — блювалы, финвалы, сейвалы. Осторожные 
киты. К ним не подойдешь на расстояние вытянутой руки. Но спасибо 
норвежцу Свену Фойну за пушку, которую он изобрел и научил нас, 
китобоев, накачивать туши этих китов, которые не держатся на плаву, 
сжатым воздухом. Китобойный промысел не умирал. Но это вовсе не 
значило, что он стал легче.

Помнится, мы охотились у берегов Японии. Не успели выйти в море, 
а марсовый, сидевший в бочке, уже закричал, что видит пару «сиро
па гусу-кузира» так японцы называют блювалов — синих китов,, 
самых крупных животных, когда-либо обитавших .на 'планете. Мускуль
ная энергия блювала, причем среднего, равна тысяче семистам лоша
диных сил, а вес — .двадцати пяти слонам или ста пятидесяти быкам.

...Грянул выстрел. Гарпун с легким свистом, таща за собой толстый 
линь, впился в темную спину кита. Блювал на мгновенье замер и судо
рожно рванулся. Запели блоки амортизаторов и шкивы, выпуская де
сятки̂  метров линя. А когда его, вытравили полностью, он задрожал зве
нящей струной. Теперь все зависело от мастерства гарпунера. Неверный 
маневр судна — и свитый из прочной манильской пеньки линь толщиною 
в двенадцать сантиметров мог лопнуть, словно ниточка.

Двадцать шесть часов продолжался поединок, и кит таскал судно 
на буксире, как поплавок, хотя оно имело задний ход, а блювал плыл 
все вперед и вперед со скоростью восемь узлов в час. Наконец, удалось 
всадить в него второй, добойный гарпун. Но эта удача чуть не обер
нулась катастрофой. Второй, закрепленный на корме линь, оказался 
короче носового, и кит, обезумев еще от одной раны, нырнул с такой 
быстротой, что затащил под воду корму корабля. Пришлось немедля 
перерубить задний линь и спасти экипаж от верной гибели. И все же 
морской исполин не сдавался — с двумя .гарпунами, граната одного из 
которых разорвалась в легких, он буксировал китобоец еще несколько 
часов.

Так-то, Никл, добыть кита не просто, — сказал старый морях 
и потом долго молчал и смотрел в иллюминатор, о стекло которого би
лась зыбучая волна. О чем думал Анкер, догадаться было трудно.
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— Скажу тебе, как луччи друк, — он заговорил теперь шепотом, 
с трудом по'дбирая русские слова, — норвег не кочет учить большевик.

И снова перешел на английский:
— Я-не дипломат, всего лишь китобой, но мне достоверно извест

но, что члены союза гарпунеров Норвегии должны хранить в строжай
шей тайне приемы своего мастерства...

Николай вскоре убедился, что Анкер был прав. Когда ему приходи
лось работать на китобойцах, он мог только украдкой рассматривать 
издалека знаменитую гарпунную пушку, которую норвежцы считали 
чуть ли не чудом века. И здесь, на плавучей базе, русским не все по
казывали, подробно не растолковывали, как надо правильно разделы
вать китов, варить жир. Но зато Дмитриев узнал другое, не менее важ
ное и значительное.

...Частые штормы сменялись безветренной солнечной погодой. В та
кие дни все пять китобойцев «Командорена» рыскали, как гончие псы, 
в поисках добычи. И тогда на базе целыми днями, а иногда и ночью 
громыхали, визжали лебедки — они поднимали, переворачивали огром
ные китовые туши. Резчики с поразительной сноровкой рубили, подпа- 
рыврли длинными, похожими на хоккейные клюшки, фленшерными но
жами толстые ленты сала. Крючники подтаскивали и спихивали их 
в горловины паровых салотопен, которые размещались внизу под 
палубой.

Нередко за сутки перерабатывалось до двадцати китов. С них на
скоро сдирали жир, вырубали ус, а мяс,о, кости выбрасывали за борт.

И бороздил «Командорен» чукотские и камчатские воды, оставляй 
за собой след совсем «не лучших китобоев мира». Протухшие ободран
ные туши прибивало к бухтам, куда метать икру шли миллионные ко
сяки лососей, к островам, где обитали морские котики. Гибла рыба, раз
бегался и становился легкой добычей морских хищников редкий пуш
ной зверь.

Николай Дмитриев хорошо понимал, к чему стремились концессио
неры, и частенько «русская компания» в свободное от вахты время со
биралась на юте поговорить о текущих делах. Беседы проходили бурно 
и оживленно.

— Чего они хотят? — не раз спрашивал Степан Яковлев, кивая 
в сторону капитанского мостика.

— Барышей побольше, — отвечал Николай. — Помнишь Ракоша? 
Тысячи пудов рыбы загубил. Ради того, чтобы побыстрее нажиться, 
ухватить кусок пожирнее, а после — хоть трава не расти.

— Словом, капиталистические акулы, — высказался Иван Иванов
— Вот-вот...
Неделей позже с капитан-директором флотилии Отто Паустом со-
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стоялся откровенный разговор. Норвежец начистоту, 'без намеков дал 
понять, зачем в эти воды пришел его «Командорен».

'Поводом для встречи послужил инцидент, возникший 'между Пау- 
стом и представителями советских властей. В те годы вдоль побережья 
дальневосточных морей патрульную службу несла шхуна «Брюханов», 
командовал которой известный опытный моряк Александр Игнатьевич 
Дудник. И вот когда норвежцы вели хищнический отстрел китов у Ко
мандоров, что могло погубить котиковое хозяйство на островах, Дудник 
потребовал немедленно покинуть прибрежные воды, заставив Отто 
Пауста подписать акт о нарушении правил промысла.

Сразу же, как только советская шхуна скрылась за горизонтом, 
к Николаю подошел боцман и приказал:

— Идите, примите ванну, переоденьтесь — и к капитану!
В чем дело? Николай терялся в догадках, не зная причины столь 

срочного вызова. Удивился он не меньше и тогда, когда капитан встре
тил его дружелюбно, любезно предложил кресло, кофе и сигару.

А объяснялось все просто. Отто Пауст подписал акт на русском 
языке й не знал его перевода. Извинившись, капитан попросил Николая 
перевести содержание документа на английский.

Слушая перевод, Пауст молчал. Посасывая сигару, нервно ходил 
по каюте.

— Вы — толковый парень, — сказал, наконец, он. — Может быть, 
вы мне объяснив, я не понимаю, что происходит в России? Страной 
управляет пролетариат. Но разве это возможно? Рабочие — будь то 
норвежцы, русские, американцы — отдают только свои 'мускулы, а все 
остальное за них творит человеческий разум. Вот я капитан. Мой мозг, 
обогащенный знаниями, работает над совершенствованием китобойного 
дела. То, что сотворит мой мозг, будут делать их руки. И так всегда. 
Почему вы сами не занимаетесь китобойным промыслом? Потому, что 
он не под силу вам. И такая огромная страна вынуждена нам, концес
сионерам, из своих богатств отдавать миллионы, а себе оставлять гро
ши. Вряд ли Советской России удастся создать когда-либо свой кито
бойный флот, а если и создадите, то к тому времени мы выбьем китов.

Перед Дмитриевым стоял врат. Классовый. Без маски. Без прикрас. 
Жестокий и наглый. И в то же время внешне спокойный. Элегантный. 
Стройный. Слегка улыбаясь, он ждал, что ему ответит русский.

—■ Вы ошибаетесь, господин капитан, — Николай старался -гово
рить медленно и негромко. —- Революцию делать — одних мускулов 
маловато, нужна голова. Да еще какая! А вот конкретный пример. 
У вас на базе работает голландец Анкер. Он владеет пятью языками, 
и специальностей у него — не меньше. Уверен, что этот простой китобой 
сможет блестяще справиться с обязанностями капитан-директора не
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хуже любого из тех, у кого «мозг обогащен знаниями». Да и сейчас 
господин капитан вынужден был обратиться к советскому рабочему, и 
на этот раз потребовались не его мускулы, а знания, пусть пока и не 
обширные. И еще небольшое замечание. Не тешьте себя иллюзиями, 
будто Советы не создадут свой промысловый флот. Непременно созда
дут. Мы еще поспорим с вами, норвежцами, в этом деле на всех морях 
и'океанах. Наши китобойные корабли придут и в южное полушарие, 
к берегам Антарктиды, кстати скажу, открытой русскими мореплавате
лями Беллинсгаузеном и Лазаревым. __

Пауст молчал, плотно закусив конец недокуренной сигары. По его 
слегка побледневшему лицу Николай понял — аудиенция окончена. 
Но это вовсе не означало, что наступило примирение. К. вечеру на «Ко- 
мандорене» уже знали, о чем шла речь в капитанской каюте. Эта но
вость нарушила привычный ритм корабельной жизни, взбудоражила лю
дей. Всюду — в машинном отделении, у салотопенных котлов, в кубрике 
и на камбузе, каждый старался сообщить товарищу это важное и вол
нующее событие дня. Кто бы мог осмелиться самому Паусту прямо за
явить, что рядовой матрос может работать толовой не хуже, чем капи
тан. А вот русский осмелился. Дмитриевым восхищались, гордились и 
даже немножко завидовали ему.

Не пропали даром и рассказы Николая о новой, свободной жизни 
в стране Советов. Поднималось, росло, словно море в бурю, недоволь
ство команды. Только неписаный морской закон —__в плавании не 
бастуют — сдерживал ее от решительных выступлений. Но терпение 
лопнуло. Когда кончился первый промысловый сезон и флотилия броси
ла якорь в американском порту Сиэтле, китобои предъявили компании 
«Вега» свои тоебования. В одном из пунктов было записано: «...каждому 
члену команды выдавать спецодежду бесплатно; ущерб, причиненный 
рабочему в результате несчастного случая, возмещает компания».

Генеральный директор Питер Олсон ответил на забастовку локау
том — массовым увольнением. И снова злая судьбина разметала извеч
ных горемык по всем континентам. Искать попутного ветра отправился 
в далекую Далифорн.ию и старый Анкер. Но с той поры он стал другим 
и где бы ни был, всюду нес людям правду о рабоче-крестьянской Рос
сии Правду которую ему поведали Николай Дмитриев и его товарищи.

’ Да и они сами вернулись домой возмужавшими, многому научились, 
многое узнали, а гла!Вное, пришли к единодушному мнению — концес
сию необходимо закрыть, иначе за пятнадцать лет рыбному, пушному 
И китовому промыслу будет нанесен непоправимый вред. Об этом 
Дмитриев писал в докладной записке секретарю Камчатского гуокома 
паотии Дм Бузину. Позже, когда компании «Вега» отказали в концес
сии, в номере за 2 октября 1927 года «Комсомольской правды» появн-

101

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



лась его статья, в которой он поднял вопрос государственной важности, 
и не как проситель, а как хозяин земли, доказывая, что стране нужно 
строить собственный китобойный флот.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ. «АЛЕУТ» ГОТОВИТСЯ К ПЛАВАНИЮ.

ВСТРЕЧА С КИТАМИ. ДРАГОЦЕННЫЙ АВТОГРАФ

Экспресс Владивосток—Москва добирался до столицы почти десять 
суток. Дмитриев успел просмотреть еще раз иностранную литературу по 
китоловству, которую захватил с собой в дорогу. Остаток пути — от 
Москвы до Ленинграда — он отдыхал, но мысли о цели поездки не 
покидали его.

Прошло пять лет с тех пор, как флотилия «Командорен» навсегда 
покинула советские воды. Срок вроде небольшой, а изменений в жизни 
страны и в его личной произошло много. Давно ли он 'был промыслови
ком-охотником, теперь получил звание народного учителя, окончив 
в Москве Академию коммунистического воспитания. Может быть, из 
него получился бы и неплохой педагог, но, видно, посчитали, что на 
другой работе он будет нужнее.

После учебы он возвращался на Камчатку. Во Владивостоке задер
жался, ожидая попутного парохода в Петропавловск. Здесь и случилось 
то, чего он не ожидал. В тресте «Дальрыбзверпром» вспомнили, что 
Николай Александрович один из тех, кто проходил практику по кито
бойному делу. Вызвали и без лишних предисловий объявили: ему над
лежит незамедлительно готовиться к отъезду в Ленинград. Там строит
ся китоматка «Алеут», а три китобойца скоро должны сойти со стапелей 
судоверфей в Норвегии. И должность сразу определили: заведующий 
производством на первой советской китобойной флотилии.

На второй день после приезда в Ленинград все, кому предстояло 
отплыть на «Алеуте», поехали на Канонерский остров осматривать суд
но. Там, в Морском заливе, стоял «Алеут», огромный, водоизмещением 
более одиннадцати тысяч тонн, с высоким форштевнем и тупо срезан
ной кормой. В -ней зиял воротообразный проем с наклонным полом, ка
савшимся нижним краем воды, — слип, по которому будут втаскивать 
на палубу добытых китов.

Корабль еще не был готов к выходу в море. Велись последние мон
тажные работы: мягко потрескивали голубыми искрами электросварки, 
шумно лязгали паровые лебедки, а .по каналу сновали шлюпки, кате
ра — подвозили оборудование, снаряжение, провиант.
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Китобаза «Алеут» в одной из камчатских бухт.

Перед плаванием хлопот ;у Дмитриева было много — не хватало 
электропровода, железа, инструмента и других материалов, необходи
мых в море, и за ними приходилось колесить чуть ли не по все'му городу, 
уговаривать-, ругаться, а иногда и просто клянчить. ^

И не зря провел он несколько недель в роли снабженца. На скла
дах ленинградского отделения «Рудметаллторга» Николай Александро
вич нечаянно обнаружил списанное оборудование консервного производ
ства и не раздумывая, купил автоклав и закаточный станок. Слесарь 
Александр Уваров, с которым он плавал еще на «Командорене», отре
монтировал их, установил в туковом цехе «Алеута». Дмитриев надеялся 
вести .большое и сложное производство экономно, расчетливо, чтобы ни
одна народная копейка не пропала даром.

Наконец наступил долгожданный день. 27 июля 196 а года «Алеут», 
оаспрощавшись с ленинградским портом тремя протяжными гудками, 
направился к Кронштадту, затем -  в Балтийское море. У Кильского 
канала встретились с тремя китобойцами — «Авангардом», «Энтузиа
стом» и «Трудфронто’м» — небольшими судами с черными корпусами 
и белыми надстройками. Они походили на вертлявых детенышеи-близ- 
нецов, а «Алеут» — на солидную маму.
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Прошли в Северное море. Здесь, в безбрежных просторах Атланти
ки, советские люди так же, как и на «большой земле» работали и учи- 
ли>_ь. По вечерам команда постигала, пока теоретически, тонкости новой 
профессии. С  большим интересом слушали профессора А. Н. Смирнова, 
ученого мировым именем, одного из лучших знатоков морских млеко
питающих, и его ассистента Б. А. Зенкевича — членов1 научной экспе
диции на «Алеуте». Отвечать приходилось на самые неожиданные во
просы. Многие и живого кита не видели. А некоторые пренебрежительно 
говорили, подумаешь, кит, что ib нем полезного, сало? И даже не дума
ли, что за этим «салом» ежегодно в мировом океане охотились сотни 
судов, добывая китов десятками тысяч голов.

Цену этим уникальным животным уже знали баски более тысячи 
лет назад. С тех пор и почти до наших дней не утихала китовая «лихо
радка», которая могла сравниться разве что с добычей и поиском зо
лота. Прежде всего охотились за усом. Из его пластин делали корсажи 
и кринолины, ужимавшие преждевременную полноту европейским мод
ницам, пышные плюмажи для рыцарских шлемов. Из уса изготавливали 
и волоски к брегетовским часам. Спрос «а него был настолько велик, что 
за лучшие участки промысла между английскими, голландскими, дат
скими китобоями возникали жестокие сражения.

Во все времена наиболее ценным был жир кита. Раньше кроме мы
ловарения его употребляли при изготовлении палитуры, красок, выдел
ке кож, для освещения улиц. Когда же настал век машин, появилась 
потребность в глицерине, взрывчатых веществах, в высокопрочных ста
лях, особой смазке для сложных приборов. И китовое «сало» подня
лось в цене.

А чем можно заменить жир кашалота — спермацет? Жидкий, про
зрачный, как слеза, он заполняет в котлообразной голове животного 
огромную полость емкостью до двух тонн. Белые свечи из спермацета 
j орели в храмах и дворцовых покоях королей — горели ярко, без копо
ти. Керосин, электричество ничуть не поубавили спрос на головной жир 
кашалота. Ему нашли новое применение — в медицине и парфюмерии.

У старых кашалотов в желудке встречается твердое воскообразное 
ыщество весом до ста килограммов. Амбра... Парфюмерные фирмы пла
тят за «ее баснословные деньги. Выдержанная в закрытом сосуде, она 
начинает выделять нежнейший аромат. Достаточно растворить ее и при
бавить несколько капель к духам — запах их становится тонким и 
стойким...

Вот что такое киты, за которыми отправилась флотилия «Алеут».
...Алеутцы брались за дело напористо, с умом и расчетом, порешив 

уже в первые годы ощутимо потеснить кое-какие страны, испокон веков 
считавшие себя непревзойденными китобоями, и теперь не переставав
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шие злорадствовать: хотя, мол, русские и сумели построить флотилию, 
ко вряд ли у них что-нибудь выйдет из этой затеи.

12 октября «Алеут» прошел Панамский канал. Великий океан встре
тил его отменной погодой и приятным сюрпризом. У мексиканских 
островов Ревилля-Хихедо заметили первые фонтаны сельдяных китов — 
финвалов. С базы дали команду: «Китобойцам начать охоту».

Между тем на палубе «Алеута» собрались свободные от вахты чле
ны экипажа. Десятки любопытных глаз щупали зеленовато-синюю кром
ку горизонта и, когда над атласной ласковой гладью моря неожиданно 
появлялись и также вперемежку исчезали белые кустистые фонтаны, 
каждый старался по их рисункам определить, к какому виду относятся 
эти киты, хотя заведомо знал от самого профессора Смирнова, что перед 
ним финвалы. 'Профессор стоял тут же, среди матросов, и чувствовал 
себя на седьмом небе — наконец-то, его обширные знания пригодились 
на практике.

Первым к «Алеуту» вернулся «Трудфронт». На мостике стоял улы
бающийся, счастливый его капитан Петр Андреевич Зарва. На «Алеу
те» суматошно забегали люди, грянул самодеятельный оркестр. Захва
ченный стальным тросом за репку хвоста финвал медленно пополз вверх 
по слипу. Все, кто присутствовал при этой церемонии, ликовали. От
крывалась еще одна славная страница в истории советского морского 
промысла.

Немного позже приняли на борт финвала с «Энтузиаста». Незамет
но праздничное настроение сменилось обыденными трудовыми забота
ми. Китов разделали. Метровыми пластами сала заполнили жиротопен- 
ные котлы «КЕернер Бруга», люки плотно задраили. Изрезанное мясо 
и испиленные кости заложили в прессбойлеры.

Настал самый ответственный момент. Выварка жира. Дмитриев по- 
опыту работы на «Командорене» знал, что дело это мудреное, требует 
сноровки и расторопности. Неосторожный поворот крана и, считай, 
все пропало — значительная часть продукции может быть отправлена 
за борт или смешана с низкосортными жирами.

Нанятый инструктором-жироваром норвежец Христенсен суетился 
V аппаратов. В меру своих сил и знаний ему помогал Николай Алек
сандрович. Наконец, Христенсен легонько будто промокашку присло
нил _ отер со лба гладко отутюженным платком бисеринки пота. Ак
куратно, стараясь не просыпать ни табачинки, набил коротенькую 
трубку и... Пожалуй, взрыв всех котлов салотопенного завода не срав
нился бы с тем ошеломляющим впечатлением, какое произвел на рабо
чих в эту минуту Христенсен. Он подошел к Николаю Александровичу 
и, жалобно заглядывая к нему в глаза, заикающимся голосом, еле слышно 
произнес:
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— Христенсен... болен есть. Мемношко болен...
— Болен? — не веря своим ушам, переспросил Дмитриев.
Норвежец обрадованно закивал:
— Да, да... И еще. Я не понимай немецки аппарат «Квернер Бру

та». Я вариль на другой... «Гартман».
Что было делать? Как ни уговаривали его, нет и нет. Забастовал. 

А попросту струсил норвежец. Не хотел рисковать своей репутацией — 
все-таки первая проба. Вдруг жир окажется негодным, и его придется 
вылить в море.

Наступала ночь. Николай Александрович поднялся наверх посове
товаться с управляющим китобойным промыслом А. 'Поповым. Человек 
тот был рассудительный, волевой, как никак, бывший начдив, штурмом 
брал Перекоп и мог из любого затруднения найти выход. А тут не
нашел.

— Милок, — доверительно ласково сказал Попов. — Чем тебе по
мочь, ума не приложу. Как белых в плен брать, в атаку ходить — 
знаю. А вот как китов варить — не знаю.

— Тогда разрешите мне. Медлить нельзя. Продукция портится.
Дмитриев спустился вниз и сказал начальнику цеха Дмитрию Мар

тынову, бывшему балтийскому матросу:
— Будем варить сами. Докажем норвежцу, что ни страшны нам ни 

«Квернер Бруга», ни «Гартманы», ни сам черт.
До четырех часов ночи простояли они (у котлов. А когда закончился 

весь технологический процесс, в колбу из сепаратора нацедили про
зрачно золотистого жира. Николай Александрович лукаво подмигнул 
.Мартынову, бережно, как новорожденного младенца, приподнял сосуд 
к свету и, любуясь трепетным янтарным сиянием колбы, тихо молвил: 
«Все!» Отпил полглотка и дал попробовать Христенсену — все же спе
циалист. Тот почмокал языком и обрадованно залепетал:

— Финт олье. Финт олье... Каррош шир. Друк! — и полез было 
к Дмитриеву обниматься, но тот легонько отстранил не в меру расчув
ствовавшегося иностранца-инструктора:

— Твоя последняя очередь.
Николай Александрович подошел к Мартынову, и они крепко об

нялись и расцеловались.
...Более двадцати суток провела флотилия у островов Ревилля— 

Хихедо. Хотя охота была не очень удачной — в теплых водах киты во
дятся некрупные и нежирные — но китобои получили немалый опыт 
в новом для них деле. «Алеут» телеграфировал в Москву: «Кремль. Со
ветскому правительству. Китобойная флотилия вступила строй действу
ющих предприятий. Добыто переработано 22 кита. Жир хорошего 
качества».
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Пригодилась и консервная установка. Ее тоже опробовали — она 
могла производить десятки тысяч банок хороших консервов из лучших 
Лилейных кусков китового мяса.

...21 февраля 1933 года. «Алеут» с тремя китобойцами в кильва
тере, ломая тонкий лед, медленно входил в залив Петра Великого. По
зади остались семь месяцев трудного плавания, два океана и шесть 
морей. Впереди ■— последний отрезок йути: пролив Босфор Восточный, 
бухта Золотой рог и Комсомольская пристань Владивостока, где фло
тилии отведено место будущих стоянок.

Миновали Скреплевский маяк, и сотни пароходов, подняв приветст
венные флаги, встретили советских китобоев протяжными гудками. По
ход окончен.

Окончен ли? Точнее сказать, он для «Алеута» только начинался. 
Его ждали неприветливые, холодные воды Охотского и Берингова морей, 
Тихий океан, который в северных широтах нередко бывает совсем не 
тихим.

Сызнова начинался нелегкий путь и для Николая Александровича 
Дмитриева, путь, измеряемый не милями и даже не годами, а штормо
выми ветрами, до костей прожигавшими леденящим холодом; сырыми 
промозглыми туманами, которые преждевременно крадут пусть и не 
яркое, ,но такое милое сердцу моряка северное солнце; бессонными вах
тами, после которых голова идет кругом.

у  жизни много дорог, и все же эта дороже, потому что она первая, 
никем еще не хоженная. Но по ней пойдут. И не одна флотилия, целая 
армада — «Слава», «Советская Украина», «Советская Россия», и стра
на в мировом китобойном промысле сравняется с другими державами. 
Ради этого стоило работать и жить.

И теперь, после долгих лет разлуки с морем, приятно и радостно 
получать адресованные в сухопутный городок Бийск короткие весточки 
от друзей-товарищей. В их письмах немало теплых слов признательно
сти и искреннего уважения ветерану-китобою.

Более пятнадцати лет живет он на Алтае, а прошлые годы не за
бываются. Недавно Николай Александрович побывал в Одессе, встре
тился там с теми, кто вместе с ним стоял у истоков советского китобой
ного промысла. Оттуда, из черноморского города, он привез драгоцен
ный автограф: «Николаю Александровичу Дмитриеву — первому заве
дующему производством «Алеута», первому, кто пускал в эксплуатацию 
оборудование китобазы и варил первый китовый жир...

Участник перехода китобойной флотилии из Ленинграда во Влади
восток — капитан китобойца «Трудфронт», а в дальнейшем капитан- 
гарпунер-наставник Антарктической китобойной флотилии «Слава» 
Петр Андреевич Зарва».
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Писатели
читатели
к н и г и

Н. АНТРОПЯНСКИЙ

А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ ОБ ИСТОКАХ РОМАНТИКИ
А. М. ГОРЬКОГО

А. М. Горький был одним из наиболее 
почитаемых и любимых писателей 
А. В. Луначарского. Критик написал 
о нем более двух десятков работ. Он 
начинает писать о Горьком буквально 
с первых лет своей литературно-крити
ческой деятельности. Творчество и весь 
облик писателя были для Луначарского 
неопровержимым свидетельством на
рождения в России новых, революцион
ных сил и соответствующего им нового, 
революционного искусства.

Идейная близость способствовала и 
установлению их тесной личной дружбы. 
Когда в 1906 году Горький, вернувшись 
из Америки, поселился на острове Кап
ри, к нему в это время приехал Луна
чарский. Нужно сказать, что Горький в 
эти годы был сильно увлечен Луначар
ским. В одном из писем к Пятницкому 
Горький писал: «...Луначарский способен 
сильно толкнуть вперед русскую рево
люционную мысль». 1 Он пророчествует 
молодому теоретику искусства большую

славу, большую, чем у Н. К. Михайлов
ского, говоря, что «влияние его будет 
и глубже и шире»1 2. Мы знаем, что 
Горький не ошибся.

Оценки Луначарским Горького идут 
в плане ленинских оценок великого пи
сателя. Критик определяет место писа
теля в истории русской литературы, за
щищает его от различного рода напа
док. Луначарскому принадлежит удиви
тельно емкая, сколь краткая, столь и 
глубокая характеристика Горького как 
писателя нового времени. Полнее этой 
характеристики в нашем литературове
дении вряд ли можно что-нибудь найти. 
Вот как пишет в одной из своих статей 
Луначарский о Горьком: «Огромное, ис
ключительно е значение Горького за
ключается в том, что он является пер
вым великим писателем пролетариата, 
что в нем этот класс, которому суждено, 
спасая себя, спасти все человечество, 
впервые осознает себя художественно, 
как он осознал себя философски и по

1 Архив А. М. Горького, т. IV, М., 1954, стр. 212.
2 Там же, стр. 229.
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литически s Марксе, Энгельсе и Лени
не».1

Уже в 900 годах революционно на
строенный Луначарский находит в твор
честве Горького созвучие своим убеж
дениям. С творчеством Горького он 
связывает судьбу будущей свободной 
литературы. Именем Горького борется 
Луначарский против тех, кто пророчил 
распад реализма, вырождение искусства 
е нашей стране.

Критик не обходит молчанием ошибки 
Горького, но всегда видит главное 
в творчестве писателя, его крепкую 
связь с революционной борьбой проле
тариата. Вообще ' подход Луначарского 
к рассмотрению творчества Горького, и, 
о частности, особенностей горьковской 
романтики, отличается исключительной 
глубиной и разносторонностью учета 
многих факторов, широкой концепцион- 
ностью.

Луначарский с присущей ему эруди
цией раскрывает исторические условия, 
социальную природу горьковской ро
мантики и ее идейно-эстетическое зву
чание. В этих своих суждениях критик 
иногда был неточен, но сам же он поз
же отказался от этих своих ошибочных 
высказываний, откорректировал самого 
себя.

Как известно, либерально-буржуазная 
критика, а за нею и декадентская рас
сматривали романтику раннего Горького 
как следствие будто бы его сугубо ин
дивидуалистических настроений, его ис
поведания ницшеанства. В некоторых 
статьях не делалось разницы между ро
мантикой Горького и реакционной ро
мантикой декадентов.

Но о критиках из обоих этих лагерей 
много говорить не приходится. Их пози
ции, их оценки творчества Горького 
вполне понятны. Иного от них и нельзя 
было ожидать.

Не могла по-настоящему понять и 
объяснить характер горьковских роман
тических произведений, особенностей

1 Л у н а ч а р с к и й .  Собр. соч. в 8 то
мах, т. 2, стр. 141. В дальнейшем ссылки 
на это издание даются в тексте: первая 
цифра — том, вторая — страница.

его. романтики и народническая критика. 
Это, разумеется, объяснилось убежде
ниями критиков-народникоБ, их неспо
собностью понять новое в жизни, в са
мой действительности.

Признавая в Горьком огромное даро
вание, критики этого лагеря Н. К. Ми
хайловский и А. М. Скабичевский счита
ли, что герои романтических произведе
ний раннего Горького —  это традицион
ные гулящие люди» (Михайловский), что 
Горький выступил бытописателем бродя
жества, дал нам нечто традиционно-на
циональное, показав, «что народ наш и 
до сих пор еще не дошел до полной 
оседлости» (Скабичевский).

Против подобных толкований раннего 
творчества Горького решительно высту
пили Боровский, а затем и Луначарский. 
Боровский подверг резкой критике 
утверждения либерала Е. Ляцкого, обви
нявшего Горького в идеализации бося
чества. Горький не босяков -идеализиру
ет, писал Боровский, но он в результа
те личного опыта увидел печальный для 
нашего общества факт, что именно в та
ких, как босяки, «кроются нередко такие 
жемчужины нравственных качеств, к ко
торым тщетно апеллируют современные 
писатели -и мыслители».2

Луначарский уже в одной из своих 
ранних статей, в статье «О художниках 
вообще и некоторых художниках в част
ности» (1903), приветствует Горького как 
автора новых, революционных сил. 
В других работах этого времени критик 
противопоставляет его творчество бур
жуазно-декадентской литературе Запад
ной Европы « России. Обращаясь к при
меру -Горького, Луначарский п.ризызает 
писателей трубить «зарю и боевые мар
ши» для рабочего класса.

Безусловно, весь этот ранний период 
творчества писателя Луначарский назы
вает романтическим. Он так и пишет: 
«Первоначально Горький выступил как 
романтик». Однако Горький был, по мне
нию критика, особым романтиком. Осо
бым потому, что его романтика имела

2 В. В. В о - р о в с к и й .  Литературно- 
критические статьи. М., 1956, стр. 66.
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совершенно иную природу, нежели ро
мантика прошлого. Особым потому, что 
его романтика не была таким отлетом, 
отрывом от действительности, каким бы
ла романтика таких писателей, как Но
валис, Тик, Гофман и им подобные.

Мы неоднократно находим у Луначар
ского указания на то, что в Горьком 
с самого начала его творчества жили 
две тенденции — романтическая и реа
листическая, что родились они одновре
менно и в сущности на одной и той же 
почве.

«Основными силами, с самой молодо
сти развившимися в сознании Горько
го, — пишет критик, — были романти
ка и реализм в чрезвычайно своеобраз
ном взаимоотношении» (2, 72). Луначар
ский затем не раз отметит, что эти два 
начала, многообразно и интересно спле
таясь в Горьком, состб1Вляли главнейшее 
противоречие его в первый период 
творчества. Эта «полярность Горького», 
замечает критик, проистекала от того, 
что он, с одной стороны, старался уте
шить людей, силой своей романтики 
представить жизнь прекрасной и, с дру
гой стороны, он жаждал рассказать об
щественным верхам «настоящую, беско
нечно большую и горькую правду о 
жизни, как она есть, как видят ее те 
низы, откуда он пришел» (2, 145).

Эти свои рассуждения Луначарский 
справедливо подкрепляет ссылкой на 
самого писателя. Он напоминает, что 
Горький сам рано понял, осознал в себе 
эти противоречия и рассказал о них в 
нескольких своих произведениях («О чи
же, который лгал, и о дятле—любителе 
истины», «О черте», «Еще о черте»).

В этих произведениях, пишет критик, 
«Горький высказал вполне осознанную 
им внутреннюю боль, происходившую 
от противоречия живших в нем двух на
чал. С одной стороны, он был роман
тик, он носил в своей душе рай; ярко 
красочный, смеющийся, страстный и 
счастливый рай этот тем более сверкал 
своими самоцветами, чем серее каза
лась жизнь вокруг. Смех оттуда, из цар
ства идеального, звучал тем крепче, про
светленная плоть развивалась там тем

счастливее, чем тусклее и вместе с тем 
зверинее была окружающая жизнь» 
(2, 145).

Эти слова критика весьма показатель
ны. Он в сущности здесь еще раз фор
мулирует своеобразную закономерность, 
или точнее, один из законов соотноше
ния искусства и действительности, о ко
тором в одной из своих работ говорит 
Плеханов. Луначарский здесь указывает 
на то, что романтика Горького, как и ро
мантика вообще, рождалась на почве 
неприятия той действительности, которая 
окружила писателя, на почве исхода из. 
этой действительности в царство идеаль
ного. Однако опыт Горького Луначар
ский считает, как уже сказано, иным, 
решительно отличающимся от опыта ро
мантиков прошлого.

Говоря о настроениях Горького этого 
времени, о внутренней боли писателя, 
Луначарский справедливо объясняет ее 
тем, что Горький пока что не знал, как 
ему быть, что же лучше: говорить 
правду, как ее видят низы, или рисовать, 
идеальный рай. А потому и то и другое 
сплеталось в его творчестве.

Но каковы же, по мнению Луначар
ского, те важнейшие источники, которые 
напоили такими соками талант Горького 
и обусловили характер его раннего 
творчества? Ставя этот вопрос, Луначар- 
ский к решению его подходит, опираясь 
на подлинно научные основы материа
листической эстетики.

Нельзя также не заметить, что в тео
ретических построениях Луначарского о 
формировании и содержании таланта 
Горького в сильнейшей степени, в част
ности в его работах 20—30-х годов, чув
ствуется ленинская методология. В. И. Ле
нин, как известно, сложность творчест
ва Л. Н. Толстого объяснял сложностью 
его мировоззрения.

Луначарский также прежде зсего го
ворит о мировоззрении писателя. Он 
отмечает, что Горькому вообще была 
присуща глубокая органичность реали
стического и романтического мировос
приятия, а это уже, в свою очередь, 
в своеобразном преломлении проникало., 
в его художественный метод,
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Но мировоззрение, как известно, само 
есть продукт взаимодействия многих 
сил и факторов не только объективного, 
но и субъективного характера. Весьма 
важно при этом отметить, что в то вре
мя, как некоторые теоретики под видом 
борьбы за подлинную объективность 
в решении этих проблем вообще сбра
сывали со счетов субъективный фактор, 
Луначарский придавал ему должное зна
чение.

Однако начнем сначала и проследим, 
как развивает свою мысль, свои глубоко 
аналитические рассуждения Луначар
ский. 8 речи на пленуме Моссовета 
31 мая 1928 года, в связи с возвращени
ем Горького в Советский Союз, Луна
чарский, развернув общую характерис
тику творчества писателя, указал и на 
те источники, которые обусловили силь
ные романтические черты мировосприя
тия и вообще своеобразие таланта мо
лодого Горького.

Луначарский говорил тогда, что Горь
кий поднялся буквально из самых ни
жайших социальных низов, он был од
ним из элементов «обиженной массы», 
ибо он испытал всю горечь и обиды «на 
себе самом и видел тысячи и десятки 
тысяч примеров того же самого вокруг 
себя» (2, 59). Однако при всем этом 
чувство обиды, чувство мрака ни в коем 
случае не доминирует у Горького». Что 
же спасало и спасло его? Чтобы убеди
тельнее ответить на этот вопрос, Луна
чарский делает одно очень красноречи
вое сопоставление. Он напоминает, что 
мы в русской литературе имели писате
лей, причем весьма талантливых, кото
рые тоже вышли из народных низов и 
видели все ужасы их жизни. Это, напри
мер, такие писатели, как Решетников и 
Лавров. Они тоже несли большой груз 
обиды и горечи. Но они в сущности 
погибли, а Горький не погиб. Они пото
му погибли, говорит Луначарский, и не 
смогли развернуться с такой широтой, 
как Горький, «что мрак преобладал во 
всем строении их сознания, в их душев
ной организации» (2, 59). Если у этих пи
сателей мы и находим некоторые свет
лые типы, то это лишь робкие противо

поставления светлых лучей всеобнимав- 
шему мраку жизни. «А вот у Горького 
мы замечаем с самого начала бодрые 
лучи, мы замечаем, что с самого нача
ла он несет в своем сердце пламенею
щую яркую звезду». Горький, несмотря 
на то, что и в его мировоззрении тени 
тоже густы, противопоставляет им гро
мадную веру в челозеческое счастье, 
прежде всего — в трудового человека, 
а потом и в «идеализм», в тот тип идеа
лизма, продолжает критик, о котором., 
в свое время говорил Энгельс, подчер
кивая, что «...если данного человека де
лает идеалистом только то обстоятель
ство, что он «следует идеальным стрем
лениям»... то всякий мало-мальски раз
витой человек — идеалист от природы».1

Горький был чрезвычайно одарен от 
природы, для него органичным было- 
стремление к идеалам, к светлому вос
приятию мира. Это, говорит Луначар
ский, в известной степени было обуслов
лено наследственными причинами. Отец 
писателя был, по-видимому, личностью 
незаурядной; это был бодрый человек, 
которого «скосили, съели безобразия ни
зовой жизни. Но он «передал в наслед
ство сыьу замечательную бодрость».

Однако Луначарский не переоценива
ет значение этого фактора для форми
рования мировосприятия Горького, 
И наследственные задатки, и воспитание, 
которое успел дать отец будущему пи
сателю, критик, как это легко понять, 
рассматривает лишь как первый, но не
главный момент. И биологию он, выра
жаясь его языком, растворяет в социо
логии.

Огромную роль в создании этакой ра
дужности мировосприятия у Горького 
Луначарский отводит устной народной 
поэзии, фольклору, в котором выражено 
миропонимание, мораль, быт и нравы 
народа.

Эта поэзия вливалась в душу писателя 
через его замечательную бабушку, го
ворит критик. Бабушка влилась во внука 
«широкой, вольной, стихийно-могучей 
рекой». Он пишет;

1 См. К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с ,  Соч. 
т. 21, стр. 290.
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«Тут не только биологическое наслед
ство, но и социальное влияние — и пес
ни- и сказки, и ласки этой бабушки соз
дали у колыбели Алексея Максимовича 
атмосферу такой гармонии, такой кра
соты, которые построили в нем эти два 
мира: представление о том, как люди 
должны были бы жить, как бы было хо
рошо, если бы было тзк, и что на самом 
деле вон оно как! И как два огромных 
полюса стояли перед ним горькая жиз
ненная правда и громадная потребность 
г счастье, мире, любви, в существова
нии, резко контрастирующем со всей 
той дикой действительностью, которую 
ему приходилось наблюдать. С этим 
двойственным началом, с этой громад
ной чуткостью к возможностям, заложен
ным в человеке, и ж действительности, 
которая его окружает, Алексей Макси
мович пришел в жизнь» (2, 60. П о д 
ч е р к н у т о  м н о ю  — Н. А.).

Вот откуда, следовательно, у Горького 
эти два начала, эти два диссонирующих 
в это время аккорда его таланта. Они 
были обусловлены глубокими причи
нами,

Фольклор, таким образом, выступил 
для Горького как колоссальный опыт на
рода, опыт его ума и сердца. Луначар
ский, как видим, подчеркивает здесь тот 
момент, что народу вообще всегда была 
присуща эта греза, это стремление обо
гнать время, заглянуть в завтра, эта 
жажда поднять себя на крыльях мечты 
над тяжелой жизнью своей, над печаль
ной действительностью. И от простого 
народа же Горький усвоил желание го
ворить правду, горькую правду верхам, 
ибо он этой правды в том обществе не 
увидел. Он пришел в это общество, как 
очень верно заметил Толстой, на кото
рого ссылается Луначарский, откуда-то 
извне. «У него душа соглядатая (говорил 
о Горьком Толстой Чехову), он пришел 
откуда-то в чужую ему Ханаанскую зем
лю, «о всему присматривается, все за
мечает и обо всем доносит какому-то 
своему богу...» Толстой, добавляет затем 
Луначарский, правильно понял отчужден
ность Горького от того мира, в котором 
он жил. «Тот мир, из которого Горький

пришел к Толстому, это был мир проле
тарский, это был мир будущего» (2, 107).

И вот гут мы подходим к тому момен
ту, который Луначарский считал главным 
в формировании романтических особен
ностей мировоззрения Горького и кото
рый, собственно, не дал погибнуть пи
сателю.

Какое бы большое значение ни прида
вал Луначарский фольклору как форми
рующей сознание силе, все-таки первое 
место в этом отношении он отводит со
циальным условиям, эпохе, тому, на ка
кие силы художник сумеет опереться. 
Ведь, как уже отмечалось, Луначарский 
не отказывает ib талантливости таким, 
например, писателям, как Решетников, 
Лавров. 'Л у них могли быть хорошие 
отцы, с большой долей душевной бод
рости, такие же, или почти такие, ба
бушки, как у Горького, которые приоб
щили их с самого детства к неиссякае
мому источнику народной мудрости, к 
фольклору. И однако же они не смогли 
полностью проявить себя, они погибли. 
Ибо для одних не наступило еще время 
их, а другие не могли увидеть той об
щественной силы, которая явилась бы 
для них спасительницей. Обращаясь за
тем к Горькому, Луначарский говорит, 
что в другое время пропасть между 
Горьким-правдолюбцем и Горьким, 
страстно жаждавшим счастья, могла бы 
оказаться гибельной. Именно таковой 
она оказалась для многих других худож
ников, которые не нашли в жизни силы, 
на какие могли опереться. По сравне
нию с Решетниковым и Лавровым Горь
кого спасло то, что он сердцем почуял, 
а потом умом понял, кто является хозя
ином жизни, что он потянулся к проле
тариату, связал себя с ним. Луначарский 
очень верно подчеркивает ту спаситель
ную силу, которая не дала Горькому по
гибнуть, и особенность того времени, 
которое помогло Горькому расправить 
свои соколиные крылья. «...Время, — 
говорит он, — в которое жил Горький, 
дало вполне гармонический выход» из 
противоположности, в которой находил
ся Горький-правдолюбец и Горький —
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поборник счастья, — «выход в сторону 
активности».

Разумеется, здесь подчеркиваются 
особенности той социальной стихии и 
той социальной атмосферы, которые 
сложились в России в конце XIX века. 
Это была атмосфера, в которой мощно 
озонирующей силой, возраставшей с 
каждым годом, был пролетариат. С ним- 
то, с его идейно-художественными за
просами, с его воззрениями и связал 
себя Горький, ставший затем выразите
лем его правды. «Горький, — пишет 
Луначарский, —  с его порывом к пре
творению идеала в действительность, 
всем историческим ходом вещей, как и 
всем своим индивидуальным складом, 
был подготовлен к тому, чтобы выразить 
переход от пассивности 80-х годов к 
революционной эпохе... Горький -начал 
строить мосты от ужасов действительно
сти к светлому будущему» (2, 74. П о д 
ч е р к н у т о  м н о ю  — Н. А.).

В этом было спасение Горького как 
писателя. И в этом — основная причина 
того, что жившие в Горьком «-радост
ность, солнечность и дерзновенность», 
т. е. то, что наряду с мелодией про
теста, гнева и скорби составляло вторую, 
не менее яркую, мелодию в нем, не 
уга-сли, а, наоборот, получили развитие. 
«Эта вторая мелодия, — заключает кри
тик, — была подхвачена общественной 
жаждой радостного и бодрящего слова» 
<2, 143).

Последние слова Луначарского весьма 
примечательны. В них -подчеркнута та 
большая и важная мысль, согласно ко
торой талант даже очень крупного ху
дожника, направление его развития 
определяются социальными условиями, 
потребностями общества-. Время требует 
слуги своего. Но не всякий может быть 
слугою. Горький великолепно выполнил 
эту роль б один из переломных перио
дов нашей истории. Он в художествен
ных произведениях отразил не только 
свое личное -понимание действительно
сти. Он явился выразителем -нового эта
па в развитии художественного мышле
ния человечества, когда оно под влия
нием новых достижений науки и, глав-

8 Альманах- «Алтай» № 3

ным образом, -революционной практики 
пролетариата становилось все более 
цельным, все более активным. У Горь
кого, говорит Луначарский, даже «ос
новная или, вернее, доминирующая 
скорбная мелодия отнюдь не имела в се
бе никаких черт привычного для вось
мидесятых годов пассивного пессимиз
ма» (2, 143). Талант Горького, не сразу, 
-конечно, а постепенно, но все более и 
-более впитывал живительные соки само
го прогрессивного, самого активного 
класса в истории. Конечно, не только 
этот новый кла-сс, но и сами низы, из ко
торых вышел Горький, в известном 
смысле вселяли в писателя чувство со
циального оптимизма.

Таковы те источники, те силы, кото
рые, по глубокому убеждению Луначар
ского, способствовали развитию и ярких 
романтических тенденций в мировоззре
нии молодого Горького и вообще осо
бенностей е-го таланта. Эти силы прежде 
всего обусловили содержание и харак
тер горьковской романтики. Конечно же, 
тут ничто не находилось в статике — и 
эти тенденции в сознании Горького не 
оставались неизменными, как и все его 
мировоззрение, не оставалась также не
изменной и его романтика.

Далее весьма существенно отметить, 
что Луначарский, говоря о причинах, 
приведших Горького к романтике, за
трагивает при этом очень важный во
прос — вопрос о том, в чем вообще 
причина зарождения романтики у про
летариата. Постановка этой проблемы 
критиком имеет, безусловно, общетео
ретический и общеметодологический 
-интерес. Кроме того, это имеет прямое 
отношение к Горькому.

Луначарский напоминает, что, напри
мер, Боровский в одной из своих статей 
о Горьком, отмечая особенности его 
романтики первого периода, объясняет 
-причины появления ее в творчестве пи
сателя, ссылаясь на следующее положе
ние Маркса: «В период, когда пролета
риат еще очень не раззит, а следова
тельно и сам еще представляет свое по
ложение фантастически — фантастиче
ское изображение будущего общества
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возникает из первого, полного пред
чувствий стремления пролетариата к со
вершенному преобразованию общест
ва».1

Приведя эти знаменательные слова, 
Боровский пишет: «Не удивительно, что 
Максим Горький, являющийся выразите
лем еще слабо дифференцированной 
пролетарской массы, выступил под фла
гом романтизма».2

Продолжая мысль Луначарского, мы 
можем добавить, что в той же статье, 
двумя страницами выше, Боровский пи
шет:

«Чтобы услышать слабый еще голос 
зарождавшейся новой жизни, надо бы
ло в те годы внутреннего обновления 
быть самому молодым душою».

Конечно же, Луначарский для того 
здесь цитирует Маркса, а затем .и Воров
ского, чтобы подкрепить свою точку 
зрения. Но Луначарский на этом не 
останавливается, он пытается развить эту 
мысль Маркса, конкретизироват,. ее. 
Он говорит, что так выступает «свое
образный социологический закон», со
гласно которому искусство, чтобы за
глянуть в завтрашний день человека, 
различить в небольших ростках буду
щее, непременно избирает романтиче
ский фокус воспроизведения действи
тельности, оно как бы форсирует дей
ствительность. Луначарский так и гово
рит, что Горький-романтик форсирует 
действительность, чего не делает Горь- 
кий-реалист. Он замечает далее, что 
этот закон многим может быть неизве
стен и непонятен, как неизвестен он 
был, например, Короленко, встретивше
му молодого Горького словами, что он 
поет не своим голосом, что он не ро
мантик, а реалист. Но тем не менее 
этот закон существует.

Проявление этого закона Луначар
ский, как и Боровский, видит в творче
стве Горького. Горький выступил как 
писатель, когда пролетариат России был

еще очень не развит и, говоря словами 
Маркса, представлял свое положение 
фантастически. Луначарский неоднократ
но подчеркивает, что это был период 
зарождения пролетариата, период ухода 
серых сумерек 80-х годов и наступления 
освежающих гроз 90-х годов. Горький 
и начал как выразитель этого незрелого 
еще сознания пролетариата, он был «ге
ниальным выразителем первого этапа 
самосознания пролетариата», — говорит 
критик. И он «не мог еще найти насто
ящих реалистических путей, он был 
взволнован и взволновал других. И эта 
взволнованность, этот мост от себя 
к другим строился в возвышенных обра
зах, — потому что прежде всего надо 
было сказать людям, что пришло не
обыкновенное время, что мириться боль
ше с буднями нельзя, что это праздник 
и кровавые дни боев, что пришли дни 
страшные и яркие, не будничные, не се
ренькие, мохнатенькие дни» (2, 133,134).

Иначе говоря, Луначарский подчерки
вает, что в свете только что названного 
социологического закона обращение 
Горького к романтике представляется 
совершенно естественным, неизбежным.

Указав на все эти причины, вызвавшие 
к жизни романтику Горького, Луначар
ский говорит затем, что перед писате
лем однако были разные пути в сфере 
самой романтики, что существовали раз
ные исходы из того противоречивого по
ложения, в котором находился Горький, 
жаждавший говорить правду и сказать 
«братьям-людям что-то утешительное». 
Можно было воспользоваться теми спо
собами, которыми пользовались многие 
большие писатели до Горького: уйти ли
бо в мистику, либо в «чистое искусство» 
или во что-нибудь подобное.

«Так, например, — продолжает кри
тик, — можно было уделить самое ши
рокое место фантастике, сразу признав 
ее за мечту мечтателя, даже недосяга
емую, и, по примеру романтиков, мисти
ков или иронистов, сказать: давайте ра
доваться среди сумерек и злобы нашей 
жизни, так как зато в другом месте нас 
ждет жизнь выпрямленная и прекрасная 
(мистика); или можно было радозаться:
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тому, что свободная фантазия наша мо
жет унести нас на своих золотых крыль
ях далеко от действительности и подне
сти к нашим губам пенящийся кубок 
грезы (фантастика). Целое поколение ро
мантиков жило под обаянием такого бег
ства от действительности и считало даже, 
что это есть главное призвание искусст
ва» (2, 146).

Весьма примечательно, что Луначар
ский здесь, как и вообще в подходе к 
этой проблеме, подходит к романтике 
прошлого исключительно дифференци
рованно. Он различает разные виды ро
мантики. И это не чисто внешнее раз
личие, а различие по весьма существен
ным идейно-эстетическим, идейно-теоре
тическим и формальным определителям.

И тут же Луначарский заключает, что 
Горький, вступив на стезю романтика, 
не мог пойти ни по одному из указан
ных путей. Он был сыном нового време
ни, он опирался на новые силы и пото
му почувствовал и понял, что приходит 
пора, когда все возрастают возможно
сти для осуществления его страстных 
порывов «к претворению идеала в дей
ствительность». Этой уверенности у ро
мантиков прошлого не было, да и в си
лу исторических условий не могло быть. 
Даже, как известно, и революционные 
романтики прошлого свой идеал рас
сматривали как нечто очень далекое и 
почти несбыточное. И Луначарский не 
раз обращает наше внимание на это.

У Горького он видит совсем иное по
ложение. Серьезнейшие изменения в со
циально-экономической жизни народов, 
появление пролетариата, самого рево
люционного класса, и его идеологии — 
все это сократило расстояние между 
идеалами лучших людей и их осущест
влением, наполняло эти идеалы реали

стическими элементами, делало их бли
же, осязаемее. Это была эпоха, когда 
человеческое сознание поднялось на но
вую ступень, когда, как указал Маркс, 
объяснение мира должно было уступить 
место задаче преобразования его. 
И Горький всей мощью богато одаренной 
натуры своей воспринял это.

«Отсюда его желание представить 
прекрасное как действительно сущест
вующее или, по крайней мере, как без
условно могущее существовать или ког
да-то существовавшее, — словом, как 
часть реальности и даже как ее внутрен
нюю сущность» (2, 146) ( П о д ч е р к н у 
т о  м н о ю  — Н. А.).

Это уже нечто совершенно новое не 
только в понимании, но и в самой сущ
ности романтики. И в самом деле ро
мантика молодого Горького была явле
нием новым, во многом не похожим на 
романтику прошлого. В ней, говоря сум
марно, не было того утопизма, несбыточ
ности, отлета от действительности, кото
рые были у консервативных романтиков. 
В его романтике совершенно не было 
мистики. Луначарский справедливо за
остряет наше внимание на том, что Горь
кий в силу совершенно новых историче
ских условий не мог пойти ни по одно
му из путей, проложенных романтиками 
прошлого. Он пошел по своему пути. 
И потому его романтика — явление со
вершенно новое, оригинальное. Это, 
разумеется, для Луначарского не озна
чало, что Горький решительно ничего 
общего не имеет с романтиками других 
эпох, тем более с революционными ро
мантиками. Нет, Горький тоже романтик, 
но романтик совершенно новой эпохи, 
романтик величайшего в истории чело
вечества перелома.

:8*
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И. КАЗАНЦЕВ

ПОЛОВОДЬЕ МОЛОДОСТИ

Бывает у человека пора, когда он грустит по ушедшей юности, когда эта светлая, 
душевная грусть, навеянная милыми, далекими воспоминаниями, вызывает мысли о 
неповторимости и вечном обновлении мира, рождает веру во все чистое, доброе, что 
приносит нам жизнь. Именно эти чувства ,и мысли испытываешь, когда читаешь такие 
поэтические строчки:

Половодье молодости отшумело.
Где-то там, на глубине души,
В сети чувств, как в гнезда опустелые,
Села тишь, как осень в камыши.
Я не ждал повторного цветенья.
Безвозвратен юности отлет.
Человек не из семьи растений,
Говорят, что дважды не цветет.
Эти мысли сложны и обманны.
Как Джордано, встану на костер,
Утверждая, что из мглы туманной 
Выплывают зори на простор.

Стихи эти принадлежат журналисту Ивану Гавриловичу Меликову. Половодье мо
лодости — это самая характерная черта его творчества. О чем бы он ни писал, каких 
бы ни изображал героев, он смотрит на все молодо, радуется всему хорошему, 
доброму.

Иваном Меликовым прожито более полувека. В тридцатые годы, учительствуя, он 
публиковал свои первые стихи. А когда пробил грозный час, Меликов стал команди
ром артиллерийского орудия, защищал от озверевшего врага кашу свободу и честь 
Но и в то тяжелое военное время он не охладел к литературному творчеству.

Советские воины героически защищали завоевания Великого Октября, громили 
врага. Об их ратных подвигах И . Меликов писал заметки, зарисовки, очерки. Его ли
тературные способности заметили сотрудники дивизионной газеты редактор Лев 
Прусьян, ленинградский поэт Николай Новоселов, писатели Николай Стуриков и Семен 
Езерский. Они укрепили в нем веру в свои способности, помогли стать сотрудником 
дивизионной газеты. Фронтовые стихи Меликова все чаще публикуются в дивизионных 
и армейских газетах.

Но вот война победоносно окончена. О той поре Иван Гаврилович говорит: 
«Я демобилизовался из армии и уже на учительскую работу не попал, а сразу оказался 
в «Алтайской правде». И завербовал меня туда не кто иной, как Марк Юдалевич.
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Я-то заехал показать ему стихи, а он сразу к редактору: «Вот бы на собкора». Так
я стал собкором». _

В жизни И. Меликова начался новый, не менее важный период. Он весь ушел 
в дела и заботы, связанные с беспокойной, напряженной деятельностью журналиста. 
Центром его внимания становятся люди труда. Главным оружием бывшего фронтовика 
стал очерк — тяжелая артиллерия газеты.

О своем призвании, которое наиболее полно проявилось в годы корреспондент
ской работы, И. Меликов говорит:’ «Журналистика — это тоже поэзия. Каждой строке 
надо отдавать вдохновение и силы, иначе ты не журналист»...

Очерки И. Меликова после опубликования в газете не умирали, не теряли своего 
значения, несмотря на быстрый темп нашей жизни.

Лучшие из очерков составили впоследствии книгу «Степные рыцари», изданную
в 1962 году в Барнауле.*В очерке «Алтайский Мересьев» Меликов изображает суровую, благородную судь
бу тракториста Петра Ивановича Беляева из Ново-Егорьевского колхоза «Сибирь».

Уйдя семнадцатилетним на фронт, Беляев прошел нелегкий путь от Сталинграда 
до Берлина- После войны танкист П. Беляев, продолжая служить в Советской Армии, 
случайно подорвался на мине. Безногим инвалидом возвращается он домой. Здесь, 
е довершение ко всему пережитому, от Беляева уходит жена, дескать калека ей не 
нужен Кажется, полнейшая безысходная судьба, тупик... Однако огромная воля, под 
крепленная книгой «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, желание оыть по
лезным обществу, помогает Беляеву преодолеть все невзгоды — он становится 
трактористом. Устраивается и личная жизнь Беляева. Герои очерка предстает перед 
читателем носителем лучших качеств советского человека.

Цельность характеров, упорство в достижении цели на благо Родину коллекти
визм^ отличают героев И. Меликова и в других очерках. Таков зоотехник ФедорЯков- 
левич Вовченко («Степные рыцари»), который всю свою жизнь и талант отдал вывеЛ®- 
н.ию алтайской тонкорунной породы овец. А кому не известен на Алтае свекловод
коммун ист Александр ^ 6 - ^  Ж
^ м Х в “ е Т х 1 ^ ю ЬизТ с Г Г Е :< Уатерин^киД о его способности увлечЬ ребят се- 

~ t' ~ он-/-» ызррцнрм тоудр нз благо родного колхоза,лекционном  ̂ о̂ ^  „  Меликова. Это -  партийный руководитель,

лось немногословно и правд Р ложные задачи. Рядовые колхозники идут за 
благодаря чему  ̂они успешно Р • ^  Этот глу6окий смь|сл раскрывается в диалоге
н Т о ^ р ^ о Г п ^ й н Том собрании между старым колхозником Иваном Егоровичем 
Тонкошкурсвым и секретарем парторганизации Лебедевым.

«Неожиданно из задних рядов поднялся старик Тонкошкуров.
__ Я непартийный, может, мне нельзя речь держат .
— Нет, почему же... Пожалуйста, Иван Егорович.
Коммунисты насторожились. ^  подВИНуЛСя к столу Тонкошкуров. — Взять, к при-
— Меня, видите ли, обходят, Я' У т ведь Уон  что сделал! Отозвал Семена

меру, нашего бригадира товарища Р 1 коммунист покажи пример. Клади на
2оРиГвКо л 4 Т м РестоУ ^  в два дня». Значит,
-----т а л и к о в .  Степные рыцари. Очерки. Барнаул, Алтайское книжное издатель-
ство, 1962.
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коммунист показывает пример, а я, выходит, около быков спать имею право? А может 
я не желаю от коммуниста отставать и вместе с ним пример хочу показывать' Это какая линия?

— Это наша, партийная линия, Иван Егорович, — весело ответил секретарь.
— То' то- ~  согласился старик: — Не для того я держу речь, чтобы укорить 

Чибиряка, а помочь желаю партийной организации. Я на своих быках по девяти и более 
центнеров вожу. Тянут хорошо. Надо на всех так возить.

Расходились веселые, шумливые. Они нашли общий язык в разрешении важнейшей 
государственной задачи».

Большую^ роль в дальнейшем развитии сельского хозяйства страны сыграл сен
тябрьский (1953 год) Пленум ЦК партии, решения которого обеспечили крутой подъем 
экономики колхозов и совхозов, повышение материального благосостояния и культуры 
сельских тружеников и всего советского народа. Это нашло отражение в очерке 
И. Меликова «Весело в Воронежском краю». На примере села Семенозо-Красилово 
Кытмановского района автор показал высокую активность колхозников в решении за
дач, поставленных Коммунистической партией. Благодаря их самоотверженному труду 
были построены школа, сельский клуб, детские ясли, десятки новых пятистенных домов.

К стихам И. Меликов вернулся значительно позднее, когда начал работать дирек
тором Бийскои телестудии. Память о фронтовых друзьях, желание подвести итог про
житым  ̂ годам заставили его подготовить к изданию сборник стихов «Есть метки в па
мяти»,* редактором которого охотно стал алтайский поэт Марк Юдалевич.

Поэтический сборник И. Меликова проникнут глубокой любовью к родному краю. 
Эту любовь автор особенно ярко выражает в стихах, посвященных природе. К ним 
относятся «Ледоход», «Тайга», «Разметала буйная Катунь..,», «Из-за гор высоких...», 
«Луга оделись шелком...», «После дождя», «Осень» и другие. Читая их, ясно представ
ляешь, как «под яром Бия круто злится, подмять стремится берега и разъяренной 
буйволицей льды поднимает на рога», как «словно сучья кедров диких, несет олень 
свои рога», как «разметала буйная Катунь кудри пены белые, как лунь», как «березы 
вытянулись в струнку и в тени качаются медунки», как «синий воздух трепетно вол
нист...», как «белый таволожник ткет ослепительный узор».

Вот стихотворение, в котором всего только восемь строк. Но каким удивительным 
светом, необыкновенной свежестью они наполнены:

Из-за гор высоких 
К вишням солнце вышло. 
Сладким алым соком 
Чуть не брызжут вишни. 
Вьются кольца хмеля, 
Нежится малина,
Аромат свой стелет 
По-над всей долиной,

Богатая и прекрасная природа Алтая принадлежит советскому человеку. Он ее 
охраняет, он ее умножает. И поэтому лирическому герою стихов И. Меликова присуще 
чувство доброго хозяина, во владении которого находятся алтайские степи и горы, 
реки и озера, леса и сады. С особой поэтической силой это выражает автор в таком 
коротком стихотворении:

И. М е л и к о в .  Есть метки в памяти. Стихи, 
тельство, 1967. Барнаул, Алтайское книжное изда-
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Луга оделись шелком 
Густых и нежных трав,
И громко перепелка 
Кричит во мгле дубрав.
И полыхает марево 
Весенних тонких дней.
Горят зеленым заревом 
Хлеба в степи моей.

Задушевность, простота стихов о родной природе вызывают живой отклик читате
лей. Показательно в этом отношении письмо известного советского поэта Александра 
Яшина к И. Меликову. В нем, в частности, Александр Яшин пишет: «В связи с неко
торыми обстоятельствами попала мне в руки ваша книга стихов «Есть метки в памяти», 
я прочитал ее и хочу вам сказать — не без удовольствия прочитал. Тронула меня 
в ваших стихах сердечность, непосредственность чувства и большая добрая любовь 
к природе, заинтересованное отношение к ней».

Но не только эти качества присущи лучшим стихам И. Меликова. В них граждан
ский пафос, глубокое проникновение в мироощущение советского человека.

После великой победы нашего народа над гитлеровскими захватчиками наша Ро
дина далеко шагнула вперед, с гордостью неся победное знамя марксизма-лениниз
ма. Встречая на своем пути яростное сопротивление империалистических сил, она 
преодолевает все преграды, утверждает мир, счастье всех народов.

В этих условиях, когда идет ожесточенная борьба сил света и тьмы, идеологии 
коммунизма с буржуазной пропагандой, И. Меликов во многих стихах обращается 
к героическому подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной войны, как 
бы напоминая о том, что ждет агрессора, если он нападет на нашу страну.

Этой патриотической теме автор посвятил такие стихи, как «Комбат», «Все прой
дет», «Мы прошли с боями путь нескорый...», «Регулировщица» и другие. Об освобо
дительной миссии Советской Армии гордо звучат слова в стихотворении «Мы прошли 
с боями путь нескорый...»:

Мы спасли мосты и замки Праги,
Вон из Праги выбили беду.
Пусть горит свобода светом радуг!
До видения! Нас в России ждут.

Фронтовой друг И. Меликова Лев Прусьян, познакомившись с его поэтическим 
сборником, написал: «Вы не представляете, какую большую радость доставили мне 
своим чудесным подарком. Книжку вашу читаю и перечитываю... Слышу ваш, именно 
ваш голос...» И другой товарищ военных лет Николай Новоселов в письме от 27 мая 
1967 года отозвался о сборнике стихов тепло и кратко: «Рад был получить твою 
книжку. Сердечно, от всей души поздравляю. Хорошая книга».

Стихи И. Меликова уводят читателя не только в прошлое, но и раскрывают мир 
сегодняшнего дня, прославляют и утверждают дела нашего современника. В коротком 
стихотворении «В Бийске» емко, образно сказано о построенном мосте через 
реку Бию.

Бия, Бия — тонкая бечевка,
Над тобой не мост раскинут гордо, —
Бийская фабричная девчонка 
Подняла на коромысле город.
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Автор пишет о том, что на берегу реки Бии «раскинул кроны сад фруктовый», 
и подчеркивает, что «тот широкий мир деревьев творит садовница давно» («Сад»). 
Он радуется свободному и вдохновенному труду наших девушек:

По заре раскатисто и звонко 
Вдруг взлетела песня высоко.
Это наши сельские девчонки 
На лугах закончили покос.

Страстное, вдохновенное стихотворение «Иду на вы» И. Меликов посвятил нашим 
комсомольцам, в жизни которых всегда «задачи круты и новы». Но как бы ни были 
трудны задачи, комсомол всегда решал их успешно «лишь потому, что он сверяет 
свои дела по Ильичу». В заключительных словах стихотворения автор утверждает:

Пускай задачи в жизни новой 
Встают и круты и новы,
Их комсомольцы встретят снова 
Всегда одним: «Иду на вы!»

Советские люди осваивают и покоряют космическое пространство. Это свидетель
ство того, что наша экономика, техника, наука, культура достигли в своем развитии 
высокого уровня и во многих областях опережают достижения передовых капитали
стических стран. Все эти огромные успехи нашего народа возможны благодаря победе 
Великого Октября, благодаря мудрому и твердому руководству Коммунистической 
партии нашей страны. В стихотворении «С интернационалом», написанном в те дни, 
когда из космоса звучала мелодия пролетарского гимна, И. Меликов ярко раскрывает 
роль нашей партии в жизни советского общества, ее силу и жизненность. Он говорит:

А сколько партий исчезло, как дым.
И только одной негасимо пламя,
Той, которая этот гимн 
Подняла, как свое боевое знамя.

Годы идут, жизнь обновляется. И тем, кто частицей своего труда помог людям 
в борьбе за счастье, радостно от сознания того, что они оставили свой след на родной 
земле. К ним относится и Иван Гаврилович Меликов, лучшие очерки и стихи которого 
продолжают служить народу.
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Начальство, прямо скажем, было высокое. Но слабостями обладало 
самыми человеческими — любило грибы. И выяснилось это совсем неожи
данно в перерыве длинного и утомительного совещания, когда директор 
едруг так, между прочим, сказал:

— А  я вчера по грибы ходил. Д ве корзины набрал. И, представляете, 
почти все белые.

Начальство оживилось.
— Д ве корзины? Д а у вас их, наверное, целые россыпи!
—— Конечно, россыпи! —  подтвердили все хором.
— Люблю грибы собирать. Выйдешь утром в лес, солнце только под

нимается, воздух такой, что не надышишься, а тут роса, каналья, лодыжки 
так и щекочет, так и щекочет! Бывает, с пустыми руками вернешься, но 
все равно... Чувствуешь себя помолодевшим.

— Т ак  приезжайте, — несмело предложил директор и посмотрел на 
окружающих подчиненных.

— Помолодеете! — подхватили те разом.
Начальство улыбнулось.
— Н у, что ж, спасибо. В воскресенье можно...
До воскресенья оставалось два дня, и на следующее утро в управлении 

объявили тревогу. Особая группа села за разработку оперативного плана. 
К  вечеру план был готов, его утвердил сам Иван Иванович.

Начальство появилось с первыми робкими лучами солнца. Одетое 
в старенький спортивный костюм, в тапочках на босу ногу, хлопнуло двер
цей автомашины и направилось по указанной тропинке в лес. Не успело
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оно вдохнуть свежии утренний воздух, как на него из-под листьев хитро 
глянул большой белый гриб. Еще через несколько шагов — целое семей
ство маслят. Начальство замурлыкало. Корзина наполнялась со сказочной 
быстротой.

Сорван очередной подберезовик, гость хотел отправить его в корзину, 
но почему-то передумал.

-— Э, брат, тебя уже кто-то срывал, — произнес он, осмотрев находку.
Следующий был рыжик. Он показался гостю сидящим в земле подо

зрительно слабо. Гость встревоженно надел на нос очки и начал присталь
но изучать гриб.

Затем  принялся один за  другим шевелить остальные, выстроившиеся 
на поляне сыроежки, волнушки, обабки.

У стоящей за деревьями особой группы перехватило дыханье. Лицо 
начальства побагровело:

— Н а подсадную утку заманили? Расставили!..
Гость решительно высыпал содержимое корзины и направился 

к машине.
Нет ничего приятнее, чем пыль из-под колес отъезжающего началь

ства. Но на этот раз она клубилась грозным облаком.
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