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МАРК ЮДАЛЕВИЧ

ПРИХОДИТ ГРАМОТА В СИБИРЬ

Деревни, как люди, имеют клички, 
может быть, впрочем, и не везде.
Но наше Приречное звали Лисички 
по красной Корнеевой бороде.
Первый богач был Корней Иваныч.
А  откуда, бают, достатки пошли — 
захожий варнак у Корнея в бане 
ладил новехонькие рубли.
Ладил рубли не хуже царских, 
а кто докажет, а Корней при чем?
Однако, чтоб не было лишней огласки,
Корней варнака амбарным ключом...
Все это сказки. Корнея, конечно, 
только за бороду звали Лисой.
Но я не о нем — у него на конюшне 
чертомелил батрак Егорка Босой.
Мужик до работы не просто охочий,
Босой возле дела ярился, зверел.
Босой до ночи навоз ворочал 
и снова ворочать вставал на заре.
Он был неграмотный — букварь не читан, 
любая книжонка — темный лес.
Данила Петрович, школьный учитель,
Босого записывал на ликбез.
Босой отказался: — Куда мне с нею, 
с твоею грамотой? Это ж дым.
Как ходили мы под Корнеем, 
так и будем ходить под ним.
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А  дни мельтешили, короткие, скорые, 
и надо выпасть такой беде!
Какая-то шибко злая хворость 
нашла на Корнеевых лошадей.
Нет, не бесился Корней Иваныч, 
не стал ругаться, не заорал.
Только Егорше: — Слышь, голодранец, 
не доглядел, ступай со двора!
Егор суетился: — Что ж я —  задаром, 
а детишки по миру, либо чо?
Корней Иваныч стоял у амбара, 
ворочал в пудовом замке ключом.
Может, этим, а может, не этим.
Есть в хозяйстве замки ишшо.
И я, тогда пацан шестилетний, 
смотрел, как Егорша к воротам шел.
Он шел, подбитый взглядом костистым, 
он сдался и даже на помощь не звал.
И если б я сделался живописцем, 
я б скорбные спины людей рисовал. 
...Настал апрель, снега потемнели, 
весна пробиралась в наши места.
Детишки Босого котомки надели, 
пошли кормиться ради Христа.
Босой у плетня стоял виновато, 
когда они трое шагали гуськом.
А  школьный учитель, чудак бородатый, 
про все написал Ильичу в Совнарком. 
Корней Иваныч смеялся очень, 
над той писаниной смеялся всласть:
— Такие страхи, да ежли к ночи» 
нами займется высшая власть!

Да смех не к добру, говорят в народе. 
На что у Корнея крепки мослы, 
но что поделать, если приходит 
такая бумага из самой Москвы:
— Архиважно! Ответственна волость. 
Рассчитаться с Босым до последнего пятака. 
Проследить, чтобы даже волос
и тот не упал с головы батрака...
Корней Иванович ходил к Егорше.
Шел спокойно. Печатал следы.
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Шел — улыбался. Улыбка горше 
степной отравы, травы-лебеды.

А  Босые где-то букварь раздобыли. 
Букварь прикидывался немым, 
а потом закричал: «Мы не рабы-ы!» 

и уже ликуя: «Рабы не мы!»
А  Босой к учителю:
-  Учи, да покруче, 
всю премудрость познать хочу, 
Потому решился собственноручно 
написать спасибо самому Ильичу.
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ИВАН КУДИНОВ

НЖ ЗЕМЛЕ
ПОВЕСТЬ

Ночью грохнуло, сотрясая стены, будто рухнула крыша над голо
вой. Федька вскочил, ничего не понимая. В зыбкой темноте едва про
сматривалось окно. Тонко и протяжно позванивали под напором вет
ра стекла, и Федька с напряжением вслушивался и всматривался, но 
понять ничего не мог.

— Мама, слышишь? — позвал он и затаился, прислушиваясь. — 
Что это? Что? — повторил уже погромче и снова подождал, но мать 
не отозвалась.

Федька высвободил ноги из-под одеяла и ступил на холодный пол. 
За ночь ветер выстудил избу основательно, не спасали ни двойные ра
мы, ни комковатая серая вата, заложенная в межоконье. Изба старая, 
и ветер продувал ее насквозь, как решето. «Наша горница с богом не 
спорница», — говорила мать. Федьку бил озноб. Он осторожно, на 
ощупь, выставив перед собой руку, как слепой, двинулся к кровати, на 
которой спала мать; сделал шаг и другой, рука ткнулась в пустоту... 
В это время в сенях что-то брякнуло, зашуршало, и Федька, вздрогнув, 
замер в ожидании. Кто-то там, за дверью, долго возился, шебаршил 
голиком и тихонько, сдержанно покашливал. Потом дверь отворилась, 
и свет,'косо метнувшийся по стене, ударил в лицо. Федька зажмурился 
и тут же открыл глаза.

— Мама?..
— Кому ж еще быть? — сказала мать.
Белая вся с ног до головы, запорошенная снегом, она повесила фо

нарь на гвоздь около двери и аккуратно, без стука, поставила в угол
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ружье. Ружье было старое, с надтреснутым и перетянутым проволокой 
прикладом, дедовское ружье. Федька не помнит, чтобы из него стреля
ли когда-нибудь — ни отец, ни старший (брат не были охотниками...

— Ты стреляла? — удивился Федька.
Лицо матери было красное и влажное, исхлестанное ветром. Она 

глянула на Федьку и слегка поморщилась, подвигала рукой.
— Стреляла... Будь оно неладно, это ружье! В плечо как садануло...

Я думал, крыша грохнулась, — с облегчением сказал Федька.
— Волки быЛй, — мать провела ладонями по влажным щекам 

сверху вниз, к подбородку, словно сняла с лица невидимую паутину.
— Волки? Ты их видела? — Федьку поразило спокойствие мате

ри. — Ты их видела, что ли?..
— Видела. Соберись-ка, сходим в кошару — чего они там натво

рили, посмотрим.
Федька, торопясь, начал одеваться: сунул ноги в мягкие, разношен

ные, с чуть покривившимися носами валенки, надел фуфайку, а дрожь 
все не унималась, колотила его изнутри. И было не понять— то ли это 
холод до костей пробирает, то ли совсем другое что-то, отчего Федьке 
и зябко и жутко одновременно.

— Скоро ли ты там?
— Да сейчас я, сейчас... шапку вот только... Готов. Пошли. 

А ружье?
— Теперь оно, поди, уж и ни к чему — волки тебя не станут 

ждать. Боишься, что ли?
— Ничего я не боюсь... — обиженно буркнул Федька и первым вы

шел на улицу, в темноту.
Ветер накинулся, как цепной пес, толкнул в грудь, залепил снегом 

глаза, в ушах загудело и засвистело, и Федька сразу оглох. Мать что- 
то говорила, кричала, а он не мог разобрать ее слов, не мог понять, че
го она хочет. Свет от фонаря не в силах был пробить толщу снежной 
завесы, беспомощно мигал, метался где-то у ног матери и в конце кон
цов потух совсем.

— Будь ты неладен... Фе-едя!
— Ну чего?
— С дороги ты, что ли, сбился?
— Была она тут дорога...
Федька начерпал полные валенки, снег моментально подтаивал и 

неприятно сползал по ногам. Федька всей силой наваливался на ветер, 
стараясь преодолеть его, пробиться к кошаре, которую он и не видел в 
этой заварухе, а скорее угадывал, чутьем определял направление. Ид
ти от избы до кошары метров пятьдесят-шестьдесят, не больше, но 
путь этот сейчас показался Федьке бесконечно долгим. Когда порыв
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ветра внезапно ослабевал, Федька терял равновесие и валился впе
ред, едва удерживаясь на ногах. — О-о-о!.. О-ю-о! — протяжно выло, на
летая со всех сторон, и Федька подумал, что нет сейчас ни земли, ни 
неба, ни верха или низа, все смешалось и опрокинулось. Черно. Жутко. 
Холод по коже. Откроешь рот — крикнуть — и захлебнешься. Тугой 
колючий ветер перехватит горло — дышать нечем.

А вдруг волки и не ушли?.. Не шибко их, наверно, испугал этот 
выстрел, и они сидят-посиживают где-нибудь у заплота, в затишке, 
поджидают, когда можно будет снова проникнуть В кошару... В про
шлом поду волк забрался через крышу, проделал дыру в соломе и 
спрыгнул... Непонятно только, как он выскочил обратно: кроме этой 
дыры, не было никакого другого хода.

Вдвоем они кое-как отодвинули деревянный засов, приоткрыли 
чуть-чуть ворота и в образовавшуюся щель проникли в кошару — сна
чала мать, за ней Федька. Их обдало парным устоявшимся духом, теп
лом, запахом овечьей шерсти. Слышно было, как шарахнулись в тем
ноте напуганные овцы, шурша ногами по сухой подстилке.

— Постой, — сказала мать, — фонарь зажгу.
И долго что-то возилась, выкручивая фитиль, чиркала в темноте 

спичкой, боясь, наверное, чтобы головка не отскочила и не наделала по
жара. Наконец ей удалось добыть огня. Блеклый свет вырвал из тем
ноты лишь одну половину кошары. Овцы сбились в кучу, стояли плот
ной массой, зыркая глазищами и стуча передними ногами. Смех один 
смотреть на них, когда они, почуяв опасность, стучат вот так ногами, а 
защитить себя не могут. И чем ближе Федька подходит, тем отчаянней 
и беспомощней овцы стучат ногами, стучат и жмутся друг к другу, все 
Дальше отступая в угол, к стене. Человека от волка не могут отличить, 
дуры! Федька остановился, повел глазами по всем углам, сказал:

— Да никого тут и не было, никаких волков.
— Может, и не было... — засомневалась и мать. — Поблазнилось, 

поди, со страху.
Мать подняла повыше фонарь, овцы одна за другой, короткими 

перебежками, переметнулись в другой, дальний угол, а из этого угла, 
в котором они только что стояли, донесся слабый дрожащий голос, та
кой слабый, что Федька едва его расслышал.

— Ягненок!.. — удивился он, хотя особо удивляться было нечему— 
ягнята рождались почти каждую ночь. И все равно всякий раз Федька 
удивлялся и не переставал радоваться появлению на свет нового су
щества.

— Где он? — мать, не опуская фонаря, пошла на голос.
И вдруг она увидела ягненка, белого, даже и не белого, а какого- 

то грязно-серого, еще не просохшего, нетвердо стоявшего на тонких па
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лочках-ножках. Голос ягненка был слабый, прерывистый — шелест оди
нокого листа на малом ветру...

Все их внимание было сосредоточено на этом ягненке, и они не 
сразу заметили овцу, лежавшую у стены с запрокинутой головой.

— Смотри! — сказал Федька. — Лежит и не двигается. Что с ней?
Они подошли ближе, и мать, опустив фонарь подле овцы, торопливо

ощупала уже затвердевший, вздувшийся бок ее и шею.
— Мертвая... Ох ты, беда! Успел-таки!
Овца смотрела 'неподвижными, остекленевшими глазами вверх, и 

на шее у нее двумя вишенками темнели прокусы. Волк —t очень акку
ратный зверь: выпустит из своей жертвы кровь, шкуры не попортив, и 
мясо оставляет чистым.

— Ты посмотри, как он ей просадил горло, изверг... Федька, да 
ведь это матка! Горюшко ты мое, ягненок остался... Да где же он, зве
рюга, пролез опять в кошару? Да как же это?.. Ох ты, несчастье какое!..

Мать охала, ругала волков, разбойничающих под носом у людей, 
и себя заодно корила — выдь она минутой раньше, и ничего бы такого 
не случилось.

— Знал бы где упасть, соломки подстелил... — рассудительно ска
зал Федька. — Вон дыра, видишь какая — медведь пролезет, не то что 
волк.

Они осмотрели дыру с обвисшей вовнутрь соломой.
— В этом месте он и в прошлом году проделал дыру, — определи

ла мать. — Старый гостенёк приходил, прошлогодний. Все уж тут 
знает.

— Капкан бы здесь установить.
— Так он тебе и полезет в капкан... Жди!
— Поставить и соломой притрусить.
— И ждать, когда он снова придет, может, через год. Сам-то и по

падешь в этот капкан скорее. Забудешь — и сунешься как раз руками.
— Что же делать?
—• А что теперь делать — утром обдерем овцу, отвезем в деревню... 

Спишут по акту.
Федька вздохнул.
— А ягненок?
— Может, и выживет. Слабенький уж больно, еле на ногах стоит.
Они заделали дыру в крыше, в которую уже надуло горку сыпуче

го снега, перетащили овцу поближе к воротам — до утра полежит. По
стояли, прислушиваясь к тоскливому, щемящему душу гудению ветра. 
Не хотелось выходить наружу. Потом мать взяла ягненка, спрятала 
под полушубок, чтобы ветром его не прохватило, помедлила еще се
кунду, что-то, видно, соображая.
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— Попробуем-ка мы его подсадить к той овце, у которой пропал 
вчера ягненок... — сказала. — А?

— Рогатая? Она своего-то не хотела кормить, уморила.
— Попробуем. Молоко у нее не перегорело еще. Пошли. Ворота 

поплотнее прикрой.

Заимка, на которой они живут, находится в пятнадцати километрах 
от деревни, от той деревни, где расположен колхоз, где родился Федька, 
ходил в школу, откуда ушли отец и брат на войну. Впрочем, в деревне, 
кроме их колхоза, еще два —1 «Новая жизнь» и «Путь к социализму». 
Но их колхоз, по мнению Федьки, все-таки лучший из трех, самый боль
шой— и ноля в «Правде» (так их колхоз называется) удобнее распо
ложены, и кони у них, в «Правде», по мнению Федьки, справнее, чем в 
«Новой жизни» или, тем более, в «Пути к социализму», уже не говоря 
о полевых станах, потому что в тех колхозах не полевые станы, а горе 
одно — избушки на курьих ножках. Полевой стан «Правды» — целая 
заимка: три жилых дома (в одном из них, самом маленьком, и зиму
ют Федька с матерью и двумя сестренками), есть еще два амбара, ко
нюшня, столовая, в которой они держат сейчас овец с ягнятами... 
Не дело, конечно, держать овец в столовой, но куда их денешь — прав
ление разрешило. Кроме Федьки, двух его сестренок и матери, на стане 
зимуют кобыла Рыжуха и Полкан, ленивый и добродушный пес, под
жарый от вечного недоедания, тонкойордый, как лиса. В одном из до
мов насыпаны овсяные отходы, крыс.там не счесть. Федька обычно вры
вается внезапно, затыкает мешком отверстие в углу и начинает орудо
вать деревянной лопатой. Крысы носятся, как ошалелые, мечутся из 
угла в угол и злобно щерятся. Убитых крыс Федька выбрасывает в 
снег, за домом, и подзывает Полкана. Пес лениво крутит хвостом, 
обнюхивает теплых еще крыс и, брезгливо фукнув, отходит.

— Дурак, — говорит Федька и сплевывает. — Ну и подыхай, черт 
с тобой!

Но Полкан до весны дотягивает, тем более, что голодно ему толь
ко в начале зимы, а когда начинается окот, жизнь у него пойдет без
бедная — ягнята гибнут десятками. Вот и этот ягненок, осиротевший в 
первый час своей жизни, едва ли выживет.

— А где же Полкан? — думает вслух Федька.
— Полкана сейчас днем с огнем не сыщешь, — насмешливо гово

рит мать. — Забился под амбар и лежит, наверное, не дышит.
А ветер, кажется, на убыль пошел, с перепадами дует, нет в нем 

прежнего напора. Смутно белеют в свете фонаря наметанные за ночь 
сугробы, торчат вровень с крышами.
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— Задал работы этот буран, — говорит мать. — К водопою, поди, 
и не пробьешься теперь.

Ягненок пригрелся у нее под полой, помалкивает. Эх ты_ бедолага, 
на тебя-то волк не позарился, а матку порушил, зверюга проклятый!.. 
Руки у матери заняты — в одной фонарь, другой она поддерживает 
спрятанного под шубой ягненка. Федька, забегая вперед, открывает 
столовую, густой сизый пар вырывается в дверь. Тихо здесь, как в яме, 
ветра и не слышно — стены толстые, бревенчатые, а окна почти довер
ху забраны досками и засыпаны опилками и сухой мякиной. Тепло. Яг
нята блаженствуют. Овцы спокойно лежат, жуют жвачку. И даже, ког
да к >ним подходишь, не очень торопятся вставать. Федька отыскал 
рогатую, уморившую, как ему кажется, свое родное, дитя, и рогатая не
хотя поднимается. Шерсть у нее на боках в сухих жестких комьях, вы
мя тугое, с набрякшими отвисшими сосками.

— Мась, мась, — вкрадчивым голосом говорит Федька и берет 
овцу за рога. — Давай, мама!

Мать опускает ягненка на пол, подталкивает его под брюхо рога
той, ягненок неумело тычется, промахивается. Овца напрягает голову, 
хочет повернуть, и глаза ее наполняются тоскливым недоумением.

— Да ты не держи ее, не держи, — говорит мать, — пусть обню
хает ягненка.

Но как только Федька отпускает рогатую, она взбрыкивает, и ягне
нок отлетает в сторону, раза два перевернувшись и жалобно, как коте
нок, мяукнув.

— Вот паршивая! — ругается мать. — Полно молока, а кормить не 
хочет... Бестолковая! Лови ее, Федя. Будем держать.

— Мась-мась-мась...
Федька протягивает руку и медленно, незаметным шагом, крадет

ся к осторожной теперь, выструнившейся овце. Она косит на него блес
тящим агатовым глазом и в самый последний момент, когда Федька на
целивается схватить ее, проскальзывает вдоль стены. В руках у Федьки 
остается лишь клок шерсти. Федька заходит с другой стороны, а мать 
стоит с растопыренными руками и ждет, когда овца кинется в ее сто
рону.

— Животное и есть животное. Разве человек может эдак? Бестол
ковая.

— А фашисты лучше, что ли? — находчиво возражает Федька, а 
сам глаз не спускает с рогатой, незаметно, шаг за шагом, приближа
ется к ней.

— Какие же люди — фашисты?
— А кто они? — Федька уже совсем близко, рогатая стоит в углу, 

и теперь ей уйти почти невозможно.
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— Фашисты и есть фашисты. Звери — вот кто они!
— Все равно люди... Плохие, а люди. — На сей раз Федька наче

ку, и рогатая, попытавшаяся было улизнуть, оказывается у него в ру
ках. — Стой, не дергайся, — говорит Федька, —- не уйдешь теперь. Д а
вай, мам, ягненка... Посмотри, дура рогатая, какой малышка, белень
кий, хорошенький, а ты его не принимаешь... Да стой, говорю, не дер
гайся!

Ягненок захватывает, наконец, губами тугой сосок и сразу захле
бывается, не успевая проглатывать молоко — столько его накопилось 
за ночь. Овца приседает на задние нош, смирилась, косо уронив голо
ву, и смотрит, чутко шевеля губами.

— Так бы сразу, — мать довольна.
Ягненок наелся, стоит, покачиваясь на тонких ножонках, покрепче 

теперь стоит — сила вошла в него вместе с материнским молоком. Хо
тя и не родная мать, да ведь молоко оно есть молоко...

— Здесь его оставим? — спрашивает Федька. — Или домой унесем?
— Оставим, пусть привыкает.
Рогатая, высвободившись наконец из Федькиных рук, отбежала к 

стене, пугливо оглядываясь. Ягненок поковылял за ней.
— Вот и ладно, — тихо говорит мать. — Может, образумится. Ут

ром поглядим, как они тут...

Федька назябся, ног под собой не чуял. Разделся, скинул катанки 
и под одеяло — колени к подбородку. Мать принесла дров, затопила 
«барабанку». Осенью Сват, добрая душа, приспособил старую желез
ную бочку: прорезал сбоку отверстие, припаял дверцу, вывел двухко
ленную трубу, чтобы тепло не выскакивало напрямую... Славная вы
шла печь, жар от нее сразу по всей избе расходится, тяга куда с доб
ром, любые дрова горят.

Мать увернула фитиль и дунула на него сверху — фонарь погас. 
Но в избе было светло, розово от «барабанки» — дрова пылали друж
но, весело гудели, высвечивая каждую щель, труба наполнялась тугим 
жаром и сухо потрескивала. Железные округлые бока малиново рас
калились. Живой дух пошел по избе. Но тепло это зыбкое и недолгое, дер
жится лишь пока топится печь, а протопится и тепла как не было. 
И все-таки нет ничего лучше спасительного тепла «барабанки» — рус
скую печь, чтобы нагреть, надо топить не один час, а «барабанка» на
гревается сразу.

Федька оттаял, мурашки забегали по телу, сон одолевать начал. 
Но только он сомкнет глаза — и все ночные события встают перед ним. 
Гудит огонь в печи, а Федьке кажется, что ветер гудит, сечет, обжигает
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лицо и сквозь серую снежную завесу просвечивают острые угольки 
волчьих глаз; они разгораются все больше, будто ветром их раздувает, 
и надвигаются, надвигаются. Федька хочет уйти, убежать, но не может 
сдвинуться с места, ноги увязают в снегу. Хочет он крикнуть, а ветер 
забивает горло... Федька тяжело стонет и просыпается от собственного 
стона.

—-Ты чего, Федя? — спрашивает мать. — Ляг поудобнее.
Федька переворачивается на другой бок, лицом к стене, и лежит 

с открытыми глазами. Думает. Эх, скорее бы весна! Люди съедутся на 
посевную; веселое это время, когда съезжаются люди, когда сойдут сне
га и кукушка уронит первую слезу... Эти хрупкие крапчато-синие «ку
кушкины слезы» сплошь усеивают лесные поляны, а запах от них та
кой ароматный, тонкий и острый — разотрешь на ладонях цветок, и 
руки долго потом хранят этот запах. Федька насобирал однажды букет 
и преподнес Марии — Мария возвращалась на стан, оставив где-то в 
поле заглохший трактор. Федька вышел навстречу и молча протянул ей 
цветы.

— Ой, — сказала Мария, — сколько ты их нарвал.
И бережно, двумя руками, взяла букет, поднесла его к лицу, поню

хала, улыбнулась, хорошо так на Федьку посмотрела.
—- Ты овец пасешь? Один?
— Ага, — сказал Федька, — овец. А у тебя трактор опять заглох, 

что ли?
— Да нет, — сказала Мария, — я там все запахала, клинышек 

оставался... Ну, я пойду. Спасибо за цветы. Ты их насовсем подарил 
мне?

— Конечно! Жалко мне, что ли. Я еще могу нарвать. Мария! — 
сказал Федька, когда она отошла. — Мария, ,а ты дашь мне трактор 
поводить? Немножко.

— Приходи, — подумав, кивнула Мария, — приходи как-нибудь, 
научу тебя управлять трактором. Помощником будешь у меня. Хочешь?

— Так у тебя есть помощник.
— Маруся-то? Маруся само собой. А ты тоже приходи.
Скорее бы весна, подумал Федька, хорошо весной. В столовой вдоль 

свежевыбеленных стен, залепленных лозунгами и плакатами, стоят 
длинные некрашеные столы, такие же длинные и некрашеные стоят 
вдоль столов скамейки. Шумно, тесно в обеденную пору в столовой. 
Разговор, новостей всяких, шуточек, очередь к раздаточному окну за 
добавкой. И всегда в этой очереди можно увидеть Свата.

— Нюра, сваха разлюбезная, подбрось на зубок...
И все смеются, подначивают: смотри, Сват, как бы ты не лишился 

зуба своего... Нюра — опа не поглядит, что ты на четырех ногах... «Че-
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тыре ноги» у Свата — с костылями. Сват уже отвоевался, отлежал 
несколыко месяцев -в .госпитале и был списан подчистую.

— Сват, а Сват, ты хоть немцев-то видел? Или стрелял наобум, 
куда глаза глядят?

Сват не обижается, за словом в карман не лезет, ответ у него всег
да готов — веселый, задиристый. Сват конюхом работает и сторожем 
по совместительству. Когда спит — неизвестно. Целый день на ногах —■ 
то за травой съездить, то лошадь кому-то запрячь, то жердь заменить в 
старой городьбе... Иногда, жалеючи, кто-нибудь скажет: «Устал ведь, 
отдохни». А Сват посмеется только: «Я же на четырех ногах». Ночью 
Сват ходит вокруг стана и в два голоса поет — послушаешь, как буд
то два человека поют: сначала низкий густой голос запевает, обрыва
ется внезапно, и уже другой, высокий и чистый, подхватывает песню и 
доводит ее до; конца. Кто не знает Свата, так и считает — двое поют. 
А поет один Сват!

Сват — не фамилия. Так величают его за то, что все для него, 
старые и малые, «сваты» да «свахи». Фамилию Свата многие и не зна
ют — Сват да Сват. А назови по фамилии, уставятся на тебя с недо
умением:

— Какой такой Дронов?
— Да Сват же!..
— A-а! Так и говори, что Сват, а то — Дронов. Откуда я знаю, кто 

такой Дронов...
Скоро, очень скоро начнется здесь, на дальней заимке, иная жизнь— 

шумная, торопливая, суматошная, и бригадир Поломыгин будет разры
ваться на части, пытаясь заткнуть то одну, то другую дыру... Людей, 
кажется, много, а работать некому — стар да мал, попробуй вспахать 
землю, посеять хлеб, вырастить, убрать, обмолотить... А со стены, в сто
ловой, с огромного плаката смотрит внимательно молодой румяный 
красноармеец и спрашивает: «Ты все сделал для фронта, для победы?» 
Что ему ответить? Кто возьмет на себя смелость сказать, что сделал он 
все, все?

— Мам, а мам... — ворочается Федька под одеялом.
— Ну, что тебе? — сонным голосом отзывается мать. — Спи.
■— Я уже выспался.
— Завтра дел у нас ой сколько! Выспись как следует...
— Скорее бы уж люди приезжали на посевную.
— Приедут. А чего тебе люди?
— Надоело одним-то, все одни и одни.
— Теперь уж недолго ждать. Спи!..
Утро чистое, буран стих, только кое-где по верху крутых суметов 

дымится поземка. Федька выскочил на минутку, холод цепко хватал за
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лицо, знобил уши. Федька бегом, бегом — в избу. И к сестренкам под 
мягкое лоскутное одеяло. Тепло. Так бы и лежал, не вставал целый 
день.

А мать уже на ногах. Печь затопила. Отблески огня играют на сте
не. Пахнет мукой, тестом. Федька вытягивает шею, с удивлением сле
дит за матерью. Мать бутылкой раскатывает сочни. «Наверное, лапшу 
собирается варить... — думает Федька. — То ли праздник сегодня ка
кой?» Федька перебирает в памяти,-какой может быть сегодня празд
ник, но вроде и нет никакого праздника. А ведь просто так, ни с того 
ни с сего мать ничего не делает из муки — там и муки той осталось все
го ничего. Теперь уж Федьке не уснуть, следит он за матерью, за каж
дым ее движением, хочет угадать — с чего бы такая щедрость? Рот 
наполняется слюной, Федька шумно сглатывает, мать оборачивается, 
смотрит на него, смотрит и улыбается, но ничего не говорит.

Разгорелось, разбушевалось пламя в печи, красные отсветы игра
ют >у матери на лице, на лоскутном одеяле, под которым лежит Федька. 
Одеяло собрано и сшито из разных треугольников и квадратиков, под 
ним свободно умещается вся их семья. Лоскутное одеяло — целая ис
тория. Оно напоминает Федьке счастливые времена, когда еще и отец 
и старший брат Василий были дома, и каждый из этих разноцветных 
лоскутиков — остаток какой-нибудь их обновки. Иногда мать, притраги
ваясь то к одному, то к другому лоскутику, с неторопливой задумчи
востью рассказывает: «Это я, Феденька, рубаху тебе шила, как раз ты 
в школу той осенью пошел, отец ездил в район, я и заказала ему: ку
пи, говорю, нашему мужчинке на рубаху. Он и расстарался, вишь, ка
кой отменный ситчик — белый горошек по голубому полю... А это наш 
Василий износил. Огонь он был, наш Василий, не напасешься, бывало, 
на него, жуть, как горела на нем! одежка... А это платье у меня такое 
было, господи, как я его любила да берегла, только по праздникам ве
ликим и надевала. А вот это, синее...»

И так она переберет каждый лоскуток, словно сказку расскажет, 
заслушаешься. А закроешь глаза — и счастливый конец привидится: 
видишь себя то в новых штанах, то в рубахе, белый горох по голубому 
полю... Несешься куда-то, ветер встречный пузырит рубаху, парусом 
надувает... Хо-хо-хо! Славно-то как! И уж едешь ты через широкое-пре- 
широкое поле на розовом коне, мимо веселеньких зеленых колочков, 
мимо желтых остожьев прошлогоднего сена —■ и не то осень, не то 
весна...

Федька открывает глаза и опять видит, каю быстро и ловко мать рас
катывает огромные и круглые, будто полная луна, сочни. То ли, на са
мом деле праздник сегодня какой?

— Мам, а какой сегодня день? — издалека заходит Федька.
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Мать молча раскатывает, и Федьке кажется, что губы ее трогает 
грустная улыбка, едва заметная, почти неуловимая. Потом мать как-то 
поспешно оставляет нераскатанный сочник, вытирает ладонь о ладонь 
над столом и подходит к Федьке.

— Ты разве забыл, какой сегодня день? Эх ты, мужчинка-мужи- 
чок! Давай-ка уши...

Тут и сестры проснулись и безнаказанно оттаскали Федьку за уши, 
мочки ушей горели у него огнем. Но обижаться нельзя — день рожде
ния. Тринадцать стукнуло, ого!

Федька оделся и вышел на улицу. Рассветало совсем. Снег чистый, 
глубокий, нетронутый лежит. Федька взял в сенях широкую деревян
ную лопату, начал откидывать, расчистил дорожку сначала к поленни
це, а потом и к кошаре стал пробиваться. Снег шуршал и сыпался за 
воротник. Выбрался откуда-то Полкан, вильнул хвостом, клацнул зу
бами и, припав на передние лапы, потянулся.

— Ну что, сторож? — ехидно спросил Федька. — Проспал волков, 
хоть бы раз тявкнул... Струсил?

Полкан виновато отвел глаза, побрел по расчищенной дорожке к 
дому, заметая длинным хвостом снег. Добравшись до кошары, Федька 
немного отдохнул и повел дорожку вниз, к водопою, к согрушке, порос
шей тонкостволыми березками и осинами, звонким, прямым, как стру
на, тальником. Тихо. Свежо. Высокое небо над головой. Федька броса
ет и бросает сухой шуршащий снег, кругом столько снегу — кажется, 
никогда не пробиться через него, не добраться до согрушки. Но шаг за 
шагом Федька продвигается вперед, вот уж и с баней поравнялся, тут 
снег плотен и глубок, хоть пластами его режь, удобно. Пройдет Федька 
шагов десять и снова отдыхает. Тишина плывет над белыми бесконеч
ными снегами, до звона в ушах — тишина. Кажется, во всем мире 
Федька один. И нет на земле ни городов больших, с заводским гулом 
и каменными домами, ни деревень, ни школ, куда каждый день прихо
дят учиться такие же мальчишки, как Федька...

Федька вздохнул — вторую зиму он пропускает школу. Представил 
себе, как бы зашел в класс, небрежно бросив на парту холщовую сум
ку в фиолетовых пятнах чернил, как бы он протирал мокрой тряпкой 
классную доску, как бы выходил к доске отвечать урок, немного волну
ясь и боясь чего-нибудь забыть во время ответа... И, как всегда, прохо
дя мимо учителя, вытягивал бы он шею в надежде рассмотреть, какую 
оценку выводит он в журнале.

Теперь все это где-то далеко, в прошлом. Федькины ровесники уже 
в шестой пошли, а он в пятом еще не учился, отстал. Обидно Федьке — 
чем он хуже других? Как будто он не вверх, как положено, растет, а 
вниз или, точнее Сказать, и вовсе никак не растет: был четвероклассни
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ком, им и остался. Так скоро и первачи его догонят. А что делать? 
За пятнадцать верст не набегаешься, а жить в деревне — значит, оста
вить мать одну с двумя младшими сестренками, чего она одна, без 
Федьки, станет делать? Нет, как ни крути, а школа и в этом году по 
боку. Война есть война. Вон брат Василий в институт поступить соби
рался, да не вышло... Мать утешает Федьку: «Теперь не ты один вот 
так-то, многим не до школы... Успеешь выучиться. Какие твои годы, 
все у тебя еще впереди...»

Успокоился Федька, мысленно согласившись с матерью: «Успею, ко
нечно, только бы поскорее кончилась война». Успокоился и снова — за 
дело. К согрушке спустился, к колодцу, обшитому по бокам досками. 
В длинные колоды снега насыпало с краями, а на дне оставшаяся с ве
чера вода схватилась льдом. Заяц прошел у самого колодца, рассыпав 
на чистом снегу желтые орешины. След наискось пошел, через согор- 
ку, в гору. Федька пожалел, что за зЦму он так и не удосужился поста
вить ни одной петли. Неплохо бы зайчатины раздобыть...

Федька принес пешню и выдолбил, вычистил колоды, выбросив из 
них звончатые синеватые сколки льда. А потом, надев веревочную пет
лю на руку (чтобы ненароком не упустить пешню), продолбил про
рубь в колодце. Работа в это утро ладилась у него и усталости не чув
ствовал. Федька присел на край колоды. Ладоням было жарко, он 
снял рукавицы и похлопал ими одна о другую, стряхивая снег. Осталось 
и дел-то всего — начерпать воды в колоды, но это позднее, перед тем, 
как выпустить овец. Да к бане еще надо расчистить дорожку, мать со
бирается протопить сегодня...

Федька посидел, поразмышлял, а потом не спеша двинулся в гору, 
а уж оттуда навстречу ему кубарем катится шестилетняя Аннушка.

— Федь, Федь, мама зовет ись... — И доверительным шепотом: — 
Знаешь, чего мама сготовила?

— Драников, — притворяется Федька.
— А вот и нет, а вот и не знаешь! — радуется наивная Аннушка 

возможности удивить брата. — Лапшичку, вот!..
— Ух ты! Правда, что ли?
— А то врать я стану!.. Увидишь сам.
Он подхватывает сестренку и кружит, большие материны валенки 

бороздят по снегу. Аннушка взвизгивает счастливо и, задыхаясь, просит:
— Еще, еще... Ну, Федь, еще разок!
— Хватит, — говорит Федька, — хорошего помаленьку.
И спокойный, задумчивый идет в гору.
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Лапша удалась на славу, мать и вообще умеет готовить — было 
бы из чего! До войны такие блиночки пекла, пальчики оближешь. Свер
нет их конвертиком — и на сковороду, а сверху маслом польет. Ничего 
вкуснее в своей жизни Федька не едал. Но даже и те, поджаренные на 
масле блины, не шли ни в какое сравнение с сегодняшней лапшой, сва
ренной матерью по случаю Федькиного дня рождения. Одним'паром, 
который поднимается из чугунка, можно, кажись, насытиться, такой он 
запашистый да вкусный, этот пар. А главное — не пустая лапша, а за
беленная молоком, прихваченная по кромкам желтовато-розовой пен
кой. Федька удивляется:

— А молоко откуда?
— От верблюда. Ешь, не спрашивай.
Мать большой деревянной ложкой начерпывает в миску лапшу и 

ставит ее на стол, поближе к тому краю, где сидит Аннушка и Ольгуша. 
Федька мужик, да и не у мачехи рос — дотянется.

— Ешьте, — говорит мать и сама тоже садится, но за еду прини
мается не сразу, наблюдает, как первой ныряет в миску Ольгушина 
ложка, как не спеша, без жадности, будто он каждый день хлебает 
такую лапшу, ест Федька, как растекается розовое солнечное пятно по 
столу... «Еосподи, — думает она, — когда же эта распроклятая война 
кончится!..»

— Молоко овечье? — спрашивает Федька.
— Овечье... — тихо, опустив голову, признается мать. Да и откуда 

еще взяться ему, молоку. — Я, Федя, не от одной овцы, я по капельке... 
Такой сегодня у нас день... Ой, а ты знаешь! — спохватывается мать. — 
Сиротку-то нашего приняла рогатая. Я захожу утром, а он сосет... 
Ешьте, ешьте, я еще подолью.

— Ты сама-то чего не ешь?
— Я тоже буду.
И она принимается за еду.
— Может, из деревни кто-нибудь приедет... — говорит Федька.
— Вторую неделю никто глаз не кажет, — вздыхает мать. — Се

но кончается.
— Поди, уж писем там накопилось... Может, самим съездить в де- 

рев'ню?
— Письма, письма! — радуются Аннушка с Ольгушей. I
Федька встает из-за стола.
— Чего ты вскочил, ешь досыта, — говорит мать.
—- Наелся. Вот что... — задумчиво хмурясь, говорит. — Я сейчас 

один смотаюсь к сену — порожняком и обратно, дорогу проторю, а по
том уж вместе поедем. Ладно?

— Езжай, — соглашается мать- — Справишься один-то?
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— Конечно справлюсь, порожняком чего не справиться.
— Ну, езжай. Шубу только мою надень поверх фуфайки, а то про

зябнешь насквозь. Рукавицы не мокрые? Ах ты, мужчинка-мужичок,— 
задумчиво произносит она, когда Федька, по-взрослому перешагнув по
рог, выходит из избы. —• И что бы я, горемычная, делала без тебя?

•— А без нас? — спрашивает Аннушка.
— И без вас тоже, — смеется мать. — Насытились?

\
Федька захомутал Рыжуху, спятав ее к саням, обхватил оглоблю v 

гужом и вставил в скрцпучую сыромятную петлю конец дуги с облу
пившейся синей краской. Когда-то дуга была нарядной, новенькой, под 
цвет летнего неба, а теперь почти вся краска вышелушилась, обнажив 
шероховатости. Тут же, под ногами, вертелся Полкан, мешал.

— Ну! — строго прикрикнул на него Федька. — Крутишься тут... 
Пошел!

Труднее всего затянуть супонь. Федька, намотав ременный конец 
на/руку и упираясь одной ногой в клешню хомута, потянул изо всех 
сил, но клешни не сходились вплотную, хоть плачь. Федька потянет, по
тянет, отдохнет и снова примется тянуть. Тонкий ременный конец впи
вается в ладонь, оставляя на ней багровые рубцы. Вышла мать, молча 
взялась, и они вдвоем осилили, затянули супонь.

— Лопату не забудь.
Федька не только лопату, но и вилы взял, так, на всякий случай. 

Бросил в дровни охапку сена, повалился в них, и Рыжуха, не ожидая 
понуканий, пошла. Полкан впереди побежал. Полозья затягивают одно
образную песнь, разводья саней тычутся в снег, шуршат.

—■ Холодно будет, не сЦди в санях-то, пробеги... •— кричит вслед 
мать.

Федька лежит на мягком духовитом сене, лицом к солнышку. Снег 
блестит ослепительно, а тени от деревьев лежат на снегу, как небеленые 
холсты. Местами дорога теряется, даже и намеков нет на нее, а места
ми ее выдуло и вылизало до стеклянного блеска. Рыжуха сторожко 
идет, аккуратно ставит ноги, не доверяясь, наверное, этой дороге. Федь
ка ослабил вожжи, не торопит, не подгоняет Рыжуху, зная, что самое 
трудное впереди, и сил от нее потребуется немало. Да и ему, Федьке, 
тоже надо поберечь силы. Не сбиться бы только со старой, наезженной 
колеи, которая нет-нет да и проглянет из-под снега, и кованые полозья 
легко пробегут по ней, как по маслу, пока не врежутся снова в глубо
кий занос. А холод, хоть и не велик, дает о себе знать. Сначала, когда 
Федька только отъехал от дома, было ему тепло, солнышко пригрева
ло; теперь и солнце холодно светит, и воздух стыло застревает в горле,

2 * 19

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



пар валит изо рта. Воротник шубы покрывается хрустким сахарным 
куржаком, Федька сшибает его рукавицей, но он тут же снова появля
ется. Холод постепенно охватывает всего Федьку, дальше сидеть сид
нем невозможно, коченеют ноги, лицо, даже губы. Федька вскакивает, 
бежит за санями, ноги, как деревянные, не гнутся, бежит Федька, для 
бодрости покрикивает:

— Но-но, милая, пошла, пошла полегоньку!.. Погодка ишь какая...
«Ишь... ка-кая-а...» — отзывается ближний колок, и ворона на

смешливо оттуда спрашивает: ка-кая? ка-кая?..
Разогрелся Федька, кровь заходила в нем живее, догнал сани, сва

лился на них кулем, чувствуя сладостное тепло во всем теле; потом это 
тепло, спустя время, выветрится, как из худой печи, и Федька начина
ет коченеть снизу, от ног; надо снова вставать и бежать за санями, дви
гаться, разговаривать, но чем больше стынешь, тем меньше желания 
вставать. Вот так и замерзают, думал Федька, перестают двигаться и 
замерзают. А можно песни петь. Федька любил петь, а до конца почти 
ни одной песни не знал. Он и не пел их до конца, споет начало, а пока 
поет, припомнит другую песню. Так и поет, пока не надоест, и песня 
получается длинная до бесконечности: «Широка страна моя родная, 
много в ней лесов, полей и рек... На границе тучи ходят хмуро, край 
суровый тишиной объят... Выходила на берег Катюша, на высокий на 
берег крутой...»

Сани все глубже зарываются в снег, Рыжуха с силой продергивает 
их, и позади остается ровное углубление —> дорога. Обогнули колок с 
темнеющими шапками старых сорочьих гнезд, отсюда ехать еще с пол
километра через открытое поле, снег там плотный, слежавшийся. Зарод 
уже виден. Теперь вся надежда на Рыжуху — не подведи, милая! Федь
ка встал во весь рост, вожжи взял в руки. Рыжуха спокойно шла, не 
прибавляя и не убавляя шага. Федька вспомнил, как в прошлом году 
хотели оставить на зиму серого тонконогого мерина, по кличке Партизан, 
и он, Федька, чуть не со слезами упрашивал Свата дать им Рыжуху, 
спокойную и безотказную в работе. Бывало, пойдут они в табун ловить 
коней, Партизан, как только завидит узду, уши прижмет и пошел, по
шел кружить — не подступишься. А Рыжуха стоит спокойно, будто по
нимает, что в конце концов никуда ведь от узды не денешься. Стоит 
и ждет — обротаешь ее, повод в руки, и идет она за тобой, теплом ды
шит в спину. Партизан и в работе нерасчетливо горяч, рвет изо всех сил, 
рвет, рвет, а потом встанет — выдохся. Рыжуха жилиста, вынослива. 
Рыжуху охотно берут и пахари, и бороноволоки, и водовозы, хотя не 
каждому Сват доверяет, иному прямо скажет: «Руки не дорчсли». Ска
жет и больше не проси, не уговаривай. А Федьке доверил — и не на 
один день — на всю зиму. Да еще лучшую сбрую выделил — хомут
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хоть и старый, но крепкий, обитый медными гвоздочками, шлея с бля
хами, хоть на парад выезжай, а вожжи ременные, с металлическими 
защелками, таких вожжей всего трое или двое в колхозе — у предсе
дателя да у Федьки. Может, у Федьки лучше из всех. у

Хорошо ему думать об этом, с благодарностью думает он о Свате. 
Хороший человек, ничего не пожалеет для другого, последнюю рубашку 
отдаст.

Рыжуха пересекла поле и приблизилась к зароду, низкому на вид, 
утонувшему наполовину в снегу. Федька подумал, с какой стороны луч
ше подъехать, заехал слева, к примету, из которого уже брали воза 
два-три. Снегом его сверху привалило. А на что же лопата?

Федька ослабил чересседельник, бросил перед Рыжухой на снег 
сена и полез на приметок, постоял наверху, оглядывая ослепительно 
белую, синевато-белую равнину, уходящую к горизонту, а там виднел
ся лес, оцепенело неподвижный, какой-то неживой, зимний лес. Пахло 
снегом и сеном, но и сено, пружинящее у Федьки под ногами, пахло 
как-то по-особому, по-зимнему, не то, что в сенокос, когда от запахов 
скошенной травы кружится и пьянеет голова.

Пока Федька сбрасывал снег, само собой подумалось ему: может, 
положить в сани немного сена — нр возвращаться же порожняком, — 
три-четыре навильника; Рыжуха и не почувствует тяжести, дорога те
перь есть, хоть и не накатанная как следует, а все же дорога, сани пой
дут по ней... Так подумал Федька. А потом и вовсе решил: наложить 
воз, какой под силу ему. Одному Федьке не приходилось еще наклады
вать воза, вдвоем все с матерью. Мать подает сено, а Федька подхваты
вает в воздухе, на лету, ;и раскладывает, мать кидает, а он расклады
вает — сначала в передок саней, потом сзади выложит, а потом и серед
ку набьет, хорошенько утопчет. Мать подсказывает: «Середку, середку 
набивай». Он и так хорошо набивает, и воз помаленьку растет. Да чтоб 
не скособочился, надо ровнее укладывать сено — слева пласт и справа 
такой же. Поднимается воз повыше зарода, зыбко ходит под ногами.
А потом затянут сено бастриком, и воз сразу осядет, широким сделает
ся и устойчивым. «До Москвы можно довезти»^— скажет мать, скажет 
и задумается: что там под Москвой-то делаетсяуне приведи господь! 
Отец там, изредка от него приходят письма, но изкписем его, торопли
вых и скупых, одно понятно: жив, здоров, бьет вра'а. Жив — и ладно.
А чего еще надо?

Федька подставляет колено под черенок вил и, пользуясь таким 
рычагом, отдирает пласт за пластом слежавшееся сено, бросает его в 
сани. Скинет несколько навильников, слезет и аккуратно, как надо, раз
ложит, уплотнит.

Так незаметно и накидал. Смотрит, а воз уже хорош, не так, что-
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бы настоящий, но и не скажешь, что это не воз. Федька залез на него, 
"о походил, потоптался, покачал даже для верности — ничего вроде, убо

рист. Добавил еще пару навильников. По всем правилам Федька рабо
тал, бастрик затянул, сколько хватило сил. Обошел кругом, осмотрел, 
остался доволен. Тронулись! Рыжуха поднатужилась, сдвинула при
ставшие сани и пошла. Федька в одной фуфайке, жарко ему, шубу на 
воз кинул. Идет, напевает потихоньку: «Мы рождены, чтоб сказку сде
лать былью... По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там...». 
А Полкана где-то нет, только сейчас Федька хватился удрал Полкан. 
Идет себе Рыжуха, тащит Федькин воз-недомерок, а Федька следом, 
песню свою бесконечную напевает. И думает: эх, увидел бы отец, как 
он тут, Федька, управляется, небось, глазам бы своим не поверил!

Доволен Федька. И Рыжуха идет себе да идет. За возом ее не вид
но и кажется, что воз ползет по снегу сам. Рыжуха сама по себе, а воз 
сам по себе. И Федька тоже сам по себе. Но Федька знает — не так 
это, здесь все связано между собой, и как только он так подумал, по
явилось ощущение, что и он, Федька, тоже впряжен в этот возок, и на
до тащить его через вбе поле, мимо темнеющего колка с черными шап
ками сорочьих гнезд...

Хватило бы силы! Не успел Федька довести мысль до конца, глядь, 
а воз начинает крениться-крениться и пряТйо нзТЗГазах расползается, 
уходит куда-тс вбок. Федька прыгнул в снег, ухнув по пояс, и закричал: 
«ур-р, стой!..». А сам плечом под возок, удержать его хочет, спасти...

 ̂ Где там! Рухнул воз, опрокинулся на Федьку, з.асыпав всего с го
ловы до ног мелкой колючей трухой. Вылез Федька, смотрит — ничего 
от воза не осталось. Рыжуха стоит, повернув голову и виновато косит 
глазом. Федька в сердцах пнул ногой безобразно развалившуюся на 
снегу кучу, сел на отводину-саней и не знает, что делать дальше — то 
ли бросить все и ехать домой налегке, то ли заново перекладывать се
но. Оглянулся — зарод совсем близко, метров двести он и отъехал от 
него. Можно сено оставить...

Но Федька и думать об этом не разрешил себе: еще чего не хва
тало _  оставить! Взял вилы, рукавицы в сторону, поплевал на руки — 
и за дело А дело оказалось не простым. Сначала, когда была невысо- 

„ ' i ко, Федька залазил на воз — встанет на передок саней и туда, — но 
v'-' в0’з подрастал,"“и дело усложнялось. Уж и сено трудно было на него 

закидывать, а залазить и подавно. Попытался Федька, как прежде, с 
передка, но сорвался и съехал прямо под копыта Рыжухе. Смирная ко
была, умная, а то бы так шарахнула... Выполз Федька из-под нее (хо- 
рошо никто со стороны не видит, как он тут на четвереньках ползает, 
колени мокрые... Эх!), обидно, слезы в глазах закипают. И стыдно за 
свои слезы, перед самим собой стыдно, и сладить с ними не может
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Федька — сами текут. Постоял. Успокоился. Подумал хорошенько — 
нет безвыходных положений, надо только найти выход. И Федька на
шел. Повеселел. Хотя, может, и преждевременно — то, что он приду
мал, не было лучшим выходом, но, когда другого нет, и этот хорош! 
Встал Федька ногой на оглоблю — раз! — и на Рыжухиной спине ока
зался. Но это еще полдела, теперь надо с Рыжухиной спины перешаг
нуть на воз, а воз повыше Рыжухи будет и чуть промахнешься — все 
пропало. Федька, наверное, в тот миг был похож на парашютиста, ко
торый замер перед первым своим прыжком; первый прыжок всегда са
мый ответственный — отсюда все начинается или на этом все кончает
ся: не каждому дано стать хорошим парашютистом. )

Стоит Федька на Рыжухиной спине, не очень твердо стоит, не очень 
уверенно чувствует себя. Набрался духу. Прыгнул. Есть! Лежит на во
зу, боится рукой двинуть, не сковырнуться бы опять. Нет, ничего, убе
дился, что воз держится, встал, начал сено аккуратно раскладывать. 
Расширил воз. Середку утоптал. Потом слез и остальное сено скидал. 
Совсем неплохо пошли дела, и; уж второй раз увереннее Федька пере
шагнул с Рыжухи на воз, бастрик приладил, увязал... Смотрит и гла
зам своим не верит — воз перед ним стоит, аккуратный, крепенький, 
как гриб-боровичок, такой не только что до дома — на край- света 
можно доставить...

Переоценил себя Федька. Воз только на вид оказался таким проч
ным. А стронулись с места и что-то странное с ним произошло, скосо
бочился воз, будто взорвало его изнутри, и съехал на дорогу. Федька 
ахнуть не успел — Рыжуха пошла себе дальше с жалкими остатками 
на санях, а воз позади остался, да и не воз это уже был, развалина. 
На этот раз он и десяти шагов не продержался.

Внутри у Федьки тоже что-то взорвалось, жаром лицо опалило, и 
Федька шепотом выругался, будто боясь, что кто-нибудь услышит. Один 
он тут в степи, на заснеженной равнине, один на один с этой огромной 
степью, с этими, глубокими снегами, со своей неудачей. А может, и не 
один, может, существует на свете нечистая сила, которая только и зна
ет во всем вредить людям. Как же иначе объяснить это вот, с возом?

Рыжуха отошла немного и, почуяв неладное, остановилась. Федь
ка тоже стоял и думал, и ему показалось вдруг, что, кроме него само  ̂
го и Рыжухи, здесь кто-то есть еще третий, незримый, который неотступ
но идет рядом... Федька не суеверный человек и трусом он никогда не 
был. Однажды в полночь ходил в баню, взял с каменки кирпич. Никто 
его там не тронул, жив остался Федька, мог бы и еще сходить. И не об 
этом он думал сейчас, стоя у распроклятого своего воза, о другом ду
мал Федька: вот говорят, есть такие маски — наденешь и сразу ста
нешь невидимым. Ты всех видишь, а тебя — никто. Иди куда хочешь и
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что хочешь делай. Говорят, что бродят по всему белому свету эти «не
видимки», бродят, как тени, и творят свое черное дело. Федька не ве
рил в эти враки, выдумки досужих языков, но и в то же время сомнение 
закрадывалось, и он, опасливо озираясь, подошел к осевшему на дороге 
возу, потрогал его зачем-то рукой.

Рыжуха оглядывалась удивленно, словно спрашивала: долго ли 
мы будем еще стоять? Федька обошел сани, обошел Рыжуху, взялся за 
узду, под удила и легонько стал нажимать, приговаривая: «Назад, на
зад, ну, миленькая, назад...» Рыжуха послушно спятила пустые сани. 
Федька опять взял вилы, поплевал на ладони и все повторилось снача
ла. И когда он укладывал сено, снова забираясь на Рыжуху, а с нее на 
воз, когда затягивал веревкой бастрик, все это время он твердил: «По
смотрим, кто кого, посмотрим. Думаешь, боюсь я тебя, испугался? По
смотрим...» — и засмеялся. Ему не очень было смешно, но он засмеял
ся. — Посмотрим, — сказал вслух.

...А потом воз упал на косогоре, еще немного и с горушки завидне
лась бы заимка, но воз опрокинулся, и Федька на этот раз, вовсе не 
раздумывая, взялся за вилы. Теперь в нем была только злость, жгучая, 
заполнившая всего Федьку. Злость была даже .на кончиках покраснев
ших его пальцев, которыми он сжимал вилы, злость слетала с его за
немевших губ. «А ну давай, давай, кто кого!.. Посмотрим, посмот
рим...» _  шептал Федька. Шапка съехала набок, лицо раскраснелось. 
Федька сложил в третий раз сено, и воз ему показался вовсе неказистым, 
то ли примялось, утряслось сено, то ли по дороге раструсилось.

Когда Федька выезжал на пригорок, навстречу ему выскочил Пол
кан. Прыгнул с разбега Федьке на грудь, радостно повизгивая. Федька 
похлопал его по загривку и слегка оттолкнул: «Не балуй, не балуй, вер
зила такой! Свалишь меня». Федька говорит вполголоса, прислушива
ясь к чему-то. Кажется, тот, невидимый, все время идет рядом, сторо
ной, мягкими вкрадчивыми шагами, дышит прерывисто — снег ли осы
пается с березовых сучьев, ветер ли прошуршит по снегу. И думает 
Федька, думает, что теперь этот «третий», невидимый, будет постоянно 
преследовать его, до тех пор он будет ходить за ним, пока не поймет, что с 
Федькой ему не сладить ни за что, потому что Федька хоть и не велик, 
а сила в нем таится огромная. И как только он это поймет, враг его 
невидимый, сразу и отступится, уйдет дальше искать себе легкую до
бычу. Федька улыбается и так же снисходительно, как только что он 
разговаривал с Полканом, говорит:

— Ну, походи, походи...
Возок въехал на пригорок. Снизу, от займища, торопилась навстре

чу мать, обеспокоенная, видно, долгим Федькиным отсутствием. 
Но Федька увидел ее не сразу, лишь, когда она поравнялась с возом.
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— Ой! — сказала мать. — А я уж перепугалась. Полкан прибежал, 
а тебя нет. Где это ты сэстоль времени пропадаешь? И сено везешь...

— Везу, — говорит Федька.
— Убродно?
— А ты как думаешь?
•— Намаялся?
Федька промолчал, не ответил. Ему показалось, что тот, невиди

мый, опять приблизился и слушает, о чем они тут говорят. Ну, пусть, 
пусть послушает, если хочется.

— Ничего, дотянем помаленьку, — говорит Федька, косясь в сто
рону. — Отдохнем и еще поедем. Без сена сидеть не будем.

— Да уж не будем, — соглашается мать.
Федька обежал возок и взял Рыжуху под уздцы, повел под уклон, 

сдерживая. На крутом спуске надо аккуратнее.

Под вечер, когда они донельзя усталые вернулись на заимку с 
третьим возом и скидали сено на крышу, мать заторопилась домой. 
На минутку заглянула, проведала девчонок — чего они там за день 
натворили— и, пока Федька распрягал Рыжуху, нахватала из поленни
цы дров. Держа их перед собой на вытянутых руках, пробежала ми
мо, бросив на ходу:

— Баню затоплю. Федь, ты бы помог воды натаскать? Да Рыжуху 
привяжи, пусть выстоится...

— Не знаю, что ли... — буркнул Федька. Не любил он, когда ему 
указывали там, где он и сам превосходно во всем разбирался и мог 
кого угодно поучить. Кобыла потная, ясно, что он так ее не отпустит, 
не напоит, пока не даст остыть. А мать сказала и уж забыла об этом, 
баня у нее на уме.

— Ведерко не забудь, в сенках висит, на гвозде, — крикнула изда
лека, не оборачиваясь. Потом прибежала и выгребла из печки золу, 
просеяла — для щелока. И все на ногах, на ногах. Федька воды из ко
лодца наносил, подложил дров в каменку. Дым едуче полез в глаза, 
щипал в носу, клубами валил прямо из двери. Баня топилась по-чер
ному, и все в ней — полы, стены и потолок, — было черно от копоти, 
нельзя дотронуться.

Федька вспомнил, как они с отцом, в тот последний день, перед 
уходом отца на войну, мылись в бане, втроем ходили •— отец, Василий 
и Федька. И как после банй сидели за столом, чистые, с мокрыми во
лосами и молча пили пресновато-сладкий квас. «Не успел дойти, вчера 
только завела», — оправдывалась мать и все бегала туда-сюда, мета
лась из кухни в сени, из сеней во двор, куда-то спешила, спешила...
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Отец пил квас крупными медленными глотками и молча следил за ма
терью. Потом сказал: «Сядь, посиди, ну чего ты, ей-богу, как маят
ник...» Мать только и ждала этих слов, опустилась рядом с отцом на 
скамейку. Отец придвинул ей кружку с квасом. Мать отпила или не 
отпила, губы намочила и, словно что-то надломилось в ней со стоном 
выдохнула: «Ой, ой, что мы будем делать! Ума не приложу. Из рук все
валится...»- „

Отец сосредоточенно пил квас. Василии тоже, аккуратно отхлеоь -
вал из кружки и смотрел в окно. «Жить будем, сказал отец и, по
думав, поглядев поочередно на всех, повторил, переставив слова, словно
пробуя их на прочность. — Будем жить».

— Будем жить, — тихо произнес Федька. — Жить будем.
И мать, гремевшая в предбаннике ведрами, не разобрав, что он 

там сказал, спросила:
— Чего ты, Федя?
Федька захватил гор'сть снега и так сжал — вода сквозь пальцы 

просочилась. Он приложил мокрые ладони к щекам и постоял, заду
мавшись, не отрывая рук от лица.

— Федь... — позвала мать. — Чего ты?
_ Кваску бы попить, — сказал Федька. Мать даже выглянула из

предбанника, удивилась, видно, не столь Федькиным словам, сколько 
тому, каким тоном они были сказаны.

' — Что это тебя на квас потянуло?
— После бани, знаешь, как хорошо...
Мать смотрела на Федьку с грустным удивлением, наверное, до

гадывалась, о чем он думает сейчас.
_Дак можно сделать, — не очень уверенно сказала. Сходи вот

завтра на тракт, насобирай свеклы — вот и квас тебе будет.
Свеклу возят обозами, и на ухабах да на раскатах много ее порас

теряно. Федька прошлую зиму целый мешок насобирал. До весны ели. 
Свекла сахарная, паренки из нее сладкие — губы слипаются.

— Ладно, — сказал Федька, — схожу завтра, посмотрю... Поди,
еще и не возят.

— Должны бы уж, пора. „
Отец ушел тогда, оставив их в чужом доме, колхозный был дом; 

отец работал счетоводом, а до того, помнится, был он не то инспекто
ром не то налоговым агентом и жили они в селе со странным, таин
ственным названием — Пещорка. Там был вокруг лес, протекала река 
с белыми каменистыми берегами. Из этого камня жгли известь, и Федь
ка однажды ходил с отцом смотреть, как жгут известковый камень в 
печах, на берегу речки. На реке по металлическому тросу ходил па
ром. Они переехали на другую сторону. Встретил их весь белый с ног до
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головы, 1как мукомол, высокий старик и протянул руку,' сначала отцу, 
потом Федьке, оставив на его ладони белые отпечатки пальцев. Старик 
угощал Федьку свежими помидорами и все. приговаривал: «Ешь-ко, па
ря, да подрасти помаленьку... Камень тут, Сергеич, — это он к отцу, — 
неимоверного качества, лучшего и не надо». Он принес из своей землян
ки выкопанный в горе изрядный обломок и стал поливать его холодной 
водой из жестяной кружки. Камень зашипел, растрескался и распался 
на мелкие части...

Тогда отец уже работал бригадиром в промартели «Труженик», в 
той самой артели, где жгли известь, гнули дуги и колеса. А вскоре он 
и эту работу оставил, переехали они в другое село, километров за семь
десят, и там отец устроился директором маслозавода. Заводик тот был 
махонький, одро название, и размещался он в обыкновенном доме. Жи
тели села презрительно называли его «молоканкой». Из всего, связан
ного с этим заводом, Федька запомнил большие сепараторы с алюми
ниевыми баками и брынзу, которую вырабатывал заводик. Брынзу не
возможно было есть, такой она была соленой.

Вообще отец не любил подолгу задерживаться на одном месте — 
то ли характер у него был неуемный, то ли с людьми он не умел схо
диться и ладить. Всегда он был чем-то недоволен, против чего-то вы
ступал, вечно был с кем-то в ссоре и, в конце концов, вернувшись од
нажды домой, объявлял: «Все. Точка. Больше я не могу здесь оставать
ся, видеть эти безобразия...» И мать, как подкошенная, садилась на лав
ку и смотрела испуганными глазами на отца: «Куда же теперь-то? Уж и 
ехать некуда, везде побывали...» Отец хмурился: «Найдем место, 
свет клином не сошелся». И место он, действительно, вскоре находил, 
возвращался веселый, взбудораженный, рисовал радужные картины — 
казалось, наконец-то нашелся рай. Начиналась подготовка к отъезду. 
Укладывалось необходимое. Отец ходил по комнате и раскидывал по 
сторонам какие-то вещи, ненужные, по его мнению, на новом месте, —• 
старый расхлябанный стул с гнутой спинкой, вызубренный топор, ка- \  
кие-то журналы и книги без корочек... Мать смотрит, смотрит и вски
пит: «Рубаху с себя сыми, на новом месте другую купишь... Богач вы
искался! И так доездились — ни синь пороха... Господи, и когда мы 
будем жить, как люди, как все живут!» Отец весело возражал: «А я не 
хочу, как все, я по-своему хочу. Чужим умом не проживешь».

И Федька готовился, хозяйство свое разбирал, в две кучки раскла
дывал — налево то, что необходимо взять, направо ненужное — мож
но друзьям подарить. Пусть помнят Федьку!

За два года перед войной приехали они в «Правду», отец устроился 
счетоводом, задержался здесь дольше обычного, а тут и война... Оста
лись они у разбитого корыта, не имея ни кола, ни двора, но Федька не
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помнит, чтобы мать высказывала обиду, ругала отца, не за что ей бы
ло его ругать — отец жил по-своему, чужого ума ему не занимать. 
А Федька не против вернуться к тем счастливым временам, когда они 
путешествовали по земле —• жили и в таежных местах, и в степной де
ревне, где кустика не увидишь, и в предгорье, где туманы по утрам те
кут над скошенными травами, как молочные реки. Ездили на лошадях, 
на поездах. Велика земля, всю не объедешь...

Дотопив баню, мать дала ей выстояться. И пошла звать Федьку— 
пусть-ка мужчинка сходит в первый жар, намаялся он сегодня со сво
им возом...

— Ну вот, —- сказала она, —• баня готова. Сейчас я тебе рубаху 
подлатаю, и можешь идти. Голову хорошенько промой. Щелок там в чу
гуне...

Как будто Федька сам не знает, что ему делать в бане! Но он про
молчал, даже головы не повернул, перелистывал старый учебник ис
тории.

Мать торопливо зашила дыру на Федькиной рубахе; стежки у нее 
получались мелконькие, аккуратные, как муравьиный следок. От вымо
роженной чистой материи веяло приятным холодком. Мать ловко пере
кусила нитку зубами, встряхнула рубаху и осмотрела на свет.

— Ой ты, и вот еще прореха! В одном месте зашиваешь, в другом 
рвется... Не бережешь ты совсем. В чем ходить будешь?..

— Как ее беречь, если она сама рвется? — обиделся Федька.
— Скажешь тоже •— сама... Сама-то она бы новенькой лежала... 

Сходил бы за веником, потом книжками займешься.
Федька полез на крышу. Веники попарно висели на длинной жер

дине и при малейшем прикосновении к ним сухо шуршали. Федька ос
торожно разделил пару, оторвав облюбованный веник, и так же осто
рожно спустился по лестнице. Снег лежал чистый, глубокий, и Федька 
шел, аккуратно ступая в старый след, чтобы не топтать, наверно, не 
портить лишнего снега, изумительной белизны его. Дальний лес уже 
был приглушен и затушеван ранним предвечерьем, а дорога, которую 
Федька прокладывал сегодня к сену, темной опояской охватывала го
рушку и все вокруг было охвачено дремотным покоем, тишиной и не
подвижностью. Неподвижен был воздух, холодно и неподвижно синело 
небо, и во всем этом уже чувствовалось угасание короткого, торопли
вого зимнего дня.

Федька собрался, веник под мышку и пошел в баню. Под гору он 
спускался медленно, шагом. Намотался за день, устал. Над баней стру
ился сизый прозрачный пар, а в самой баньке и даже в предбаннике, 
где Федька разделся, пахло дымом и слегка пощипывало глаза. Федька 
приоткрыл дверь, выпустив едучий воздух, а потом, зачерпнув ковшом
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воды, плеснул на каменку, жаром обдало ему лицо и плечи. Но он и 
этот дух безжалостно выветрил, выгоняя остатки угара. И только после 
того захлопнул дверь, нашел чугун со щелоком, начерпал в таз и долго, 
старательно мыл голову. Распарил веник в горячей воде, окатил хо
лодной и, поддав жару, кинулся на полок. Начал стегать себя. Тело 
сразу накалилось, горло перехватило сухим горячим воздухом, а Федь
ка все махал да махал веником, до тех пор махал, пока не изнемог со
всем. Тогда он скатился с полка и по мокрым склизким половицам до
полз до двери...

Полежал, как рыба на берегу, хватая открытым ртом воздух. Под
хватился — и на волю, со всего маху в снег. Отец всегда так делал: 
парится, парится, а потом — в снег да снова на полок. От этого, гово
рил отец, кость в человеке крепнет и всякую хворь на три версты от
гоняет.

Ухнул Федька в сугроб, а тело так раскалено, что даже холода не 
почувствовало — огнем горит. Секунду и полежал он, а взглядом успел 
охватить и порозовевшую закраину неба, и согрушку с прямостволы- 
ми березками, дощатый колодезный сруб и дорожку, что, обогнув ам
бары, сбегала вниз... Тут его взгляд будто запнулся, и Федька увидел 
спускавшуюся по дороге женщину. Сначала он подумал — мать. Но 
женщина была в белом полушубке, а у матери полушубок черный. Да 
и шла она совсем не так, как ходит мать, и все-таки в походке ее что-то 
было удивительно знакомое, в манере взмахивать одной рукой, а дру
гую придерживать слегка, прижимая к бедру...

Лена! Господи, как он сразу н§ узнал, разве можно ее с кем-то 
спутать?.. Лена уже была близко. Федьке вскочить бы и в два прыжка 
оказаться в бане, а он почему-то не мог сдвинуться с места, словно 
прикипел к снегу, и не мог отвести глаз от приближавшейся к нему 
Лены. Когда же она приехала? Только что, наверно...

Лена увидела Федьку, вскрикнула:
— Федька?! Сумасшедший!
Федька лежал, не двигаясь, и ничего не говорил; и лежать уж даль

ше становилось невозможно и встать перед Леной голышом не смог бы 
ни за что.

— Дурачок! — закричала Лена. — Беги в баню, я не смотрю. Ви
дишь, отвернулась... — Она и вправду отвернулась, стала к Федьке 
спиной. — Беги, тебе говорят! Застудишься.

Федька пулей влетел в баню, в жар, на полок, горячий веник обнял 
его каждым листочком... А мысль горячо и радостно билась в голове: 
«Лена приехала! Лена приехала!..»

Лена была родным человеком. Она училась вместе со старшим 
Федькиным братом Василием в школе, в одном классе, были они хо-
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рошими друзьями, любили друг друга и собирались пожениться... Мо 
жет и поженились. Все как-то странно и непонятно вышло. Федька по
мнит, как пришли они тогда, Лена и Василий (Василии уже повестку 
из военкомата получил), и объявили: «Мы решили пожениться». Мать 
заплакала и сказала, что она рада, но только время ли сейчас говорить 
об этом, когда кругом война, а ему, Василию, завтра уезжать, что луч
ше отложить это дело до окончания войны, не век же будет она про
должаться, можно ведь подождать, тогдц и свадьбу отгрохают на сла
ву... Прибежала мать Лены Евгения Федоровна, она продавцом в сель
маге работала, и вдвоем они стали убеждать Лену и Василия отложить 
свадьбу до лучшей поры, когда война кончится, когда вернутся отцы с 
войны И пока они все это говорили, перебивая друг друга, Лена и а- 
силий стояли молча, отрешенно смотрели куда-то в сторону, а Федька 
смотрел на них, жалея их и всей душой сочувствуя, и отчего-то хоте
лось, чтобы они поженились непременно сегодня, Василии и Лена, сей
час 'а не потом, неизвестно когда. «Да что вы все о свадьбе, о свадь
бе — сказал тогда Василий. — Мы не собираемся никакой свадьбы де
лать». И Лена, как эхо, отозвалась: «Конечно, не собираемся»... __

И не было свадьбы, ничего такого не было, потому что на другой 
день Василий уехал, и Федька! до сих пор не знает: то ли они пожени
лись Лена и Василий, то ли так и не смогли, не успели. Он решился 
и спросил однажды у Лены: «А вы поженились тогда с Василием?» Ле
на вспыхнула и засмеялась, ласково взъерошив Федькин чуб: «Не знаю,
Федя».

В предбаннике скрипнули половицы. Федька насторожился.
— Ты живой? — спросила из-за двери Лена.
— Живой, — сдавленным от густого жара голосом ответил он.
_ Так и простудиться недолго, — сказала Лена.
__ y~J д ну
_Вот тебе и ну! Парься хорошенько, — помедлила немного, потоп

талась на месте, половица тонко поскрипывала у нее под ногами, 
я от отца письмо привезла вам... — сказала.

Федька хотел спросить — а разве от Василия не было писем. 
Но Лена уже ушла. Так быстро ушла, что Федька спросить не успел. 
Наверно не было, иначе она бы сказала об этом в первую очередь.

Но письмо от Василия было, и Федька еще больше удивился, гля 
нул на Лену, сидевшую на лавке с Аннушкой и Ольгушей, и не мог 
понять почему же она ему не сказала об этом? Он читал вслух, письма 
уже без него были распечатаны и прочитаны, но он читал, и все слуша
ли с таким вниманием, как будто слушали впервые. С таким же ин
тересом будут они перечитывать письма и в третий, в четвертый, в де- 
S ? ый раз? пока не получат новые.
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Письма, как всегда, были короткие и не очень ясные, ясно было 
одно — живы. Живы!

Федька дочитал, и обвел всех ликующим взглядом. Видали, Васи
лий уже лейтенант!.. В конце письма так и подписано: «С приветом к 
вам лейтенант Василий Петрович Андрейчиков». Никто еще из их 
семьи, вообще из близкой родни, знакомой Федьке, не дослуживался 
до лейтенанта.

— Видали? — сказал Федька; теперь ему ясно ехало, почему Лена 
не сказала о письме, хотела, чтобы все было неожиданно — и письмо, 
и новость. Мать улыбалась сквозь слезы. А Лена встала и стояла, от
вернувшись к окну, как будто письмо ее вовсе не интересовало. Аннушка 
спросила:

— А что это такое — лейтенант?
Федьке показалось, что Лена вздрогнула, или так резко она повер

нулась. И лицо ее было в эту минуту не то растерянным, не то злым, 
непроницаемым каким-то.

— Лейтенант—это командир,—резко сказала Лена, и мать удивлен
но подняла заплаканные глаза и как сквозь туман посмотрела на нее.— 
А командир всегда должен быть первым, первым в огонь идти, под 
пули... Понимаешь?

— Понимаю... — прошептала Аннушка и вздохнула. А у нас се
годня ночью волки были.

Лена вдруг упала на стол лицом, сжала виски ладонями, и плечи 
ее неудержимо заходили, запрыгали.

— Леночка, Леночка, что с тобой? — испуганно спрашивала мать, 
обнимая ее за плечи, точно хотела унять их, остановить дрожь. И все 
уговаривала, уговаривала, готовая сама разреветься. — Леночка, лас
точка моя, ну, успокойся, не надо, зачем же так...

Лена успокоилась, перестала плакать, но долго еще не решалась 
поднять лица.

— Простите, — сказала она виновато. — Простите, пожалуйста...
— Ну что ты, зачем так? И без того уж слез сколько пролито...
— Устала я, теть Саня, от войны устала, от всего... — она промак- 

нула платком, высушила глаза и стала прежней Леной, улыбнулась 
Аннушке. — Волки и вправду были?

— Ага! — кивнула Аннушка. — Овечку задрали.
— Ой, какой ужас!
— Правда ведь, — сказала мать, — были. Мы тут всю ночь с 

Федькой не спали, — преувеличила немного. И сразу о другом загово
рила. — Ну, как вы там живете? Отец пишет? Мать все в магазине?

Федька было уже совсем собрался выходить, за; скобку взялся, но 
остановился, прислушиваясь.
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V

_  Да ничего, теть Саня, спасибо... -  ответила Лена. -  От' отца не
делю назад получили, мама все в магазине своем. А яп^ДЬ- теть ^аня, 
в школе сейчас работаю. Учителей не хватает, мне и предложили, пер 
воклашек дали Ох и трудно! Не поверите, после уроков голова кругом

ИД6Т_  Чего ж не поверить. Попробуй с ними, тут с двумя и то не сла
дишь, а там, поди, орава большая.

— Тридцать пять человек.
_ Платят-то хоть хорошо?
_д а ничего... Я ведь, теть Саня, еще когда в школе училась, м

тяня педагогом стать, нравилось мне. Учиться надо.
ТаЛ_  ̂ Выучишься . В о т  и Василий тоже мечтал... Вместе пойдете 
учиться, — твердо сказала мать. — Воина бы, дай бог, поскорее кон

ЧИЛафедька вышел. Солнце уже зашло, и красные отблески бушевали, 
охватив полнеба. Розово светились заколоченные крест-накрест окна 
нежилых домов, и снег на буграх тоже сиял, словно подсвеченный из
нутри. Федька глубоко и шумно вздохнул. Чего это плакала Лена, пла-

КаЛаТеклоМи?текло над высокими чистыми снегами холодное красное 
зарево разливалось по небу и постепенно тускнело, словно покрывалось 
пеплом.Р «Скоро весна», — подумал Федька, хотя и не было еще ника
ких признаков, даже намеков не было на весну. Но Федька очень стос
ковался по теплу, по весне, ждал ее, ах, как он ждал эту весну...

А весна запаздывала. В конце марта завернули такие холода, ка
ких и зимой .не было, нос высунуть боязно. Ночью трещали стены, 
и Федька, просыпаясь от этого треска, испуганно пялил глаза в тем
ноту. - г

_Мороз это, — успокаивала мать. — спи.
Но иногда она и сама вскакивала, словно чумная, одевалась, как 

гопало наскоро, будила Федьку:
— Сынок проснись. Проворонили мы, кажись, опять... Скорей под

нимайся. Да где же это спички, куда они запропастились?.. Федя, куда
ты спички задевал? Мят,

Федька вставал. Спички лежали на своем месте, в печурке. Мать
вздувала фонарь, и Федька выходил следом за ней с видом обреченно
го на казнь. На теплой постели, вольно разметавшись, спали сестрен
ки, и Федька завидовал им, ох, как он завидовал им в эту минуту, как 
он’ хотел быть на их месте...

— Не ознобись, — говорила мать, когда они выходили на улицу. 
Было тихо. Звучно скрипел под ногами снег. И совсем не холодно.

Замерло все в оцепенелом покое, неощутим был воздух в первую
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минуту и не поймешь: то ли холодно, то ли тепло. Но пока бежишь до 
кошары, холод сожмет колени, ущипнет за ухо, прячь его подальше.

В кошаре густой пар, как в бане, овцы лежат, сбившись в кучу. 
У одной — сразу двое ягнят. Один, послабее, топчется около овцы, жа
лобно стонущей, тычется ей в брюхо, крутит хвостиком.

А с другого бока у овцы приладился второй ягненок, белолобый и 
курчавенький, длиннохвостый. Тот поживее и побойче на ногах. Сосет, 
причмокивая.

— Молодец! — хвалит его Федька, и уж теперь ясно, что белолобый 
заслужил его расположение. И сразу родилось имя. Белолобый. Первое 
время Федьке все овцы казались «на одно лицо», потом он их начал 
различать не только по внешним признакам, но й по характерам, а по
том ему удалось и открытие сделать, угадав в том или ином «характе
ре» нечто знакомое, с чем ему не раз доводилось сталкиваться в жиз
ни. «Посмотри, — говорит Федька матери, — эта рыжая, с пятном на 
глазу, ну вылитая Нюрка-повариха, только и знает со всеми задирает
ся...» Мать нахмурится, сдерживая смех: «Какая она тебе Нюрка, бес
стыдник такой, женщина втрое старше тебя. Чего выдумал?» Но овца 
уже получила «крещение», и с этой минуты Федька иначе ее не называ
ет — Нюрка. Мать помалкивает. Время идет. И вдруг однажды Федька 
услышит: «Сынок, а где это у нас Нюрка, третий день не видно?..».' 
А одного зловредного барана Федька даже Гитлером назвал. Так и при
клеилось имя.

— Бери ягненка, — сказала мать.
— Я белолобенького!.. Мам, а почему второй такой слабенький?
— Будешь тут слабеньким, за всю зиму овцам ни, грамма соли...
Они несут ягнят, завернув в мешковины, а овца, как привязанная,

следом бежит, не отстает ни на шаг и тревожно блеет, мотая головой.
— Обещал ведь Поломыгин привезти соль.
— Обещаниями сыт не будешь. Вон и сено уж на исходе. А за со

ломой куда поедешь?.. Господи, чтоб я еще согласилась тут зимовать—■ 
да ни за чтр, пусть хоть золотом осыпают!..

Золотом их никто не осыпал, а мать, помнится Федьке, и в про
шлом году грозилась бросить все. Но приходила зима — и снова они 
оставались, и мать, словно оправдываясь, рассуждала иначе: «Одним 
тут несладко, зато заработок постоянный. Переживем еще зиму, а там, 
даст бог, война кончится. В школу пойдешь, выучу тебя, Федя, не бес
покойся, человеком станешь... Потерпи немножко».

Федька терпел, научился он терпеть.
Брякнув щеколдой, мать распахнула дверь в «столовую», теплый 

воздух пахнул в лицо. Тут они постояли, отогреваясь. Федька снял ру
кавицы и подержал пальцы около губ, подышал на них.
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— Зашлись? — спрашивает мать.
— Да нет, немножко...
Мать развязала платок, щеки ее полыхают огнем, а брови белы, и 

волосы на висках прихвачены морозом.
— Седая ты... — улыбается Федька. Мать проводит рукой по во

лосам —  и «седины» как не было. Волосы у матери густые, круто воз
вышающиеся над головой, сейчас они не прибраны, тяжело падают на 
плечи, и мать, откидывая голову, вдруг тихо и протяжно говорит:

— Ой, Фе-едька-а, мужчинка ты мужичок, знал бы ты, как я 
устала!

— Отдохнешь еще, до утра далеко, — говорит Федька.
Мать усмехается грустно и непонятно, и в глазах ее глубокая-пре- 

глубокая тоска, жутко смотреть.
Треснуло снаружи.
Когда же эти морозы кончатся?..

К весне пол в «столовой» покрывается толстым пружинистым сло
ем. Федька приподнимается слегка на цыпочки и достает руками 
потолок.

— Навоза сколь накопилось... —- говорит он, хмурясь. ^
— Не так уж и много тут навоза, — мягко, с улыбкой возражает 

мать и выразительно смотрит на Федьку. — А ты-то за зиму вон как вы
махал! На целый, поди, вершок подрос.

Федьку больше всего тянет теперь к согрушке, где такая благо
дать — СНег лежит плотный, как камень, хоть пешней долби, куда 
хошь иди по такому снегу с утра — не провалишься. А к^полудню снег 
темнеет, становится рыхлым и крошится, как размоченный сахар. Днем, 
когда солнце поднимается повыше, лед, намерзший за ночь на боках 
колод, отопревает и сам по себе отваливается. Ожили, шумят воробьи. 
Ворона худая и грязная прилетела откуда-то, села на берегу у колод
ца и битый час просидела молча, неподвижно, не обращая на Федьку 
никакого внимания.

Небо головокружительно высоко и сине — глаза устают на него 
смотреть. Горьковато пахнет оттаявший осинник, снег тоже пахнет, за
пахов сейчас столько — голова кружится. Рыжуха, наклонив голову, 
нюхает снег, ноздри ее вздрагивают и шумно раздуваются. Федька на- 
черпывает воды в колоду и тихонько, ласково посвистывает, как дела
ют это, заставляя коней пить. Рыжуха пьет медленно, с остановками. 
Пьет, поднимает голову и долго смотрит куда-то мимо Федьки темными 
хмельными глазами. Бока у Рыжухи округлились, временами она пово
рачивает голову и, словно прислушивается к чему, стоит неподвижно.
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Федька прикладывает руку к Рыжухиному боку и чувствует, как из
нутри кто-то упруго и настойчиво колотится ему в ладонь. Потом они 
идут в гору — Федька впереди, держа повод в руках, Рыжуха за ним, 
осторожно ступая, и Федькина душа полнится предчувствием чего-то 
большого, светлого, каких-то крутых и радостных перемен.

Иногда он подолгу стоит и смотрит на тракт, проходящий мимо 
заимки в полукилометре. Утром, по морозу, отчетливо слышен скрип 
саней, голоса возчиков. Идут обозы, идут мимо, все мимо и 'мимо, и 
Федьке иной раз так захочется куда-нибудь уехать, далеко-далеко, мес
та себе не находит он в такие дни.

А то стоит и смотрит и ждет, что вот-вот какой-нибудь обоз свер
нет с тракта в сторону заимки, и тогда Федька, словно матрос, давно 
не видевший землю, истосковавшийся по земле и по людям, живущим 
на ней, радостно завопит: «Едут, едут, на посевную едут... Ур-ра!..»

Но Федька пропустил этот радостный момент, ушел за прутьями в 
сотру, а без него тут и прибыли гости — на трех подводах, во главе со 
Сватом.

Федька тюкал не очень спеша. Тепло было, ручьи шумели, глухо 
клокотала вода в логах, поблескивала оттаявшая верхушка Булки. 
Булка — это пологий бугор, издали и в самом деле похожий на боль
шой каравай. Чего только на Булке ни росло: снизу, у самой согрушки, 
поближе к воде, сажали обычно капусту, повыше длинной широкой опо
яской шло поле картофельное, а еще выше — рожь, гречиха, на другом 
склоне — горох... Добрая Булка, кормилица Булка!

Федька выбирает прямые длиные лозины, схватывает их в горсть и, 
слегка заломив, тюкает под самый корень. Рубит Федька, а мысли его 
далеко витают. Не лозу он рубит, а на вороном коне скачет, ветер в 
лицо. Взмахнет Федька рукой —- тюк! — и скатилась еще одна фашист
ская голова к чертовой матери... Тюк, тюк! — рубит Федька, и нет ни
какой пощады врагам. И только в горле отчего-то начинает першить, и 
слезы в глазах закипают. Василий, Василий... Федька опускает топор и 
подставляет лицо солнышку —- слезы вмиг просыхают. Федька смотрит 
вдоль согрушки и вспоминает, как они ехали тут однажды с Василием 
на покос, на одном коне ехали. Федька сидел впереди, у самой шеи ко
ня, и все ему казалось, что конь наклонит голову, и он скатится с шеи, 
как с горки. Но обузданный конь высоко держал голову, и Федька 
чувствовал надежную опору братовых рук. Куковала кукушка, и они с 
Василием считали, сколько кому жить. Медово пахла скошенная трава. 
В густом воздухе гудели шмели, и высоко в небе блеял невидимый «ба
рашек». Федька пытался вспомнить, о чем они тогда говорили с Васи
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лием и никак не мог вспомнить, может, и не говорили ни о чем, а прос
то ехали, ехали, ехали... Василий!..

Федька собрал прутья в охапку, постоял еще немного, прислуши
ваясь к шороху оседающего снега, к бульканью торопливых, будто за
хлебывающихся, ручьев — они все напористей пробивают себе дорогу, 
бегут наперегонки, торопятся...

Конь пронзительно заржал наверху, где-то за амбарами, и Федька 
встрепенулся — голос не Рыжухи, другого коня. Приехали, значит... 
Федька заторопился, побежал в гору, задыхаясь. Приехали, приехали!.. 
Но из-за угла Федька вышел спокойным, неторопливым шагом и сразу 
увидел выстроенные в ряд сани, трое саней, с задранными к небу оглоб
лями. Снег вокруг затрушен сеном. Кони коротко привязаны к перед
кам. Федька увидел Свата. Около саней стояли женщины, мать там же 
была, но Федька, кроме Свата, не видел никого, шел и не сводил с не
го взгляда. Сват в расстегнутой телогрейке, один костыль у него под 
мышкой, другим он размахивает, что-то рассказывая, женщины громко 
смеются.

Чем ближе Федька подходит, тем медленней и неуверенней стано
вится шаг; и эти прутья, которые оц прижимает к груди, словно связы
вают его по рукам и ногам. А Сват уже увидел Федьку, и женщины 
тоже увидели, заулыбались:

— Посмотрите, кто идет-то!.. А вырос-то как, сразу и не узнаешь...
Федор! Да ты ли это? .

Федька смущенно поздоровался, за зиму он отвык от людей. Сват
руку ему протянул.

— Ну, как ты здесь поживаешь, сваток?
— Ничего.
— Снегу тут у вас сколько, а?
_Много! Это уж он растаял, а было еще больше.
— К урожаю. Прутья-то зачем, плести чего-нибудь решил?
— Корзины сестренкам.
— Умеешь?
— Попробую.
Поговорив немного, занялись делом. Открыли запертый на зиму 

дом со звоном сбили с окон доски, как будто сняли повязки с глаз дол
го не видевшего, и дом прозрел, голубой свет хлынул в его окна, дро
бясь и рассыпаясь, пыльный солнечный столб косо протянулся через
комнату... _ .

— Дело! — сказал Сват. — Бабы полы вымоют и жить можно. А?
— Можно, — подтвердил Федька.
А бабы, побросав свои вещички, с ведрами к колодцу побежали. 

Звенели их'голоса. Полкан бежал следом и заливался одурелым, ра-
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достным лаем. Началось! Федька посидел на топчане, рядом со Сватом.
— Коней не скоро еще пригонят?
— Снег вот сойдет... — Сват вдруг спохватился. — Эх ты, едрена 

мышь, я ведь тебе сурприз приготовил!.. — С этими словами он достал 
из-под топчана мешок, долго развязывал, раздергивая туго затянув
шийся узел зубами, долго шарил в мешке, что-то отыскивая, и Федька 
завороженно, с нетерпением следил за его руками.

— Вот! — сказал Сват и выхватил из мешка пару сапожек, на
стоящих, ненадеванных, с легкими брезентовыми голенищами, игрушеч
ки, а не сапоги, вытащил и поставил перед Федькой. А тот не может 
ничего понять, посмотрит на сапоги, переведет взгляд на Свата. Сват 
усмехается:

— Хороши?
— Ага.
— Так меряй, чего смотришь.
— Как же...
— А так вот, бери и надевай!
Федька скидывает с ногн разбитый за зиму, разбухший от воды 

валенок и бережно берет в руки сапог, неуверенно примеряет.
— Надевай, надевай! —подбадривает Сват. — И другой тоже на

девай. Не жмут?
— Нет.
—■ Ты походи, походи... А теперь не жмут?
— Нисколечко!
— Вот и носи на здоровье.
—- Как же...
— А так, носи — и весь разговор. У тебя же нет обувки?
— Нет... Мама на днях собиралась в город на базар...
Федька, ошеломленный этим негаданно свалившимся на него счасть

ем, понесся домой. Сапоги в руках. Влетел в избу и бух перед матерью 
обновку.

— Видала? Сват подарил.
— Подари-ил? — недоверчиво глянула на Федьку мать, взяла в 

руки сапог, удивилась. — Подарил?.. Да за какие такие заслуги? Но
вые ведь совсем...

Сапоги оказались чуть великоваты, но это даже и хорошо — на
крутишь побольше на ногу, тепло, сухо, удобно... Эх, и сапожки!

Мать скопила немного денег, берегла к весне, а тут и приспело 
время достать их. Мать долго и тщательно пересчитывала, вздыхала, 
шептала про себя что-то, беззвучно шевеля губами, разложила деньги 
на две кучки, потом подумала и разделила на три... Наконец, решив
шись на что-то, одну из них взяла и протянула Федьке:
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— Вот. Отнеси, отдай Свату.
А Федька вдруг заупрямился:
— Не понесу.
— Как это не понесешь? Человек доброе дело сделал,.а ты...
— Не возьмет он твоих денег.
— Откуда ты знаешь — возьмет или не возьмет? Твое дело отнести.
— Не понесу.
Мать осердилась, выругала как следует Федьку и понесла деньги 

сама. А Федька оказался-таки прав: Сват и впрямь денег не взял: «Да 
ты что, сваха, зачем мне твои деньги? Я же по своей воле, от нечего де
лать сшил сапоги, для друга сшил, а не для кого-нибудь. Спрячь-ка 
деньги, пригодятся еще, а у меня и своих куры не клюют... Солить мне 
их, что ли?..»

Хороший разгон взяла весна, солнышко так припекло, что вскоре 
от снега остались одни воспоминания. Только в глубоких логах лежа
ли грязно-серые, оплывшие по краям сугробы.

Спустишься, как в холодный подвал, босиком по твердому зернис
тому снегу пробежишь, а потом выскочишь наверх, дрожью прохвачен
ный, и долго не можешь прийти в себя, согреться.

Овцы в эти дни носятся, как угорелые, не задерживаясь подолгу 
на одном месте, бегут сломя голову, если не остановить: уйдут, навер
но, к черту на кулички... Федька за день так набегается ног под со 
бой не чует, ступни распухают и гудят, словно чугунные.

— Трава вот пойдет свежая, — говорит мать, — тогда овец^с мес
та не сгонишь. Потерпи немножко.

Ага, потерпи... Сколько уж раз Федька слышал: потерпи, потерпи.
— Бог терпел и нам велел, — тихо, со злой усмешкой говорит Федь

ка. Иногда в нем прорывается эта злость, недовольство, вспыхивает он, 
как спичка, и тут же гаснет. Отходит. И опять становится прежним * 
терпеливым, сговорчивым. Весна — время такое: редкие дни выпада
ют, когда они с матерью вдвоем пасут. Каждый вечер Федька думает 
об'одном и том же: хоть бы сегодня бригадир не пришел. Но бригадир 
не может обойти их избу стороной и появляется почти всегда в одно и 
то же время. Дверь осторожно открывает и, уже переступив порог, спра
шивает: «Можно к вам?»

Федька отворачивается к окну и делает гад, что приход бригадира 
его не касается, мало интересует. Он заранее знает, о_ чем и как будет 
говорить бригадир: горячее время... не хватает людей... не подработа
ны семена... а весна не ждет... и так далее. И потом скажет:

_ Ивановна, — это он к матери, — ты бы помогла, Ивановна, с
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семенами управиться. Последний разочек прошу, знаю, что нелегко од
ному со скотиной... Выхода другого нет. А?

Мать медлит, раздумывает, отвечает неуверенно:
— Мне ж нетрудно помочь... С Федором вот разговаривайте.
Бригадир спохватывается, заискивающе смотрит Федьке в глаза.

Федька не выносит этого собачьего взгляда, ему вдруг становится жаль 
этого усталого, давно не стриженного человека — волос у бригадира 
косичками сползает на шею, торчит за ушами и —• стыдно за него: по
чему он должен вот так унижаться перед каждым, просить, как будто 
ему больше всех надо, как будто все, о чем он просит, его личное дело, 
а остальных оно не касается — могу пойти, а могу и не согласиться, 
пусть бригадир на коленях ползает... Нет, у Федьки не хватает силы 
обидеть человека отказом, и он, как всегда, скрепя сердце, соглашает
ся: «Ладно, пусть идет, я один попасу». И бригадир после этого не за
держивается ни минуты, торопится поскорее уйти, боясь, как бы Федь
ка не передумал и не пришлось бы все заново повторять, убеждая, ка
кое сейчас трудное и безвыходное положение...

Вот и сегодня вечером бригадир появился, смущенно переступив 
порог:

— Можно к вам?
—• Заходите, дядь Миша, — сказала мать. А он уж и так зашел. 

Федька по привычке хотел ^отвернуться к окну, но что-то его удержало 
на этот раз, он внимательно посмотрел на бригадира и удивился: го
лова Поломыгина была острижена подчистую, светилась, как луна.

— Я на минутку... — сказал Поломыгин. Аннушка с Ольгушей 
притихли под одеялом, наверно, не узнали бригадира.

— Чой-то вы, дядь Миша, остриглись под Котовского? — смеясь, 
спросила мать. — У вас же такой завлекательный был чуб.

— Расческу потерял, — отшутился бригадир и к девчонкам повер
нулся. Они, как мыши, выглядывали из-под лоскутного одеяла. — Ну, 
как вы тут, разбойницы, бедокурите все?

— Нет, не курим, — отвечает Аннушка.
— Ишь ты, говорунья! — восторгается бригадир, а сам искоса на 

Федьку поглядывает. — Папка-то скоро приедет?
— Разобьет фашистов и приедет, — шпарит, как по писаному, Ан

нушка.
— Правильно. Праху от него, от фашиста, чтоб не осталось! — го

ворит Поломыгин и теперь смотрит на Федьку, не отводя глаз. Федька 
настораживается и мысленно торопит, подгоняет бригадира: ну, говори, 
говори, чего тянешь!..

И он говорит, обращаясь, как всегда, сначала к матери:
— А я, Ивановна, с большой к тебе просьбой... Запарились мы со
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всем с этой пахотой, трактор больше стоит, чем работает. То чурочки 
сырые, то искра в колесе потеряется... Поле у нас недопаханное, под 
гречиху...

Федька догадывается: чурочку, наверно, пошлет пилить. Чурочек 
с весны заготавливают много, березовых бревен навозят, распилят их 
на коротыши, колесики такие, переколят и высушат, но «баня» — на
стоящая прорва! — пожирает уйму топлива. «Баней» называют единст
венный в колхозе гусеничный трактор, с кабиной, со скрипучими фанер
ными дверками. Работает трактор не на бензине или керосине, а на чу
рочках, сбоку у него огромный бак, целая цистерна, туда и загружают 
чурочку... Федька спросил как-то Свата: «А танки тоже чурочкой топят
ся?». Сват посмеялся: «На чурочках далеко не уедешь...»

Но Федька ошибся, бригадир не об этом пришел просить.
— Отпустила бы ты, Ивановна, Федора денька на два, поле там 

под гречиху надо вспахать...
Мать руками всплеснула:
— Ой, дядь Миша, да какой из него пахарь!
— Ничего, не один он там будет, с Егоршей моим да с Васюхой- 

калмычонком. Парни что надо! Свата к ним заместо ординарца при
ставим, плуг там отладить или показать чего... А как ты на это смот
ришь, Федор?

— А чего... — краснеет Федька. — Можно.
— Господи, пахарь еще сыскался! — говорит мать, но по голосу 

ясно: возражать не будет, согласна. — Смотри только, под лемех не 
угоди, — предупреждает она.

— Что я, маленький, под лемех...

Сват приехал в ходке. Пахари были уже на месте, ждали его, и 
Сват проворно соскочил на землю, опираясь на костыли. На этом его 
проворство кончилось — по старой неровной пахоте не шибко разбе
жишься на костылях. На Свате вылинявшая до белизны солдатская 
гимнастерка, без ремня, заправленная в солдатские же брюки-галифе. 
Вообще, вид у него был довольно ухарский, очень ему хотелось выгля
деть веселым, бесшабашным, чтобы, глядя на него, заражались бесша
башностью и другие.

— Здорово, гвардейцы! — тоном генерала поприветствовал Сват 
пахарей и, как генерал на смотру, прошелся вдоль упряжек, цепко 
взглядывая на каждую из них. Пахари задвигались, запокашливали и 
тоже оглядывали свои упряжки, беспокойно отыскивая, нет ли какого 
недосмотра — изъяна.

— Егорша, у тебя постромки чего ж неровные? — как бы мимохо
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дом сказал Сват, опустился на корточки около Егоршина плуга, снял 
постромки с валька, выровнял и снова надел.

— Так... — остановился, задумавшись. — Так...
Вдруг лицо его просияло, и веселые, бесовские искры запрыгали в 

узких коричневых глазах.
•— Станови-ись! — скомандовал Сват. — Подравняйсь! Подрав- 

няйсь, чего животы выставили...
Федька, Егорша и Васяха посмеивались, но Сватову команду по

слушно выполнили, подобрали животы, вытянулись в струнку — пятки 
вместе, носки врозь.

— На первый-второй рассчитайсь!
-— Первый! — поспешно выкрикнул Егорша.
— Второй, — сказал Федька.
— Третий... — буркнул Васяха, смеясь и краснея.
— Не третий, а обратно «первый», — поправил его Сват. — Это 

когда по порядку будем рассчитываться, тогда ты будешь третьим. Зна
чит, положение на нашем участке такое: сегодня начнем пахать поле 
под гречиху. Из гречихи, как вам должно быть известно, каша выхо
дит — ой да ну! Не каша — объеденье одно.

— Особенно с молочком, — вставил Егорша.
Васяха шумно проглотил слюну.
— Без молока тоже неплохая, — сказал Сват. — Кашу ничем не 

заменишь, на войне каша солдату необходима, все равно что оружие, 
патроны или там снаряды... Без каши далеко не ушагаешь. Ясна кар
тина?

Сват выдрал костыли, увязшие концами в земле, переставил их на 
более ровное и твердое место, выудил одной рукой из кармана расши
тый кисет, и, пока он отрывал от сложенной в гармошку газеты бумаж
ку и завертывал, Федька успел прочитать на кисете вышитое желтым 
по красному: «Бойцу Красной Армии...»

— Это на фронте подарили? — спросил Федька.
Сват закурил и, свернув кисет, засунул его в карман.
— Разговорчики в строю!.. Значит так, первую борозду... Посколь

ку второй номер у нас всего один, — Сват выразительно глянул на 
Федьку, — ему и предстоит прокладывать первую борозду... Главная 
наша задача — не ловить ртами ворон. Ясна картина?

— Ясна-а! — дружно ответили пахари.
Сват осмотрел Федькин плуг, подкрутил что-то, взялся за рычаги 

и рывком поднял его, поставил, нацелив лемеха в землю. Тронул ко
ней и проскакал несколько шагов за плугом. Лемех с хрустом вспорол 
верхний слой и отвалил изрядный пласт. Парной запах свежей земли 
ударил в ноздри. Федька шел рядом, держа в руках Сватовы костыли.
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Тпр-р! — остановил коней Сват. — Держи!
И они поменялись — Федька взялся за рычаги, а Сват принял из 

Федькиных рук свои костыли и отошел немного в сторону.
— Гляди, — сказал Сват. — Вон березка у колка, та, что в сторон

ке стоит... Видишь? На нее и правь, прямо на нее. А ты, сваток, — по
вернулся он к Егорше, — придерживай коней в поводу... Трогайте!

Поле щетинилось бесцветной, вылинявшей за зиму, как Сватова 
гимнастерка, стерней и казалось вовсе невеликим — от одного колка до 
другого можно пробежать, не переводя духа. Федька смотрит вперед 
и видит березу, всю в зеленой дымке молодой, едва развернувшейся 
листвы; береза зеленым флагом полощется перед глазами, зовет и драз
нит Федьку. А борозду он не видит и не знает, какая она там выходит, 
прямая или кривая, не может он оглянуться, идет за плугом, точно 
прикованный, спина и плечи наливаются тяжестью и тупо ноют, дере
венеют от непривычного напряжения. Кони идут ровно, согласованно, 
им знакома эта работа, а плуг не очень послушен и все норовит вы
рваться из Федькиных рук, какая-то сила выталкивает его из земли. 
А Федьке надо противопоставить той силе свою силу и подчинить плуг, 
чтобы он шел так, как это полагается плугу, когда прокладывается 
первая борозда...

А до березы все еще далеко. Береза как будто и не приближается 
а, напротив, уходит дальше и дальше, подразнивает Федьку, встряхивая 
зеленым флагом листвы. И, кажется, нет конца полю, таким оно огром
ным видится сейчас Федьке. Пот застилает глаза и не вытрешь его, не 
оторвешь рук от плуга. Молоточки в висках заработали, застучали. 
Федька не помнит, как дошел до березки и как у него хватило сил не 
упасть, а повернуть обратно и пройти еще столько же, положив к пер
вому пласту, еще и второй, а следом за ним и Егорша с Васяхой про
шли и добавили к двум Федькиным свои борозды, разделив поле на 
две равные половины. Правда, у Васяхи поначалу совсем не ладилось, 
плуг напрочь вылетал из борозды, опрокидывался. Сват помогал ему 
установить, объяснял что-то, показывал, прыгая на одной ноге.

Потом они отдыхали, свалившись прямо на стерню. Ветерок обду1 
вал жарко вспотевшие лица, утихли в висках молоточки. Сидели мол
ча, смотрели в разные стороны. И если бы сию минуту Сват спросил: 
«Тяжко вам, ребята?», они признались бы, что да, очень тяжело; если 
бы он сказал: «Знаете, ну его совсем, это поле, пусть его черти пашут», 
еще неизвестно, как бы они отозвались, пожалуй, и согласились бы, 
что действительно, им это не под силу. И никто никогда не осудил бы 
их за это, не упрекнул.; Но Сват ни о чем таком не говорил, он молча 
достал из кармана приличную горбушку, завернутую в обрывок газеты, 
разделил поровну и так же молча раздал.
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Хлеб, к удивлению всех, был без каких-либо добавков, чистый, но 
вкус имел непонятный, с примесью горечи, не полынной горечи, а ка
кой-то особой, не свойственной хлебу, металлической. Но все-таки это 
был хлеб—и на вид, и на вкус, если не обращать внимания на странную 
прогорклость его, настоящий хлеб. И все ели молча, аккуратно откусы
вая и тщательно пережевывая, и никто не посмел бы сказать что-то 
против хлеба, потому что хлеб для них был святыней. Только Сват ска
зал, может, Сват имел на это право, и он сказал:

— Горчит. Зерно всю зиму под снегом пролежало. А так ничего, 
есть можно...

— Побольше бы такого! — уминая остатки, отозвался Егорша. — 
Сват, а какой хлеб на войне дают?

— Какой придется, иногда никакого нет. Всяко бывает. Война есть 
война, — и он двумя руками берет неподвижную ногу и осторожно пе
редвигает, укладывает поудобнее и, морщась то ли от боли, то ли еще 
от чего-то, говорит: -— Только я вам скажу: легче быть там, а не здесь, 
с этим вот... — стучит он согнутыми пальцами по костылю. — Ни богу 
свечка, ни черту кочерга!

Никогда он с такой болью не говорил о себе, всегда, если его 
спрашивали, как ранило, весело, с прибаутками рассказывал, что поход
ной кухней переехало ему ногу, когда он, зарывшись в солому, досмат
ривал десятые сны. Это было поводом для разного_ рода насмешек и 
подначек. Но Сват не боялся насмешек, он и сам любил посмеяться, по
шутить, весело, незло над кем-нибудь подшутить. А тут вдруг будто 
нахлынувшей обидой смыло в нем что-то, снесло— и вот он предстал 
в таком виде, в каком его ни Федька, ни кто-либо другой никогда не 
видели. Перед ними сидел другой Сват, непривычно серьезный, ссуту
лившийся, с печальными складками у рта, с немного утяжеленным не
бритым подбородком, в рыжей щетине, с твердо выпирающими из-под 
гимнастерки ключицами.

— Чего они так ехали, не видели, что ли? — спросил Федька, 
близко к сердцу принимая Сватову боль.

—• Кто? — не сразу понял Сват.
— Ну, те, кто правил кухней... Зенки у них повылазили?
— Чудаки! — сказал Сват, грустно усмехаясь. — Не было кухни, 

никакой кухни не было. Снарядом поблизости шарахнуло... Вот и все.
— А ты говорил...
— Ну, говорил и — говорил... Отдохнули? Поехали помаленьку, а то 

лошади застоялись. Ты, Егорша, перепряги-ка лошадей, пусти гнедка 
бороздой, он лучше ходит... Айда! — сказал Сват, и лицо у него опять 
стало прежним, веселым, с хитринкой. Словно облачко набежало, сколь
знула мимолетная тень по земле — и снова светло, солнечно.
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Федька взялся за плуг и увидел Марусю Легостаеву. Появилась 
она из ближнего колка неожиданно, как привидение. Маруся да еще 
Мария работают на «бане» трактористками. Разные они совершенно, 
Маруся и Мария. И хоть имена у них одинаковые, а зовут их тоже по- 
разному — Маруся и Мария. Иначе не называют. Маруся маленькая, 
кругленькая, смешливая и слезливая. За день Маруся напоется и на
плачется, слезы у нее, как летний дождичек, пробрызнут и не оставят 
никакого следа. Смеется Маруся, поет, двигая тяжеленными рычагами... 
А начнет заводить «баню» — всем чертям тошно. Мотор чихает, фыр
кает, словно уросливый конь, и никак не хочет заводиться — и смех и 
слезы.

Мария в отличие от своей напарницы, высокая, узколицая, молча
ливая, о таких говорят: нашел — молчит, потерял — молчит. Мария 
молчит, когда работа ладится, молчит, если и не ладится. Сожмет тон
кие, упрямые губы и не отступится, пока не добьется своего. Мария 
черна, как галка, и Федька испытывает какое-то странное неизъяснимое 
волнение, когда видит, встречается с ней — отчего так и сам он себе 
не может объяснить. Но когда попросили его как-то в ночь поработать 
на погрузке чурочек — сиди в ящике посреди огромного темного поля 
и нагружай мешки! — Федька согласился и очень хотел, чтобы на трак
торе в ту ночь работала Мария...

Ну и что — работала и работала! И ничего не случилось. За всю 
ночь она и сказала только: — Ты, Федя, не поднимай мешки один, не 
надо... Я сама». Она рывком взваливала мешок на плечо и растворя
лась в темноте, и Федька, затаив дыхание, слушал, как Мария идет к 
трактору, как с грохотом ссыпает в топку сухие звонкие чурочки.

Маруся бежала от лесочка прямо по стерне, сапожищи на ней с 
широкими, разбитыми задниками и подвернутыми голенищами, ко
сынка съехала на плечи. Подошла, остановилась, насмешливо спро
сила:

— Что это вы тут?
— Пашем, — сказал Федька.
— Ой, горе луковое! — воскликнула Маруся и громко захохота

ла. — Пахари...
— Ты-то пахарь! — уколол Федька. Маруся перестала смеяться, 

поглядела на него, потом на узкую черную ленту пахоты, на которой 
уже хозяйничали грачи, и жалобно сказала:

— А и правда пашут...
— Пашут, — подтвердил Сват. —< А ты куда это бежишь, торо

пишься?
Маруся махнула рукой.
— Опять не топится «баня»?
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— Помер мой ненаглядный... — со злостью сказала она, и губы ее 
дрогнули, покривились. — Провались он в тартарары, пропади он про
падом, этот трактор, синим огнем сгори!.. Пусть Мария работает на 
нем, она трехжильная, а я не могу, я не железная...

— Да ты не горячись, успокойся. Что случилось-то, чурочка сырая, 
не горит, или чего?

— Чурочка ему, как мертвому припарка! Пойду вот, скажу бри
гадиру, пусть что хочет, то и делает.

•— Зачем же так-то, с плеча?
— Ты не агитируй меня, Сват, я уж давно сагитированная... Ладно, 

хоть вы пашите, пойду я.
И она побежала дальше в своих бахилах, прямо по стерне, через С 

узкую дымящуюся полосу свежей пахоты, бежала и, наверно, плакала...
И откуда у  человека столько слез берется?

Федька тронул вожжи, и кони послушно подались вперед, натянув 
постромки.

Чистый теплый пар., поднимался от земли, и береза с другого кон
ца поля медленно приближалась, шла Федьке навстречу.

Федька, когда был поменьше, верил: калачи на березах растут. 
Однажды он удрал в лес, решил собственными глазами увидеть, как 
они растут, но так и вернулся ни с чем. Ему объяснили, что увидеть 
это не так просто, он еще мал и глаза у него не такие острые. Вот под
растет, тогда и увидит. И Федька, разуверившись было, опять поверил. 
Рос. И ждал. Отец в ту зиму на лесозаготовках работал, домой приез
жал только по субботам, и как бы он поздно ни возвращался, Федька 
ни за что не хотел ложиться спать в этот вечер. Сидел на подоконнике, 
глядел в чернильную синеву окна, ждал, когда скрипнут ворота... Отец 
знал, что его ждут, и никогда не забывал привезти гостинец. Он развя
зывал свой необъятный посконный мешок и вынимал оттуда белый, 
затвердевший на морозе, засахарившийся калач. Нет, нет, отец 
не говорил, что это «зайчик подарил» -— откуда зайчику взять 
калачи? Отец говорил, что далеко-далеко в лесу стоят высокие-превы- 
сокие, почти до самых, небес, березы. На них-то и растут калачи...

— А листья на них есть? — спрашивал Федька.
— Да какие же листья зимой! — смеется отец.
И не важно было, что калачи, привезенные отцом, как две капли, 

похожи на те, которые пекла мать, круто замешанные и слегка подру
мяненные в печном духу, — те, домашние, не были так вкусны и не 
доставляли такой радости, как эти, лесные!
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...Федька шел за плугом, он уже немного привык, приноровился и 
шел посвободнее, не напрягаясь. А с другого конца поля, вся в дымке 
зеленой, шла навстречу высокая прямоствольная береза. И Федька, 
глядя на нее, вдруг подумал, что на этой березе, если уж бывают на 
свете чудеса, непременно вырастут калачи. Много их наплодится, так 
много, что с избытком хватит на весь колхоз, а то и на весь район, мо
жет быть, на всю страну. Потому что береза та необыкновенная, и на 
месте одного сорванного калача на ней вырастут два или три, даже че- 

* тыре... Федьку развеселила эта мысль, и он, радуясь ей, тихо засмеялся, 
веря и не веря, скорее всего, не веря, но ему очень, очень ему хотелось, 
чтобы так было — калачи на березах!

Теплыми майскими вечерами воздух наполнялся протяжным одно
образным шорохом •—летали жуки, носились над головой, ударялись 
сослепу во что попало, в грудь, в лицо... Их было несметное количест
во, этих майских жуков, и они летали, не уставая, от заката солнца до 
поздних сумерек.

Торопливо поужинав, Федька выскакивал на улицу, разыскивал 
Егорову с Васяхой, и втроем они, выломав длинные березовые хлысты, 
яростно состязались — кто больше собьет жуков. Жуки гулко шлепа
лись в траву, шелестели сухими твердыми надкрыльями, расправив их, 
низко и стремительно уносились прочь.

Набегавшись всласть, друзья усаживались где-нибудь на траве ли
бо на бревнышках, скатанных в штабель за амбарами, и вели нетороп
ливые разговоры, а то и вовсе сидели молча, слушали, как тренькает 
кто-нибудь на балалайке. Взовьется высоко Марусин голос и упадет, 
не рассчитав сил или испугавшись высоты. Маруся поет с паузами, 
словно задумываясь после каждого слова, и слова идут медленно, как 
бы порознь, а смысл от этого все равно не теряется.

— Тяжело
коню
вороному
на горочку бежать, —

поет Маруся. Останавливается, молчит какое-то время, и слышно в эту 
минуту, как глубоко, часто и взволнованно дышит она, набирает воз
духа и доводит песню до конца:

— Тяжело моему Мишеньке 
Винтовочку держать...

И тут же, едва смолкнет Марусин голос, кто-нибудь из девчат, не 
желая оставаться в долгу, слово в слово повторит эту частушку, лишь 
заменив «Мишеньку» на «Петеньку» или «Санечку»...
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Горький запах молодой полыни наполняет воздух, перебивая все 
остальные запахи. Полынь растет вокруг амбаров, по-над логом, на 
взгорке, сорванная и привядшая, лежит она в избах, под матрасами, на 
топчанах — спасенье от вездесущих блох; полынью зарастают хлеба, и 
как ее ни выпалывают и ни рвут с корнем, вымолоченное по осени зерно 
прочно хранит горький полынный запах...

— Чо носы повесили? — говорит Федька и слегка подталкивает 
Егоршу :В плечо. Егорша вздыхает. Потом опрашивает:

— Ты помнишь Мишку?
— Это про которого Маруська поет?
— Ну да, Сватов сын. Во сильный был, четыре гири подымал сра

зу — две в одной руке и две в другой!..
— А помнишь — он Партизана объезжал?
— Еще в силосную яму грохнулся когда?
— Ну! Хорошо, в яме трава была, а то бы костей не собрал.
— Партизана он все равно объездил.
— Ну, такой тебе не объездит! — Федька шмыгнул носом. — А Ма

руська все врет...
— Про что?
— Да про Мишку. Он же в Марию по уши был .влюблен.
— Ври больше! Я сам видел, как они с Маруськой ходили.
— Дак Мария дала ему от ворот поворот, вот и ходили... А у 

Марии муж был капитаном на пароходе.
1— Откуда ты знаешь?
— Знаю.
Разговаривают Федька с Егоршей, а Васяха сидит, отвернувшись, 

думая о своем, наверное, о своих далеких калмыцких степях, раскинув
шихся где-то между Доном и Волгой, там он родился и жил до войны, 
там и сердце его осталось, тугое и гулкое, как топот быстрых степных 
коней... Эх, Васяха как загрустит, ничем его не проймешь, лучше и не 
подступайся!

— Пойду я, — говорит Васяха, вставая с бревен.
— Посидим еще чуток, рано, куда торопиться?
— Нет, горло что-то у меня не того... Щиплет.
—■ Почему?
— Не знаю, глотать невозможно.
— Свата вон тоже с горлом в больницу отправили, — подает го

лос Егорша.
Федька даже подскакивает, словно ежа ему подложили.
— Свата в больницу, когда? Он же днем еще был...
— Днем был, а под вечер увезли, тебя не было, — говорит Егор

ша. — Кровь у него горлом пошла.
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Федька ни о чем больше не спрашивал, кинулся к дому, в котором 
жил Сват, рванул на себя дверь и остановился на пороге, быстро оки
дывая взглядом большую комнату, заставленную топчанами. Сватов 
топчан был пуст, свернутый матрац лежал в изголовье. Кто-то уже 
спал, смачно похрапывая. Кто-то сидел у окна, курил. Федька узнал 
бригадира Поломыгина, Егоршиного отца. Поломыгин покурил немно
го и стал разуваться, стянул сапог, размотал портянку и, положив ее 
на раструб голенища, снова покурил.

— Что скажешь, Федор?
— Это правда, что Сват...
Поломыгин курнул раз и другой, наклонился низко и начал стяги

вать второй сапог. Сапог будто прирос к ноге, туго подавался. Поло
мыгин бросил его, стянув до половины, взял дрожащими пальцами па
пиросу изо рта, затянулся, окутал дымом лицо. Федька покашлял, на
поминая о себе. Бригадир поднял глаза и посмотрел на него, как на 
пустое место, а может, взгляд у него был пустой, безразличный в тот
миг, когда он смотрел на Федьку.

_ А-а... — сказал он наконец. — Это ты, Федька... А Свата нет.
Уехал Сват. Заболел и уехал.

Сказал и снова принялся за сапог. Федька вышел. Балалайка все 
еще тренькала за амбаром, кто-то безжалостно рвал ее струны.

— Провожала до вокзала,
\ Проводила — легла спать...

не спели, а прочастили скороговоркой. Федьке хотелось заткнуть уши, 
закрыть глаза и бежать куда-нибудь, бежать и бежать... Да что ж это 
такое?

— Утром встала, посмотрела —
Паровоза не видать...

Дурманяще плыл в вечернем воздухе теплый полынный запах, не
возможно было уйти, скрыться от этого запаха, он всюду преследовал и 
находил. Дождя бы сейчас, подумал Федька, хоть бы маленький дож
дичек!..

Ночью прошел дождь. Но он был так слаб и короток, что едва 
смочил траву.

На другой день увезли в больницу Васяху. Он сидел на телеге, 
свесив ноги, и, грустный, притихший, виновато смотрел на Федьку с 
Егоршей, пришедших его проводить. Телега тронулась, и Васяха, слабо 
улыбнувшись, помахал рукой.

— До свиданья! — крикнул Федька. — Приезжай...
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Васяха ничего не сказал, смотрел и смотрел в их сторону, таким 
он и остался навсегда в Федькиной памяти, сидящим на телеге, с гла
зами полными тоски, устремленными назад.

А потом пошло одного за другим валила болезнь, подкрадыва- 
ласьи валила. Появляется неприятное ощущение во рту, зуд какой-то, в 
горле что-то разбухает — не только глотать, дышать больно. Федька 
переносил боль мужественно, себе не хотел признаваться, твердил: 
«А мне не больно, не больно, чуточку разве». Но попробуй себя обма
нуть, если боль в горле становится все непереносимее.

К тому времени уже человек десять отправили в больницу. Одних 
почему-то болезнь обходила, другие перемогались на ногах, а третьих 
она безжалостно валила. Приехала комиссия — двое незнакомых по
жилых мужчин и женщина в строгом мужском френче, коротко остри
женная. Осматривали и взвешивали муку, оставшуюся от первого по
мола, ту самую, из которого пекли белые, но со странным железным 
привкусом хлеба. Муку всю до капельки ссыпали в мешки, вымели 
под метелку ларь, вычистили и даже промыли его кипятком — два дня 
ларь стоял на солнце, сушился и проветривался, и люди ходили мимо 
него, как мимо гроба, вздыхая и опасливо отводя глаза. Поползли вся
кие слухи: будто осенью самолет летал, опрыскивал поля какой-то га
достью, а весной люди собирали колоски, провеивали оставшееся в мя
кине зерно; будто в деревне Кислухе отравились целые семьи, позако- 
лачивали избы, жить некому... Федька и верил и не верил слухам, но 
ему было страшно.

И он опять думал о том, что тот, третий, невидимый, продолжает 
делать свое черное дело, ходит по земле неуловимой тенью. Но однаж
ды не удалось ему скрыться от Федьки, Федька увидел его, увидел соб
ственными глазами. Он стоял на краю огромного поля, загораживая 
собой горизонт, и нельзя было различить ни лица его, ни глаз, все сли
валось в сплошную черную тень, вставшую над землей, над горизонтом.

Я знаю тебя, — сказал Федька. И как только он это сказал, 
тот, третий, зашевелился и двинулся прямо на него. Но Федьке поче
му-то не было страшно, и он стоял и ждал. И с удивлением видел, что 
по мере приближения тот, третий, становится все меньше, отчетливо 
обрисовываясь, а подошел он к нему и вовсе обыкновенным, чуть разве 
повыше самого Федьки, остановился в трех шагах, и Федька опять 
крикнул:

— Я тебя знаю!
Знакомо было лицо и косо падающие на лоб волосы... Но Федька 

не боялся его, страшнее было, когда тот был невидимым.
— Я знаю тебя, — сказал Федька, — и ты напрасно скрываешься. 

Все равно тебя уничтожат. Уничтожат!..
4 Альманах «Алтай» № 1
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Он проснулся и долго еще не мог придти в себя от этого жуткого 
сновидения. Хотелось пить, пересохло во рту. Но встать и подойти к вед
ру с водой не было сил.

А утром Федьку увезли в больницу. Он, как и Васяха три дня назад, 
сидел на телеге, спустив ноги, и мать стояла рядом и говорила. «Федя, 
ты не бойся, все обойдется, ты там слушайся докторов, делай все, как 
они скажут...» Аннушка с Ольгушей, прижавшись к матери, испуганно 
смотрели на брата. Чуть поодаль, в сторонке, одиноко стоял Егорша. 
Когда конь тронулся, Егорша шагнул, подался вперед, сделав несколь
ко шагов, и остановился.

— Фе-едь!..
Сухая белая пыль шуршит под колесами, застилает дорогу, мешая 

видеть оставшихся там, позади, и Федька отворачивается, смотрит в 
другую, сторону.

Вернулся Федька недели через три, худой, вытянувшийся и по
взрослевший. На бледном лице отчетливо проступали скулы, и только 
глаза, живые и острые, не утратили своей синевы, остались прежними, 
видно, хворь не коснулась, не замутила Федькиных глаз.

Федька пришел днем, когда весь народ был в поле, на работе, ин 
подошел к своему дому и увидел Аннушку с Ольгушей, игравших на 
завалинке Они лепили из глины кукол, «пекли» пироги и не сразу за
метили его. Он постоял, с улыбкой на них глядя, и тихонько позвал:

— Ку-ку... Кто здесь?
Сестренки подняли и разом повернули головы, лица их просияли.
— Федя, Федя приехал! А мы тебя со дня на день ждали, — ска

зала Аннушка. — Мы знаешь как боялись, что ты умрешь. Сват помер
и Васька тоже помер... Мы думали...

— Ну, ладно, ладно, вот он я, живой, — перебил Федька. — Вы-то
как тут, не хвораете?

— Не-ет, мы все здоровые. А у тебя горлышко перестало болеть.''
— Перестало.
— Ну и слава богу, — по-взрослому сказала Аннушка.
Федька побродил по стану, заглядывая туда и сюда. У конюшни 

стояла бричка со свежей пахучей травой и незнакомый старик, из эва
куированных, наверно, разносил траву, раскладывая по кормушкам. 
Федька догадался: новый конюх. Он ревнивым взглядом осмотрел все— 
И бричку, поставленную посередине двора, и чересседельник, не снятый 
с оглобли, валявшийся как попало, и хомуты, брошенные небрежно на 
толстые бороньи зубы, прибитые в стену конюшни, под навесом. Навес 
делал весной Сват, и зубья в стену вколачивал тоже он. Федька посто
ял в задумчивости.
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— Чего тебе? «- спросил старик неожиданно сильным, каркающим 
голосом.

Ничего, так... оказал Федька и пошел, не глядя на старика, 
дальше. Потом его увидела Нюрка-повариха, глянула в окно и увиде
ла: ходит Федька по двору, как неприкаянный. Нюрка выскочила, ру
ками завсплескивала, заохала и обняла, расцеловала Федьку как вод
ного.

Жив, живехонек!.. Слава тебе, господи, а то мать уж все глаза 
тут проплакала. Мыслимо ли — один сын сгинул, да теперь еще дру
гой, не дай бог... Ты с кем приехал-то?

Д а я сам> — сильно смущаясь отчего-то, сказал Федька. — 
Пешком я пришел.

Ох ты, разопасна твоя боль! — воскликнула Нюрка. — После 
болезни пешком, кто ж это тебя надоумил?.. Проголодался, поди? При
неси посудину, каша у меня от обеда осталась...

Федька принес алюминиевую миску, и Нюрка, расщедрившись, на
ложила полную, с верхом, остывшей загустевшей пшенки.

Ешь на здоровье, — сказала и вдруг всхлипнула, фартук к гла
зам поднесла. — А Сват-то наш, господи, Сват уж не придет, не по
просит добавку... На войне уцелел, а тут...

Федька поспешно вышел...

Поспела рожь на Булке. Цвела густым молочным цветом гречиха 
на том поле, которое они пахали весной. Отец прислал письмо: гоним 
фашиста на запад, будем добивать в собственном логове. И частушку 
для Федьки прислал, фронтовую.

Если фрицу ночь не спится —
Значит, камень в сердце фрица.
Ребро фрица скрючилось,
По штыку соскучилось.

Судя по тону письма и содержанию частушки, дела на фронте 
шли неплохо и война, быть может, подходила к концу.

Вечером заглянул Поломыгин, просунул голову в дверь:
— Агитатор дома? Пойдем, Федор, свежую газетку почитаешь
Лучше Федькиного никто не мог прочитать, разве что Левитан ко

торый по радио говорит, и Федьку поэтому каждьщ раз, когда народ 
собирался на ужин, приглашали читать газеты. Они вошли в столовую 
на столах дымились горячие щи, и кто-то уже управился с ужином а 
кто-то еще только приступал. Федька взял из рук Поломыгина газету 
набрал полную грудь воздуха, и провозгласил: У’

— От Советского Информбюро...
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В столовой наступила тишина. Федька перечислил, сколько за по
следние сутки уничтожено живой силы и техники противника, назвал 
имена особо отличившихся на войне, дочитал до конца, вернул газету 
Поломыгину и несколько секунд стоял, не двигаясь, задумавшись. 
Кто-то шутливо сказал:

—• Вопрос товарищу лектору можно? Когда война кончится?
Федька встрепенулся, вспомнив что-то, заулыбался и громко, как 

со сцены, пропел частушку про фрица, у которого «ребро скрючилось, 
по штыку соскучилось...», чем вызвал у всех небывалый восторг, смех 
и даже аплодисменты.

■— Ай да Федор, ну артист! Как это там: камень в сердце у фашис
та завелся? А ну еще раз, Федь, послушаем...

Но второй раз Федька не захотел петь, да и Егорша стоял рядом, 
подталкивал в бок, подмигивал:

-— Пойдем, что-то скажу... А здорово ты эту частушку! — похвалил 
Егорша, когда они вышли. — Сам придумал?

— Нет. Отец в письме прислал. Фронтовая.
— Ух ты! Во дают по мозгам.
— Чего хотел сказать-то?
— Тихо... — прошипел Егорша. Замерли, прислушиваясь.
За амбарами тренькнула и смолкла балалайка. Егорша сказал 

насмешливо:
— Струна порвалась. Музыканты!
Пилил и пилил сверчок где-то в траве.
— Пойдем играть, — предложил Егорша, — сегодня во «вдовуш

ки» сговаривались играть.
— А примут нас, — усомнился Федька, — не потурят?
— Кто это нас потурит? Мы сами, кого хошь, потурим...
И чем-то необратимо далеким, родным повеяло от этой веселой, 

удивительной игры, от одного лишь воспоминания о ней сердце зашлось, 
защемило.

Ах, что за игра, что это за игра — «вдовушки»! Федька помнит эту 
игру еще по довоенным временам, когда в деревне было полно парней 
к каждый вечер где-нибудь у реки либо за околицей собирались шум
ные гулянки, «товарочки», без передыху играла гармонь, звенело в 
ушах от песен, оглушительно смеялись парни, и мальчишки-недоростки 
ходили по пятам за взрослыми, ходили с тайной завистью и пели свои 
песни. Иногда им великодушно позволяли вместе со всеми поиграть. 
«Вдовушки», как правило, начинались шумно, весело, а кончались ти
хо и как-то незаметно — вдруг оказывалось, что все разбрелись кто 
куда, все, кроме мальчишек.
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Такая это игра, «вдовушки»... Парни и девчата становились в два 
ряда, друг против друга, улочкой, и лишний (на этом строится игра) 
«вдовец» или «вдовушка», облюбовывал себе, выбирал пару, называл 
по имени, кого он выбрал, и убегал со всех ног. Надо, его догнать, не
пременно догнать — такое условие, хоть за 'километр убежит, а ты обя
зан его догнать... А парень бежит без оглядки, лишь бы подальше 
увести девушку, и слышны их голоса, переговоры:

■— Ну хватит, остановись.
— Догони!
— У тебя ноги, как у журавля, догонишь тебя.
И слышно — идут уже шагом, однако на почтительном друг от дру

га расстоянии, идут и переговариваются, иногда так и уйдут, не во
ротятся...

А иная, гордая, и вовсе не побежит, остановится и бросит 'вслед: 
«Беги, беги, далеко не убежишь». И вернется. И парень тоже вернется, 
как побитый, и ни за что больше не выберет эту гордячку, не посмотрит 
даже ни разу в ее сторону. Всякое бывает в игре, случались и ссоры. 
Но не это Федьке запало в душу, не эти случайные недоразумения, а 
сама игра, где все так ловко и хитро, заманчиво придумано.

■— А помнишь?.. — говорит он Егорше, и всплывают в памяти один 
за другим необыкновенные случаи, какие бывают только в детстве и 
никогда уж не повторятся, как и все, что случается в жизни челове
ка. — Помнишь, как мы Легостаихе кирпич ввалили в трубу?

Утром Легостаиха затопила печь, а дым весь в избу. Пока дога
далась, в чем дело, дыму столько набралось... Федька с Егоршей по
раньше в то утро встали и все видели: и как дым повалил из окон Ле- 
гостаихиной избы, и как соседский подслеповатый старик, по прозви
щу Бухон (кашлял он: бу-ху, бу-ху!..), заорал благим матом: «Рятуй- 
те, пожар!..» И кинулся за ведром. И как потом Легостаиха длинными 
жилистыми руками обхватила внука Афоньку, хлестала и приговарива
ла: «Скажешь, бесенок, кто это сотворил, скажешь?» Афонька стонал, 
изворачивался и выкрикивал: «Не знаю, чеслово, не знаю... Провалить
ся мне на месте, не знаю! Пусть у меня глаза повылазят, если я ви
дел!..» Такая клятва подействовала на Легостаиху и она отпустила 
Афоньку. Афонька поддернул штаны и покосился на бабкины ухватис
тые руки: «Чего дерешься?..» Но Афонька хитрил, затея с трубой про
ходила при его непосредственном участии.

— Афонька-то где сейчас? — спросил Федька.
— В Барнаул уехал, в ремесленное.
Теплый, душистый вечер. Лениво и надоедливо скрипит за баней, 

■в согрушке, коростель. Чья-то цигарка вспыхнет и снова притухнет.
— Наш Сергей, — вздыхает Егорша. — Без конца смолит и смолит.
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— Трудно ему, вот и курит.
— Еще бы не трудно, уехал целехонький, а вернулся без ноги.
— Другие и вовсе не вернулись...
Федька то сочувствовал, то совсем иначе заговорил. Так его и по

нимать надо: у каждого свое горе, каждому в своей мере отпущено.
Егорша положил руку на Федькино плечо и слегка притянул его.
— Знаешь, в Кислухе вон, говорят, на одного парня две похорон

ки пришло, а потом он сам объявился, письма пишет... Жив-здоров, 
Иван Петров, того и вам желаю!.. Во как бывает.

— Да ладно, — сказал Федька. — Я же ничего...
Подошли они в тот момент, когда игра еще не начиналась и не 

все еще готово было к тому. Девчата пытались выстроиться «улочкой», 
подростки тут же толкались. Сергей не решился еще и курил, поскри
пывая костылями. Подталкивая друг друга, встали и Федька с Егор- 
шей, пристроились; были тут и годом-двумя постарше их, была и вовсе 
братия от горшка два вершка. В добрые времена (шуганули бы всю эту 
мелкоту, а теперь ничего, помалкивают, как будто так и надо.

Маруся Легостаева шумит, поторапливает:
— Девки, кто хочет «вдовой» быть? Сережа, а ты чего?
Сергей 1поекрипыв1ает костылями, все никак не решится.
— Я тут себе наблюдательный пункт устрою... Со стороны погля

жу. Освободите.
-— Девки, освободим Сергея, как смотрите?
— Нет, нет, не освобождаем! — закричали дружно.
— А-а! — решился Сергей и встал рядом с Федькой, на две голо

вы возвышаясь над ним. А Маруся не унималась:
— Девки, кто «вдовой» хочет?
— Я буду вдовой, — сказала Мария, и голос ее прозвучал резко, 

как плетью по лицу. Сказала и вышагнула вперед, слегка откинув го
лову, смотрела вызывающе темными, поблескивающими глазами и 
чуть покачиваясь, высокая и тоненькая, что твоя тростинка на ветру. 
И Федьку вдруг охватило такое знакомое и в то же время непривычное 
знобкое волнение, и он уже не мог отвести глаз от Марии. А Мария 
стояла, смотрела и молчала, и было невыносимо видеть, как она стоит 
■и молчит. И лицо у нее словно каменное. Да что же это за ипра такая!

— Я буду вдовушкой...
Было жутко слышать из Марииных уст эти слова, потому что Ма

рия и в самом деле осталась вдовой, в девятнадцать лет осталась без 
мужа. Муж Марии работал в пароходстве, и Мария одно лето вместе с 
ним плавала по Оби. Одно только летечко и было в их жизни, да и то 
не полное... Осенью Мария получила похоронную...

— Мария, ну, что же ты, Мария, выбирай...
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Скрипит коростель в согрушке. Душно невыносимо, и" слезы отче
го-то вскипают и скапливаются в горле, хочется убежать отсюда без 
оглядки, чтобы не видеть Марииных глаз, хочется подойти к Марии и 
сказать ей что-нибудь такое, чтобы отмякла и повеселела ее душа... Да 
что же это за игра — вдовушки! Кто ее придумал, зачем?

— Мария, ну что же ты, Мария...

Летом Федьку чуть не наградили медалью, такой, какую получила 
мать. Так вышло: правление составляло списки, куда включили достой
ных, записали и Федьки ну мать. А бригадир Лоломыгин сказал:

— Товарищи, я думаю, что Федор Андрейчиков вполне заслужил...
Но тут произошла заминка.
— Какой Андрейчиков?
— Александры ж Ивановны сын, Федька.
— Мал он еще. Может, благодарность вынести?
— Как это мал, как это благодарность? — завозмущался Поломы- 

гин. _  А работать не мал? Ни зимой, ни летом отдыха! не знает. Нет, 
уж, товарищи, давайте по совести. На фронте не смотрят — мал или 
нет, совершил подвиг и награждают. А как же иначе? Человек же, 
можно сказать, жизни своей не щадил...

Очень хотелось бригадиру Поломыгину, чтобы Федьку наградили. 
Но дело обернулось не совсем так, как он хотел, и было принято ком
промиссное решение: «За добросовестный и самоотверженный труд 
правление колхоза «Правда» выносит Андрейчикову Федору Петрови
чу благодарность, а также премирует его отрезом на брюки».

В новых брюках, сшитых из грубоватой, защитного цвета материи, 
Федька пошел той осенью в школу.

А впереди была еще одна холодная, суровая военная зима, может 
быть, самая лютая из всех пережитых Федькой четырнадцати зим.

Но все это было впереди. А тот день, первый день сентября, сухой 
и солнечный, с чистым и ясным небушком, с тонко позолоченными бе
резами в палисадах, с мягким журчаньем речных струй, тот день по
казался ему самым светлым и радостным из всех прожитых. Федька 
шел в школу, в детство свое возвращался Федька. Около речки Федь
ка снял сапоги, подаренные Сватом, подвернул до колен штанины и 
медленно побрел по воде, напрямую. Вода приятно обтекала и холоди
ла ноги. Солнце светило в лицо, дробилось и растекалось по воде се
ребром. И Федьке хотелось, чтобы всегда так было, ясно и радостно, 
и чуточку больно было в груди от переполнявшей ее радости.

Разве человек, родившись, уже тем самым не получил право быть 
счастливым?
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НИКОЛАЙ ДВОРЦОВ

ДВА РАССКАЗА

БУРАМИ АЧМАЛЫ
Еще до войны жил в Приозерном Горка Жигунов, отчаянная голова 

без вина хмельной, собою видный, белозубый, на дело и слово скорый.’ 
А тому же залихватский шофер и не менее залихватский баянист — 
козырь тогда немалый в глазах деревенских красавиц.

Девушки около Горки так и эдак, в любезностях соревнуются вы
шитыми платочками да кисетами втайне друг от друга одаривают. А он 
шутками да прибаутками отделывается, свою начитанность демонстри
рует: «Прекрасная леди! Глубоко тронут вашим вниманием! Бурадан 
ачмалы!» Но чтобы кого-нибудь выделить, отдать предпочтение — ни
чуть не 'бывало. Танцы в клубе закончатся— он домой с кем придется, 
случалось два-три вечера с одной «провожался». Девки-соперницы 
завистливо насторожатся, бабы зашушукаются, дескать, Горка, кажись 
к берегу прибивается. А он, глядишь, с новой из клуба пошел. Будто 
подзадоривал. И опять девкам да бабам задача.

Так шло до тех пор, пока не появилась Регина Барабаш.
Приехала откуда-то из Белоруссии. Сказывали — мать умерла, 

отец заново женился. Вот и приехала с намерением погостить у тетки’ 
на далекую Сибирь посмотреть...

Придет поначалу в клуб — никого не знает, жмется сиротиной где- 
нибудь у стены. Видом неприметная. Среди своих столько было краса
виц взгляд трудно отвести, а приезжая росточком не вышла, худень
кая, невзрачная. И очень уж стеснительная. Чуть что — вспыхнет, гла
за опустит и все рукой прическу поправляет, а волосенки самые обык
новенные: не жидкие, не густые и совсем не до пят, но цвет
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редкостный — бледно-золотистый (местные девки судачили — мол, кра
шены). Правда, танцевала Ринка ловко, как-то собранно, аккуратно, 
легко и скромно, этого не отнимешь. Но опять же и свои, сельские, в 
этих делах не ударяли в грязь лицом. Иная павой плывет. Столько гра
ции, такта — диву даешься, откуда чего взялось, будто специальное 
обучение прошла.

Горка прилип к приезжей, как железка к магниту. До этого, заня
тый игрой, танцевал мало. А тут баян столкнет приятелю, тот хотя и не 
особенный мастак, но, выручая друга, пиликает, а Горка — к Рине с га
лантным поклоном: дескать, позвольте... Очень уж ему понравилось 
с ней танцевать. Ведет, говорит, одно удовольствие, только ноги пере
ставляй.

Домой тоже с ней.
Этому поначалу никто не придал значения. Мало ли Горка форте

лей выбрасывает, может, пытается в отношении податливости про
верить...

А Горка что ни вечер — с ней. И не как до этого, когда доведет 
там до калитки, перебросится для близира шутливыми словечками, 
чмокнет, если удастся, и «бывай здорова» — до зари провожаются. 
Бабы подойниками брякают, а они разойтись не могут.

Дружки любопытствуют:
— Ты что, Горка, неужто по-сурьезному? Аль, может, клюнуло?..
— Бурадан ачмалы! — скалится Горка.
Вот и возьми его!.. Дружкам невдомек, что у любви пути неиспо

ведимы.
Девчонки, которые питали тайные надежды на Горку, все ждали, 

когда их удачливая соперница отчалит в свою Белоруссию — не век 
же ей гостить. А она возьми да устройся воспитательницей в детский 
садик.

После того у Горки с Риной в открытую пошло все на женитьбу. 
Горкина мать и тетка Рины, одним лицом заменявшая девушке всю 
родню, прикидывали, когда способней свадьбу справить. Столковались 
на осени, когда народ от горячих дел освободится. Только вышло все 
иначе, совсем не по задуманному. К осени многие из тех, кто должен 
был веселиться на свадьбе, погибли, были покалечены, бесследно 
сгинули...

Горка как-то поначалу, рассматривая на фронте из любопытства 
игрушечно-аккуратные гильзы врага, обнаружил среди других цифры, 
которые несомненно означали год изготовления патронов. Выходило, 
когда он после школы учился на шофера, когда со сладким замиранием 
сердца сумасшедше гонял по совхозным полям свою полуторку, когда 
играл и танцевал в немудрящем родном клубе, «провожался» с Риной—
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все это время в веселые, золотистые гильзы неутомимо, старательно, 
аккуратно запрессовывалась смерть. Для него, для его друзей соседей 
для всего советского народа...

Горку, как механизатора, определили в танкисты. Под Сталинградом 
их танк долбануло в моторную часть — он мгновенно взялся пламенем, 
и I орка после никак не мог понять, как ему удалось вывалиться в 
нижнии люк.

Пока пришел в себя в госпиталях, новое крошево подоспело __ на
Курской дуге. Но там Горке здорово пофартило — невредимо прошел, 
оато потом, в ерундовом бою, который не шел ни в какое сравнение с 
тем, что до того было, снова долбануло да так, что Горку списали по 
чистой.
Пп- Сыночек, кровинушка моя! Да что же с тобой сталось? Изверги 
проклятые! Тесно им, окаянным! Полезли... -  причитала мать когда
ногоКдомаЯбКИМ ° СеННИМ вечеРом с трудом перебрался через порог род-

Горка устало сел, прислонил к стене костыли. Пытаясь утешить 
мать, которая за два года стала седой, старой и жалкой, он хотел ска
зать, ничего, мол, ладно, что вернулся, а вполне мог и не вернуться. 
По на второй согласной безнадежно споткнулся, стал, помогая себе 
прихлопывать ладонью по колену. А когда понял, что и так от чрез
мерного волнения ничего не выйдет — выпалил:

— Бурадан ачмалы!
Это у него и раньше здорово получалось. В госпитале еще ничего 

не мог из себя выдавить, а «бурадан ачмалы» вылетало легко И сейчас 
вот вылетело без запинки.

Сказал и усмехнулся для бодрости. А вышло еще горше. Страшным 
шрамом — след ожога — ему стянуло левую щеку, отчего усмешка 
получилась кривой, больше похожей на горькую гримасу, и мать пуще 
только расстроилась. А Горка справился, уцелел ли баян.

Когда мать подала — он прошелся отвыкшими пальцами по клави
шам, спросил:

— А к-как Р-ри-на?..
Год спустя у Горки и Рины родилась дочь. Они хотели сына и по 

всем приметам выходило, что должен быть сын. Заранее нарекли его 
Олегом. А на случай, если, вопреки всем приметам и обоюдному жела
нию, появится дочь, подобрали и ей имя — Любашка.

Любашка еще не сделала первого шага, когда ее отец, механик 
совхозного отделения, погиб.

Рину беспокоила сумасшедшая езда мужа на мотоцикле, не раз 
предостерегала его. А Горка только отмахивался: «Теперь смерть не 
подступится! Какое она после фронта имеет полное право?»
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С Горкой вообще стало трудно. Иным стал парень. Лихой веселости 
будто и не бывало. Чуть что не по его — побледнеет, левая сторона лица 
задергается. Случится поблизости мотоцикл — вскочит и, надо или нет, 
умчится. Только пыль и рев мотора... Или отвернется, помолчит, а по
том тихо так, себе под нос: «Три танкиста, три веселых друга...» Но 
матерщины ни в каких случаях не позволял. Иные фронтовики даже 
не замечали ругательств, а он все «бураданом ачмалы» отделывался. 
Радость, гнев, когда озадачен или удивлен — все «бурадан ачмалы».

Даже когда умирал...
После какого-то неприятного столкновения с агрономом Горка 

мчался из полевой бригады. Дождей давно не было, и на разбитой до
роге пыль чуть не по ступицу. А впереди как раз грузовик, брякает, 
громыхает, бурый хвост волочит такой, что глаза и нос забивает. При
отстать, дождаться, когда машина уйдет и пыль успокоится — не в на
туре Горки, тем более, что душа кипит от схватки с агрономом. Добавив 
газу, Горка нырнул в облако, а навстречу «козел» директора...

На той грузовой, которую Горка пытался лихо обойти, привезли его 
к крыльцу детского садика.

Рина Степановна, еще ничего не зная, а только услышав машину 
и зов, обмерла от недоброго предчувствия.

Бежала, а пол уходил из-под ног, белые стены качались...
Из всего того, что увидела она в машине с откинутым бортом, 

ей запомнился почему-то плащ, которым Горка был укрыт до самого 
подбородка. Плащ был чужой, не Горкин, старенький, с масленым, на
питавшемся пылью, пятном у ворота и еще какими-то темными, высту
пающими изнутри пятнами.

С первого взгляда она поняла, что самое страшное там, под этим 
плащом. Хотела откинуть его, но рука не поднималась, не было сил ее 
поднять.

— В больницу! Ох, господи! Скорей!
— Нет... — слабо выдохнул Горка и на губах вздулись алые 

пузыри.
Открыв глаза, он не сразу признал склонившуюся над ним жену. 

А, узнав, неловко улыбнулся, точно извинился за причиненное бес
покойство.

— Бу-ра... Бурадан...
Глаза его напоминали лампу, которую враз привернули и она 

быстро гасла.
...Рина не помнит, как доплелась с кладбища. Упала на постель, 

уткнулась в подушку и опять в голос:
— Милый ты мой, дорогой!.. На кого же ты нас покинул? Да как 

же мы теперь?..
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ладно, Нина... Живой думает о живом. Его теперь
П Л П ^ П  |Г* П О ^ Р Т П Л П П т п п  ~ ______________  Г

ла и выла, а 
татка слезы, 
не поднимешь,

а молоко с расстройства пропадет.
Но стоило Рине чуть притихнуть, как ей явственнокак ей явственно послышалось:
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мол, одно древнее заклинание, а то — ничего особенного, так просто.. 
Когда боль утраты несколько улеглась, спросила у свекрови Та по
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Давно  ̂ он так, почти сызмальства... А откуда эта завычка взя

И никто так и не узнал, что Горкина «завычка» началась с приезда 
дяди брата отца. Горка был еще подростком, когда он приехал. Много 
лет обещался в письмах и наконец приехал аж из самого из Баку За
ядлый курильщик, дядя прихватил немалый запас папирос — пачки 
валялись на столе, на комоде, на подоконниках. И на каждой стояло 
это самое звучное «Бурадан ачмалы» — «Открывать здесь».

Ри стУДентки совместными усилиями штурмовали западную лите
ратуру — ее подружки панибратски называли «зарубежкой». Немало 
сил и времени, а оно час от часу становилось все быстротечней дороже 
было затрачено на Гофмана. ’ v ’

Когда «выдающийся представитель романтической школы» наконец 
умер, подружки, облегченно вздохнув, на рысях проскочили те страни
цы, где говорилось о роли и значении творчества Гофмана, и в нереши
тельности замерли перед Жорж Санд. Наташка, добровольно, с мол
чаливого согласия товарок взявшая на себя роль командира штурмо
вой группы, неохотно сказала:

— Настоящее имя — Аврора Дюдеван... Родилась... Взяла и ро
дилась, никого не спросив. А тут вот долби!.. Так, значит, в тысяча во
семьсот... — И полюбопытствовала, как много страниц отведено этой 
самой Авроре.

лась — не пойму...
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А за окном хозяйничал май. Даже на небольшом участке, ограни
ченном со всех сторон асфальтом и кирпичными стенами многоквар
тирных домов, он волшебствовал так, будто поставил перед собой зада
чу отвлекать подруг от намеченной цели, к которой они и без того дви
гались не слишком уверенно.

Кто-то из верхних жильцов приладил к ограде балкона скворечню, 
и пернатая пара с завидной доверчивостью радостно и шумно обжива
ла ее. Скворцы то сновали снизу вверх, а то вдруг, примостясь на ветвях 
напротив открытой форточки, принялись самозабвенно убеждать всех, 
что жизнь у них надо лучше, да уж больше некуда.

Кот Мухряй, до того мертво спавший на диване, мгновенно, будто 
вовсе не спал, шарахнулся прямо через стол на подоконник. Скворцы 
не упорхнули, а тотчас принялись на все лады дразнить исконного вра
га, откровенно издеваться над ним.

Подруги, забыв об Авроре Дюдеван, известной в литературном 
мире как Жорж Санд, с любопытством наблюдали, чем все это кон
чится.

— ‘Ой, девчонки, завалим! Как пить дать, завалим! — спохватилась 
первой Наташка, когда кот, крутя от нетерпения хвостом, неудачно по
пробовал вскочить в форточку.

Наташка, глотая слова, спотыкаясь, помчалась вприпрыжку по 
строчкам убористого текста. Зоя и Люда, придав лицам выражение не
сокрушимой деловитости, попытались переключить свое внимание на 
осточертевшую «зарубежку». Давалось это им совсем нелегко.

Прошло несколько минут.
Скворцы упорхнули. Разочарованный кот вернулся на диван, крут

нулся, устраиваясь поудобней, чтобы продолжить бесполезно прерван
ный сон.

Зоя, небольшая, чернявая, с мечтательными глазами, сверила свои 
миниатюрные часики с настенными, солидными, в полированном фут
ляре. До условленной встречи с Володькой оставалось менее часа. Зоя 
нетерпеливо ерзнула.

Наташка, хотя занята была чтением, все заметила и обо всем до
гадалась. Круглолицая, с короткой прической, с серыми внимательны
ми глазами, Наташка выглядела, пожалуй, серьезнее, чем это полага
лось в ее возрасте. И мысль, которая ей сейчас явилась, тоже была 
серьезной, солидной, подкрепленной к тому же глубоким знанием жиз
ни, почерпнутым из книг, и изрядной долей самоуверенности.

Перевернув вверх корешком раскрытую книгу и хлопнув ею по 
полированному столу, Наташка заявила:

— Девочки, так у нас ничего не получится! И не только сегодня — 
вообще... Надо все, все отбросить, от всего отрешиться!
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— Точно! — мгновенно воспламенилась худенькая, нервная Люда.— 
Все великие потому и великие, что они фанатики. Возьмем, например... 
Да кого ни возьми... Тот же Чайковский. Знал только музыку.

— А Суворов! — Наташка даже сама не могла понять, почему ей 
на ум пришел именно Суворов.

— Я была в Александро-Невской лавре, — будто очнулась Зоя. 
В прошлом году... Плита там в полу... Чуть вот не в эту комнату... 
И всего три слова: «Здесь лежит Суворов».

Наташа подняла книгу и снова безжалостно хлопнула ею по столу.
— Два замечания. Во-первых, мы уклонились. А во-вторых, зачем 

так углубляться в историю? У нас перед глазами живой пример: Мар
гарита!

Да, кумир всего их факультета доктор наук Маргарита Петровна 
действительно могла являть собой пример самоотреченности во имя 
поставленной цели. Как недавно узнали девочки, Маргарита еще в 
школе крепко дружила с пареньком-одноклассником. Очень, говорят, 
интересный и большой умница; теперь крупный специалист в авиации. 
Студентами они каждое лето встречались. А когда дошло до женитьбы, 
Маргарита отказала, заявила, что не может и 'не хочет себя делить. 
Как он, говорят, умолял, убеждал! Но она оставалась непреклонной...

— А вышла бы Маргарита за этого парня — думаете, стала бы 
доктором? Да ни в жисть! — доказывала Наташка.

— Конечно! — поддержала Люда. — Детишки, кухня и все такое.
Еще несколько минут непрерывного потока доказательств — и На

ташка с Людой добились такой ясности в этом сложном вопросе, что 
даже солидные часы в полированном футляре в паузах между сорочьей 
трескотней подруг начали убежденно подтверждать:

— Так, так, только так!
А Зою вдруг впервые осенила мысль о том, что и Володька ей та

кая же большая помеха, как Маргарите ее крупный специалист. Ведь 
только из-за Володьки она схватила тройку по педагогике и теперь вот 
лишится «стипешки». Именно в тот момент, когда надо было учить без 
оглядки, он утянул ее на именины дружка. Домой вернулась поздно. 
Жертвуя сном, села было наверстывать упущенное, но в голову ничего 
не шло: все думалось о той странной благосклонности, которую Во
лодька весь вечер проявлял к вертлявой медичке Томке...

Но там еще хоть тройка. А вот завтра она может запросто зава
литься. И снова из-за Володьки: уговорил посмотреть «Три тополя на 
Плющихе». Она, конечно, ни за что не согласилась бы, но надо, в кон
це концов, поговорить с ним серьезно. Это просто подло, с Томкой...

— Тут, девочки, надо решительно, — взбадривала Наташка себя 
и подруг. — Все, что мешает — безжалостно в сторону!
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— Так, так, все так, — соглашались солидные часы.
Неожиданно Зойка, ничего никому не сказав, стремительно встала

и вышла в коридор, где рядом с трюмо стоял на тумбочке телефон. 
Люда с Наташкой, лишь смутно догадываясь, к чему все клонится, 
переглянулись.

Зойка долго ждала, пока кто-то там, в институте, похоже, неохотно, 
ходил за лаборантом Володей.

— Это я, — сказала Зоя.
— Вот здорово! — обрадовался Володька. — Билеты, Заяц, в кар

мане. Слушай, ты можешь хоть на сегодня расстаться с дурной при
вычкой? Приходи без опозданий. Погода чудная...

— Я давно хотела тебе сказать, — Зойка постепенно добавляла 
в голос металла. — Я хотела сказать... В общем, ты моя роковая 
ошибка.

— Ха! Не оригинально, Заяц. Честное слово!
— Я совсем не шучу.
— У меня сегодня не то настроение. Лирическое, понимаешь...
Зойка бросила трубку.
— Ну, вот и все! — облегченно выдохнула, садясь на место. И по

правила и без того гладко причесанные волосы. — Читай, Наташ!
Переход от разговора, который, казалось, носил отвлеченный ха

рактер и никого ни к чему не обязывал, к конкретным действиям ока
зался слишком уж неожиданным. Первой реакцией Наташки, когда она 
несколько пришла в себя, была полная солидарность с Зоей. Наташка 
сказала, что все правильно, умно, решительно, и она сама сегодня же 
в самой резкой форме напишет Димке.

— Хватит!.. Сожжем, девчонки, мосты! Только так и можно.
— Вот теперь тебя хвалю я! Вот теперь тебя люблю я! — Людка 

несколько запоздало бросилась к Зое, ткнулась в щеку, обняла.
Зойка засмущалась.
— Подумаешь, подвиг.
— Нет, это уже нечто. Даже больше, чем нечто! Наташ, заметь — 

она у нас еще скромница.
У Зойки дрогнули губы, она поспешно склонилась над конспектами. 

А Наташка с облегченным сердцем подумала о том, что теперь путь 
к познанию расчищен, теперь у них все пойдет без сучка и задоринки, 
и если они как следует поднажмут, то, пожалуй, все наверстают. Ведь 
впереди еще целая ночь.

И Наташка бойко, энергично рванулась от строки к строке, от 
абзаца к абзацу. Но вскоре, перевертывая страницу, она мимолетно 
подумала о Димке. Конечно, она ему напишет. И нечего тут ломать 
голову. Никаких терзаний! «Раздумия рождают неуверенность, расслаб
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ляют волю», — походя подвернулась в памяти фраза из какой-то недав
но прочитанной книги. Слова тогда понравились Наташке, она повтори
ла их несколько раз вслух, а потом по своему обычаю старательно за
несла в свой «цитатник». И теперь, укрепив с помощью чужой фразы 
свои нравственные силы, Наташка снова устремилась вперед, к тому 
месту, где речь шла уже о грустном увядании Авроры Дюдеван.

Наташка спешила еще и потому, что плотной очередью слов стре
милась не подпустить к себе все то постороннее, на ее взгляд, вредное, 
что мешало и не давало ей покоя. Она напоминала пулеметчика, кото
рый, прикрывая наступление своих, длинными меткими очередями при
жимает врага к земле, не дает ему поднять головы. Но тот, враг, тоже 
оказался достаточно опытным и настойчивым — изловчаясь, исподволь 
подкрадывался к ней и мешал, навязывая свое, даже в момент самого 
плотного «огня».

Все кончилось тем, что Наташка, продолжая по инерции бараба
нить книгу, вспоминала последнее письмо Димки: «Я, кажется, не до
ждусь конца этих проклятых занятий, спячу, честное слово! Иду вчера 
из училища, а впереди — ты. Знаю, что невозможно такое, уверен, 
но все равно бросился, как дурак.' Ломлюсь, встречных чуть с ног не 
валю»...

«Я и ему помогу, -— сказала себе Наташка. — Не будет прокли
нать занятий, сходить с ума. Конечно, только так! Димка впоследствии 
все поймет и сам же будет мне благодарен»...

— Ой, не могу больше! — взмолилась вдруг Зоя, зажимая паль
цами виски. — Голова...

Вся красная, она поспешно встала и вышла из комнаты.
— Может, таблетку? — предложила вслед Наташка.
Зоя не ответила...
Когда хлопнула дверь, Наташка бросила беспокойный взгляд на 

Люду. Вместе они выскочили в коридор. Зои не 'было. И пальто ее 
исчезло с вешалки. И синяя вязаная шапка с таким же синим вяза
ным шарфом не лежали, как обычно, на столике трюмо.

— Зоя! — крикнула Наташка, выскочив на лестничную площадку.
Зоя не отозвалась, хотя внизу сыпалась по ступеням поспешная

дробь каблуков.
Наташка и Люда вернулись в комнату.
— Так, так, все так... — продолжали твердить часы, но теперь 

они, кажется, ехидничали.
Наташка поморщилась, оттолкнула учебник, бесцельно обогнула 

стол.
Люда уныло предложила:
-— Может, проветримся?
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Солнце встретило их на крыльце с таким восторгом, что они защу
рились, прикрыли ладонями глаза.

Под стеной на оплывших и растоптанных прошлогодних клумбах 
копошились малыши. Тут же безбоязненно прохаживалась скворчиная 
чета. Он более крупный, важный, поблескивающий черным глянцем. 
Пна серенькая, скромная. Он схватил клювом сухую былинку, потя
нул, но оторвать от корня не смог. Другая легко оторвалась. Скворец 
деловито отнес ее в свое жилище и там же на крылечке вдохновенно 
исполнил серенаду.

Сладкая! Сладкая! — с восторгом первооткрывателя закричал 
карапуз в голубой курточке.

Сверстники незамедлительно окружили его и каждый потянулся 
к ветке клена, набухшей соками жизни.

— Правда, сладкая!
Бульвар, единственный в городе, в эти предвечерние часы был 

перенаселен. Пенсионеры заблаговременно оккупировали скамейки на 
солнечной стороне. Старики и старушки, сгорбленные, трухлявые, в 
одежде стародавних фасонов, сами того не желая, напоминали всем 
своим видом о том, что всемогущее время ни на секунду не задержи
вается, течет и течет, беспрерывно обновляя жизнь, сменяя старое на 
молодое, слабое на сильное. Но молодежь начисто игнорировала вся
кие печальные предсказания. Девушкам с мальчишескими прическами 
и мальчикам с девичьими, кроме как в шутку, никогда не думалось, 
что старость, как и смерть, неизбежный удел каждого. Они видели 
жизнь статичной: есть вон «рухлядь»-, а есть они, молодые, и впереди 
у них молодости столько, что это кажется вечностью...

Парень в невообразимо ярком пуловере брякал на гитаре, а дружки, 
такие же пижонистые, пели. В игре и пении преследовалась, кажется, 
одна-единственная цель — лишь бы громко, необычно, не как у всех. 
Вот потому, ломаясь, бухал всей пятерней по струнам гитарист и по
тому, надрывая глотки, орали вразброд «певцы»:

— Я стою на горе,
А лора крутая... Эх...

Люда с Наташкой не остались без внимания парней. Кто-то за
пустил в них остротой, кто-то так повалился в их сторону, что подруги 
испуганно посторонились, ускорили шаг.

— Шалопаи! — возмущается Люда, когда гудение и стон гитары, 
выкрики и смех остаются за их спинами.

Наташка молчит. Она мысленно сравнивает Димку и этих вот ре
бят с гитарой. Ничего похожего! Димка же...

— Думаешь, у нее в самом деле голова разболелась? Как бы не
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так! К Володьке умчалась. Он, конечно, надулся, засел в своей конуре, 
а Зойка 'под дверями канючит: «Володь, ну открой! Я знаю — ты там. 
Ну, Володь...» Хочешь убедиться?

Наташке убеждаться не хочется.
Она думает о том, что каждое Димкино письмо — событие для нее 

чрезвычайное. Как только увидит знакомый почерк на конверте (а кон
верты у него (каждый раз новые, необычные, где он только их вы
искивает!), в ней все вздрогнет, и она, трепеща от нетерпения, жадно 
читает раз и второй, а потом ходит настолько вся преображенная, что 
мать не спрашивает, а утвердительно говорит: «Письмо...»

— Самоотречение... Во имя... Правильно, конечно, — бормочет 
Наташка несвязно. — А тогда это как: «Я помню чудное мгновенье..?» 
Как это?

Она болезненно морщится. Кажется, она сама порядком обману
лась, да еще ввела в заблуждение других... «Я помню чудное мгно
венье». Гм, гм...

Люда испытующе заглядывает в помрачневшее лицо подруги. Ка
ким-то десятым чувством улавливает она, что происходит с Наташкой.

— А здорово мы разыграли Зойку!.. «Ты моя роковая ошибка!»— 
Людка хохочет, но не громко и задорно, как всегда, а осторожно, 
вкрадчиво.

Наташка не сразу догадывается, что Люда предлагает ей лазейку. 
А догадавшись, согласно кивает: да, мол, здорово...

Больше ей ничего не остается.
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НОВЫЕ СТИХИ

ВЛАДИМИРА ТУРКИНА

Поэзия Владимира Туркина широко известна в нашей стране. 
Сборники его стихов, особенно последние: «Секунды века» (1966 г )  
«Избранная лирика» (1967 г.), изданные в Москве массовыми ти- 
ражами, получили признание советских читателей.

Популярность^ стихов Владимира Туркина объясняется тем, как 
отмечает Валерий Дементьев в послесловии к сборнику «Секунды 
века», что «сильнейшей стороной его лирики является внутреннее 
достоинство, сдержанность, углубленность мысли и чувства».

В этом номере альманаха мы знакомим наших читателей с но
выми стихами поэта.

ЕСТЬ ГОРОДА

Есть города — они стоят веками,
Но ведь в любом из них когда-то жил 
Тот человек, который первый камень 
На безымянном месте положил.

Тот человек, который первый домик 
Построил здесь, среди безлюдных гор. 
Жаль, что тепло его больших ладоней 
Не сохранили камни до сих пор.

Вот и теперь ведет строитель кладку, 
Протягивает трубы, ставит печь...
А  хорошо б целинную палатку —

Хотя б одну — как памятник, сберечь!

Чтоб через годы мамы с малышами 
Пришли сюда однажды по весне 
И тем же самым ветром подышали, 
Которым дышим мы на целине.
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Чтоб перед ними не картиной сладкой, 
Не строчками из тонких букварей,
А  явью поднималась из палатки 
Степная боль отцов и матерей.

Чтоб кто-то говорил, ведя беседу, 
Откинув вверх брезентовый лоскут: 
«Вот тут когда-то жили ваши деды,
И бабушки когда-то жили тут...»

А  «бабушки» и «деды»,
Кто с баулом,
Кто с вещмешком,
Оставив свой уют,
Размашисто идут по Барнаулу, 
Толкаются,
Хохочут и поют.

ВРЕМЕНА ГОДА

Щедра природа.
Радость не одну
Она живущим людям подарила:
И лето повторила, и весну,
И осень...
А  зимы — не повторила.-
Нет, и зима приходит каждый год.
И каждый год — от декабря до марта 
Иль снег идет, или метель метет,
Сверкает лед, скользят коньки и нарты. 
Но знаю я: когда придет апрель, —
Вот с этого карниза еле слышно,
Как год назад, начнет звенеть капель 
И упадет сосулька с этой крыши.
Все повторится, как и в прошлый год: 
Под первым солнцем заворкуют дети, 
Ручей, как прежде, путь себе пробьет 
Все в том же незасыпанном кювете.
И знаю: когда лето подойдет, —
На этом вот кусте, из этой почки,
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На этой ветке, как и в прошлый год,
Зеленые проклюнутся листочки.
И знаю, что их осень оборвет,
Заглушит ветром и дождем их лепет,
И скомкает, и, как в минувший год,
Вот к этому заборчику прилепит.
Но не пойму, не приложу ума,
И не смогу предугадать до гроба:
Как нынче ляжет новая зима,
Под чьим окошком выстроит сугробы,
Как он придет — всегда нежданный снег, — 
Заносами? Поземкой ли случайной?..
Есть много тайн в природе,
Но из всех
Снег — самая таинственная тайна.
Я  знаю, что не тот уж детский смех,
Капель не та, не тот и лист кленовый...
Все новое в природе.
Но лишь снег 
Из часа в час —
Неповторимо новый.
Цветы цветут, где прошлый год цвели.
А  снег идет — с безадресной причудой...

Так жизнь всегда приходит от земли,
А  смерть — всегда неведомо откуда.

** *

З а  доброту и я, и ты.
Но у тебя она такая,
Что ты все ходишь и смекаешь:
Как больше взять от доброты.

*у £

Нет, не пристало хвалиться 
Тем, чем нельзя поделиться,
Тем, что во мне — до скончания дней: 
Любовью к девушке,
Любовью к матери,
Любовью к Родине своей.
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** *

Все люди смертны.
И ни вам, ни мне,
Ни богу
Не дано такого дара,
Чтоб воскрешать.
Но я б вернул стране 
И детворе —
Аркадия Гайдара.
З а  доброту, с которой он любил 
Сажать ребят на крупные колени,
И умными ладонями лепил 
Характеры грядущих поколений.

** *

Я читал на банальных страницах,
Я  встречал у поэта в строках, 
Будто песня похожа на птицу,
Что летит и парит в облаках.

Я  такому сравненью не верю. 
Видел сам, убедился давно:
Грянет выстрел —
Посыплются перья...
Только птица — летит все равно.
А  вот песня —
Как будто готова...
И не перья, а только одно — 
Легким перышком —
Выпадет слово, —
И взлететь ей уже не дано.

УДЕЛ ВЕЛИКИХ

Им в жизни больше всех нести усталость, 
И смертью пот не вытереть на лбах:
Не двигаясь,
Стоять на пьедесталах,
Тогда как прочим —
Отдыхать в гробах.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



АЛЕКСАНДР ТРЕСКОВ

Р А С С К А З

К Михаилу Евграфовичу Бурову, персональному пенсионеру, про
живающему в городе, приехал из села Кочкари его старый друг, дирек
тор маслодельного завода Утенков. Давненько старики не видались, 
выпили на радостях по бутылке нарзана и проговорили с вечера до 
рассвета про свою далекую молодость, про судьбу общих знакомых.

— Ба! —стукнул себя по выпуклому лбу Утенков. — Вот же, скле
ротик окаянный, совсем изрешетилась память! Мог и обратно увезти.

— О чем ты?
— Минуточку... одну минуточку. — Утенков пошарил в чемодане и 

достал нечто квадратное, завернутое в пергамент.— Подарок тебе... По
смотри! Это, брат, и на выставку можно. Высокое рукомесло!

Буров нетерпеливо развернул бумагу и удивленно вскинул широкие, 
некогда черные, а теперь посеребренные сединой брови. Перед его гла
зами оказалась полированная шкатулка с такой филигранной отдел
кой, с такими замысловатыми резными вензелями, что ахнешь, пора
женный человеческой фантазией, трудолюбием и мастерством.

— Гм... Вещица что надо! — со знанием дела заключил Буров. — 
Подарок, говоришь? У кого это хватило времени на такую безделушку?

— Подожди, не сразу. Ты открой, открой шкатулку-то.
Буров осмотрел «высокое рукомесло» со всех сторон, там надавил, 

в другом месте попытался ноготь просунуть — дудки!
— Во, брат, как! — восторженно рассмеялся Утенков. — Не вели

ка вещица, а вовнутрь не попадешь... Дай-ка сюда. Смотри... Видишь 
кнопку?.. Вон, под вензелем... Нажми гвоздиком.
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Нашли иглу, нажали. Крышка отскочила, из коробки так неожидан
но, что Буров вздрогнул, выпрыгнул шарик, голубенький, веселенький, 
с разноцветными мазками. Выпрыгнул и завертелся на металлическом 
стерженьке.

•— Фу ты, ну ты, ноги гнуты! — смотрел во все глаза и дивовался 
Буров. — Да это же шар земной. И крутится, дескать, в пространстве.

— Точно, глобус. И знаешь, из чего сделан? Из березового корня.
— Ну, чудо! Ну, ублаготворил старика! Да кто же это на такие 

проделки горазд? Не ты ли?
— Боже упаси! — отмахнулся Утенков. — Не для моего ума, не для 

моих медвежьих лап такое дело. Масло сбить — вот это умею. Да та
кое — пальчики оближешь!

— Говори же ты, кто послал!
— Тюня.
— Что-о?! — Теперь на широкобровом и широкоскулом лице Бу

рова отпечаталось не только изумление, но и укоризненная подозритель
ность: брось, дескать, шутить!

— Правда, правда.
— Так вот и послал мне?
— Уверяю!
— Какого только фортеля не выкинет жизнь! — выдохнул Буров.
Тюня... Евсей Тюнин. Как будто сейчас видит его Буров, мешкова

того, понурого, с мясистым висячим носом, с замызганным портфелем 
под мышкой, человека с незавидной биографией, пережившего лишь 
один взлет и множество падений.

Взлетел он в двадцатых годах. Социальное происхождение вполне 
подходящее — сын столяра, окончил церковно-приходскую школу —• 
грамотешка по тем временам не так уж плохая, — вот и выдвинули его 
председателем райпотребсоюза. Взлет головокружительный! А потом 
начались падения одно за другим.

Посидел он в райпотребсоюзе годика два, спохватились районные 
руководители — ни пайщиков в потребкооперации, ни товаров. Ссадили 
Тюнина с председательского кресла, послали директором пенькозавода. 
Через два года на этом заводе не стало ни продукции, ни сырья. Что 
делать? Сняли Тюнина с директорского поста, определили в заведую
щие отделом коммунального хозяйства. Прошло два года... И так далее.

Когда Бурова избрали заместителем председателя Кочкаревского 
райисполкома, послужной список Евсея Тюнина уже едва-едва вмещал
ся в анкетный лист.

Сидит однажды Буров на заседании райисполкома. Обсуждается 
вопрос о работе артели «Кочкаревский рыбак». Один выступает, го
ворит:
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— По карасю план провален, по окуню — провален, по чебаку — 
половины недотянули. Кто виноват? Понятно, рыба гниет с головы. 
В первую очередь, персональную ответственность несет председатель 
артели товарищ Тюнин.

Второй ораторствует:
— Надысь в Топучем затоне больше воза чебака заневодили. 

А транспорта нет. Так и погнил чебак. А нашему уважаемому Тюнину 
хоть бы что. Не тянет, не везет. Спит на ходу.

Положив потрепанный портфель на колени, посиживает Тюнин 
в кресле, устремив взор в окно, как будто бы не его песочат, как будто 
бы нет этого заседания, нет этих возмущенных людей, нет разгоревшихся 
страстей. Спокоен, равнодушен.

Президиум постановил снять Тюнина с работы.
Пока шло заседание, Буров смотрел на Тюнина, прозванного в рай

оне Тюней, и думал тяжелую думу. Неужели этот человек таким вот ро
дился, вялым, сонным, ко всему равнодушным? А может быть, эти по
стоянные перемещения и встрепки сделали его таким? Если без конца 
бить по человеку вот этой увесистой кувалдой: «ты безответственный», 
«ты бездельник», «ты такой-сякой», то он поневоле станет вялым и ко 
всему равнодушньпм? А не ругать нельзя — дело проваливает.

На следующий день после заседания президиума Тюнин пришел к 
Бурову. Вошел в кабинет, сел в кресло, положив портфель на колени, 
спокойненько спросил:

— Какую теперь должность принимать?
— Должность? Тебе что, непременно руководителем хочется оста

ваться? Послушай, Тюнин, может быть, есть у тебя какое-нибудь люби
мое дело. Почему обязательно напрашиваться в руководители? В рай
оне так много требуется трактористов, комбайнеров... Пошел бы на 
курсы, поучился...

— Не могу, Михаил Евграфович... Не могу!
Ого! Буров был удивлен. Впервые он заметил, что у Тюнина могут 

быть настоящие человеческие эмоции: в глазах неудачника появились 
и страдание, и мольба, и протест.

— Не могу, Михаил Евграфович, пойми меня, я выдвиженец, всю 
жизнь на руководящей работе, и вдруг... Как на меня люди посмотрят? 
Был всем, стал ничем?

— Да, был... был всем. — На слове «всем» Буров сделал нажим, 
имея в виду послужной список Тюнина. Про себя подумал: «Смотри-ка 
ты, не так уж равнодушен, когда дело касается портфеля». Вслух ска
зал; _  А не задумывался ты, Евсей Феофанович, вот над чем. Не лож
ная ли это щепетильность у тебя?

— Про что это?
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Да вот стыдишься пойти на физическую работу.
Нет, ты пойми меня. Как же это так: всю жизнь руководитель 

и вдруг не руководитель?
Ладно, Тюнин, спорить с тобой, вижу, бесполезно. Я никуда 

гебя рекомендовать не буду. Из жалости к тебе. Иди к председателю.
Хороша жалость, — иронически поморщился Тюнин, и, выходя 

из кабинета, громко стукнул дверью.
В тот раз Тюня был назначен директором чайной. Назначен вопре

ки желанию Бурова...
Вспомнив об этом, Буров задумчиво произнес:

За что же мне от него такой подарок?
За что? Утенков пожал плечами. — Тюня говорил мне: увези 

Михаилу Евграфовичу, это, мол, единственный человек, который сказал 
мне однажды всю правду-матку.

— Так он тебе и заявил?— оживился Буров. — Значит, понял в 
конце концов... Ну, и как он? Все такой же вялый, равнодушный?

— Что ты, что ты! Веселый, непоседливый, шумит, похохатывает — 
не узнаешь прежнего Тюнина.

— Да что же с ним случилось-то?
Никто не ожидал такой перемены. Проводили его на пенсию, 

поблагодарили за многолетний труд на руководящих постах и пере
крестились: слава богу, избавились. А месяца через два он приходит ко 
мне и говорит: «Не могу сидеть без дела, от тоски сгораю». Ты пони
маешь мое самочувствие? Сердце в пятки. Ни дать, ни взять, в замести
тели ко мне попросится. И уж приготовился отвечать: «Нет у нас такой 
должности, по штату не положено». А он: «Слухом пользуюсь, будто 
у вас тару под масло некому сколачивать. Так я того, могу»... Слушаю 
его и своим ушам не верю. «Папаша-то у меня, говорит, столяром был, 
оставил мне в наследство рубанки, фуганки, стамески. Иногда балуюсь: 
то стул сколочу, то комодишко. Так что столярный инструмент бывал 
у рук». Ну что же, говорю, Феофаныч, берись, сколачивай. И тут об
наружилось...

— Что?
— Обнаружилось, — продолжал Утенков, — что наш Тюнин — 

поэт в столярном деле. Собьет ли кадку, сделает ли шифоньер, буфет, 
книжный шкаф — вещь сверкает, поет... Люди хвалят. Невозможно 
не хвалить. А он довольно похохатывает... Вот и эту шкатулку...

— Неужели сам Тюнин смастерил?
— А то...
Буров поднялся со стула, злой, возбужденный, быстро зашагал 

по комнате. Остановился против Утенкова, сказал, задыхаясь:
— Такой талант погубили!
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КАТЕРОК

Как долог
славной службы срок, 

и путь исхожен
некороткий...

Идет по Волге
катерок

Своей развалистой походкой. 
Теперь не тот он —

не дано! —
В моторе-сердце перебои, 
Пыхтит...

А  ведь не так давно 
Он подвозил снаряды к бою. 
Бывало —

в шторм,
под пулемет,

Бывало —
I под прямой наводкой 

Он шел,
геройски шел вперед

Иной,
решительной походкой.

Но и теперь
в заплатах ран 

Знай тарахтит
с утра до ночи —

Почетный,
j  старый ветеран, 

Который пенсии не хочет.
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БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ

Белорусский вокзал.
Триумфальная арка —

Где трамваи
вползали на брюхе

под своды...
На асфальте

промасленном,
мятом и жарком

Наше детство промчалось
в тридцатые годы.

Вся страна
просыпалась тогда на рассвете,

Как в атаку
готовилась

к стройке гигантской.
Воспитаньем блеснуть

не могли еще дети —
Не отмыли с них копоть

недавней гражданской.
— «Ира»,

«Ява» на россыпь!..
Тикайте,

облава! —
Папиросники выли в любую погоду.
В милицейских участках

с «основами права» 
Познакомиться многим пришлось

на приводах.
...Где-то в комнате,

взятой в бою с домуправом, 
(Домуправ и тогда был силен —

не шути!)
Вдруг притихла,

заслушалась наша орава,
Словно путник усталый,

присела в пути.
Захватила нас

правдой,
суровой

до дрожи,
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ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Даже больно глазам,
так бело вокруг —

До утра
густо падал снег...

Г рустно.
Ночью со мной поссорился друг — 

Черный друг —
Томас Рейес,

негр.
Нам не вспомнить теперь —

время то далеко,
Где начало

дружеских уз.
До Великой войны

молодым пареньком
Он приехал

в Советский Союз.
Мы встречаемся редко

не наша вина.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



В этот раз
за бутылкой сухого вина,

Как солдаты
в короткий,

походный досуг,
Коль пришлось у костра присесть, 
Вспоминали друзей,

' вспоминали подруг,
Тех,

что были,
и тех,

что есть.
Как случилось,
Я  до сих пор не пойму,
Как вырвалось

1 глупое слово одно:
Я  сказал,

что из всех виноградных
люблю

Только
БЕЛ О Е

это вино.
Мог ли думать,

что я...
Друг мой, прости!

С окровавленной раны
сорву бинты?

Словно хлыст,
его стон

в ушах свистит:
— Ты меня презираешь,

я ЧЕРНЫ Й,
а ты...

БЕЛЫ Й  ТЫ !..
Навсегда

мне запомнится этот день 
В горьком, горьком

мгновеньи одном —
Вот мелькнула,

ссутулившись,
черная тень

*4
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так бело вокруг 

густо падал снег...

З а  морозным,
белым

окном...

Даже больно глазам,

До утра 

Г рустно.
Ночью со мной поссорился друг 

Черный друг —
Томас Рейес,

негр.
Он вернется,

ведь дружбы узы крепки.
Не забудет

при встрече подать руки.
Но на сердце моем

такое сейчас,
Нет,

не выплеснуть мне всего!
Как же я ненавижу,

ненавижу вас —
Тех,

в далеком
штате Техас

Друга
мучивших

моего!
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ВИКТОР ПОПОВ

ПУТИ, КОТОРЫЕ ВЫБИРАЕМ
I. РЕВОЛЮЦИЯ ПРОДОЛЖАЛАСЬ...

Под Псковом сражался в феврале 1918 года 
Первый красноармейский полк. Командовал им 
Александр Николаевич Пораделов. Он живет сей
час в Барнауле.

«Неделя» № 32 за 1967 год.

Фронтовая, вырытая в земле молельня ярко освещена двумя лампами-молниями. 
В расположении северного соседа бьют пушки. От далеких разрывов земля чуть 
вздрагивает. Вместе с ней вздрагивает свет, пробегает по бронзовой спине соснового 
наката, затаивается во впадинах бревенчатых горбов. Потревоженная недавним арт
налетом паутина, которая висит в углах густой бахромой, тоже покачивается, но 
совсем не в такт дрожи земли. У движения паутины свои законы. Повинуясь им, ба
хрома то завивается жгутиками и поднимается к самому потолку, то безвольно сви
сает чуть подрагивающими шлейфами.

— Не блюдет святой отец наш храма божьего, — штабс-капитан Норкевич брезг
ливо отстраняясь от волнующейся паутины, придвигается ближе к Александру Нико
лаевичу. — Нелепость какая-то! Привык к крови, к смерти привык. Вшей, понимаешь, 
и тех терплю, но чтобы неряшество во храме... Тебя, я вижу, и это уже не трогает... 
Скотами мы становимся, Саша...

— Почему не трогает? Трогает, только, понимаешь, я не .к скотству привык, а к 
отцу Павлу. Взгляни, глаза-то у него. Небось и нынче всю ночь о пастве своей пекся.

— У подполковника Данилова. Двести рублей пропек.
■— В пульку?
— В очко.
— Не повезло батюшке.
— Сегодня реваншировать будет... Слава богу, сейчас начнем...
Последнюю фразу Норкевича вызвало появление командира 9-го Финляндского 

стрелкового полка полковника Владимира Васильевича Попова, человека слывшего 
среди военных превеликим оригиналом. Военная наука предусматривает при передисло
кации войск в фронтовых условиях производство земельных работ особого назначе-
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Нет, он0ГеаГен ёбКрегал0 ® “ ДСК° Г°  “ b,e лРед“ * своеобразно.

в ^  т о л ~ \ г  н3е“ : только

сВ Х р и с Г Дав н: 1 ИтЦееРЬ; тоеТ ВеЧеРНе ° бЯЗаМЫ бЫЛН 0ТХ0ДИТЬ На’ п - Г “ а в Г :

Однако Владимира Васильевича"™ ZZe/JZZZL^Z: был у ^ е Г ™  
победу русскому оружию дарует не солдат, а силы всевышние. Э“ у уверенность 

унаследовал от начальника военной академии, у которого в дофронтовые воеменя 
пребывал помощником по хозяйственной части. * ^

н р и н е с л Т л Г Г  кТ° ЛК0Ва™ е ТаКТИКИ и стратегии бранной известности Попову не 
принесло. Да он к ней, собственно, и не стремился. Его вполне удовлетворяло* что

“ о рТ° I— " “  ,  *  хозяйствующего.

, « и " П Т“ Г . т о р Г  °т“ "' ШТ‘ & “ " НТ“  Н01” '  “ Г”  « П ор,деясь,.,

— Ты слышал, что наш уважаемый Владимир Васильевич отколол?
н много кое-чего откалывает, -  неопределенно отозвался Пораделов

— Самое наипоследнее. Свежайшие новости.

П ппГ ТИШ6’ Г° СП° Да! ~  Попов’ ПР0Х°ДЯ к алтарю, полуобернулся к Норкевичу и 
Пораделову. — Здесь разговаривают только с всевышним. У

«Господу богу помолимся...»

Чувствовалось, что после ночной игры отец Павел еще не пришел в себя Голос 
го был хрипловатым, концы слов он читал, словно торопясь отделаться от молитвы

ньш и пРотПя0жМ„ымУКОРИЗНеННЫЙ ВЗГЛЯД К0МаНДИРа П0ЛКа’ 3аГОВОрИЛ Р ™ и в о м  внят-'
— «Во имя отца и сына и святого духа...»

серело1™ ; .  ВаС“ "  “  ,вь1еок°йяагородне» с ,я д ,т ,„

— Брось ты!
— Ей-богу!

Наклонился Александр Николаевич, дрогнул в беззвучном смехе. Звякнули на 
груди кресты. Покачал, отсмеявшись, головой: 1

— Ну и дела!
— Защитник святой Руси!

То ли презрительно сказал это Норкевич, то ли злобно, так Александр Николае
вич и не понял. Последнее время он многого не понимал. Началось это пожалуй 
с прошлогоднего июля, когда захлебнулся Брусиловский прорыв. Пораделов кадро
вый военный, подполковник, оценивая значение летнего наступления, представлял к 
каким последствиям мог привести развитый успех. На фронт приезжали уполномочен
ные ставки, представители царствующего дома. Они требовали наступления И вот 
когда наступление началось, оказалось, что атакующие войска нечем было поддержать 
Не хватало орудии. Не было снарядов. Не подтягивались своевременно тылы -  не

б  А л ь м а н а х  « А л т а й »  №  1
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хватало лошадей. Короче, куда ни взгляни, того нет, другого не хватает, третье — 
есть, но лучше бы его не было.

Потом — революция. Представителей ставки сменили ораторы: эсеры, кадеты, 
националисты, монархисты, прогрессисты... Кого только не было там... И снова: на
ступление, наступление, наступление... Война до победного конца.

Однажды в полк прибыл сам министр — председатель Временного Российского 
правительства Александр Федорович Керенский. Он говорил долго, горячо и опреде
ленно: воевать надо до победного конца. В честь высокого гостя командир части 
дал обед. Моральным состоянием полка Керенский остался отменно доволен. Уезжая, 
расчувствованно назвал полк верным оплотом многострадальной Отчизны.

До победного конца!.. Произносится веско. Беда в другом: воевать нечем, да и 
некому. Не хотят солдаты палить в кого им приказывают, с противником предпочи
тают брататься. А в отношении стрельбы... Ходит в отношении стрельбы среди солдат 
осторожная песенка:

Эх, пойду ли я, сиротинушка,
С горя в темный лес.
В темный лес пойду 
Я с винтовочкой.
Сам охотою пойду,
Три беды я сделаю:
Уж как первую беду —
Командира уведу.
А вторую ли беду —
Я винтовку наведу.
Уж я третью беду —
Прямо в сердце попаду.
Ты, рассукин сын, начальник,
Будь ты проклят!

Невеселая песенка! Александру Николаевичу она, правда, не грозит, потому 
что живет он с солдатами неплохо, а вот некоторым... Два поручика и штабс-капитан 
из их полка с месяц тому как в воду канули. Может, и сами сметили, что пора ре
тироваться, а может... Все может быть в это время. Особенно с тем офицером, что 
к солдату лют.

Непонятно все это Пораделову, а понять ох как хочется.
Кончилась молитва. И сегодня, впервые как пришел в полк, Владимир Васильевич 

позволил себе заговорить в молельной на постороннюю тему. Потому, что для него 
эта тема была исключительно важна.

— Господа, — голос полковника задрожал и надломился. — Я вынужден вас 
покинуть, господа. Армия существует дисциплиной. Где кончается дисциплина, начи
нается хаос. Да, да, хаос, господа! — Полковник справился с волнением, голос его
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окреп. Разложение армии началось с приказа №  1. Я, как мог, противился его 
исполнению, но все в руках господних. Мы с вами воюем вместе почти два года, и у 
меня к вам единственная просьба, господа офицеры. Когда я буду прощаться со вве
ренным мне войском, убедительно прошу прощания дореволюционного. Вы меня поняли, 
господа?

Не было фронтовых заслуг у полковника, и любви к нему у офицеров не было, 
однако все же расставаться казалось тягостно. Что ни толкуй, а ведь недаром такое 
определение существует — фронтовая семья. Поэтому и пообещал начальник конной 
разведки полка штабс-капитан Диомид Николаевич Тиханов своему бывшему полков
нику исполнить просьбу. Только, оказывается, зря пообещал. Не захотели солдаты 
поступиться приказам № 1 Временного правительства. Выстроенные для расставания 
дружно гаркнули:

— Здравия желаем, господин полковник!
Только взвод охраны штаба полка, где солдаты получили от Попова по рублю 

за величание, порадовал сердце давшего:
— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!
Отбыл полковник Попов. А события нарастали. И, может, навсегда бы забыл По- 

раделов о своем бывшем начальнике, не вспомни в трудную минуту российский 
Буонапарте о «верном оплоте многострадальной Отчизны». В середине* октября ко
мандующий Юго-Западным фронтом получил от (Керенского приказ, согласно кото
рому 9-й Финляндский стрелковый полк должен был сняться с позиций и эшелони
роваться в Петроград.

На следующий день после Великой революции полк покинул окопы в местечке 
Золотая липа, что расположилось на старой границе с Австро-Венгрией, забрался в 
вагоны, рассчитанные либо на сорок человек, либо на восемь лошадей, и двинулся в 
направлении Петербурга. Отправкой -первого состава руководил полковник Александр 
Пораделов. Он же был командиром батальона головного эшелона.

Катил поезд Варшавской железной дорогой на Гатчину. Гудели на перегонах 
рельсы, позванивали на станциях стрелки. По плану Керенского 9-й Финляндский пред
полагалось использовать для подавления большевистского выступления. С этой 
целью полку надлежало безостановочно проследовать на Гатчину, там перейти с Вар
шавской дороги на Царскосельскую, с нее — на Николаевскую и прямым путем 
на революционный Питер. С ходу захватить вокзал, а от вокзала до Смольного —■ 
рукой подать. План завидный, что и говорить!

Только «чисто вписано в бумаги, да забыли про овраги»...
А овраг на пути «верного оплота» объявился непроходимый. В полку действовала 

подпольная большевистская организация. Руководил ею полный георгиевский кавалер, 
старший унтер-офицер пулеметной команды Павел Брызгалов.

В Луге эшелон стал. Паровоз отцепился, ушел к водокачке. Солдаты вылезли из 
вагонов, вынесли с собой на волю божью спертый запах пота, просолевших портянок, 
едкой махорки. Растворился вагонный дух в промозглом осеннем воздухе, но не 
исчез бесследно. Штабс-капитан Норкевич вдохнул глубоко, покачал головой:
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— Доколе же, брат Ляксаидра, длиться это будет?
— Война?
— Неразбериха. На войне как на войне. Вот мы, вот австрийцы. Убивай, или 

тебя убьют. Ясней апельсина. А сейчас... Черт ее знает, кто враг, кто друг. Послушаешь 
ораторов, вроде и тот прав, и другой, и третий...

— Правд много не бывает Правда одна, — Александр Николаевич, скрючив 
пальцы, скребнул подмышкой. — Помыться бы сейчас.

— Помыться, конечно, дело... Только ты не крути. Я не вяжу, что ли? Ты делаешь 
вид, будто понимаешь, что к чему. А на самом деле ни рожна ты не понимаешь. Вот 
тебя без времени в чине повысили. Был подполковник, стал — полный. Думаешь, 
случайно Главнокомандующий расщедрился? Он — тебе, ты — ему.

— А что я ему? Я солдат.
— Именно! Этим ты им и дорог.
— Кому — им?
— Ну... — Норкевич поднял руку, повертел ладонью над головой. — Им самым. 

Солдату всегда приказать можно. Независимо от того, господином он тебя величает 
или благородием.

— Не скажи. Сейчас такое время, что не всякое лыко в строку. Вон Никольский 
приказал... Жить долго приказал.

— Ну, Никольский особ статья. Это ему мордобой припомнили. Вообще, погано 
все это. Перед тем, кого тебе в бой вести, лебези, иначе пулю меж лопаток схлопочешь. 
Вот ты батальон в атаку поднимаешь, за затылок боишься?

— А ты?
— Боюсь. Честно говорю — боюсь. — Норкевич нервно сунул руку в карман, 

выхватил портсигар, бросил в сверкнувший золотым оскалом рот папиросу. — И ты 
боишься.

— Нет, не боюсь. Дай-ка и мне папироску.
Прикурили. Затянулись. Один жадно и поспешно, будто пытаясь застелить ду

шистым дымком неприятное признание, другой — спокойно, с этакой заметной 
небрежностью.

— Допускаю, не боишься. Но ведь не понимаешь. И не делай вид, ради бога!
Пораделов пожал плечами.
— Ну, скажи, ты всех этих эсеров, кадетов, большевиков... Ну, всю эту ката

васию можешь мне объяснить? Чего они хотят, чего добиваются? Только — по со
вести: можешь или нет?

— По совести — не могу. Но по этому поводу истерик не устраиваю.
— А я устраиваю! Тебе дали лишнюю звездочку, ты и удовлетворился. Коль в чины 

производят, значит, армия существует. Где армия — там порядок. Так ведь? А мне 
мало констатировать статус-кво. Я разобраться хочу.

.— И я  хочу. Ох как хочу, Антон! Только знаешь, в чем загвоздка: по-моему, в 
этой обстановке сам черт ногу сломает. Ты уверен, что кто-нибудь сейчас в чем-ни
будь разбирается? — Александр Николаевич стряхнул нагоревший пепел, растер
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серый кругляшок носком ботинка. — Нет, Антон, здесь не разбираться надо, а как-то 
иначе...

— Как именно?
— Если бы я знал... Вот думаю все, думаю...
— Нет, Саша, от этого хаоса подальше надо. Я уже подумал... Ты бы сходил 

к начальнику станции, выяснил, когда нас дальше отправят, а то вон братцы, кажется, 
опять митинговать собираются.

— А что, господин штабс-капитан, вам в митингах не нравится?
Норкевич высокомерно повернул голову. Сзади проходил Брызгалов.
— Послушайте, господин унтер-цер, подслушивание никогда не считалось укра

шающим действием.
— Я и не подслушивал, — весело отозвался Брызгалов. —• Вы говорили доста

точно громко, я проходил близко. Вот и все. И напрасно вы, господин штабс-капи
тан, нервничаете. Не хотите на наш митинг, мы и не неволим. А вообще-то и не
вредно. Вон, обратите внимание, — он кивнул в сторону солдат, напиравших на 
третью от головного вагона теплушку.

На теплушке, погромыхивая тяжелыми ботинками по железу, переступал с ноги 
на ногу широкоплечий моряк. Ветер трепал ленточки бескозырки, и казалось, что за 
спиной моряка гоняются и не могут догнать друг друга две черные змейки.

— Кто это, от какой партии? — поинтересовался Александр Николаевич.
— Кажется, Раскольников, — нерешительно ответил Брызгалов. — А от партии — 

большевиков. Это уже точно.
— Откуда такая уверенность?
— Птицу по полету видно, — усмехнулся Брызгалов. — Сейчас он документы 

читать будет. Вы послушайте.
— В  таком бедламе только читать. — Норкевич сузил глаза. — Здесь каждый 

сам себе царь.
— Напрасно так думаете. Люди очень даже сознательные. Они точнехонько пони

мают, что к чему. А что шумят — так скоро перестанут. В общем, подойдите поближе, 
не пожалеете.

Брызгалов быстро зашагал к толпе. Норкевич и Пораделов переглянулись и тоже 
двинулись к составу.

Тишина устанавливалась долго. Моряк терпеливо ждал. Чувствовалось, что он 
был опытным оратором. Не пытался перекричать шум, не требовал внимания. Он 
ждал. Вынул кисет, бумагу, свернул и закурил цигарку. Потом, так же неторопливо, 
достал сложенные четвертушки бумаги, расправил и стал читать про себя. Кто-то не 
выдержал, потребовал:

— Чего там у тебя написано, ты всем читай!
Моряк показал себе на уши и пожал плечами. Жест, искони обозначающий, что 

галдеж не позволяет не только говорить, н о . и слышать. Тогда кто-то неистово 
крикнул:

— Тише! Пусть человек скажет!
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На несколько времени стало еще шумней, потому что все вслух начали требовать 
тишины. Постепенно общий гам сменился отдельными выкриками. Потом и они смолкли,

— Вот теперь можно! — Моряк кашлянул в горсть и внезапно зычно выкрик
нул: — «К гражданам России!» Слушайте, граждане солдаты! «Временное правитель
ство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Со
вета рабочих и солдатских депутатов Военно-революционного комитета, стоящего во 
главе Петроградского пролетариата и гарнизона.»

— Как прикажете понимать? — Норкевич вопросительно взглянул на Александра 
Николаевича. — Сиречь новая революция?

— Скорее — продолжение, — предположил тот.
На них зацикали.
— Ну, знаете, мне достаточно и начала. — Норкевич повернулся и медленно 

шагнул к вокзалу. Приостановился. — А вы что же, уважаемый?
— Я послушаю. Это ведь что-то новое.
— Воля ваша!
Александр Николаевич привык к митингам. Последнее время они в полку со

бирались по каждому поводу. Но в том, что творилось сегодня, он почувствовал что-то 
особенное. Нет, это не было пустопорожним разго5ором о том, как и кому контроли
ровать кашеваров, не походило на разглагольствования разного рода представителей, 
требовавших неизвестно чего и обещавших невесть , что. Громко, порой переходя на 
крик, моряк бросал людям фразы, предельно ясные и отточенные: «Самое справедливое 
разрешение земельного вопроса должно быть таково — право частной собственности 
на землю отменяется навсегда, земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни 
сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема. Вся 
земля... обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудя
щихся на ней».

Земля тем, кто ее обрабатывает. Это было и нужно и понятно. Так же, как по
нятно и другое: «Справедливым или демократическим миром правительство считает 
немедленный мир без аннексий... и без контрибуций. Такой мир предлагает Правитель
ство России заключить всем воюющим народам немедленно...»

Пораделов три года провел в окопах, знал настроение солдат. Больше того: их 
настроение было и его настроением. Немедленный мир был и их и его желанием. 
Сейчас, слушая литые слова декретов, он как-то особенно остро чувствовал свое 
единение с'окружавшими его людьми в ' серых шинелях. В некоторые моменты, когда 
они, приветствуя указы новой власти, кричали «ура», он кричал вместе с ними, когда 
напрягались в настороженной тишине, боясь пропустить слово, он напрягался тоже. 
И вдруг, в миг какого-то особенно острого напряжения, перед ним будто расступилась 
темнота. Ему показалось, что он может вместе со всеми, именно вместе со всеми 
людьми, которые его в этот момент окружали, ответить на мучительный вопрос: чего 
он хочет и куда он идет? И сразу же ему стало легко и просто, как легко и просто 
становится человеку, увидевшему после многодневных блужданий по темному лесу 
далекий огненный проблеск. Он еще далек, показавшийся светлячок, но он есть и его
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присутствие облегчает жизнь, снижает страх и тяжесть. Теперь уже не надо думать 
о безнадежности своего положения, о никчемности борьбы и самоотвержения. Есть 
цель, есть уверенность в полезности своих усилий. А это значит, что жить стоит, что 
ты еще что-то найдешь и кому-то пригодишься.

Митинг еще шел. Матроса сменили другие ораторы. Одни из них говорили дельное, 
другие — пустое, но и тех и других Александр Николаевич слушал с волнением 
первооткрывателя, старался ловить ,не столько слова, сколько звук голоса самих 
говоривших, различать его оттенки и по ним устанавливать состояние оратора. И если 
ему казалось, что это состояние совпадает с его собственным, он умилялся и начинал 
часто дышать.

Все, что было потом, казалось ему закономерным, мало того — единственно воз
можным. Батальон, которым он командовал, объявил себя большевистским и поклялся 
в верности Революции. Что ж, иначе быть не могло! Такой же неизбежной казалась 
поддержка остальных батальонов полка. Образовался полковой комитет. Правильно! 
Председателем его выбрали Павла Брызгалова. Кого же иначе? Не удивился Алек
сандр Николаевич и когда услышал предложение Брызгалова:

— Командиром полка предлагаю товарища Пораделова Александра Николаевича.
Увидел взметнувшиеся вверх руки и почувствовал, что ему перехватывает горло.

Каким беспредельно нелепым казался сейчас вопрос Норкевича: «Батальон в атаку 
поднимаешь, за затылок боишься?» Облизывая пересохшие губы, просто сказал.

— Спасибо, господа.
— Товарищи, — строго поправил кто-то.
— Что? — не понял сразу, но тут же улыбнулся своей недогадливости и отозвался, 

прислушиваясь к непривычному, шуршащему слову. — Спасибо, товарищи...
Когда вечером пришел в вагон, сначала даже не удивился отсутствию Антона. 

Вспомнил о штабс-капитане только тогда, когда взгляд споткнулся о тетрадный листок, 
лежавший на его нарах. Прочитал махом и опять же не удивился, как будто бы за
ранее знал, что написано: «Не хочу и не желаю плутать в потемках. Нынешняя армия 
мираж, блеф. Я хочу определенности. Можешь считать меня дезертиром, но дезерти
руют из армии, а не из стада. Совесть моя чиста. А двух присяг мне с лихвой до
статочно. Трижды — не хочу. Глядишь, может свидимся мирянами. Рекомендую и тебе 
переквалифицироваться».

Зажег спичку, поднес к ней листок. Почернела, скукожилась бумажка, занялась 
оранжевым огоньком. Когда прогорела, на черном квадратике ровными рядками е- 
жали седые строчки. Последний неверный след короткой военной дружбы. Дунул 
Александр Николаевич на пепел, рассыпался он ломкими невесомыми хлопьями. 

Вот и все.
А жизнь шла. Сложная и грозная жизнь революции...
С описанных событий прошло два месяца. Выполняя приказ Советского прави

тельства 9-й Финляндский стрелковый полк, расквартированный в Л\ге, готовился к 
защите революции. Хотя второго декабря и было заключено перемирие с немцами, мож
но было ожидать всякого. Перемирие — понятие растяжимое. Воинские занятия че-
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редовалвсь с митингами. В полк снова зачастили партийные агитаторы. Страсти раз
горались вокруг Учредительного собрания.

Начало нового, 1918 года выдалось в Луге метельным. Мокрый снег облеплял 
людей густо и прочно. И однажды, когда в кабинет Александра Николаевича ввали
лась заснеженная фигура, он даже не сразу разобрал, кто к нему пожаловал в гости. 
А разобравшись, не столько обрадовался, сколько удивился. И было отчего. Пришель
цем оказался родной его старший брат. Генерал-квартирмейстер штаба Петроград
ского военного округа Николай Николаевич Пораделов. Не баловал он Александра 
своим вниманием, когда был в силе, не наносил визиты и в лихие дни. И, уж коль 
пришел сегодня, значит, нужда привела немалая.

Посидели братья, потолковали о жизни, Александр Николаевич поинтересовался 
племянником и племянницей: как они там, Николай и Оленька, себя чувствуют?

— Чт-о им, живут. В политику не вмешиваются, — пошутил генерал и, в карьер 
переходя с домашнего тона на серьез, спросил: — Как дальше-то жить думаешь?

— В каком смысле? — насторожился Александр Николаевич.
— В самом определенном. Обстановку я тебе описывать не намерен: сам раз

бираешься. Только напомнить тебе должен: ты — дворянин. Раз. И полковник русской 
армии — два.

— Допустим, и это я без разъяснения знаю.
— Твой полк должен передислоцироваться в Петроград и поддержать Учредитель

ное собрание.
— А кого оно, это собрание, представляет?
— Россию, — генерал скрипнул стулом, располагаясь удобнее, и со значением по

вторил: — Россию. Единую и неделимую.
— Так. Сейчас ты мне, значит, расскажешь, что большевики Россию немцам 

продают. Правильно?
— Зачем, если ты и сам это знаешь, — усмехнулся генерал, потер сухими длин

ными пальцами шершавый подбородок.
— Откуда же мне знать, со мной они не делились... Значит, так. Поддержим мы 

Учредилку, она окрепнет, на ноги станет и начнет кушаками размахивать. Глядишь, 
еще снова к нам в полк его высокоблагородие пришлет.

— Ты Попова имеешь в виду?
— Его, родимого.
— Можешь не волноваться. В -ваш полк Владимир Васильевич не вернется.
— Не в наш, так в другой. Выроет молельню, пригласит попа-бражника и вместо 

науки военной офицеры будут постигать науку богослужения. Перспектива привле
кательная!

— Однако, я вижу, общение с «товарищами» тебе на пользу. Распропагандировали 
они тебя славно. Мне даже как-то неудобно.

— Между прочим, мне один из этих «товарищей» жизнь спас. Под Золотой липой. 
Из-под пуль полуживого вынес.

— Ты командир, он солдат. Его долг.
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— В бою мы оба солдаты. И когда нас бесталанный святоша на бесцельную 
смерть посылает, в этом, братец ты мой, мы одинаково разберемся. Впрочем, я, по
жалуй, даже и лучше. Науки, понимаешь, специальные осваивал. — Александр Ни
колаевич подошел к двери, крикнул: — Федор, чайник поставь... Ты как насчет чаю?

— Не возражаю... Ты сейчас не в те колокола звонишь. Надо забыть мелкие оби
ды, распри. Угроза большевизации должна объединить русское офицерство. И, коль 
ты уверяешь, что немецких денег тебе не перепадает...

— Почему не перепадает? И пули, что в меня летели и снаряды тоже — денег 
стоят.

— В общем, большевистскую революцию надо душить в колыбели. Толпа в раз
гуле страшна. — Генерал брезгливо поморщился. — Нам нужно обуздать ее, тогда 
все встанет на свои места.

Александр Николаевич вдруг ощутил, что к нему возвращается то чувство 
веры в людей, в их всесилие, в их надежность, которое он испытал тем осенним днем 
на митинге в Луге. Человек, который сидел сейчас напротив него, хотя был его род
ным братом, к тому же генералом, показался ему злобным и беспомощным. Его гнев, 
его обращение к дворянству и чину — все идет от беспомощности... Не он, не Антон, 
не бывший их полковник решают судьбу нации. Ее будущее в руках тех, кто по
ставил во главе полка его, Александра Пораделова, и кто может смести его с лица 
земли, если поймет, что он хитрит, использует веру в него для корысти и самоублаже
ния. И Александру уже было неинтересно, что говорит брат, не волновала его горяч
ность, раздражали апломб и категоричность, которыми он, ничего не представляющий 
генерал, пытался сам увериться и других уверить в своей значительности и незыоле-

мости.
Когда ординарец внес паривший чайник, Александр Николаевич кивнул на времен

но примолкшего брата:
— Федор, проводи гражданина.
И ткнул пальцем на дверь. Он хотел, чтобы его поняли до конца. Потому что пе

ремирие-понятие растяжимое и потому что революция продолжалась...

2 . МУЖЕСТВО

Ровный электрический свет пожелтел, налился краснотой, утонул в накатившейся 
снизу кромешной тьме. И сразу же резанул темень дрожащий голубой Влился
тупым своим концом в белый, расползшийся по стене прямоугольник. Завертелся 
прямоугольнике перепоясанный кинолентой земной шар. «Иностранная хроника». Вста- 
Г н а  экране чужие города, забилась в них чужая жизнь. Австрия... Финляндия... 
Италия... США .. Росли дома, мчались по крутогорью лыжники, прыгал в Гудзон

НеУДразмеренное течение киноинформации нарушил выскочивший на стремительную по
лоску шоссе парень в шляпе-тирольке. Он добежал до доски, лежавшей вдоль оси 
дороги, прыгнул на нее. И тут же экран заполнили два мчащихся на неистовой ск р
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сти автомобиля. Шли они параллельно друг другу и на доску намчались одновремен
но. Чуть накренились их корпуса, словно кланялись оказавшемуся между ними 
смельчаку...

i рое подростков, сидевших передо мной, отозвались на трюк горячо. А вот сосед 
мой попытался остудить их восторг:

— Зачем это?
— Э, батя, храбрость не отчитывается.

За такую храбрость на фронте под трибунал подвели бы.
— Чего же тогда Чкалов под мостом летал?
На них зашикали, и они затихли.
Я полагал событие исчерпанным. Может, так и было бы, не вспомни один из 

подростков уже после сеанса о парне в тирольке:
— Силен тот, с доской-то!
Сосед взорвался сразу, будто только и ждал реплики.
— Этой доской его бы по мозгам!
Подростки не отозвались, и товарищ взглядом пригласил ответить меня. К муже

ству я вообще отношусь весьма уважительно, но спорить не хотелось и поэтому я 
пожал плечами. Сосед ждал возражения или согласия. А я и не возразил и не согла
сился. И он сказал бескомпромиссно:

Не храбрость это, а глупость одна. Бык вон тоже на красную тряпку лезет.
На том мы и расстались.
Потом у меня была больница и достаточно серьезная операция. Из-под наркоза 

я выходил как из восхитительного прозрачного сна. Белые стены, голубые панели, 
пропасть солнца, кусочек которого, отражаясь от графина, балуется на склонившемся 
ко мне чуть курносом девичьем лице. Сон, сон... И во сне рассудительный голос моего 
кинососеда:

Ну, это уж, мой милый, ерунда. Только тебе об учебе сейчас и думать! По 
мозгам бы тебя этой книжкой...

Гулкая, нарастающая тишина. Она в солнечном просторе, в белых стенах, в голу
бых панелях, она заполняет склонившееся ко мне лицо, и лицо становится скуластым 
и напряженным. Я знаю, чем оборвется тишина. Сосед скажет о быке: «Бык тоже на 
красную тряпку лезет». И сон опять станет прозрачным. Но человек говорит совсем 
не то.

— Марья Васильевна, я вас предупреждал насчет книг. Вы что ж решили — не 
мытьем, так катаньем?

— Василий Матвеевич, они так просили.
Лицо надо мной пропадает, и я поворачиваю голову ему вслед.
— Так, так... просыпаемся потихоньку...
Надо мной нависает что-то белое и тяжелое. Мне кажется, что сейчас станет 

трудно дышать. Я дергаюсь, мотаю головой.
Спокойно, молодой человек, спокойно. Не успел глаза открыть, а уж на 

сестер пялится. Мария Васильевна...
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Сна нет. Надо мной любезнейший Василий Матвеевич. Хирург, который перед 
тем, как скомандовать: «Маску», добродушно рокотал мне в ухо: «А водку-то ты 
здорово пьешь?.. В меру?.. Тогда считай до двадцати». Тяжесть исчезает, и я понимаю, 
что сон кончился. Но почему, почему все-таки я принял Василия Матвеевича за того 
человека... А, вон оно что... «По мозгам бы тебя...» Теперь все ясно. Сколько времени 
отделяет меня от киносеанса, а вот помню. Надо же!

Иногда наша память сохраняет ненужные, если хотите, даже досадные подроб
ности. За что они цепляются, на каких ниточках повешены — поди, разберись... «По 
мозгам» спервоначалу показалась мне как раз такой пошловатой деталью. Только 
много позже, уже вслед за случайной встречей в больнице, я понял, что основным 
рассуждением, которое осталось в моей памяти, было рассуждение о оыке. А осталь
ное — это так просто, антураж, что ли.

Василий Матвеевич, Мария Васильевна, Софья Зиновьевна, сколько их, милых, 
чутких людей, при одном упоминании о которых мне хочется снять шляпу, было ря
дом со мной в недоброй памяти больничные времена. Но о них когда-нибудь, в своп 
черед. А сейчас о Григории. Вообще-то, если по строгости, об Иванове. И не Григо
рии вовсе, а о Георгии Федоровиче. Живет такой в селе Усть-Пристань, работает в 
тамошнем профтехучилище преподавателем. Ведет курс сельхозмашин. Иванов Ге
оргий Федорович. По паспорту. А для нас, хорошо его знающих — Григорий. И я не 
хочу по паспорту, потому что официально о Григории ничего не выйдет. С виду 
биография куда как ординарная. Школа. Работа. Армия. Техникум. Институт. ыл 
пастухом, стал инженером. Кого этим удивишь на шестом десятке лет овегскоп

власти? ,  „
Люди лишившись ног, ведут в бой самолеты, убирают комбайнами хлеб. Чело

век, у которого ампутировали обе руки, написал книгу. Карандаш он держал в зубах. 
Героизм? Бесспорно. Главное действующее лицо моего очерка — человек с руками 
и ногами. Он не поднимал в атаку батальоны, не оставлял автографы на стенах 
рейхстага Но он, безусловно, человек мужественный, и, что особенно мне дорого, его 
мужество постоянно питается поддержкой окружающих. То ли Григорию просто 
везло, то ли вообще вокруг нас много доброты, которую мы в сутолоке повседневности 
не замечаем?.. А, может, доброта разборчива и люди должны быть убеждены, что 
отдают ее по адресу? В общем, судите сами.
- Систематическое знакомство с науками Гришка кончил после четвертого класса. 
Шел 41-й год Семилетку в Усть-Журавлихе закрыли, оставили только начальную 
шкоту Хочешь в пятый класс -  шагай три километра до села Красноярки. Гришка 
хотел и в пятый и дальше. И километры его не смущали. Эка невидаль для деревен
ского мальчугана три версты! Не пошел он в Красноярку по инои причине. В послед
ние августовские дни, когда бывших журавлихинских учеников определяли в новую 
шкоту к Ивановым пришла Валентина Сергеевна -  учительница из Красноярки 
Гришка как раз управлялся с коровой. В избу он не поспешил -  не мужское это 
дело мешать разговору. Надо будет, позовут.

Позвали.
91

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Мать высунулась из окна, негромко окликнула: — Гриша, сынок, поди-ка.
Когда вошел в горницу, первое, что кинулось в глаза, — брошенные около етола 

шубейка и валенки. Шубейка, если полы и рукава отпустить, еще ничего себе. Пимы... 
А что пимы если старые заплатки спороть, новые чуть больше нашить, то и пимов 
на зиму смело хватит. Одно плохо: одежонка у них осталась одна на двоих. Хочешь 
в зимнюю пору, выйти, чередуйся с сестренкой. А через день в школу ходить — 
не дело.

Вот учителка говорит в школу тебе нужно. И тебе нужно, и Маньше нуж
но. Ты четыре года отучился уже, а ей — в четвертый. Смотри как. Отца у нас нет, 
думать за нас некому.

И надумал он по справедливости: Маньше в школу, а ему — по хозяйству помо
гать. Это он не только что надумал, ведь давно знал, что с одежонкой плохо. Потому 
и договаривался с дружком Коляшей Козаковым насчет ученья. Тому в школу одному 
ходить, а уроки станут делать вместе. Коляша будет с учительских слов рассказывать,
а если что непонятно — прочитают.

На том они с матерью и сошлись. А Валентина Сергеевна особо в их разговор и 
не вмешивалась год шел военный, ребятишек было много, педагогов мало. Когда 
она прикинула для себя нагрузку, оказалось больше пятидесяти учеников в группе. 
И пошла в школу, как уже о том говорилось, сестренка Марья. Ученье ей особо не 
давалось. То ли ленилась девчушка, то ли уж по складу своему была такая.

Как-то, может, в середине ноября, а может, и в начале декабря зашел к ним 
в избу нечастый гость — полевой бригадир. Посочувствовал:

— Небогато живете. А и то, у кого сейчас достаток? Мужики на войне головы
кладут, нам хлебушком и фронт и тыл кормить надо. Ты бы, Настасья Ивановна, 
Гришку-то своего отпустила с бабами по сено.

Да в чем ему? Тулупчишко и пимишки-то у них с Маныней одни.
— А ты сама гляди, Настасья Ивановна, трудодни ведь ему вровень со всеми 

пойдут.

Отрывом от учебы Марья не расстроилась. Узнав о материнском решении, не за
думываясь, сдернула с себя одежонку: на, братка, носи на здоровье. На следующий 
день запрягли бабы быков (Гришка еще не освоил это дело), посадили пацана на воз. 
Цокнул на упряжку, перебрал вожжи.

— Но, милай, не проклажайся.
Тронули быки, туго скрипнули иеподполосованные железом полозья. А в санях, 

подтянув для тепла под ноги полы шубейки, — Гришка. Иванов Георгий Федорович.
Шел в ту пору Георгию Федоровичу тринадцатый год.
Зима, лето. Зима, лето... По снегу на быках за сеном и дровами, а как трава про

клюнется, ставили Григория на более строгую работу — телячьим пастухом. В по
мощь ему выделили соседских Мишку и Леньку. Братьев-погодков. Одному десять, 
другому одиннадцать годов. Образовался, выходит производственный коллектив, в 
ответе за который Григорий. Так что она в нем, видать, с малолетства заложена — 
привычка не перекладывать заботу на чужие плечи.
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Тут может прийти в голову вопрос об учебе: как, дескать, дальше-то дело у 
Григория разворачивалось, не забыл ли уговора Коляша Козаков, рассказал ли он 
дружку своему уроки, помогал ли в книжках разбираться? Коляша-то не забыл, 
а вот самому Григорию недосуг стало. Вместо книжки — быки. Зимний 
день короткий, заря выгонит, заря вгонит. И рад бы в рай, да не тут-то было! 
Мужики на войне головы кладут, а Григорию с товарищами хлебушком и фронт и 
тыл кормить надо. Лишь в самом конце войны полегчало, когда пошел на курсы трак
тористов. Не потому полегчало, что занят курсант меньше пастуха или возчика, а 
потому, что к книгам ближе. Тут-то, пожалуй, и начал по-настоящему показывать 
себя характер Григория. Прочие курсанты отсидят свое в классах, почитают дома, что 
почитать по уроку положено, и на улицу. Оно, хоть и война, а товарок-то ведь никто 
не отменял. Вначале за Григорием заходили, потом перестали. Чего зря под окнами 
шастать, если человек над книгами себя изводит? А он и впрямь изводился. Дошло 
до того, что Анастасия Ивановна учебники начала прятать. Сначала понарошку, потом 
и в самом деле.

— Что тебе, сын, эта грамота далась! Ты в зеркало погляди, краше в гроб 
кладут. А когда помрешь, тогда разбирать не станут — грамотный ты, нет.

Григорий вначале тоже шутил, но когда дело всерьез обернулось, характер вы
казал. Тогда выбросила Анастасия Ивановна из кованого, замкнутого звонким за
мочком сундука сыновьи книжки, сказала в сердцах:

— Спохватишься, поздно будет. Умней матери хочешь быть. А кому она, если 
на хворь, ученость-то твоя...

Может, и в самый раз было тогда Григорию мать послушать, старики, они порой 
мудрые вещи говорят. Ведь и правда здоровьишко его было не ахти. А для того, 
чтобы выполнить, что он себе поставил, и крепость тела должна быть и нервы только 
что не веревочные. Это не шутка — за год три класса осилить: пятый, шестой, седь
мой. Да, может лучше бы послушался он матери. Только тогда и говорить вроде не о 
чем было бы. Тех, которые чересчур своему благополучию привержены, славными не 
назовешь.

Конечно, заманчиво себя на упругость испытать, но ведь характер человеческий 
не только на упругость — на излом тоже проверяется. Оно ведь и есть настоя
щее мужество, когда нет у тебя рук, а ты возьмешь карандаш в зубы и книгу на

пишешь.
Сидел Григорий над книгами и не знал, что готовит себя к тяжелому экзамену. 

Наоборот даже, все ему в будущем казалось легким и доступным: отслужит в армии,
кончит заочно десятилетку, поступит в институт...

Повестка о призыве на действительную службу застала Григория на сенокосе. Сдал 
он сменщику трактор, пришел домой, сложил в чемодан все, о чем в повестке говори
лось, и в Усть-Пристань, в райвоенкомат. Годы были послевоенные, армия оснащалась 
новой техникой, управлять которой могли только люди грамотные. В военкомат при
ходили разнарядки из летных, мореходных, танковых училищ. И в каждой разнарядке 
обязательное условие: образование не ниже семи классов. А у призывников как на
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подбор — от четырех до шести. Потому, что все ребята военных лет, работать им 
надо было, а учебу не так и спрашивали.

Некоторые из новобранцев, узнав, что есть вакансии в училища, попытались слов
чить: «Образование-то, мол, у меня семилетнее, а вот справку потерял». Таких на
бралось пятеро. Пришлось образовывать специальную экзаменационную комиссию. 
Григорий, хотя и написал, что окончил четыре класса, на экзамены пошел. И выдер
жал. Один из пяти. Потом стал одним из троих отличников школы авиамехаников.

Втягивался парень в учебу, шел к своему маяку. После службы десятый класс, 
потом — институт. Заметили: после службы десятый. А восьмой и девятый самостоя
тельно, в армии.

И все-таки, может, мать права была, может, и впрямь нельзя из себя жилы тя
нуть? Как ни говори, человек несколько лет недоедал, недосыпал, холодал...

Болезнь навалилась неожиданная и непонятная.
Демобилизовался. Вернулся в родные края. Приняли его в десятый класс. На 

хлеб стал зарабатывать преподаванием — вел в школе физкультуру. Во время урока 
его и схватило. Начал делать упражнение на кольцах и вдруг почувствовал, что с 
лицом творится неладное. Быстро, быстро дергаются веки, а виски словно наливаются 
кровью, опухают, опухают...

Пришел в себя в больнице. Попробовал шевельнуть руками, ногами — шевелятся. 
Ну и слава богу, а что голова болит нестерпимо — не смертельно. Поболит, поболит— 
перестанет.

И правда, перестала. Только не полегчало от этого — зашалили ноги. Захотел 
как-то подняться, а они будто ватные. Не то чтобы совсем отнялись, но тела не 
держат, пританцовывают и никак их не остановишь. Потом руки начали дрожать. При
ходили врачи, произносили торжественные и гулкие латинские слова. Ощупывали, пе
реворачивали с боку на бок. Спорили о чем-то. Но решение у них вышло единое:

— Не вставать. Не читать. Не писать.
Было еще несколько разных «НЕ», только на Григория они впечатления уже не 

произвели. Главное сказано. «Не читать». «Не писать».
Вспоминая тот период, Григорий шутит:
— Вот так и стал я вольнослушателем.
— Это как понимать?
Почти весь , десятый класс на дому прослушал. Приходили ребята, читали, 

объясняли.
— Трудно давалось?
— То-то и оно, что нет. Больше радостно. И за себя радостно и за товарищей ра

достно. Мне тогда казалось, что плохих людей вообще нет. Веришь-не веришь, а так. 
Не то, чтобы мне плохие никогда не встречались. Гады попадались, не то что плохие. 
И до попадались и после. Только в то время о них не думалось... Так и дотянули мы 
полное среднее.

— И аттестат получил?
— Нет, аттестата не получил. Хотел было сдавать, с учителями даже договори-
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лись, что они у меня на дому будут принимать, но тут доктора такой кипеж подняли, 
я думал в больницу запрячут. ’

— А потом?
— Потом началось самое скверное. Не знал, куда себя деть. Сам извелся, мать 

извел. Ведь она как: не велели доктора читать, значит, не читай! Дошло до смеш
ного. Читал под одеялом с фонариком. А мне в то время за двадцать пять было. Едва 
на поправку пошло, не выдержал, сбежал из дому.

В общем-то слово «сбежал» здесь, пожалуй, не то слово. Сбегают от трудного, 
а тому, кто трудности навстречу идет, дезертирство не приклеишь.

Уехал Григорий в Барнаул, полуболыюй поступил в индустриальный техникум. По 
здоровью чуть было не забраковали. Спасибо, вошел в положение бывший директор 
Борис Григорьевич Левитин.

Однако ж, не зря говорят — беда не ходит одна. Начнут несчастья валиться, так 
полосой. Вроде специально испытывают человека: крепок ли, не сломается ли? На вто
ром году студенчества, когда прежняя боль почти перестала беспокоить, объявилась 
новая. Сложная операция прервала учебу. На этот раз могло быть надолго. Но люди 
есть люди. Дважды техникум давал своему студенту бесплатные путевки на курорты 
и поставил его на ноги. А поставивши, следил, чтобы он на них удержался.

Это, последнее, я сам могу засвидетельствовать, потому что парень, которому 
доктор Василий Матвеевич хотел «по мозгам книжкой» и есть Григорий, о котором я 
рассказываю. И к нему ходили ребята в жестких черных тужурках, которые угловато 
выглядывали из-под белых халатов. Принооили тетрадки, шепотом бубнили о чем-то 
нужном, выходили курить в уборную. Ребят ходило много, но запомнился мне один— 
Юрий Першин, член литкружка техникума; Григорий был старостой кружка.

Просветив Григория насчет последних уроков, Юрий извлекал из папки толстен
ную конторскую книгу и, подвывая в особо щипательных местах, читал свою поэму 
«Половодье». В процессе чтения друзья долго спорили, и Юрий, надувшись, захлопывал 
конторскую книгу. Расставались они сухо. Такое повторялось чуть не ежедневно.

Долгое пребывание в одной палате сдружило меня с Григорием. Я от души радо
вался, когда он окончил техникум, осилил .полный курс Алтайского сельскохозяйствен
ного института. Совершенно согласен, когда он говорит, что «надо дерзнуть в аспи
рантуру». Согласен потому, что это здорово, когда человек вечно в дороге.

Идет Григорий путем, который выбрал.
Вроде ничего особенного в выборе нет: школа, работа, армия, техникум, инсти

тут. Может быть, аспирантура. Сколько людей осилили эту дорогу. Только для одних 
она была длиной в метр, для других — в версту.

Не надо умалять трудности, стоящие перед тем, кто идет кратчайшим путем. Честь 
ему и хвала. Но ведь в рассказанном случае дальняя дорога далека не тем, что 
долга, а тем, что терниста. Для того, чтобы пробиваться через тернии, нужно не мень
ше мужества, чем для того, чтобы встать между бешеными автомобилями. Правда, 
направление у этого мужества иное, но в том-то и суть.

Не из озорства же Чкалов под мостом пролетел...
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АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ

РУКОПОЖАТИЕ

Где рукопожатие открыто?
Может, в наших стынущих краях 
В холод руки зябнущие чьи-то 
Первым кто-то грел в своих руках.

ЗИМНЕЕ

Сонным буераком 
Я  иду к тебе —
С зайцем да собакой 
По одной тропе.
Тишь не встрепенется —
Слышен хрусткий снег,

РАСТУ

Иду не гладкой стенкою 
К ледовому шатру,
Ступеньку за ступенькото 
Рублю и камень тенькает:
Взбираюсь на Ал-Тру.

* ̂ jf:

Меня не корите за то, что сутул: 
Лежат у меня за плечами 
И краски рассветов, и времени гул, 
И радости все, и печали.
Ни разу не брал я у жизни отгул 
З а  дни трудовые, за ночи...
Меня не корите за то, что сутул: 
Сутулятся только под ношей.

И легко поется,
И печали нет.
Слова ли не хватит,
Или в слове — букв, — 
Выверяет дятел 
Песенку на звук.

Расту, расту упрямо я, 
Как в детском далеке,
И на скале на каменной 
Как бы зарубки мамины 
Блестят на косяке.
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Публицистика

в. поляков,
первый секретарь 

Барнаульского горкома КПСС

Б АРНАУЛ : ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Что представлял собой Барнаул в дореволюционное время? Отста
лый захолустный городок, настоящий медвежий угол, незнакомый даже 
понаслышке большинству жителей европейской части страны.

За годы Советской власти наш город превратился в крупный социа
листический центр промышленности и культуры. Если в предреволю
ционный период здесь были только железнодорожная и пимокатная 
мастерские, кирпичный, веревочный и лесопильный заводы — вот, по
жалуй, и вся «индустрия», то в настоящее время Барнаул известен 
стране, как город машиностроения, химии, текстиля, приборостроения, 
производства стройматериалов. 97 крупных промышленных предприя
тий, оснащенных новейшим оборудованием и механизмами, —- этим 
может похвастаться далеко не каждая зарубежная столица.

Одна только цифра. Объем валовой продукции нашего города со
ставил в 1967 году 1 миллиард 80 миллионов рублей. Другими словами— 
вырос за полвека в 587 раз. Вот, говорят, цифры сухи и невыразитель
ны. А разве могут какие угодно слова сказать так много, как эта «сухая» 
цифра: 587 раз!

Барнаул уже сейчас поставляет свою продукцию более чем в 50 
стран мира. Его значение в общем производственном балансе страны 
будет расти и дальше из года в год. К 1980 году здесь намечается по
строить еще десять-двенадцать новых крупных промышленных пред
приятий. Значительно увеличится объем производства на действующих 
заводах. Особое развитие получит производство синтетических волокон, 
моторостроение, производство шин, а также пищевая, трикотажная и 
мебельная промышленность.

Одна из примечательных черт нашего города за последние годы — 
это бурный рост культуры и науки. И об этом тоже лучше всего свиде
тельствуют, как мне кажется, беспристрастные показатели: данные ста
тистики. Вот лишь несколько цифр.
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В четырех институтах и четырнадцати техникумах города обучается 
по 89 специальностям около 30 тысяч человек. Только в 1968 году ин
ституты дали стране более трех тысяч специалистов.

Книжный фонд всех библиотек города в 1952 году составлял 1 мил
лион 200 тысяч экземпляров. Сейчас в 203 библиотеках разного типа 
насчитывается около 4 миллионов книг.

Такие же разителБные перемены произошли буквально в любой 
отрасли культуры и науки.

В будущем эта тенденция не только не ослабнет, а, наоборот, окреп
нет еще больше. Уже теперь ведется строительство четырех Дворцов 
культуры, нового здания краевой библиотеки на 1 миллион томов, пре
красного драматического театра на тысячу мест, трех плавательных бас
сейнов, широкоформатного кинотеатра на 1200 мест.

Здесь надо сказать доброе слово о наших строителях. Ведь это их 
руками уложен буквально каждый кирпич в тысячах новых зданий со
циалистического Барнаула.

Заслуженным по праву считается коллектив строительного ордена 
Ленина треста «Стройгаз». Этот трест прибыл в Барнаул еще в годы 
Великой Отечественной войны и осуществлял строительство всех про
мышленных предприятий. В юбилейном году трест «Стройгаз» вышел 
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании и его кол
лективу вручены на вечное хранение памятные знамена ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и 
ВЦСПС.

На базе треста «Стройгаз» созданы трест «Барнаулжилстрой», осу
ществляющий строительство всех культурно-бытовых объектов, и трест 
«Алтайпромстрой» — его коллектив работает на реконструкции промыш
ленных предприятий, строительстве объектов торговли, пищевой про
мышленности и стадионов.

Неутомимым рукам представителей самой гуманной профессии и 
впредь будет хватать работы. Руки — это в переносном смысле слова, 
так как на помощь строителям приходит все больше и больше самой 
совершенной техники.

Что же конкретно придется строить в ближайшие годы? К 1980 го
ду в Барнауле намечено закончить строительство комбината синтетиче
ского волокна, мебельной и кондитерской фабрик, заводов по изготов
лению маргарина, молочного, хлебозавода и других.

К тому времени население города достигнет 600—650 тысяч человек. 
В год будет вступать в строй по 200—250 тысяч квадратных метров 
жилья, 12— 15 детских садов и яслей. Это позволит через 5—7 лет обес
печить на каждого жителя Барнаула по 9 квадратных метров жилой 
площади. Будет ликвидирована острая нужда в детских учреждениях.
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В городе скоро вырастут новые корпуса Алтайского политехниче
ского института, цирк на 2400 мест, музыкальное училище, речной вок
зал, автовокзал, будет закончено строительство холодильников, фрукто- 
хранилища, овощехранилища, что, кстати, даст возможность капиталь
но решить проблему круглогодичного снабжения населения овощами, 
фруктами и картофелем.

Намечены большие работы и по зеленому строительству. Имеется 
в виду завершить создание парка Победы и заложить в 1969 году парк 
имени В. И. Ленина. Широкое распространение получит внутрикварталь
ное озеленение. Будет также озеленена пространная зона между горо
дом и аэропортом.

Барнаульцы давно уже мечтают о прогулках на берегу Оби. Что ж, 
осуществление этой мечты не за горами. В ближайшие годы предстоит, 
если так можно выразиться, пробить выход к реке. Сейчас ведутся про
ектно-изыскательские работы по созданию бульвара от элеватора до 
нефтебазы шириной в триста метров.

Бурное развитие города, особенно за последние 10— 12 лет, когда 
население возросло вдвое и Барнаул из разряда небольших городов, 
каких в стране многие десятки, перешел в ранг крупного, привело к не
обходимости тщательного изучения проблем, которые встали перед крае
вым центром.

В самом деле, в маленьком городе отношение к застройке может 
быть кустарным, домашним. Собрались в небольшом кругу, решили по- 
быстрому те или иные текущие вопросы и начали выполнять принятые 
решения. А вот в крупном' городе появляются совсем другие, гораздо 
более серьезные проблемы. Они не терпят решения приблизительного, 
на глазок, а должны базироваться на основе научных исследований. 
Особенно важно учитывать это при корректировке генерального плана 
в целом, при определении систем застройки — именно систем! — кото
рые позволили бы правильно решать кардинальные вопросы и точно, 
безошибочно определять, что должно быть главным, а что — второсте
пенным, подчиненным.

Одной из основных проблем, над которой работают сегодня архи
текторы, проектировщики, строители, партийные и советские органы — 
это проблема застройки города.

Каким должен стать наш город? Каков будет архитектурный облик 
центра Алтая?

Эти вопросы волнуют всех. И всем ясно: Барнаул должен быть 
своеобразным, с неповторимыми, присущими только ему чертами. Он 
должен впитать в себя и историю освоения природных богатств Горного 
Алтая, и бескрайние поля золотой алтайской пшеницы, и красоту сибир-
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ской природы, окружающей наш город, и последние достижения градо
строительного искусства.

Город должен быть светлым, красивым, и в то же время по-сибир
ски прочным, надежным. Мы должны всегда помнить про наши морозы 
и метели, про долгую снежную зиму и короткое, но жаркое лето.

Учесть все это, объединить весь город в единый архитектурный ан
самбль чрезвычайно трудно. Трудности увеличиваются вдвойне, если 
принять во внимание, что город строится и развивается не на пустом 
месте, а на базе уже существующего крупного центра.

Один только пример. Историческое развитие Барнаула привело к 
концентрации заводов, главным образом, в его северной части. Это 
ставит перед городом ряд сложных проблем, без решения которых 
нельзя обеспечить полное использование мощностей предприятий, хоро
шую организацию труда и отдыха горожан. Отмахнуться от этого объ
ективного факта невозможно, хотя, вероятно, трудностей с планирова
нием было бы намного меньше, сложись развитие Барнаула по-другому.

Барнаул растёт быстро. Так быстро, что генеральный план рекон
струкции и застройки города, утвержденный всего только в 1964 году, 
уже морально устарел. Этажность застройки, обоснованность разме
щения культурно-бытовых объектов отстали от запросов сегодняш
него дня.

Поэтому в ближайшее время мы должны провести подготовительную 
работу для составления нового генерального плана застройки города, 
осуществляя внесение новых идей в его развитие при детальной плани
ровке отдельных микрорайонов.

Сложившаяся застройка в настоящее время не может никого удов
летворить вследствие однообразия применяемых проектов. Общее на
правление должно быть таким: разрый силуэта города но вертикали — 
18—20 процентов новостроек составят 9—12-зтажные, а в дальнейшем и 
16-этажные здания, застройка центральной части города, обеспечение 
для города двух центров — одного в старой части, другого в районе 
Черемушек.

Без научной разработки проблем, стоящих перед городом, без ши
рокого привлечения общественности к этой важной задаче, невозможно 
правильное ее решение.

А ведь город наш расположен на таком месте, где архитекторы 
имеют огромные возможности, чтобы сделать его поистине прекрасным, 
особенно учитывая рельеф местности, прилегающие леса, широкую реку 
Обь, высокий берег и другие преимущества.

Ахиллесова пята строительства в нашем городе — это проектное 
дело. Устранить недостатки в проектировании, значит открыть зеленую 
улицу для строителей. В этом плане перед нами стоит задача — добить-
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i
ся, чтобы проектный институт «Алтайгражданпроект» выступал гене
ральным проектантом, чтобы все заказы на изыскания давались только 
через проектный институт. Это позволило бы контролировать правиль
ное составление заданий по изысканию и приемке изыскательских работ, 
ликвидировало бы неувязки между проектировщиками и изыскателями 
и дало возможность хорошо подготовить фронт работ для проектиров
щиков.

В городе должен быть также и единый заказчик — только это по
зволит комплексно развивать строительство. Практику раздачи кварта
лов для застройки различным заказчикам, видимо, придется прекратить.

Мы должны принять меры, чтобы поднять авторитет городского 
архитектора, не допускать волюнтаризма при застройке, осуществлять 
ее повсеместно на научной основе.

Надо уже теперь подумать, используя опыт Омска, Красноярска и 
Новосибирска, о возможностях застройки правой стороны Оби, расши
рения улиц при строительстве в новых кварталах и при изыскании мас
сивов в старой, западной- части города, где придется снести некоторое 
количество жилья.

При этом надо не повторить ошибку прошлых лет, когда в новых 
районах складывалась совершенно нетерпимая обстановка по бытовому 
обслуживанию населения. В ряде мест до сих пор недостает детских 
учреждений, торговых точек. В ближайшем будущем нам надо довести 
количество бытовых услуг в расчете на одного человека до 28—30 руб
лей, то есть до уровня, который сейчас достигнут в Новосибирской, 
Ленинградской и Калининской областях.

При проектировании города надо наряду с крупными сооружения
ми культурно-бытового плана и спортивными комплексами предусмот
реть обязательное широкое развитие небольших комплексных спортив
ных площадок и мест отдыха трудящихся.

Кстати, об отдыхе. Уже в ближайшие полтора-два года предусмот
рено закончить оборудование современного пляжа в районе «Лапы», 
принять меры к очистке стоков, сбрасываемых в Барнаулку, ввести в 
действие водную станцию. Будет начато строительство и других соору
жений, предназначенных для здорового и полезного отдыха горожан.

Кто из барнаулыцев не испытывал неудобств, связанных стерегруз- 
кой транспорта, особенно в часы пик? Вот почему правильному решению 
транспортной проблемы мы тоже придаем первостепенное значение. По- 
прежнему будет развиваться трамвайное, автобусное сообщение, осо
бенно в новых районах. Но этого мало. В ближайшие годы необходимо 
построить троллейбусную линию по проспекту Ленина до проспекта 
Космонавтов и по проспекту Космонавтов до Алтайского моторного за-
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вода, а дальше до Павловского тракта со всеми ответвлениями. Работа 
большая, но совершенно необходимая.

Насыщая транспортом, в первую очередь, районы новостроек, 
нужно одновременно добиться уменьшения потоков через центр — по
токи эти создают пробки, скопления пассажиров и прочие неудобства. 
А Ленинский проспект мы вообще хотим освободить от грузового транс
порта, а в выходные дни, возможно, и от легкового, исключая автобусы.

Несколько слов о водоснабжении города. Оно, несомненно, улучши
лось. Протяженность водопроводных магистралей увеличилась более чем 
в пять раз и составляет 260 километров. Город потребляет сейчас 92 ты
сячи кубических метров воды в сутки. Но развитие водопроводного хо
зяйства, как и канализационных сооружений, все еще отстает от темпов 
застройки города. Поэтому в ближайшие годы нам предстоит завершить 
строительство канализационных очистных сооружений, построить вторую 
очередь речного водозабора. В городе должно быть вдоволь воды. По
вернул кран — и получай воду, холодную и горячую, всегда, в любое 
время суток, в любое время года, независимо от погодных и прочих 
условий!

Очень много претензий и нареканий со стороны трудящихся вызы
вают вопросы благоустройства Барнаула. Это и понятно. Нередко еще 
в городе можно встретить и облупившиеся стены, и покосившиеся за
боры, и безвкусно оформленные рекламы, и беспорядочно расклеенные 
афиши...

Верно, за многие эти недоделки можно и должно спросить с работ
ников коммунального хозяйства. Но давайте будем откровенны и зада
дим себе такой вопрос: все ли мы, жители Барнаула, вкладываем в его 
развитие свой личный труд, все ли участвуем в его ’благоустройстве, озе
ленении?

Утвердительно ответит на это далеко не каждый. А ведь как хо
чется, чтобы краевой центр в отношении благоустройства стал примером 
для других городов!

Да, большим городом стал наш родной Барнаул. А большой город— 
значит и большие заботы. Строительство жилья. Транспорт. Вода. Кана
лизация. Озеленение... Работы непочатый край!

Но вся почти двухсотлетняя история нашего краевого центра, осо
бенно история последних его десятилетий, когда Барнаул на наших гла
зах из неблагоустроенного деревянного города превратился в крупный 
центр с современными жилыми массивами, гарантия того, что барна- 
ульцы преодолеют все трудности и превратят свой родной город в до
стойное украшение житницы Российской федерации — Алтайского края.
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Читатели,
писатели,
к н и г и

ГЕОРГИЙ ЕГОРОВ

ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА

У книг, как и у людей, свои судьбы, 
свои биографии. Каждому доводилось 
встречаться с человеком, в котором 
очень нуждались люди, без которого 
они просто не могли жить. Вот и книги 
бывают такие — их читают в трамваях, 
в сутолоке вокзалов, дома за обедом, 
в перерывах между лекциями, украд
кой на совещаниях. Это очень нужные 
человеку книги. Те самые, о которых 
еще Белинский сказал: «Книга есть 
жизнь нашего времени».

Каждому писателю хочется создать 
такую книгу. Только вот далеко не каж
дому это удается.

В чем секрет создания таких книг?
Секретов много. Но мне хочется по

говорить здесь лишь об одном из них—- 
об источнике, которым писатель поль
зуется для своего творчества. Ведь в 
народе говорят: что зачерпнешь, то и 
выпьешь;,..

Иногда слышишь: такая-то книга авто
биографична, По-моему, это не совсем 
верно. Все произведения имеют самое 
прямое отношение к биографии писа
теля, любое произведение пропущено 
через писательское «я», и в каждом 
произведении оставлена частица писа
тельской биографии, писательской 
жизни.

Петр Антонович Бородкин —  ко
ренной сибиряк. Деды его жили и

умерли на берегах великой сибирской 
реки. И сам будущий писатель родился 
и живет до сих пор в городе Барнауле 
и работает уже многие годы в краевом 
государственном архиве. Потому и близ
ка ему историческая тема, потому и 
чувствует он себя в ней, как рыба в 
воде.

У  Петра Бородкина нет эпических 
полотен-монографий, нет в его произве
дениях захватывающих судеб суперме
нов и вообще нет у него ничего бро
ского, рассчитанного на эффект. В его 
рассказах и в повести неприкрытая, ни
чем не прикрашенная жизнь минувших 
поколений. Барнаул столетней-двухсго- 
летней давности, работные люди, рудо
знатцы, мастеровые, беглые и припис
ные, ярыжки и залетные иностранцы, 
забившиеся в алтайскую глухомань в 
поисках длинных рублей да больших 
чинов. И хоть описывает Бородкин чело
веческие судьбы далекого прошлого, 
читателю не безразличны эти люди, мо
жет быть, даже далекие его предки.

Не у каждого города, не у каждой 
области есть свой летописец. А у нас 
есть! Петр Бородкин стоит связующим 
звеном между давно минувшим и сегод
няшним. Ничто другое так близко не 
связано с сегодняшним днем, ничто так 
не влияет на наше настоящее и наше 
будущее, как историческое прошлое.
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Прошлое — это фундамент, на котором 
мы строим и сегодняшнее и завтраш
нее. И Бородкину это хорошо известно.

Мне кажется, нет такого человека, 
которому бы не было интересным прош
лое города, района, где он живет. Й все 
мы благодарны Бородкину за то, что он 
приоткрывает завесу времени над юно
стью нашего города и края.

Тот, кто живет сейчас в Барнауле, 
не без интереса прочтет, как зарождал
ся наш город в первые послепетровские 
годы.

«Почти у самой подошвы этого мыса 
по ярко-зеленому, цветастому траво
стою долины беспорядочно разброса
лась серыми крапинами небольшая де
ревенька Усть-Барнаульская.

Избы в ней коренастые, бревенча
тые, рублены по-сибирски, в угол, с низ
кими потолками — для тепла в лютые 
зимы. Из-за отлогих дощатых крыш с 
длинными козырьками избы походили 
на грибы, глубоко утонувшие в речном 
наносе. В деревеньке проживал люд 
пришлого звания, что долго слонялся по 
Руси, как перекати-поле, укрываясь от 
розысков помещиков, и, в конце концов, 
нашел прочную зацепку, осел на месте».

Таким был Барнаул в начале трид
цатых годов восемнадцатого столетия. 
И конечно, тот, кто прочтет рассказы 
Бородкина «На Барна-ауле», «Под цар
скую руку», «Вечный работник», непре
менно после этого посмотрит на наш 
нынешний город совершенно другими 
глазами. Поистине сказочно просторны
ми и светлыми покажутся ему цеха и 
фабрики сегодняшних заводов и комби
натов Барнаула.

Вот как описывает Бородкин жизнь 
работных людей, находившихся на ка
зарменном положении при заводе:

«Ранним утром казарма содрога
лась от барабанного боя. Парни провор
но соскакивали с нар, едва продрав 
глаза, проглатывали скудный завтрак — 
несколько ложек постного крупяного су
па и краюху ржаного хлеба, выходили 
строиться на утреннюю раскомандиров
ку, или повестку, где горные офицеры 
объявляли рабочий урок на день.

По шестнадцать часов в сутки рабо
тал Петрован у плавильных печей, полу
чал за то по 4 копейки.

Не работа — мука ада.
При засыпке печей рудой и углем 

плавильщика обдавал такой жар, что 
потрескивала, скручивалась в тугие за
витки борода, пересыхало и першило 
в горле. Когда из печей огненными 
змеями выползал и растекался по фор
мам-изложницам расплавленный металл, 
плавильная фабрика наполнялась удуш 
ливым горячим туманом. Он до слез то
чил глаза, раскаленными когтями разди
рал грудь, разъедал кожу людей.

Плавильщиков легко узнавали на 
Барнаульском заводе. Идет человек с 
разбухшими, как сыромять, веками, фи
лином ухает в натужном кашле, в чесо
точном зуде до ссадин раздирает гряз
ные руки — говори плавильщик, не оши
бешься».

Литейные цеха есть и сейчас на мно
гих наших заводах. Я  не специалист по 
литейному делу, поэтому не берусь опи
сывать разницу в технологии литья. Но 
за одно ручаюсь: ничего похожего на 
только что процитированное рабочие 
нынешних цехов и в кошмарном сне не 
видывали...

Кто прочитал «Исторические расска
зы о Барнауле» Петра Бородкина, у то
го несомненно сохранятся в памяти име
на Ивана Ползунова, изобретателя пер
вой в мире паровой машины, Федора 
Лелеснова, рудознатца и землепроходца, 
открывшего знаменитые змеиногорские 
залежи руд, Поликарпа Залесова и Ми
хаила Лаулина, строителей многих ма
шин на Алтае, создавших подобие пер
вой в России паровой турбины, барна
ульского учителя Василия Петрова, став
шего потом крупным ученым и основав
шим при Академии наук первый в Рос
сии физический кабинет... Почти каждому 
из них посвящен рассказ. А  некоторые 
фамилии переходят из одного рассказа 
в другой, и читатель встречает их уже 
как старых знакомых. А о таком рудо
знатце, как Федор Лелеснов Бородкин 
написал повесть «Тайны Змеиной горы».

Многие барнаульцы слышали о зна
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менитых шубах-барнаулках. А кто по
старше, тот, наверное, и нашивал их. 
Но далеко не каждый знает судьбу этих 
шуб, не знает, чем они отличаются от 
всех других, когда они появились. Не 
всем известно имя Степана Ивановича 
Гуляева, человека самобытного и мно
гогранного. Это он открыл в деревне 
Белокурихе бесплатную водолечебницу 
на минеральных ключах, это он, будучи 
начальником отделения частных золотых 
приисков, занимался и лечением горо-- 
жан и изобретением средства для изго
товления летних ботинок из проклеен
ной in -промасленной холстины, это он 
впервые изготовил в Барнауле шляпы 
из отбеленной соломы. И наконец, это 
он, Степан Иванович Гуляев, изобрел кра
ситель овчин, который не смывается ни 
мыльной водой, ни щелоком. Вот после 
этого изобретения на рынке и были 
в конце прошлого века вытеснены не
крашенные дорогостоящие романовские 
и шадринские шубы.

Много, очень много найдет читатель 
в рассказах Бородкина познавательного 
из истории города и нашего края. Мо
жет прочитать он и про «человека 
страшной судьбы» Ивана Тачалова, и про 
ссыльного народника Штильке, осно
вавшего в Барнауле школьное общество, 
Народный дом, построившего на свои 
деньги начальную школу. И еще много 
о чем. Даже о злополучном барнауль
ском герострате-брандмейстере Быкове, 
до тлэ спалившем пол-Барнаула в ма-з 
семнадцатого года...

Но не только о далеком прошлом 
пишет Петр Бородкин. У него много ис
торических очерков о более близком 
минувшем —  о революционных собы
тиях и гражданской войне на Алтае. 
Особого внимания заслуживают очерки 
об ученике ленинской партийной школы 
в Лонжюмо Иване Вонифатьевиче При-

сягине, первом секретаре Алтайского 
губкома партии, о посланце томских 
большевиков, председателе партизан
ского Облакома Петре Клавдиевиче Го
ликове. Большое исследование провел 
Петр Бородкин о революционных собы
тиях на Алтае в 1905— 1907 годах.

Все это познавательно, все это ин
тересно подрастающему поколению, ин
тересно всем любознательным, всем, 
кому не безразличен край, в котором 
он живет.

Некоторые писатели страдают из-за 
отсутствия материала, из-за нехватки 
тем. От этого они, едва накопив сколь
ко-нибудь заметные жизненные наблю
дения, стараются немедленно реализо
вать их — написать повесть, цикл рас
сказов, новелл. У  Бородкина же на за
висть много материала, много загото
вок, у него неиссякаемый источник для 
новых и новых книг.

Порой писатель сам не знает свои 
сильные и слабые стороны. Мне кажет
ся, что сила Бородкина в его владении 
неиссякаемым родником далекого и 
близкого прошлого нашего края. Сила 
его творчества в исторической достовер
ности произведений. Пройдут десятиле
тия, многое из написанного сегодня 
уйдет безвозвратно. А иные из книг 
Бородкина все еще будут стоять на 
полках. Потому что они нужны будут 
людям. Потому что они— частица прош
лого их родного края.

Недавно Петр Антонович Бородкин 
принят в члены Союза писателей. 
Пусть же мощно бьет источник твоего 

творчества, дорогой Петр Антонович! 
Радуй алтайского читателя новыми от
крытиями, новыми находками. Больших 
тебе удач!
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И. КАЗАНЦЕВ

t  *  ■

ДО ЗВОНКА И ПОСЛЕ ЗВОНКА
Писатель Лев Квин не одно произведение посвятил школьникам, молодежи. Его 

волнуют проблемы воспитания подрастающего поколения, он пристально вглядывается 
в жизнь подростков, стремится найти ответы на сложные вопросы формирования ха
рактера нового человека.'Об этом свидетельствует и его книга «Сколько осталось 
до звонка?»*, в которую вошли повесть «Мы, которые оболтусы» и ряд рассказов. 

f  ' Наша молодежь, воспитанная Коммунистической партией, ленинским комсомолом, 
отличается высокими моральными качествами. Любовь к Родине, преданность делу 
партии Ленина, целеустремленность и упорство в достижении поставленной цели, 
честность и мужество — все эти черты нашего молодого современника Лев Квин 
показал в своих произведениях.

Вот, например, рассказ «Марина вступает в бой». Его героиня Марина Хромченко, 
на первый взгляд, самая обыкновенная девушка, поступившая работать на завод после 
окончания средней школы. Но вот у нее происходит столкновение с ее начальником, 
Степаном Сергеевичем Ковшовым. Человек он явно неплохой, бывший фронтовик, но 
пользуется неправильными методами работы, командует людьми; пуская в ход и окрик 
и грубость.

Перед Мариной выбор: отступить — и тем самым завоевать расположение Ков
шова, либо вступить с ним в бой за гуманные и принципиальные отношения между
людьми.

Марина выбирает второй путь и, невзирая на препятствия, одерживает полную 
моральную победу над Ковшовым, над его устаревшими методами руководства.

Перед трудностями в жизни не отступает и другая молодая героиня из рассказа 
«Экзамен» — Лида Гребенникова. После десятилетки она вместе с подругами уехала 
в далекий, незнакомый город, где поступила работать на завод искусственного волок
на. Сначала робко, неуверенно берется девушка за новое дело, но, поддержанная ду
шевными, доброжелательными людьми, осваивает специальность прядильщицы, вли
вается в рабочий коллектив, и сердце ее наполняется глубокой радостью от сознания, 
что и она твердо вступила в ряды рабочего класса.

В своих рассказах Лев Квин показал и таких молодых людей, мораль и поступки 
которых противоречат идеалам коммунизма.

Такова, например, Агния из рассказа «Буран!». Она не дорожит рабочей честью, 
свои личные интересы ставит выше коллективных. В решающий момент, когда девуш
ки в сильный буран идут на з э е о д  сменить своих подруг, Агния тайком убегает раз
влекаться, изобразив дело таким образом, что она вроде бы заблудилась.

Не лучше ее и Кирилл Томилин из повести «Мы, которые оболтусы,,.» Он эгоист, 
индивидуалист, бессовестно присваивает себе плоды чужого труда и за счет этого 
строит свое материальное благополучие.

Почему же в нашей жизни еще встречаются такие люди, как Агния, Кирилл То
милин? Что надо сделать, чтобы их не было, чтобы все молодые люди вырастали

* Л е в  К в и н .  «Сколько осталось до звонка?» Повесть и рассказы. Алтайское 
книжное издательство.
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настоящими строителями новой жизни? Вот те главные вопросы, которые волнуют 
Льва Квина и которые он ставит в своей новой повести «Мы, которые оболтусы...».

Сложность проблемы воспитания школьников, поиски правильных решений в этом 
важнейшем деле писатель связал с семиклассником Петром Томилиным, по прозвищу 
Петух, главным героем повести.

В школе, где учится Петух, объявлено соревнование за право поездки класса-по- 
бедителя на Красноярскую гидроэлектростанцию. Сергей Копыльцов, недавно по
явившийся в седьмом классе, предлагает завоевать первенство в соревновании, до
бывая нужные для победы очки где формальным путем, а где и прямым обманом. 
Петух и большинство других учеников класса соглашаются с его предложением. 
Этот небольшой, как им кажется, обман —  не такой уж великий грех.

Вина за эту попытку очковтирательства ложится не только на Сергея Копыльцова, 
не только и даже не столько на учеников седьмого «б». В школе слабо ведется 
воспитательная работа, а директор школы Олег Борисович и явно перезрелая, отстав
шая от требований жизни пионервожатая Валентина Александровна прямо таки зара
жены духом формализма и показухи.

К сожалению, такие явления еще до сих пор встречаются в педагогической среде. 
Об этом свидетельствуют, в частности, и проблемные статьи по вопросам педагогики 
в «Комсомольской правде», «Учительской газете». На это справедливо указала также 
Н. Ю шмонов а в своей рецензии «Учитель! Слово-то какое», опубликованной в газете 
«Уральский рабочий» 18 июня 1967 года. «...В школе, изображенной в повести Льва
Квина, __  пишет она, — работают самые обыкновенные люди. Правда, нет среди них
кумиров, властителей дум учеников, не расточаются им восторженные похвалы. 
И все же это обычная школа, обычный педагогический коллектив. И если докапы
ваться до причин случившегося, то напрашивается вывод: здесь нет направленности 
на активную, сознательную борьбу с любой ложью, особенно в сфере профессиональ
ной деятельности. В этом коллективе нет настоящей заботы о воспитании самих учи
телей в духе профессиональной педагогической морали».

Есть, однако, еще одна причина, толкающая ребят на неверный путь легко
мысленное отношение ко лжи, к обману в их семьях. Разве, казалось бы, не благое 
дело сделал отец Петуха, устроив своего сына летом подсобником оператора теле
студии? И разве, казалось бы, плохо, что он дал директору студии двадцать рублей: 
пусть вручат сыну вроде бы за работу? Одного он только не учел. Мальчик узнает об 
этом обмане и, чем бы он ни был продиктован, может истолковать его по-своему: 
обманывать разрешено, обманывают ведь старшие, даже отец!

Вот в таких условиях и начинают появляться у наших ребят отрицательные чер
точки В случае, приведенном в повести, им не суждено было укрепиться и перерасти 
в глубокие изъяны характера. По натуре добрый, отзывчивый, Петух столкнулся в 
дальнейшем с ярким, вопиющим проявлением лжи, и это заставило его крепко за
думаться о честности, о правде в отношениях между людьми. Когда Петух узнал что 
шофер не без помощи седьмого «б», нуждавшегося в липовой справке для добычи 
очков украл батареи на металлолом, он признался своему товарищу: «Нехорошо 
как-то получилось с металлоломом, Севрюга...». Это и стало началом морального 
подъема Петуха. Его отношение к нечестности, ко лжи становится осознанным, твер
дым. Он поднимается до того, что гневно обличает своего брата Кирилла, занимав
шегося присвоением чужих рационализаторских предложений. Даже отца, проявившего 
мягкотелость по отношению к Кириллу, он не щадит:

« _  А если бы я убил человека? Ты бы спрятал меня, да? На чердаке? Или в по
гребе? И двадцать лет кормил бы по ночам манной кашей?»

Но обличая других, становясь нетерпимым ко лжи, Петух не может не посмотреть 
другими глазами и на самого себя. И тут он приходит к важному, единственно пра
вильному выводу. Нет лжи маленькой и лжи большой. Любая ложь противна челове-
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ческому существу. «Это же мелочь! Разве можно сравнить?» — говорит он отцу, когда 
тот напоминает об одном его обманном проступке. Ответ отца потрясает Петуха:

«—  Вот! — папа вздохнул и покачал головой. — Этого я как раз и боялся, что 
ты так скажешь. Кирилл тоже говорил'тогда, полгода назад: «Это же такая мелочь! 
Разве можно сравнить?..»

И тут-то Петуху и открывается истина: «Что такое маленькая ложь? Что такое 
большая ложь? Подумаешь, микроскоп! Два с полтиной... Но ведь шоферу со зна
менитой фамилией тоже кажется, что несколько машин металлолома ерунда. Кирилл 
говорит: «Разве можно сравнить?» И я говорю: «Разве можно сравнить?».., А вдруг 
можно? А вдруг главное — не металлолом? Не микроскоп? Не копейки и не тысячи»

Эти размышления привели Петуха к тому, что отныне он решил говорить только 
правду, поступать только честно. «Слушай, Севрюга, — говорит Петух своему това
рищу, — а что если всегда говорить только правду?.. Совсем не врать. Говорить всем 
одну только чистую правду.,.. С этой же самой минуты. Только правду!

Но тут вступает в силу закон возраста. Приняв решение. Петух начинает выпол
нять его так усердно, так по-мальчишечьи прямолинейно и бескомпромиссно, что 
ставит под удар и самого себя, и класс, и своих педагогов. Но главное все-таки не 
в этом. Главное состоит в том, что ученики седьмого «б», товарищи Петуха, лишенные 
права поехать на Красноярскую ГЭС в результате разоблачения Петухом их обмана 
и обзывающие его предателем, в итоге становятся на сторону Петуха, признают его 
правоту. В одиночестве остается дутый отличник Ким Медведкин, хитрый и изворот
ливый малый, в котором легко угадывается духовное родство с Кириллом.

Побеждает новая мораль, рожденная и утвержденная новым обществом.
История, рассказанная Петухом о себе и своих товарищах, поучительна и имеет 

немаловажное значение для педагогов, родителей. Именно эту ее особенность под
черкнул Б, Юдалевич в своей рецензии «Петух и его товарищи», опубликованной в 
газете «Алтайская правда» 14 мая 1968 года. Он пишет о подростках: «Командовать 
полком в шестнадцать вряд ли кому из них придется, Но стать жизнестойкими, само
стоятельными всегда и везде они должны. А чтобы это произошло возможно раньше, 
мы, взрослые, обязаны хорошо их знать, доверять и строить воспитание на этом 
знании и доверии. 8 этом как раз и пафос повести».

Но, надо сказать, пафос ее заключается не только в этом. Повесть, которую пи
сатель адресовал и педагогам, и родителям, и подросткам, учит наших школьников 
понимать сложный мир человеческих взаимоотношений, показывает, в чем состоит 
благородство и достоинство молодого человека, прививает им высокие нравственные 
качества. В этом главное воспитательное значение новой повести Льва Квина.

Повесть «Мы, которые оболтусы...» написана автором в форме рассказа от пер
вого лица. С одной стороны, это придает повествованию большую силу убедительно
сти, но, с другой, чинит писателю дополнительные трудности. Четырнадцатилетний Пе
тух рассказывает не только о жизни своих сверстников, но и о сложном, противоре
чивом духовном мире взрослых —  родителей, учителей. Ему приходится оценивать 
поступки представителей старшего поколения. И тут Лев Квин, вступая, на мой взгляд, 
в противоречие с действительностью, наделяет своего героя такими чертами, которые 
свойственны только умудренным житейским опытом людям.

Взять, например, сложные семейные отношения Кирилла и его жены Лены, в 
которых они сами по-настоящему разобраться не могут. А для Петуха эти отношения 
просты, понятны и, по его мнению, решить их нетрудно:

«—  Ладно! — мне стало жаль Лену. Видно, с Кириллом ей не сахар. — Взяла бы 
и ушла к нам. У нас как раз две раскладушки: одна тебе, другая Дашке. Пусть сам 
себе лепит пельмени. Поживет один недельку-другую — увидишь, какой станет.

Лена улыбнулась, натянула мне шапку на глаза.
— Советчик! Если бы все так было просто... Когда-нибудь сам поймешь...
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Я фыркнул. «Когда-нибудь сам поймешь». Это мне говорили и в семь, и в десять- 
Теперь мне уже скоро четырнадцать, а они все еще считают меня маленьким».

Автор здесь пытается приподнять Петуха над взрослыми, доказать, что четыр
надцатилетние мальчики и девочки понимают всю сложность жизни, всю остроту и 
противоречивость борьбы мнений, взглядов, убеждений. Конечно, ребята наши за 
последние годы выросли чрезвычайно. Богаче стал их внутренний мир, они многое 
понимают, обо всем, что видят, с чем сталкиваются в школе и дома, имеют свое 
собственное мнение. И все-таки они еще не способны глубоко и правильно судить 
о жизни. А  Петух у автора не только разбирается в семейных отношениях, но и с 
удивительной тонкостью улавливает показную, формальную обстановку в работе 
педагогического коллектива школы. Именно это и дало основание Б. Юдалевичу 
сказать в своей рецензии: «...Хочется поспорить с автором. По его мнению, ребята 
отчетливо сознают формализм, казенщину, показуху и за редким исключением друж
но противостоят им. Но, наверно, в жизни это сложнее, порой даже взрослый не 
сразу выявляет подобное.

Такая позиция писателя вольно или невольно привела к тому, что в повести не 
подчеркнута в полной мере направляющая роль педагогов, родителей в воспитании 
подрастающего поколения. Автор как бы говорит, что взрослые должны относиться 
к детям с доверием, уважением, не ставить себя над ними, придерживаться равно
правия в отношениях, и все будет хорошо. Это, конечно, правильно, но одного этого 
мало. Старшее поколение должно передать подрастающему поколению свои знания, 
опыт, навыки, в чем так нуждаются подростки. А  вот этого-то как раз в повести и 
не хватает. Родители и педагоги отстают от развивающихся событий, почти не оказы
вают влияния на перевоспитание Петуха и его товарищей, которые самостоятельно 
постигают правду жизни и необходимость высокой нравственности человека в нашем 
обществе. Они не ведут активной борьбы с недостатками в воспитании школьников, 
с ошибками в работе самого педагогического коллектива, а в основном лишь конста
тируют факты и произносят общие фразы . Так поступают и с симпатией выписанные 
автором завуч школы Папа Второй и преподаватель физики Петр Антонович. Обра
щаясь к директору школы, Папа Второй говорит: «Дрянные люди со знаниями хуже 
дрянных людей без знаний. А  вот каких людей мы с вами выпускаем из нашей школы, 
каких людей? С какими принципами, с какими убеждениями?» Петр Антонович страст
но спорит с директором школы: «Сами, сами отламываем верхушку у деревца, кото
рое растим!» /Но дальше заявлений и рассуждений они по существу не; идут.

В повести Льва Квина много веселых мест, многое вызывает добрую улыбку. Но 
вот прозвища, которыми награждают учителей в классе Петуха. Их много. Тут и Дир, 
и Папа Второй, и Главбух, и 'Галочка-Палочка, и Образина... Конечно, ученики дают 
прозвища своим учителям. Однако стоит ли воспроизводить их в таком количестве?

...Молодых героев Льва Квина 'по возрасту можно условно разделить на две 
группы: одна группа —  это учащиеся, для которых еще не прозвенел прощальный 
школьный звонок, вторая группа — это юноши и девушки, которые после последнего 
школьного звонка вступают и вступили в самостоятельную жизнь.

Читатель познакомился с героями как первой, так и второй группы. Среди них 
есть и хорошие, и плохие, и самые обыкновенные, с обыкновенными человеческими 
достоинствами и недостатками. Но все они не статично изображены писателем, а даны 
в развитии, в становлении, в пути от плохого к хорошему, от хорошего к лучшему.

Закрыв последнюю страницу книги, читатель — и молодой, и взрослый — еще 
долго не расстается с ее героями, переживает нарисованные писателем картины, раз- 
мышляет о судьбе тех, кто затронул его сердце. И тот, кто задумался о том, как 
воспитывать детей, как вырастить их достойными людьми, и тот, кто нашел для себя 
образец для подражания, одинаково благодарны писателю, откликнувшемуся на жгучие 
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения.
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Н а ш и
публикации

«РОЗЫ  Б УШ УЮ Т П Е Р Е Д  МОИМ О К Н О М ...»
ПИСЬМА М. А . ЛИСАВЕНКО

Мне посчастливилось переписываться с академиком Михаилом Афанасьевичем 
Лисавенко в течение двадцати четырех лет. В моем архиве сохранилось сто пять его 
писем. Большая часть этих писем, на мой взгляд, представляет интерес для широкого 
круга читателей, и я решил опубликовать их с некоторыми сокращениями и краткими 
примечаниями.

Эти письма являются своего рода летописью выдающегося преобразователя при
роды Сибири, создавшего ценные сорта плодовых деревьев для северного климата, 
и видного общественного деятеля, неутомимого пропагандиста колхозного садовод
ства и умелого организатора, чьи труды были отмечены присвоением ему высокого 
звания Героя Социалистического Труда.

Академика Лисавенко всегда интересовали и волновали не только вопросы садо
водства, дела его жизни, но и литература и искусство. Так, он высоко ценил живопис
ные полотна горноалтайских художников Г. И. Гуркина и Н. И. Чевалкова, восторгался 
книгами Л. М. Леонова, М. М. Пришвина, М. С. Шагинян, Е. Н. Пермитина, принимал 
близко к сердцу произведения самобытного горноалтайского писателя П. В. Кучияка.

Лучшие творения мировой классики, такие, как, к примеру, «Божественная коме
дия» Данте, Лисавенко, воспитанник красноярской гимназии, любил перечитывать с 
юношеских лет.

Примечательную книгу Адриана Топорова «Крестьяне о писателях» он назвал 
«удивительной» и не мог от нее «оторваться, пока не заболели и не стали застилать 
глаза». Ему, всей своей практической деятельностью связанному с деревней, эта книга 
была «вдвойне понятна и приятна».

Приехав делегатом на XXIII съезд КПСС, Лисавенко в первый же свободный 
вечер отправился вместе с женой Зинаидой Ивановной Лучник в Большой театр на 
спектакль «Сказание о граде Китеже» и потом с восхищением рассказывал о талантли
вой постановке, о даровитых актерах.

Его письма полны забот о научных трудах своих сотрудников и непреходящей 
влюбленностью в богатейшую природу Алтайского края, где возмужало его даро
вание и где он провел тридцать пять лет своей подвижнической жизни.

Афанасий КОПТЕЛОВ
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Ойрот-Тура (Горно-Алтайск)31 мая 1944 года
Дорогой Афанасий Лазаревич!
Поздно Вы спохватились с просьбой о семенах. Ведь письма идут теперь неделями. 

Ваше письмо от 12 мая получил в субботу (если не ошибаюсь, это было 27 мая). Сроки 
посева картошки уже истекли...1 * 3.

На днях был у нас гость О. Ланге — амер. профессор. Водил его по саду. Остался, 
кажется, доволен —  тем более, что выпили модернизированной медовухи.

Ж му руку.
Ваш М. Лисавенко.

1

1 Во время войны, когда резко возросла потребность в картофеле, М. А . Лиса
венко, отложив все дела, в короткий срок вывел скороспелый сорт картофеля Ал
тайский.

2
г. Ойрот-Тура 15 мая 1945 г.

Шлю, хотя и запоздалую, сердечную благодарность за «Чистилище»'. Правда, 
внешне оно не соответствует «Аду», который я привез (из Москвы), так как «Ад» издан 
исключительно хорошо, с чудесными гравюрами Дорэ. Военное время не позволило, 
очевидно, издать I! том, как I.

Надеюсь, что вы получили посылку с картофелем Алтайский?..

1 Михаил Афанасьевич очень любил и ценил Данте. «Божественную комедию» пе
речитывал несколько раз.

3
* Ойрот-Т ура9 июня 1945 года

Рад, что Алтайский дошел благополучно и вовремя. Надеюсь, что он даст Вам 
прекрасный урожай. В эту весну я разослал этот картофель многим овощным сорто
участкам для проведения государственного сортоиспытания, в соответствии с распо
ряжением на этот счет Наркомзема РСФ СР...

Занят все время в саду. Работы по горло, работы увлекательной, в которой за
бываюсь от житейских невзгод. Приезжайте, А . Л., скорее на Алтай!

4 13 авг. 1952
Как говорится: человек предполагает, а начальство располагает. Завтра должен 

выехать в Омск на совещание бригады по обследованию урало-сибирского садовод
ства, а оттуда, возможно, в Свердловск и Челябинск. Так что мои проекты о поездке 
в ближайшем времени в Г.-Алтайск отпадают. Вернусь, очевидно, в половине 
сентября.
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5
30 декабря 1952 г.

Коротаю ночное время в депутатской комнате Н-сибирского вокзала. Только сей
час еще возвращаюсь из Москвы. В 8 утра отходит п. № 45, с каковым и предпола
гаю направить свои стопы в Барнаул. От нечего делать побрился, сходил в ресторан, 
где, кроме пьяных и пива, нет ничего (считая пьяных за ничто); в киоске увидел Ваши 
очерки «Встречи», и вот за ними-то я и коротаю время...

Вспомнил, что у меня был целый комплект «Настоящего»1 — забавный был ж ур
нал — так он и вспомнился — куда его запропастил, не помню (зато у меня со
хранился № 1 «Сиб. огней»). Шлю Вам портрет Алексея Силыча2 — купил по дороге 
марку, которую Вы, вероятно, не видели. А цель, основная, письма — это поздравить 
Вас с Новым годом, с пожеланием провести его в труде и добром здоровье. Встре
тить же весело.

1 Издававшийся в Новосибирске журнал «Настоящее» был закрыт за левацко- 
нигилистические наскоки на художественную литературу.

2 На письме была марка с портретом А. С. Новикова-Прибоя.

6
8 февр. 1953

...Только что вернулся из Горно-Алтайска. С большим трудом оттуда уехал, до 
того там хорошо — пушистый снег, сверкающий миллионами бриллиантов, голубые 
тени на нем, розовая заря на вершинах гор, тишина... Зимой мне Горный Алтай 
нравится больше, чем летом.

I

20 февраля 1953
Рано утром сегодня приехал из Топчихинского изб. округа, куда ездил для 

встречи с избирателями. Возвратился удовлетворенный — свою поездку использовал 
для агитации за колхозное садоводство. Там уже составили перспективный план на 
10-летку по садоводству, договорились о проведении курсов-семинаров с начинающи
ми колхозными садоводами и о прочем. Перед посадкой в поезд проделал 50-кило
метровый путь на лошадке, в вагоне спать не пришлось, мечтал — приеду и залягу! 
И черт понес (а где черт не поспеет, пошлет женщину — известно) мою благоверную 
поднести мне накопившуюся почту, в том числе подарок от И. М. Леонова «Дорого
му и т. д.» — словом, «Достижения сибирских садоводов-мичуринцев» ...Пробежал, 
и сон от очей убежал. Ругал себя уж потом — под 60, а все волнует, как мальчика.

О предполагаемом издании этих «достижений» я слышал давно. По крайней мере, 
в мае 1951 года я получил любезное письмо за подписью т.т. Шарниной и Гребенни
ковой1 с предложением взять редактирование сборника, в перечень статей которого 
входили и некоторые из теперь опубликованных. Предвидя халтуру, я так же вежливо 
отказался от этого предложения. В ответ получил ответ, что сделанные мною заме
чания «будут учтены». И, действительно, учли!

Начать с того, что редактором на этот раз явился Г. — начальник картофеля и 
овощей Новосибирского облсельхозуправления, беглый с Алтая начальник какого-то 
отдела (кажется, льна и конопли) Алтайского крайсельхозуправления. Сей муж (уси-
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ленно советую Вам познакомиться с ним — Вы получите истинное удовольствие, если 
у Вас сохранилась хоть еще капля юмора) уже зарекомендовал себя на редакторском 
поприще. В 1951 году, как помните, состоялось совещание по сев(ерному) садоводству. 
Решено было издать материалы этого совещания... И материал был опубликован с 
техническими ошибками...

Будучи летом в Н(ово)сибирске, я, по своему склочному характеру,2 не мог 
удержаться, чтоб не выругать Г. в присутствии начальника облсельхозуправления за 
его «плодотворную» деятельность в области садоводства — на основании тех (как ока
залось, завышенных и приукрашенных) данных, которые он представил бригаде. При
мерно через месяц И. М. Леонов прислал мне «дополнения» к отчету бригады, в 
которых было вскрыто прямо-таки убийственное состояние колхозного с(адоводст)ва 
в Н(ово)сиб(ирской) области.1 2 3 Как попал (в редакторы) этот безграмотный, не любя
щий садоводство и ничего в нем не смыслящий человек? Более того, И. М. Леонов 
в «Достижениях» (в предисловии) расшаркивается перед Г. «за большую помощь».

В чем заключается редакция Г. и редактора ОГИЗа, допустившего такие (и им 
подобные) перлы, как:

«Таким образом, дальнейшая разработка и проверка нашего метода на разных 
объектах (растений и животных) в различных эколого-географических условиях откроет 
новую страницу в практической селекции и обеспечит успешное осуществление ста
линского плана преобразования природы», (стр. 22 —  А. Д. Тяжельников).

Эка ведь куда хватил, а? Вот от кого (А . Д . Тяжельникова) и от чего («нашего 
метода»4) зависит успешное осуществление сталинского плана!

Вообще, авторы не обладают скромностью...
И. М, Леонов «открыл» вегетативную гибридизацию, А , Д . Тяжельников — «наш 

метод»... Д . А. Андрейченко «создал» новый ботанический род «смородокрыжовник»... 
А где, спрашивается, растут и множатся эти «Иваны» и «хакассы» Леонова... «мирто
листные» и «букетно-кистевые» Тяжельникова?! Да некоторых из них не существует 
в природе даже в одном экземпляре!..

Самое интересное в этой истории — это вот Новосибирское издательство. Как 
всякого местного и(здательст)ва, задача его освещать опыт и достижения своей облас
ти, своего края. Но им освещать нечего... В сборнике, этом конгломерате, притянуто 
все, что угодно, откуда угодно и менее всего из своей области...

Ну, бумага у меня кончается, да уж, кажется, и душу излил? Зачем? Легче, и 
теперь попробую уснуть. А Вам полезно и для моей характеристики (самого) и тех 
помянутых лиц.

Ваш М. Лисавенко.

1 Шарнина и Гребенникова в то время были редакторами Новосибирского област
ного государственного издательства. Сборник «Достижения сибирских садоводов-ми- 
чуринцев», составленный И. М. Леоновым, вышел в этом издательстве в 1952 году. 
Он оставлял странное впечатление. В нем участвовали садоводы Новосибирской, Том
ской, Омской и Иркутской областей и Красноярского края, но не было ни одной статьи 
сотрудников Алтайской опытной станции, самой крупной в Сибири. И М. А. Лисавенко 
почему-то приглашали не в качестве автора, а лишь в качестве редактора.

2 М. А . Лисавенко подразумевал свою непримиримость и требовательность.
3 Новосибирская область в то время, действительно, отставала по развитию садо

водства от соседних областей и краев. Об этом Лисавенко собирался разговаривать 
с первым секретарем Новосибирского обкома КПСС.

4 А . Д . Тяжельников в своей статье утверждал, что будто бы «обычные методы 
гибридизации» дали «незначительные результаты» и отстаивал предложенную им «осо
бую методику» и «новые пути» селекции яблони. Свои гибриды он отправил на
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Самаркандскую опытную станцию, полагая, что в жарком климате деревья приобретут 
повышенную зимостойкость и будут давать крупные вкусные яблоки. На десятом 
году он срезал в Самарканде черенки с этих деревьев, привез их в Томск и привил на 
Ранетку пурпуровую, служившую ему при гибридизации материнским деревом. Он 
писал: «Величина плодов, окраска и вкусовые качества их, приобретенные в Самар
канде, полностью сохранились». У нас, в районе Новосибирска, «самаркандцы» 
А. Д. Тяжельникова дали терпкие плоды, уступающие многим полукультуркам, выве
денным «обычными методами гибридизации», и после первого плодоношения вы
мерзли, несмотря на то, что были защищены от ветров густой шеренгой сосенок. 
А в статье, которую критиковал Лисавенко, А . Д. Тяжельников рекомендовал свой 
метод для «дальнейшей разработки» не только на растениях, но и на животных.

8
15 марта 1953 г.

Хотелось повидать Вас, и чтобы это дело было наверняка, послал Вам предва
рительную телеграмму. Увы и ах! «Не подействовало».

Знаю, что и Вы жалеть будете, но ничего не поделаешь. Надо спешить в Москву. 
Я так долго туда собирался, что единственный выход — лететь на самолете; ближайший 
отходит в 6 ч. 20 м. вечера, билет у меня в кармане. А пока, между поездом и аэро
дромом, хорошо отдохнул в Вашем кабинете, почитал, завел дружбу с Роной. Мы 
сразу нашли с ней общий язык.

Захватил с собой выписку из писем, специально для Вас, в которых есть первые 
вести о поведении наших яблонь в разных местах. Л. Ю. Жебровская, которой я пору
чил сделать выписку, не знала, для какой цели и для кого это делается, и включила 
и Вас.

Перед своим отъездом получил телеграмму т. Казанцева1 2 с просьбой написать 
статью о сиб. садоводстве. Если бы ехал из Москвы, можно было бы это предприятие 
осуществить. А так, очевидно, не напишу. 16-го начинается в Мичуринске конферен
ция, рассчитанная на 8 дней, на которой стоит мой доклад, который я не смог еще 
продумать в предвыездной спешке и суматохе. После — совещание бригады по об
следованию урало-сибирского садоводства там же, в Мичуринске. А так как мне надо 
застать в Москве наше краевое начальство, чтобы порешить вопрос о праздновании 
20-летнего юбилея станции, то в Мичуринск опоздаю, задержавшись в Москве дня 
на 3—4.

Если бы сегодня не воскресенье, сходил бы к И. Д . Яковлеву2 (я писал ему), но 
в выходной беспокоить не стоит.

1 И. С. Казанцев тогда работал редактором Новосибирского книжного изда
тельства.

2 И. Д. Яковлев в те годы был первым секретарем Новосибирского обкома КПСС.

9
26 сент. 1953

Спасибо за фотографии. Валюшка (дочка) хохотала до упаду, найдя чрезвычайное 
сходство моей физиономии с Акакием Акакиевичем.

Вчера провели пленум Краевого комитета защиты миры.
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Можете поздравить: голубой огонек можете увидеть теперь и в Горно-Алтайске 
и в Барнауле!. Задача (еще более трудная, чем было найти), чтобы он зацвел на 
новом месте и дал семена.

22  сент. 1954

1 Несколько раньше Михаил Афанасьевич прислал мне в Сочи телеграмму о своей 
радости: «Голубой огонек найден».

п
Москва.6 марта 1955

Выехал из дома еще 14 января. Побывал в Кисловодске (в первый раз в жизни так 
далеко заехал на юг!). Отпуск у меня кончается еще 12 марта (взял сразу за 2 года), 
на обратном пути заехал в Москву и застрял здесь, попав на целую серию совеща
ний — вчера открылось пятидневное совещание по садоводству при ВАСХНИЛе, завтра 
заседание госкомиссии по сортоиспытанию плодовых и ягодных культур, послезавтра 
пленум Советского комитета защиты мира, 10-го пленум ВАСХНИЛ! —  словом, пропал 
мой отпуск и не знаю, когда домой выберусь.

Цель же моего письма такова: просить Вас оказать содействие в издании книги 
А . М. Скибинской «Определитель сибирских сортов яблони в саду и в питомнике». 
Хотел издать эту книгу в Москве, но здесь сказали, что подобного рода книги, имею
щие «местный» характер, надо издавать на месте. Издать книгу в Барнауле нельзя — 
Вы сами знаете, какова там полиграфическая база, в книге же должны быть рисунки 
(по каждому сорту, а всего описывается 66 сортов). В Новосибирске же книги 
издают не хуже, чем в Москве. Разумеется, сделать это трудно, т. к, книга не вошла 
в план издательства. Вот и хочу просить Вас, как шефа садоводов, посодействовать 
внеплановому изданию книги. Переговорите с т. Казанцевым или с кем это нужно 
ещ е1 * * * * * 7.

Написал я по этому поводу также Н. И. Жуковскому (зам. пред, облисполкома)...
Жму крепко Вашу руку.

М. Лисавенко.
Р. S . Забыл Ваш новый городской адрес, а дачный крепко въелся в память. 

Издревая —  звучит древне.
М. Л.

1 Книга А . М. Скибинской «Сибирский сортимент яблони» вышла в Новосибирском
книжном издательстве в 1956 г.

12
18 ноября 1958

Вы правы —  я только что вернулся с сессии ВАСХНИЛ из Москвы. Провел там
Октябрь. Большое наслаждение доставила прогулка по вечерней Красной площади
7 ноября.

Книжку, изданную в Новосибирске, я еще не видел. Не видел еще и книжку, из
данную здесь, —  хотя она, говорят, вышла еще 4 ноября. Теряю интерес к своим
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писаниям, как сдаю их в печать —  не нравятся. Все это «пробы лера» ^  Достает 
времени и организованности, чтобы написать основное и капитальное. Вот ч е г о  с: УД 
вольствием ожидаю, так это выхода (в издании редакции классической литературы
Сель“ а) избДран'нь,х трудов В. В. Пашкевича, составленных и отредактированн
мной. Книга (около 25—28 п. л.) будет полезной. Хотели выпустить ее в III квартале
этого года, теперь перенесли на I кв. будущего.

Составили мы интересный, как мне кажется, путеводитель по Барнаульскому х-ву 
нашей станции. Принесли сегодня сигнальный экземпляр. До того издано скверно т 
обидно становится за затраченный труд. На днях вышлю Вам эту книжку — это 
только путеводитель, но и, своего рода, пособие для садоводов.

Кажется, в декабре выходит сборник «Сады России» -  там будут статьи и о
сибирских садах.1 2

1 В сборнике «Сады России» (изд. «Сов. Россия», 1959) помещена большая статья 
М. А . Лисавенко «Сибирское садоводство».

13 26 марта 1959
Только что после длительного пребывания в Москве, вернулся домой... Яблонь 

в частности Горноалтайского, нет. Е. Н. Пермитину вместо Горноалтаиского пошлем 
Алтайское десертное. Все «расхватали» осенью. Весной надо бежать из дома.

Спасибо за Ваш плод зарубежных странствий Очень интересная и полезная кни-

ЖеЧ Кстати Лпщ^ач^л°СТлиПВь^ЛмоюНк1нижкуЛ«Учение° Мичурина в действии»? Если, паче 
чаяния, она затерялась, пошлю другую. Книжка «Вопросы сибирского садоводст » 
и  "  V Ваг есть Та и другая книжка составлены между делом и им значения
не поидаю У(все собираюсь написать свой «итоговый» труд), но, судя по письмам 
не придаю 1все со Р й садовод писал, что мои книжки привели его
садоводы Доколь . Д старич0к (должно быть, судя по содержанию письма
:^ оа3поТчерку) что он п Гл а л  в Новосибирск свой отзыв в газету. Конечно, вряд ли 
и по поч®РкУ)' б ы в а т ь  что эта «рецензия» будет опубликована. Но вот мне пришло 
приходит рг й' области ^приложением самой рецензии для «Новосибирской-гЬ ггщ  =г
продал свои т narrq споавками в 40 лет подписывается под статьями «агро-
Г о :Г н ? Г о ^ ;Г еч г 3ГеаСнаЯмСдРелВа:ьаТ 'б О ? 4̂ с е  потому, что отец оставил в наслед
ство дом с садом. Но не стоит расстраиваться. Жаль парня.

1 Рецензия П. Андронова была опубликована в газете «Вечерний Новосибирск».
2 О карликовых яблонях.

14 19 июня 1959
Писал С О. Омбыш-Кузнецову1, предлагал издать сборник трудов по плодовод

ству Н. Ф . Кащенко, но ответа не получил. А надо бы издать.
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Еду в Горно-Алтайск для подготовки сессии по производительным силам. Давно 
собираюсь, и не могу выбраться.

1 С. О . Омбыш-Кузнецов был главным редактором Новосибирского издательства.

Вместо Ранетки пурпуровой посадите Северянку. Это мой самый старый и самый 
зимостойкий сорт ранетки с удовлетворительным вкусом яблочек1.

На днях снова был в Горно-Алтайске. Отметили 25-летие опорного пункта. Оттуда 
проехал в Алтайский район. Там собираются к концу семилетки довести площадь садов 
до 1800— 2000 гектаров. Наверно про этот район и шла речь в заметке «Села-сады». 
Б с. Алтайском сейчас насчитывается 514 членов об-ва мичуринцев.

Еду на днях в (Кишинев с расчетом вернуться i k  5-м у сентября: будет у нас 
совещание питомниководов Воет, и Зап. Сибири.

1 В одном из писем к Михаилу Афанасьевичу я написал о своем огорчении: ура
ган сломал в нашем саду большую яблоню Ранетка пурпуровая. В ответ на это он и 
посоветовал посадить его Северянку.

Среди сортов Ермолаева! особенно хороша Ранетка Ермолаева. Это зимостойкий 
сорт с вполне хорошего вкуса яблочками. Урожайный.

«Кризис» сбыта наблюдался в этом году и у нас. Торговцы и промпредприятия 
плохо работают. В Горно-Алтайске даже много погибло груш. А урожай был исклю
чительный: до 30 и более тонн с гектара!

I Павел Сергеевич Ермолаев — знатный садовод из колхоза «Объединенный 
труд» Минусинского района, создавший несколько ценных сортов ранетки.

17
23 окт. 1959

Обещали заглянуть к нам осенью, ,и не собрались. А жаль — зрелище обильного 
урожая яблок было исключительно богатое. Жаль, что не удалось как следует его 
реализовать.

Приступили к закладке нового стогектарного сада яблони. Красивое место — на 
берегу Оби, сразу за Барнаулом. Осенью посадили защитные полосы, яблони будем 
садить весной.
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...Что касается Алебастрового, то его называют, путая то с Белым наливом, то 
с Ветлужанкой, то с Кальвилем белым, то с Астраханским белым. Очевидно, это одна 
из вариаций Белого налива (белей), и пусть этот сорт и носит свое название —  А ле
бастровое.

От С. Омбыш-Кузнецова получил уведомление, что предложение мое о Кащенко 
принято. Это хорошо. Хочется, чтобы память о Кащенко жила долго. Постараюсь на
писать добрую вступительную статью о его жизни и благих результатах по сибирскому 
плодоводству. Фигура эта, несмотря на карликовый физический рост Н. Ф-ча, поистине 
великая в отечественном садоводстве, не говоря уже о других отраслях знания, к ко
торым он приложил свой большой ум и талантливые руки.

Желаю Вам хорошо встретить и провести великий праздник Октября.

26 окт. 1959

19
21 апр. 1960

Три месяца отсутствовал на станции — был в командировке, а по возвращении 
слег в больницу и только на днях из нее выбрался. Заказ писателя В. А . Смирнова, 
полагаю, выполним полностью. Что касается яблонь (Горноалтайское), то сомневаюсь 
в такой возможности. Ну, вот растает снег, будет виднее. Пока еще саженцы (их, 
правда, немного) в прикопке под снегом.

20
22 мая 1961

Сейчас получил Ваше, в новом издании, «Великое кочевье». Большое спасибо! 
Между нами говоря, это самое мое любимое из Ваших произведений.

У нас азиатская жара. Завтра обещают резкое похолодание. А ведь сад в цвету. 
Ну, ни нам, ни нашим яблоням к этому не привыкать.

21
12 дек. 1961

...Все еще болею — как приехал перед октябрьскими праздниками из Москвы — 
только один день — 5-го — был на работе. Обострение кардиосклероза и проч. Через 
неделю обещают выпустить.

Жму крепко Вашу руку.
М. Лисавенко.

Р. S . Статью мою, как и полагается, отредактировали так, что некоторые места 
не узнаю! Вот потерял стихотворение Козлова «Сад». Много лет хранил вырезку 
с этими стихами, а когда стал писать статью, не мог найти. Может быть, оно есть у 
Вас? Хорошие стихи!

М. Л.
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Жалею, что не увидел Вас в Горно-Алтайске (я выехал оттуда 12-го июня) и не 
познакомил Вас с новым руководителем нашей экспериментальной базы —  Юрием 
Дмитриевичем Бурым...

С большим удовольствием побывал в Еломане, где организуется новый сад горно
алтайской экспериментальной базы. Отдохнул час на берегу чудесной речки Большого 
Ильгуменя, полюбовался с вершины Чикетамана величественной панорамой Алтая.

Думаю в июле снова поехать туда. Хочется добраться до Джасатера Кош-Агачского 
аймака. Ни разу там еще не был.

В стланцевой форме для Вас имеет смысл посадить Алтайское десертное и Алт. 
бархатное. Чудесные у них плоды!

У нас цветут вовсю розы. Несмотря на тяжелую осень, перезимовали они удо
влетворительно. Яблони обещают очень богатый урожай! Ж аркое лето подгоняет все 
растения —  уже начинает созревать черная смородина.

3 0  июня 1962

23
24 сент. 1962

...В Джасатере нынче побывать не пришлось — с Зинаидой Ивановной проездили 
в Болгарию, где отдохнули на черноморском побережье 3 недели, вернулись две не
дели назад, а тут киносъемка (снимали нашу станцию) и прочие задержки. Теперь, 
будем живы, до будущего года приходится отложить мечту о путешествии в Джасатер.

Неужели Золотая тайга вымерзла начисто? У нас в Барнауле она ежегодно под
мерзает и ежегодно плодоносит.

Урожай яблок в этом году был исключительно большой, особенно ранеток и по- 
лукультурок.

24
4 окт. 1962

«По идее», амурская сирень должна расти у Вас. Зинаида Ивановна, к сожалению, 
болеет, чем испортила мне вчерашний день (представьте, исполнилось 65 лет!) Но я 
попросил ее помощников послать Вам 2— 3 кустика амурской сирени и добавить к 
ним жасмина (пригибая и сохраняя под снегом, Вы сможете довести его до цветения), 
а также другое, что они сочтут интересным.

Черная кислица! на нашей станции с 1934 года. Была в Горно-Алтайске, есть в 
наших коллекциях и здесь. В культуре она ведет себя фальшиво, как и многие другие 
ягодные растения, перенесенные из дикого состояния, хотя бы и семенами. 1

1 Я спрашивал Михаила Афанасьевича о произрастающей в горах Алтая черной 
кислице (разновидности смородины), которую алтайцы называют — казырган. В ответ 
получил это письмо.
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Попробуйте Лучистое формировать в кустовой, подобно Горно-алтайскому, форме. 
А вообще-то такие сорта («полукультурки») у Вас надо прививать в крону сиб. яблони 
или выносливых ранеток на высоте от 1 до 2 метров. Они (полукультурки) будут тогда 
у Вас зимовать значительно лучше.

У нас 7-го было —20°, вчера + '1 °, а сегодня снова — 20°. Хорошо еще, что вчера 
выпал, хоть небольшой, снежок. Он был влажный, липкий и «присох» к почве слоем 
в 3— 5 сантиметров. И то спасибо!

26

9  ноября 1962

6 апр. 1963
Из больницы, из которой я все-таки выбрался, я писал Вам одно или даже два 

письма в связи со столетием в октябре этого года со дня смерти сибиряка-декабриста 
Гавриила Степановича Батенькова (сегодня — ровно 170 лет со дня его рождения). 
Надо бы отметить этого интереснейшего человека в «Сиб. огнях». О нем можно было 
бы написать не очерк, а целый увлекательный роман.

Пользуясь случаем и тем, что Вы распропагандировали «голубой огонек», шлю 
Вам вырезку из сегодняшнего номера «Алт. пр.» со стихами Игнатия Рождественского. 
А заодно и статью М. Юдалевича о молодом алт. писателе. Между прочим, он (этот 
молодой автор) написал очерк о Н. И. Кравцовой — хорошо при этом написал.1

Жму Вашу руку.
М. Лисавенко.

Р. S. Я пребываю дома, т. к. последствия холецистита дают себя знать. Понемно
гу работаю над сборником трудов по садоводству Н. CD. Кащенко. А  больше лежу. 1 * * * * * * 8

1 Речь здесь идет о М. CD. Кашникове.

27
15 июня 1963

Благодарю за присылку № 5 «Сибирских огней». Ж ду с нетерпением продолже
ния и окончания, чтобы прочитать весь роман запоем, без перерывов, рассеивающих 
внимание.

Жаль, что Вы не побывали весной у нас. Зинаида Ивановна порадовала новыми 
замечательными сортами тюльпанов и сирени!

Собираюсь в Горный Алтай, думаем (с 3. И.) выехать на этих днях. 1-го июля 
у меня своего рода «юбилей» — 30 лет назад в этот день был зачислен садоводом- 
опытником Ойротского облзо. Хочется взглянуть на старое и вечно новое пепелище. 
Мечтаю проехать в горы, опять до Джасатера, если хватит силенок.

28 8 июля 1963
Спасибо за поздравление по случаю 30-летия. 28 июня отпраздновали в Горно- 

Алтайске («Звезда Алтая» в номере от 30 июня отвела этому случаю полосу), а поза
вчера, 6 июля, в Барнауле.

В Горном Алтае доехали до Кош-Агача. Чудесная была поездка!
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Сердечно поздравляю Вас с завершением романа о Владимире Ильиче — получил 
номер «Сиб. огней» с окончанием. Радуюсь за Вас!

Все собираюсь и не могу собраться уйти в отпуск, конечно «без отрыва от про
изводства». Ехать никуда не хочется, да и тяжелое для меня это дело. Хорошо у нас 
и дома. Сейчас оглушительно цветут розы, несмотря на засуху.

Гостит у нас новосибирская делегация — восемь сотрудников Бердской оп. стан
ции во главе с директором А . А . Христо. Вообще, каждый день народ, и это хоро
шо. Вот Вы так и не можете собраться!

30
23 июля 1963

16  июля 1963

«Поскольку» в Вашем письме Вы упоминаете о Кош-Агачском аймаке и серебрис
той елочке с Семинского перевала, шлю Вам пару собственноручных фотокарточек, 
сделанных мной во время нашего путешествия в горы, в конце июня. На одной из 
них, с видом на Сем. белок, стоят алт. серебристые ели.

С нами была, помимо газика и Волги, грузовая трехтонка, которую 3. И. нагру
зила различными растениями. На газике они поднимались на Курайский хребет. В об
щем, было хорошее путешествие, и я доволен, что таким образом отметил свое 
30-летие.

Хотели из Кош-Агача проехать в Джасатер, но полил столь редкий для тех мест 
дождь, да и время путешествия было уже на исходе.

А в Барнауле по-прежнему сухо. В Горно-Алтайске прекрасный урожай смородины, 
черноплодной рябины, а здесь во время весеннего заморозка цветы смородины 
пострадали.

Все собираюсь взять отпуск, да не могу собраться. Сейчас гостят у нас работники 
новосибирского бот. сада.

Цветут пышно розы, но и они не радуют. 1

31 1 авг. 1963
Читаю с большим удовольствием и, можно сказать, с удовлетворением Ваш 

«Большой зачин», плод зрелого таланта и огромного труда, вложенного в изучение 
материалов, связанных с личностью Владимира Ильича. Радуюсь, что издается «Ро
ман-газетой»! Ведь это примерно то же, что 50 лет назад выйти приложением к «Ниве» 
А. Ф . Маркса! Только масштабы не те: вероятно, книга выйдет тиражом не менее 
500 тыс.?! Радуюсь и горжусь нашим писателем-сибиряком!

Взял сейчас кратковременный отпуск, чтобы иметь возможность больше заняться 
растениями. Очень много интересного принесло это лето, несмотря на жестокую 
засуху. Жаль, что не приедете, хотелось бы поговорить о Ваших дальнейших творческих 
планах.

32 15 авг. 1963
С  удовольствием прослушал вчера композицию из фрагментов «Большого зачина». 

Подобрались талантливые артисты.
Большое спасибо за «Мои современники». Не могу без волнения читать о
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П. В. Кучияке. Какой талант зарыт был в землю, в буквальном смысле этого слова, 
в расцвете творческих сил!.. Я всегда с болью вспоминаю, как он в мае 1943 года 
пришел ко мне и попросил картошки на семена. Конечно, надо было бы прежде 
всего для еды. А я смог дать ему несколько килограммов картофельных верхушек — 
их мы в то время сами сеяли. У меня сохранилась запись от урожая этих верхушек 
в 1943 году — 248 центнеров клубней с гектара.

Зинаида Ивановна экскурсирует по Восточным Саянам. Получил телеграмму, что 
из Улан-Удэ выезжает сегодня в Иркутск. Возможно, что оттуда проедет сразу в Но
восибирск, где 26-го августа состоится организационное совещание при бот. саде 
С. О. АН СССР по координации работы с декоративными растениями.

Есть ли у Вас тюльпаны — Гранатовый браслет, Эффект, Радужное донце и др. 
сорта 3. И-ны?

Мы начали сбор яблок. Первое — Алтайская скороспелка, на очереди — Горно
алтайское.

33
24 авг. 1963

...По возвращении 3. И. займется высадкой и рассылкой тюльпанов. Словом, в 
начале сентября получите луковицы. Особенно хорош сорт Гранатовый браслет.

«Роман-газету» № 12 я получил еще 7 августа, раньше, чем Вы. Еще раз по
здравляю Вас с крупным творческим успехом.

Наверное, Вы сейчас в Шушенском...

34
4 сет. 1963

...С большим интересом читал в любезно присланном Вами № 8 «Сиб. огней» 
материалы, созвучные с Вашим романом (об альбоме ссыльных)!. Можно сказать, Вы 
написали документально. Невольно вспомнил милую Любовь Михайловну Розинг2 — 
я был завсегдатаем гор. библиотеки, будучи гимназистом. Помню, как я взял «Капи
тал» Маркса, но вскоре принес ей обратно — оказалось выше моего понимания, хотя 
и старался читать добросовестно.

А знали ли Вы лично Алешу Окулова3? Талантливый был парень, интересно на
писал «На Амыле-реке», да так и пропал зазря. Внешне, по ухваткам, он чем-то на
поминал С. Есенина, как я его представляю. Запомнил почему-то Алексея в длинной 
красной рубахе с узким поясочком.

И знаете, почему переулок называется Падалкин? Был красноярский губернатор 
Падалко — умный человек, очевидно, — сохранил часть соснового бора и превратил 
его в парк, существующий и поныне. Граничащий с ним переулок назвали Падал- 
киным.

Ваш М. Л.
Р. S . Конечно, был обрадован, увидев статьи о Г. С. Батенькове'Г Но мало и не

интересно сказано. А ведь жизнь его была потрясающей.
М. Л.

1 В названном номере журнала был напечатан очерк Георгия Кублицкого «Кол
лекция Джоржа Кеннана» о поисках в Нью-Йорке альбома фотоснимков политиче
ских ссыльных, проходивших через красноярскую пересыльную тюрьму.
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1  Любовь Михайловна Розинг, сестра известного врача и общественного деятеля 
Владимира Михайловича Крутовского, в 1897 году заведовала в Красноярске городской 
библиотекой и выдавала книги В. И. Ленину. О ней можно прочесть в том же очерке 
Г. Кублицкого и в книге Е. Владимирова «Поездки и встречи. В. И. Ленин в Сибири 
1897— 1900 гг.» . Новосибирск, 1966.

3 Алексей Иванович Окулов (1880— 1939) — брат известной участницы революцион
ного движения Глафиры Ивановны Окуловой, писатель. После освобождения Сибири 
от колчаковщины одно время командовал войсками Восточной Сибири. Я с ним встре
чался в 1930 году в московском издательстве «Федерация».

4 О декабристе Батенькове, который был заточен в Алексеевский равелин и в 
1846 году сослан в Томск, в N° 8 «Сиб. огней» были опубликованы статьи В. Пасецкого 
«Гавриил Батеньков» и П. Войтика «Новый материал о Г. С. Батенькове».

35
20 сент. 1963

Холодная противная осень. Не радуют даже краски, в которые разоделся наш 
дендрарий. Заморозков еще не было, но дело идет к тому (на юге края, в степи, было 
уже — 5°).

36
2 ноября 1963

Отдыхаем и лечимся с Зинаидой Ивановной в Карловых Варах.

37
11 дек. 1963

...Мы с 3. И. почти две недели, как дома. Работы накопилось уйма. Вызывают 
и ее и меня на разные совещания, сезон коих наступил, но никуда не хочется ехать.

Удивительно теплая зима, пугающая всеми возможными каверзами во второй по
ловине и к весне. И нет нашего главного защитника — снега.

38
29 марта 1964

Сегодня получил очередной, третий, номер ж. «Сиб. огни». Конечно, увидев под
заголовок «Родина сибирских садов» в очерке «Тракт — дорога сибирская», первым 
долгом стал просматривать... Нечего говорить, бойко написано! Только испортилось 
настроение сегодняшнего воскресного дня.

Что ни страница, то перл! «Подумайте только — в сарае человек сажал плодовые 
деревья! Это ли не вызов суровой сибирской природе» (стр. 124).

Авторы, вероятно, представляют себе этот сарай чем-то вроде хлева или сарай
чика для дров. Между тем, грунтовые сараи — это общепринятый в свое время (еще 
у помещиков в крепостное время) способ культуры малозимостойких в данной мест
ности плодовых растений. Перенесен этот опыт из Европы, и никакого вызова (скорее—  
наоборот) сибирской природе нет.

«Вывезенный из северного Китая «канадский способ» разведения садов...»
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(стр. 125). Канадский способ из Китая! Этот способ Никифоров вычитал у Шредера (см. 
«Сибирское садоводство» Н. Ф . Кащенко, стр. 198).

Там же (на стр. 125) читаем: Никифорову не удалось вывести «ничего путного». 
Достаточно сказать, что и посейчас Любимец Никифорова, плоды которого по вели
чине и качеству далеко превосходят перечисленные на стр. 127 очерка1 «элитные 
сеянцы», является лучшим сибирским зимним сортом. Любимец входит в стандартный 
сортимент даже Урала, где есть немало превосходных своих сортов.

Тут же живописуется (стр. 125— 126), что в 1917 году Никифоров передал сад 
«немцу» Гуралю (положим, венгру!). Как-нибудь я покажу Вам любопытный документ— 
духовное завещание Никифорова. Завещал, конечно, свое имущество и сад не батра
ку, а своей супруге, тридцатичетырехлетней Акулине, «призревшей мои немощи и 
старость». А Акулина призрела, еще при жизни супруга, работника.

Тут же, вслед за этим откровением, другое — «его юрист Всеволод Крутовский». 
Вероятно, эту кличку авторы позаимствовали у А . Д. Кизюрина (у которого — тот 
юрист, этот врач2, один Кизюрин агроном). Но Вс. М. Кр-ий учился на естественном 
факультете СПБ университета и биография его Вам известна.

Что Бедро3 был анархист и прочее оставляю на совести авторов.
То, что в 1946 году было (стр. 127), давно сплыло4 и об этом минусинцам надо 

вспоминать со стыдом, а не с похвальбой. Ни слова не говорят о замечательном са
мородке П. С. Ермолаеве, колхозном селекционере, который вывел сорта более до
стойные, чем на опытном поле. Упоминается Филимошин5, и то фамилия искажена 
(«Филимошкин»),

Впрочем, не будем расстраиваться. Пишут, исходя из принципа «три процента 
правды, и этого достаточно».

Пишу под горячую руку — ведь Вы сами садовод и член редколлегии журнала.
Очерк о сибирских садах написать надо и надо его напечатать в «Сиб. огнях». 

Но не такой.

1 В очерке перечислялись «элитные сеянцы полукультурок» Минусинского опыт
ного поля: Минусинская оранжевая, Минусинская красная, Саянская, Татарская.

2 «...этот врач». Имеется в виду известный садовод и публицист Владимир Михай
лович Крутовский.

3 И. П. Бедро — видный садовод, впервые вырастивший в начале века большой 
промышленный сад в районе Минусинска.

4 В 1946 году на Всероссийском совещании по северному садоводству успехи 
минусинских колхозных садоводов были названы колоссальными.

5 В. Г. Филимошин — знатный садовод колхоза «За коммунизм».

39
15 апр. 1964

...продолжительное время болею. Обострился атеросклероз (мозговой) с гипер
тонией. Лечили, лечили и растравили печень. Теперь лечат от того и другого.

40
20 апр. 1964

Удивительную книгу я получил от Вас в подарок (это «Крестьяне о писателях» 
Топорова). Я много о ней слышал, но видеть и читать не приходилось. Не мог отор
ваться, как только распечатал бандероль, пока не заболели и не стали застилать
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глаза (доктора говорят, что начинается катаракта). Потрясающая драматизированная 
критика! Мне, как деревенскому жителю, онг вдвойне понятна и приятна.

Восхищен и внешним оформлением книги. Помня еще Новониколаевск, радуюсь, 
как сибиряк, что у нас можно издавать так. Очевидно, в Новосибирске выросла за
мечательная полиграфическая база. И талант художника С. В. Калачева —  чему еще 
более надо радоваться. Так хорошо оформленные книги редко издают и в Москве.

Я вот, кстати сказать, мечтаю об издании «Сибирской помологии». Она дозарезу 
нужна. Хотелось бы при моей жизни ее издать, и издать, что называется, классиче
ски. Моя добрая ученица А. М. Скибинская готовит текст с описанием, примерно, 
220 сортов плодов и ягод. Подготовлены красочные рисунки, черно-белые и цветные 
фотографии. Объем, примерный, 30— 35 п. л. Алтайскому издательству это издание не 
под силу. Недели 2—3 тому назад написал директору Западно-Сибирского книжного 
из-ва Борису Ивановичу (фамилию запамятовал) с приложением проспекта и с прось
бой ; включении в тематический план на 1965 год. Но пока ни ответа, ни привета.

41
13 июня 1964

У нас яблони успели закончить цветение до заморозков, и все прошло благо
получно. Пострадали лишь помидоры у огородников, которые спешили с высадкой. 

Заканчивает цветение наша богатая коллекция сирени. Чудесная была картина! 
Привет от Зинаиды Ивановны. Она с утра до ночи хлопочет в дендрарии.

42
16 сент. 1964

...Горноалтайское мы и размножаем в десятках тысяч. Посмотрели бы Вы Соуз- 
гинский питомник! Там этим сортом (его саженцами) заняты целые поля. К осеннему 
отпуску там подготовлено 200 тыс. яблонь, преимущественно новых сортов, и Горно
алтайское на первом месте.

Я пару дней назад вернулся оттуда (из Г. Алтая), куда ездил после краевого сове- 
щания по садоводству в селе Алтайском. Хорошее было совещание! Прекрасная была 
там выставка плодов. Стенды ломились от яблок, груш, винограда. Главное, посети
тели могли не только любоваться плодами, но и кушать их сколько душеньке угодно.

«Алтайская правда» отвела большое место совещанию в воскресных номерах 
от 6-го и 13 сентября. Один из этих номеров, со стихами Марка Юдалевича, 
прилагаю.

Пытался ,проехать в  М. Еломан, где у нас теперь имеется филиал. Но не доехал 
до Черги, как разболелась печенка. Пришлось вернуться. Да еще вдобавок просту
дился по 'дороге от Бийска м сейчас лежу и сижу дама.. Как это досадно!

Очень интересные «вещи» рассказали Вы из своего нового путешествия в Ми
нусинский край, о саде М. Г . Никифорова в частности.

Чудесная стоит осень. Розы прямо-таки бушуют перед моим окном. И радостно, 
и грустно. Недолго, когда их придется прятать от нашей матушки-зимы.

43
14 окт. 1964

Второй месяц —  после возвращения из командировки — болею каким-то глубо
ким воспалением бронхов. Сегодня собирают консилиум. Зинаида Ивановна также 
болеет. Такая досада!
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У нас выпал снег, но, 'конечно, растает. Уже было — 12°С.
Если -представится возможность, прошу послать фотоснимки с никифоровских

мест.

44
4  н о я б р я  19 6 4

И меня донельзя возмутили публикации в «Известиях» прохвостоз-лингвистов, 
которые могли бы нанести огромный и моральный и материальный ущерб с их «мы- 
шем» и «огурцеми» («мыш», «огурци»!). Сгоряча я даже написал в «Известия», но, 
конечно, не поместили ни слова!.1

С 1 ноября и Зинаида Ивановна и я вышли на работу после длительного пере
рыва.

Р. S,. 
тективы?

Крепко жму руку.
Ваш М. Лисавенко

Неужели ради «тиражных соображений» надо печатать в 

М. Л.

«Сиб. огнях» де-

1 После решительных возражений видных писателей и 'крупных общественных 
деятелей, в частности Л. М. Леонова, дискуссия о проекте реформы в области ор
фографии русского языка, как известно, была прекращена.

45
2 1  н о я б р я  1 9 6 4

Ну, тов. Братчиков (Зап.-Сиб. книжное и-во) убил меня сегодня полученным от 
него письмом за 18 ноября. Пишет, что Госкомитет Сов. М. РСФСР по печати вклю
чил в план издательства книгу «Сорта плодовых и ягодных культур в Сибири» под 
моей редакцией в объеме... 15 п. листов ориентировочным тиражом в 50 тысяч. Ти
раж хороший, а вот объем.,. Ведь я планировал «Сибирскую помологию» 'в 50— 
60 п. л. Теперь не знаю, что и отвечать ему.

Знаете ли автора '(лично) «Бегут воды Кимчу»1? Вчера закончил ее чтение в 10 
номере «Сиб. огни». Чудесная повесть о северных Ромео и Джульетте! Видно, что 
автор хорошо знает быт и природу крайнепо севера. Что-то напоминающее Куприна 
и вообще манеру и характер доб'рых писателей 1910-х годов.

Получаю, являясь ее подписчиком, «Неделю». Про заеца2 читал с удовольствием.
Не буду отрывать Вас от напряженной Вашей работы над ленинианой. Желаю 

полного успеха! Труд предприняли Вы огромный!

1 «Повесть о любви» («Бегут воды Кимчу...») принадлежит перу талантливого пи
сателя Михаила Ивановича Ошарова (1894— 1943), большого знатока севера, неза
конно репрессированного в 1937 году. Опубликована в литературной доработке 
Е. Ф . Иванова и Н. Н. Яновского.

2 В «Неделе» была критическая статья о проекте реформы орфографии, авторы 
которого, в частности, 'предлагали писать «заец».
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Спасибо за присланные фотоснимки с б. усадьбы М. Г. Никифорова. Вспомнил, 
что я в молодости подобрал было подобный участок, но аллах отвел меня от этого 
«мероприятия».

Интересная эта была фигура — М. Г. Никифоров! Ему следовало бы посвятить 
целую книгу. В свое время он «конкурировал» с И. В. Мичуриным!. Почти! все, наи

более интересные его статьи, которые Никифоров публиковал в журналах, у меня 
есть. Попало ко  мне и его духовное завещание (копия), из которого видно, что ябло
ни и вишни у  «его  было 2 гектара. Ранетка пурпуровая, которая пошла по Сибири 
именно из сада Никифорова, возможно сохранилась от его еще насаждений...

Пишу 6 . И. Братчикову письмо по поводу «Сиб. помологии».

1 дек. 1964

47
11 дек. 1964

Сегодня радость —  получил от ,Б. И. Братчикова любезное согласие на издание 
«Сибирской помологии» в 2 приема —  в 1965 году плодовые, а В 1966 году —  ягод
ники1.

...В 1920-м году я, работая инструктором Ачинского отделения Енгубсоюза, со
брался в Туруханское отделение, на первый случай, на зиму. Оформил перевод, но 
пока собирался и приехал в Красноярск —  последний пароход ушел только что вниз 
по Енисею. И я остался. Кто знает, как бы сложилась моя жизнь, не опоздай я.

Возвратились Н. И. Кравцова и др. мои сотрудники, ездившие в Москву на заседа
ние госкомисоии по сортоиспытанию, где  утверждают новое районирование плодо
во-ягодных культур РСФ СР. Как оказалось, сорта черной смородины алтайской се
лекции ныне районированы по 35 областям, краям и авт. республикам РСФСР. Даже 
до Кавказа докатились! Председатель госкомиссии С. Н. Пронин в своей речи выра
зился так: Алтай завоевывает Европу! Районирована и яблоня Горноалтайское в че
тырех областях, черноплодная рябина — в (восьми и т. д. Вспоминаю, как 30 лет на
зад выпрашивал у этой Европы по черенку сортовой смородины зарубежных сортов, 
которую теперь перекрыли алтайские сорта.

1 «Сибирская помология» так и не была издана в Новосибирске. Не вышел и 
сборник трудов lH. Кащенко, на издании которого настаивал Михаил Афанасьевич.

48
25 дек. 1964

Благодарю за «Снежный пик». Ведь все это1 происходило на моих глазах. Я к то
му времени уже 2 года работал в Горном Алтае. В 1935 году являлся членом облис
полкома и горсовета Ойрот-Туры. Интересные и хорошие, вроде Павла Семеновича 
Хабарова2, тогда были люди, бесшабашные партизаны, вроде Воронкова, Ожерельева, 
с которыми пришлось «гулять». Замечательный был предоблисполкома Иван Василь
евич Пьянков... Иногда все это вспоминается, как сон,. Вообще-то годы 1933— 1936 
были замечательными. Какие были художники, не говоря о Гуркине; особенно за
помнился своей экспрессией Ник. Ив. Чевалков. Об этих людях надо бы писать поэму!..

1 Массовое восхождение на Белуху.
2 П. С. Хабаров в те годы был первым секретарем обкома партии.
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49
2 5  м а р т а  19 6 5

На сессию академии не ездил по той же причине, по которой Вы отсутствовали на 
съезде писателей — из-за «окаянного гриппа». В ближайшем времени ожидается 
очередная сессия. Жаль, конечно, в предвесеннее время покидать Сибирь и ехать 
в (московскую сырость, но, очевидно, придется.

Солнышко светит по-весеннему и на душе радостно.
Как чалдон потомственный, радуюсь успеху «Сиб, огней»: шутка ли —  тираж 

против 1964 года вырос в полтора раза! С нетерпением ожидаю появления на его 
страницах Вашей второй части о Ленине.

Зинаида Ивановна шлет Вам сердечный привет.

50
5  окт. 1 9 6 5

Неделю тому назад вернулся после 33-дневной (поездки в Литву, Белоруссию и 
Крым, где (проходили сессии по плодоводству ВАСХНИЛа. За это время накопилась 
куча всяких дел и делов, так что! не могу вылезти из кабинета и только сегодня 
вот улучил минуту, чтобы написать Вам несколько строк.

Спасибо за подарок. Правда, выписываю и «Сиб. огни» и «Роман-газету», но 
приятно, (конечно, получить книгу от автора.

Читали ли в № 9 («Октября» {я тоже выписываю этот журнал) статью В. Чивили
хина о кедре? Вот тема для романа «Сибирский лес»... Жаль, что нашему поколению 
доводится быть свидетелями тотального истребления природы. Ничего не поможет, 
ибо один с пером, а другой с топором. Единоборство не в пользу первого...

К сожалению, мне нынче не пришлось побывать в Горном Алтае. Однако, не те
ряю надежды побывать.

51
27 н о я б р я  19 6 5

От души завидую Вам, Вашей поездке на этот раз в Италию. А я с Зинаидой 
Ивановной осенью этого года спутешествовал в Прибалтику, Белоруссию ‘и Крым. 
Впечатление осталось самое хорошее. В этих местах нашего отечества был, между 
прочим, впервые.

А  вот до Алтая Вы эти (годы никак не можете добраться...

52

1 5  м арт а 19 6 6

...Опять пробыл на больничном листке, после поездки в Москву, с 4 февраля по 
11 марта. Правда, больше сидел и писал, хотя глаза мне тоже изменяют (глаукома).

Не буду распространяться, так как увидимся в ближайшем времени. С алтай
ской делегацией выезжаю 20 марта на Съезд КПСС, а 'вагоны, вероятно, будут при
цеплены к тому же поезду («Сибиряк»), (в котором поедет и Ваша делегация.
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Вчера натравил Вам посылочку с саженцами яблони. Теперь можно сказать, 
очистил совесть за томики Ахматовой и Цветаевой1.

Нынче весна затяжная и [прохладная —  не то, что в прошлом году, когда сразу 
после зимы наступило лето и .по существу весны ,не было. Стоит благоприятная .погода 
для посадок ,и посевов. Этим сейчас и заняты.

Посмотрели бы, как разлилась Обь! Целое море, под стать новосибирскому...
Собираю сь через недельку поехать в Горно-Алтайск. Не знаю, удастся ли...

12  мая 1966

1 Томики Анны Ахматовой и Марины Цветаевой я достал для М. А. Лисавенко 
в Москве, в дни XX III съезда КПСС.

54
21 мая 1966

Погода и в Барнауле не балует. Вот и сейчас небо обложили свинцовые тучи (писа
тельский траф арет!), а из них сыплется то крупа, то дождь, такой же холодный, как 
эта снежная крупа.. Еще не цветут .тюльпаны. А  в прошлом году .в это время цвело 
все, до яблонь включительно.

Говорят, такая весна к  урожаю. Хорошо бы! Но пока что излишняя влага ме
шает палевым работам, на севе особенно.

55
6 июня 1966

Тюльпаны у .нас .расцвели, как и у' Вас, 1— 2 июня, .а вместе .расцвели .и яблони, 
которые уже кончают цветение, покрывая лепестками землю. Расцветает сирень. А ее 
у Зинаиды Ивановны 99 сортов, помимо .своих сеянцев, из которых некоторые не 
уступают .по красоте французским и немецким .сортам, превосходя их по зимостой
кости.

Спасибо за привет от Л. М. Леонова. Я получил от него, теплую приветствен
ную телеграм му по одному случаю .1 Что касается Г. М. Маркова, то .видел только его 
портрет в «Алтайской правде», когда он приезжал в Бийск.

В Горном Алтае нам с  3. И. удалось побывать в конце мая. Пробыли там 4 дня— 
в Горно-Алтайске, Соузге и Чемале.

Готовимся к научно-методическому совещанию по садоводству Сибири и север
ных областей Казахстана.. Совещание будет проходить в Барнауле с 5 по 7—8, а затем 
до 12-го июля экскурсия в Горный .Алтай, который привлекает участников совещания. 
А они приедут и из Прибалтики, и из Молдавии, Грузии, Крыма и других злачных 
мест.

1 По случаю присвоения М. А . Лисавенко звания Героя 
Труда.

Социалистического
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Уже две недели, как прозябаю дома. В позапрошлую субботу (11-го), по случаю 
одному, выпил пару рюмок да закусил соленым грибком. И вот в ту же субботу и 
слег — воспаление желчного пузыря. Сейчас разрешили ходить. А тут на носу сове
щание по садоводству Сибири и Сев. Казахстана, открывающееся в (Барнауле 5-го 
июля. С грехам (пополам готовлюсь к  до,кладу.

А Г. М. Марков (с женой А . А . Кузнецовой) все же побывал на нашей станции— 
на другой день, как я написал о том, что он у нас не был.

25  июня 1966

57
2 июля 1966

Можно только поздравить Вас с книжкой Н. Н. Яновского — такую умную кри
тику не всегда можно встретить. И внешнее оформление работы соответствует ее 
внутреннему доброму (содержанию. Это не то, что выпущенная года два назад Ал
тайским книжным издательством брошюра обо мне. Там, между прочим, автор... 
(хороший и талантливый, но спившийся человек) изображает, как я на телеге (!) путе
шествовал по алтайским горам. Вероятно, он сам никогда не ездил верхом, а только 
на автомашине.

Мучает меня неправильное отношение к сибирякам, ,т. н. областникам, изобра
жение их в (истории и в литературе сепаратистами, мечтавшими об отделении от 
России. Да это ведь сущая фальсификация, придуманная царскими (охранниками! 
И Потанин и Ядринцев были настоящими (патриотами родины, протестовавшими про
тив взгляда на Сибирь, как колонию. Что касается Вологодского, Крутовского1 и 
прочих сибоблдумовцев, то это были (кадетотвующие либералы, стоявшие за «единую 
неделимую».

Где бы достать очерк Б. Яковлева «Ленин в Красноярске»? Я пытался приобрести 
его в Москве, но безуспешно. Не оказалось его и среди литературы о В. И. Ленине в 
киоске гостиницы «Бухарест»'.2

Я все продолжаю лежать и сидеть дома. Опять продлили больничный лист (по
ка!) до 8 июля. Но, конечно, я буду делать доклад на первом заседании сибирского 
совещания 5 июля, и не только, конечно, доклад —  если позволят силенки.

1 Вл. М. Крутовский в 1918 году в доколчаковском «временном правительстве» был 
министром внутренних дел и постоянным заместителем председателя совета минист
ров, в своем журнале «Сибирские записки» клеветал на большевиков.

2 В гостинице «Бухарест» во время X X III съезда партии жили делегаты краев и 
областей Сибири. Там был богатый книжный киоск.

58
16 июля 1966

Вчера получил от Вас книжку «Ленин в Красноярске» и, с благодарностью за 
Ваши хлопоты, возвращаю. Я ведь глотаю (книжки, как описанный Яковлевым сума
сшедший. В молодости у меня была привычка читать в день по книге и поэтому был 
постоянным —  через день-два— посетителем Л. М. Розинг. Помню, как однажды я
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взял у нее «Капитал» К. Маркса'. На этот раз задержал надолго, а не одолел, конеч
но не по зубам оказалась! Это я шишу к тому, что у людей, которые появились 
на свет много позже, существует неправильное представление о многих вещах.

И в возвращ аемой книжке поэтому мне далеко не все понравилось. 
„.Разъехались последние участники совещания.. Очень интересно оно прошло.

59
22 июля 1966

Книжку Б. В. Яковлева на днях приобрел, — после того как возвратил Вашу, — 
и то при посредстве секретаря по идеологии. Мне, как ачинцу-красноярцу, особен
но интересны эти материалы —  я ведь «захватил» в своей жизни кусок дореволю
ционного Красноярска и сам жил на Б.-Качинской улице и бывал на Узенькой1 * 3 10 
и т. д . То, что изображено на фотографиях, видел собственными глазами.

В садах наших идет сбор малины и смородины. Много будет и яблок. Хоть бы 
приехали и посмотрели на наши богатства!

1 На Узенькой (теперь ул. Карла Маркса) жил врач и садовод Вл. М . Крутовский.

60
3 авг. 1966

...Я  ж ду с нетерпением, когда закончат бетонную трассу Барнаул—Новосибирск. 
Тогда можно на своей машине «обыденкой» съездить в Новосибирск или Бердск. 
Но обещают к сдаче дорогу только в будущем году.

А  лето клонится к закату. Сегодня страшенный туман, как осенью. А днем обе
щают опять жару.

В отпуск пока не собираюсь —  врачи запрещают куда-либо выезжать. 50 дней 
пробыл на больничном листке, но воспалительный процесс еще н е  окончился. 

Новинок у нас много'. Если приедете, увидите своими глазами.

61
28 сент. 1966

Наверно к тому времени, когда будут посланы Вам саженцы, Вы еще не верне
тесь с  альпийских высот, Но, конечно, Зинаида Ивановна дома и будет кому получить 
посылку. Должен сказать, что половину из перечисленных в заказе яблонь мы не 
разводим. Но пошлем, напр., Мелбу — чудесный сорт для стелющейся формы.

Пишу из больницы, куда|, после безуспешного лечения на дому, меня упекорчи- 
ли врачи.

62
1. XI. 66

Уважаемый Афанасий Лазаревич!
К сожалению, Михаил Афанасьевич не может дать Вам скорого ответа на Ваше 

письмо, потому что он лежит в больнице в г, Москве. 28-го октября ему сделали 
операцию по поводу камней в желчном пузыре. Пока все идет нормально — ослож-
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нений после операции нет. Его адрес: Москва Г-359, Центральная клиническая боль
ница, главный корпус, хирургическое отделение, палата 596, ЛиСавенко М. А . Зи
наида Ивановна тоже в Москве. Ваше письмо я переслала в Москву.

С уважением Е. Важенина.* 1

Е. А. В а ж е н и н а  — секретарь М. А. Лисавенко, директора опытной станции.

63 16 ноября 1966
Дорогой Афанасий Лазаревич!
Спасибо за память и добрые пожелания. Как будто наминаю выкарабкиваться 

(тьфу, чтобы не сглазить!).
Мне переслали Ваше письмо с австрийскими впечатлениями. Не мог не позави

довать Вам.
Вот пришли ли вовремя саженцы? Послали их Вам, как оказывается, только 20-го 

октября. Как говорится, «зашились» с отправкой.
Слышно, что у нас уже было — 32°. А здесь1 все время стоит гнилая погода, с 

туманами, с дождем пополам со снегом. Тускло!

1 Письмо было отправлено из московской Центральной клинической больницы.

64
1 дек. 1966

Вот уже декабрь, а я все еще в больнице и не чаю, когда отправлюсь, как Вы 
пишете, «в домашнюю сторону»! Думаю, что в ближайшие дни из больницы выберусь; 
в гостинице с завтрашнего дня будет забронирована комната и надеюсь, что в нее 
можно будет въехать до праздника Дня Конституции. А  есть еще намерение отдох
нуть (что требуется, главным образом, Зинаиде Ивановне —  она вконец измоталась 
за это время) в каком-либо подмосковном санатории, а потом уже, наконец, двинуть
ся восвояси.

— 40°! Трудно даже представить это здесь в Москве, где температура колеблется 
около 0 при вечно пасмурной погоде.

65
Санаторий «Узкое» 20 декабря 1966

...Мы с Зинаидой Ивановной отдыхаем после перенесенных всяческих передряг 
в санатории АН СССР, где пробудем до 7-го января.

66 3 мая 1967
Не радует нынешняя весна. В апреле у  нас (да и у Вас, очевидно) была летняя 

жара. Все бешено распустилось, а теперь приходится ожидать снег.
За вырезки1 спасибо. Но читать их не стал. Боюсь, что подскочит кровяное дав

ление. Обязательно наткнешься на халтурку.
Отдыхать пока не думаю. Наотдыхался в больнице. Работы много.
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Нынче можно будет ездить (в Новосибирск и обратно на машине. Думаю и я 
воспользоваться этой возможностью^,

* Я присылал Михаилу .Афанасьевичу вырезки «Советы садоводам», появлявшиеся 
в новосибирских газетах.

2 Новой великолепной дорогой Михаилу Афанасьевичу так и не довелось вос
пользоваться.

67
22 мая 1967

Итак, Вы собираетесь в дорогу , а может быть, уже на пути в Москву. Мы же с 
Зинаидой Ивановной .никак не можем выбраться хотя бы в Горно-Алтайск, где, кста
ти, 1-го июня будет отмечаться 45-летие области.

Вчера у нас гостил с  М . И. Ю далевичем Ел. Ю . Мальцев с дочкой поэтессой. 
Они едут на Телецкое озеро и на обратном пути, недели через две, вновь будут 
у нас.

Слышно, что в Новосибирске замерзли даже ранетки; Впрочем, это так не в 
первый раз.

68
14 июня 1967

Путешествие в Горный Алтай мы с 3. И. все же совершили. Выехали на рассвете 
6-го июня и днем 10-го( вернулись. Путешествовали на «газике» от самого Барнаула, 
доезжали до Куюса (это вверх по Катуни —  60 км от Немала). Намотались поряд
ком —  жара была +36!

Побывали в ман'жерококом лагере, где в прошлом году проводился слет мон
голо-советской дружбы (молодежный фестиваль), а нынче — ударников ком. труда..

Но вот. глубоко возмутило строительство мясокомбината между Соузгой и Ман- 
жероком, это километрах в 2— 3, как проедете Соузгу. И на этот раз, как .всегда, 
остановился на берегу Катуни за Соузгой (где наш питомник) и снял на фотопленку 
чудесный вид. Вы его увидите на прилагаемой из сегодняшнего номера «Алтайской 
правды» вырезке.

Я, как приехал, сразу написал докладную... И, не ограничиваясь этим, написал 
письмо в редакцию,1 которое сегодня опубликовано...

Полагаю, что и Вас эта история возмутит. Может быть, Бы сочтете (возможным в 
кратких словах обратиться в «Алт. правду» с поддержкой. Трудно, конечно, надеять
ся .на положительный (исход, но все-таки...

А  Зинаида Ивановна после поездки свалилась —( закупорка вен, доктора прика
зали лежать, ходить не может.

1 В письме, озаглавленном «Этого .нельзя допустить», говорилось: «В одном из 
красивейших уголков Горного Алтая, на правом берегу кристально чистой Катуни, ве
демся отройка;

Вывеска на Чуйском тракте доводит до (всеобщего сведения, что здесь, за де
ревней Соузга, сооружается мясокомбинат, (на который будет поступать скот для за
боя из Горно-Алтайской автономной области. Если этот замысел осуществится, то 
будет:

загрязнен уникальный в Советском Союзе водоем;
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обезображена между рекой и трактам (местность, по которой -проезжают и про
ходят многочисленные туристы;

нарушена (водоохранная зона Катун-и и сельскохозяйственная деятельность на 
большой площади, прилегающей к Чуйскому тракту.

Необходимо -вмешательство авторитетных организаций, чтобы (строительство мя
сокомбината было -перемещено ib более подходящее место».

Под фотоснимком подпись: «Вот на какую красоту -природы замахнулись руко
водители Горно-Алтайского облисполкома, разрешив строительство здесь мясоком
бината».

69
21 июня 1967

Спасибо за Ваше (письмо в редакцию «Алтайской правды» в связи с моим вы
ступлением. Кстати, (редактор теперь любитель пр-и-роды — Алексей Митрофанович 
Прозоров (б. собкор газеты «Сельская жизнь»).

Кроме Вас, послал вырезку из (газеты только Е. Ю. Мальцеву, который в тот 
день (опубликования заметки) -рано утром вылетел в Москву, а перед этим был у 
меня, и я рассказывал ему (про -историю с мясокомбинатом...

70
5 июля 1967

Вот какой у Вас сверхактивный корреспондент: (пишу Вам сегодня (второе письмо... 
А писать еще насчет Кэтуни.... Зачем портить бумагу и нервы себе и добрым 

людям. Разве это единичный случай? Сколько боролись за Байкал,1 за кедры и проч. 
и проч... -Одни с пером, другие —  с топором! Даже а трактором!

1 Недавно Совет Министров СССР принял специальное постановление по сохране
нию природных комплексов Байкала.

71
15 июля 1967

Конечно, спасибо и Вам (-инициатору и автору) и редакции «Сиб. -огней» за пуб
ликацию (если она состоится1) очерка о моей Особе в связи с 70-летием. Лично я 
подобные «некрологи» не читаю, думаю, что и другие «читатели» поступят так же.

Разыскивая (Подходящую фотокарточку для отсылки в редакцию, обнаружил свое 
фото совместно с Л. М'. Леоновым, с М. С. Шэгинян. Вот жаль — затерял -с -Михаи
лом Иса-ковоким, очень люблю его.

Н. Н. Яновский2 недавно выступал в окружении очеркиста и поэта. Конечно, и Вы 
видели. Получилось впечатление, что в журнале будет только репортаж и стихи.

1 Вместо приветственного слова, уже заверстанного в № 10 журнала «Сиб. огни», 
пришлось дать прощальное.

2 Михаил Афанасьевич имел -в виду выступление заместителя главного редакто
ра журнала «Сиб. огни» Н. Н. Яновского по новосибирскому телевидению.
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72

Дорогой Афанасий Лазаревич!
Приветствую iBaoie намерение в конце этого месяца съездить в Горный Алтай. 

Обязательно побывайте на моем старом пепелище. Директор экспериментальной ба
зы Юрий Дмитриевич Бурый с удовольствием отпустит Вам все, что понравится. Еще 
не поздно будет набрать пионов и флоксов, а заодно можно уже будет взять и но
вью сорта смородины, Зою в частности.

Надеюсь, что и в Барнаул заедете!
Сегодня у меня был А . 'Г. Баздырев —  хочет написать для «Сиб. огней» очерк.

Ж му руку
М. Лисавенко.

16  авг. 1967

73
Барнаул, 19 сентября 1967

Уважаемый Афанасий Лазаревич!
Ваше письмо от 27. V III. 67 г. Михаил Афанасьевич не получил. Трудно писать, но 

его не стало среди нас именно 27 августа. До сих 'пор не можем в это поверить.
С уважением Е. Важенина.

74
Барнаул, 17. X. 67 г.

Очень трудно писать о последних минутах жизни Михаила Афанасьевича. По
следние дни он был таким веселым и жизнерадостным, что до сих пор мы не мо
жем поверить, что его нет на свете. Кажется, что он уехал ненадолго и скоро будет 
с нами. С 18 июля Михаил Афанасьевич находился в очередном отпуске, но никуда 
не поехал, а как всегда трудился дома — сеял семена ягодников. В последние дни 
он часто бывал на станции по делам — принимал гостей. Жаловался на слабость. 
В субботу он работал в фотолаборатории и пил там валокордин, но к врачам обра
щаться не хотел и не разрешал вызывать врачей Зинаиде Ивановне. 27 августа в 8 ча
сов утра он проснулся здоровым. Зинаида Ивановна предложила ему встать. В ответ 
он пошутил, что сегодня, мол, выходной, можно полежать. Минут через 10— 15 (Зи
наида Ивановна даже не помнит, говорили ли они еще о чем-нибудь) Зинаида Ива
новна услыхала храп, посмотрела на Михаила Афанасьевича, а он схватился рукой 
за грудь (даже не схватился, а правел рукой по груди) в области сердца. Она бро
силась к нему ,на помощь, а он уже был мертв. Вызвала скорую помощь, привезли 
врача-хирурга, но все было бесполезно. Смерть наступила мгновенно.... Кровоизлия
ние в мозг...

Похоронили мы его на городском кладбище, очень далеко от станции...
Спасибо Вам за добрые пожелания. Будьте здоровы!

С уважением 
Е. Важенина.
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75
Горно-Алтайск I. X. 67.

Добрый день, Афанасий Лазаревич!
Три дня как приехал из Кишинева, где (проходило Всесоюзное совещание по раз

витию садоводства на 1971— 80 годы, а сегодня,! после пресмотра всех участков ра
боты, решил рассмотреть почту.

Да! Я последний раз в жизни за один день до смерти виделся с Михаилом А ф а
насьевичем, долго беседовали с ним по разным вопросам. Он подарил мне две ав
торские книжечки по проектированию промышленных садов, обменивался мнением о 
ряде участков, которые желательно реконструировать, и о сборе данных по урожай
ности черной смородины в 1967 году, которая дала прекрасный урожай.

В конце беседы выпили по стопке вина, а мне он налил еще и вторую стопку и 
сказал: «Для хохла полезно две стопки».

После двухчасовой беседы мы с ним расстались. На второй день в субботу я 
уехал домой. А  в воскресенье в 7 ч. 30 м. утра Михаил Афанасьевич окончатся.

Узнав .в тот же день о его (Кончине, я составил список делегатов, и на второй 
день (в количестве двадцати человек мы выехали, чтобы (проститься с любимым Ми
хаилом Афанасьевичем и предать его тело земле.

В Барнауле мы стояли в ‘почетном карауле/ у его гроба. На третий день гроб с 
телом был перемещен в зал горкома партии, «уда был открыт доступ с 10 часов утра 
до 2-х часов дня. Люди шли нескончаемым потоком.

В два часа дня вынесли более ста венков, затем его ордена, портрет, надгробную 
крышку и гроб с телом, поместили в автобусы, которых было более 20 и около 50 
легковых автомашин, и эта вереница автомашин отправилась на кладбище, располо
женное в районе аэропорта> где его и похоронили.

На кладбище был траурный митинг, затем прогремел прощальный оружейный 
салют, и на могиле Михаила Афанасьевича вырос высокий холм из цветов.

Как было для (всех нас тяжело на душе и обидно, что мы потеряли своего на
ставника, учителя и друга. В лице его мы все потеряли своего отца.

На второй день после его похорон состоялся первый, без АДихаила Афанасьевича, 
ученый совет, который решил:

1. Для увековечения его памяти Алтайской опытной станции садоводства при
своить имя М. А. Лисавенко;

2. На родине сибирского садоводства в г. Горно-Алтайске и в Барнауле поста
вить памятники;

3. Издать все его труды;
4. Открыть на станции музей М. А. Лисавенко.
Это все хорошо, но сейчас его нет среди нас.
19 сентября Михаил Афанасьевич должен был быть на совещании в г. Кишиневе, 

но смог подготовить только тезисы, по которым делала сообщение И. П. Калинина, 
а я выступал по размножению черной смородины и экономической эффективности ее. 
Совещание прошло хорошо. Сразу после открытия почтили вставанием память Ми
хаила Афанасьев ича.

Итак, сейчас работаем без М. А . Лисавенко. Директором назначена И. П. Кали
нина, бывшая заведующая отделом селекции.

На улице стоит прекрасная сухая солнечная погода. Хоть бы такая постояла день
ков 10— 15, мы бы смогли управиться частично с (посадочным материалом.

Пишите. ‘Буду рад пи'сьм(ам. Искренний привет Вашей супруге.
С уважением 
Ю. Бурый.
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Литературная
ж и з н ь

Е. АЛЕКСЕЕВ

БИЙСКИЙ СЕМИНАР

Семинар молодых —  всегда событие в жизни писательской организации. Ноябрь
ский семинар прошлого года —  тем  более. Впервые он проводился не в Барнауле, а 
в Бийске, на базе бийского литературного объединения. Не ограничиваясь семинарскими 
занятиями, писатели встречались с  рабочими, студентами, выступали по местному 
телевидению.

Всякий широкий литературный семинар решает две основные задачи: в первую 
очередь помогает росту литературной молодежи, выявляет новые обнадеживающие 
имена и, что также не менее важно, ставит заслон скороспелым недоработанным 
произведениям, а подчас и графоманским поделкам.

Занятия в Бийске, по общему мнению, отличала должная доля требовательности. 
Острый и плодотворный разговор вызвала «бийская» книга альманаха «Алтай» — 
третий номер этого года, целиком составленный из произведений бийчан. Руководи
тели семинара —  представитель правления Союза писателей РСФСР поэт Михаил 
Скуратов, писатели Николай Дворцов, Георгий Егоров, Лев Квин, Виктор Понов, Марк 
Юдалевич, главный редактор Алтайского книжного издательства И. С. Казанцев от
метили в альманахе отдельные радующие удачи.

Положительную оценку в этом своеобразном отчете бийского литературного объ
единения заслужил рассказ Михаила Жданова «Сережкино море». Ребячий порыв, 
наивная ребячья мечта подсказывает взрослым хорошее, нужное дело. В рассказе 
нет пресловутого детского авангардизма. Сережка отнюдь не умнее взрослых. Прос
то М. Ж данову удалось нарисовать, освещенную ясным теплым светом, .картину хо
роших взаимоотношений между детьми и взрослыми.

Были отмечены также записки полковника Ивана Гноевых «Второй сибирский». 
В них удачно воссоздан колорит времени, бережно сохранены емкие и живые детали.

В разделе поэзии заметны стихи Юрия Прокофьева, Валерия Федина и особенно 
Ивана Меликова..

Не только любитель поэзии, но самый равнодушный к стихам читатель вряд ли 
пройдет мимо его «Забытой частушки». Близкое к народной поэзии и по интона
ции и по словарю стихотворение это глубоко лирично, проникнуто неподдельным 
чувством.

В то же время к «бийокой» книге альманаха было предъявлено немало серьез
ных и основательных претензий. Самое объемное в альманахе произведение «Ветры 
над Бией» интересно темой. Оно рассказывает о борьбе трудящихся Бийска за власть 
Советов. Но автор написал о незабываемом времени недостаточно ярко и глубоко.
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Обсуждая повесть М. Длугавского» участники семинара горячо говорили о том, 
что большая тема требует особой глубины и выразительности.

Печать спешки, подражательности, ординарности отчетливо видна и на некоторых 
других произведениях, опубликованных в альманахе.

Зэданмостью, трямолинейно|стью прешат рассказы молодого прозаика Бориса 
Стукачева'. Автор еще не научился доверять читателю, оставлять за ним право ду
мать, Он стремится все) показать, а чаще рассказать, порой повторяя пройденное 
или утверждая прописные истины.

Пустоватой, неинтересной выдумкой показался большинству участников семинара 
и рассказ Ивана Лебедева «Цветы». Люди в нем не живут. Все их поступки диктуют
ся авторской волей, авторским произволом.

Таковы удачи и просчеты альманаха, созданного бийчанами. Но помимо этого, 
на семинаре были свои праздники. Один из них доставил рассказ барнаульца Евге
ния Гущина «Старый дом». Прозаики единодушно отметили одаренность молодого 
автора, пристальное внимание к жизненным явлениям, серьезную работу над словом. 
Небольшой по объему рассказ о рядовом явлении написан так, что заставляет за
думаться над существенным, жизненно важным.

Первая книга Владимира Казакова «Полынь-трава» обратила на себя внимание 
читателей и (критики. На семинаре поэты обсудили новый сборник молодого автора 
«Метельный город». По общему мнению, стихи В. Казакова стали глубже, богаче, 
красочней.

Оригинальными раздумьями, своеобразной лексикой привлекли внимание стихи 
кандидата технических наук Валерия Федина.

Порадовал самый молодой участник семинара студент Горно-Алтайского педаго
гического института Александр Жуков. Саше 19 лет, он влюблен в поэзию, особенно 
крестьянскую — есенинскую, кольцовскую. Стихи его во многом подражательны, но 
достаточно внимательно прочесть их, чтобы почувствовать, что они идут не только от 
юношеской влюбленности в оригиналы.

Щедро рассыпаны по его строкам самобытные поэтические образы. Апрель у 
него «самый поляновый, самый лужевый месяц в году», заря у него красит озеро, а 
потом краску выпивают караси, звезды тонут в речке, обращаясь в гальку.

Бийский семинар должен способствовать росту молодых литераторов. Особенно 
серьезную творческую зарядку он дал членам Бийского литературного объединения.

С Бийском так или иначе связано много известных литературных имен: Илья Му- 
хачев, Вячеслав Шишков, Афанасий Коптелов, Иван Ерошин, Василий Шукшин. В боль
шом, растущем городе должны появиться и новые значительные имена, новые значи
тельные произведения.
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Леонид ЕРШОВ,
член бийского литобъединения

БИЙСКИЙ СЕМИНАР ГЛАЗАМ И САТИРИКА

Из двухчасового вступления 
М. Скуратова

От стихотворения должно пахнуть, 
но только не плагиатом.

Со словом нужно обращаться чест
но, как с женщиной.

Семинар — это арена острых ли
тературных схваток.

( П р и м е ч а н и е .  Матадоры:
М. Скуратов, М. Юдалевич, Г . Его
ров, Л. Квин, Н. Дворцов, В. Попов. 
Быки, вернее козлы отпущения 
члены бийского литературного объ
единения).

Чтобы описать колодец, не обяза
тельно лазить в него.

Реплика В. Попова: Но жела
тельно!

В заключение хочется сказать, что 
всякое выступление должно быть по
хожим на короткое лирическое сти
хотворение.

( П р и м е ч а н и е .  Но не всякое по
хоже на него!)
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Обсуждаются произведения членов 
бийского литературного объединения 

«Парус»
Владимир Казаков был похож во 

время своего выступления на пирата, 
только не с ножом в зубах, а с треть
им номером альманаха «Алтай» в 
руках.

Галине Коростелевой В. Казаков 
советует:

— Не надо таскать в стихах де
тям звезды. У  астрономов и без тебя 
большая недостача небесных светил 
в связи с глупой привычкой влюб
ленных дарить их девушкам. Ребенку 
лучше купить мороженое или кулебя
ку в кулинарном магазине.

При обсуждении стихов, опублико
ванных в третьем номере альманаха 
«Алтай», выяснилось, что все бий- 
ские поэты представили редколле
гии комплектные стихи, ибо у Мели
кова хорошо качало, у Шевченко се
редина, у Федина концовка, а у Длу- 
говского название.

А. Ершов написал трилогию о том, 
как «Парень из шестого вагона» ка
тил «Бочку» «В глубокий тыл», но 
Г. Егоров обнаружил, что в «Бочке» 
больше воды, чем бензина.

Расхождения журнального вариан
та повести Длуговского «Ветры над 
Бией» с рукописью весомы. Рукопись 
на два килограмма тяжелее, чем весь 
«Алтай» №  3.

Обретет ли Б. Стукачев второе ды
хание после критики его рассказа 
«Второе дыхание» В. Поповым?
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Основные методы создания стихов 
Виталием Шевченко — скоропись и 
гладкопись. Этими методами «Три 
ордена, три почести, три славы» не 
стяжаешь.

Выяснилось, что В. Попов не хочет 
«Чтобы цвели гвоздики» Длуговско- 
го ни в альманахе «Алтай», ни в от
дельном издании. З а  нелюбовь к 
цветам автор просил наказать Попо
ва, требуя, чтобы тот переписал его 
повесть заново.'

Все участники семинара прозаиков 
выразили единодушное желание, что
бы М. Жданов не утонул в «Сереж- 
кином море».

Есть авторы, которые всю жизнь 
пишут для себя и про себя, но все 
же хотят печататься в тысячах экзем
пляров. Не многовато ли — для себя?

Лебедев показал в повести кассира, 
хотя касса была пуста. Посоветовали 
автору срочно перевести кассира в 
кладовщики.

Г. Егоров разбил лебедевскую 
«Скрипку» об голову самого автора. 
А  если бы рассказ назывался «Конт
рабас»?

Н. Дворцов сказал, что стулья де
лать легче, чем романы, писать лег
че, чем зачеркивать.

( П р и м е ч а н и е .  Бийчане писали 
а барнаульцы зачеркивали. Кому бы
ло тяжелей? )
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Один графоман сказал: «До сих 
пор я был поэтом, но вы забракова
ли мои стихи. Перехожу на прозу». 
Он хорошо знал закон сохранения 
энергии.

На заключительном собрании глав
ный редактор книжного издательства 
призвал всех присутствующих писать 
книжки для детей.

Бедные дети!

Из Бийска барнаульцы отправятся 
в Рубцовск.

Телефонограмма бийского «Пару
са» рубцовскому «Старту»: «Срочно 
переименуйте свое литературное объе
динение». Если можете, назовите его 
«Финиш», иначе застрянете на 
старте».
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