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ИМ ЕНИ Л Е Н И Н А

Зелень, зелень... Будто чья-то сильная рука метнула через весь го- 
род гигантской зеленой стрелой.

Безукоризненно прямой, с придающим особую прелесть неторопли
вым естественным уклоном, украшенный красивыми современными зда
ниями, пересеченный широко размахнувшимися площадями, почти на 
восемь километров растянулся Ленинский проспект.

В каждом городе есть главная улица. Она — лицо города. Приез
жие судят по ней о городе в целом. Старожилы, оказавшись далеко от 
родных мест, прежде всего вспоминают о ней.

Пышной липой, тугими вязами 
нас чужая звала земля.
Не забыли нигде ни разу мы 
наши скромные тополя.
Я иду по проспекту Ленина.
Тополя в зеленом огне 
этой
солнце впитавшей зеленью 
словно путь открывают мне.

Да, главная улица есть в каждом городе. Но не везде она так пре
красна, как наш Ленинский. Хорош Красный проспект в Новосибирске 
красив проспект Мира в Красноярске, своеобразен проспект Маркса в 
имске, но ни один из них не сравнится с барнаульскимЛЭто мнение про
диктовано отнюдь не местным патриотизмом. Его разделяют те же но
восибирцы, красноярцы, омичи. t

В центре Ленинского, на площади Советов, перед зданием крайне-
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полкома установлен памятник Ильичу. Этот памятник работы известного 
московского скульптора И. Бродского открыт в канун пятидесятилетия 
Великого Октября. Скульптура отличается лаконизмом, строгой просто
той. На плечи Ленина наброшено пальто. Лицо задумчиво, со ср едо то
ченно. Никакого жеста, никакой аффектации. Фигура Ильича не только  
отлично вписывается в площадь, но кажется символичной на улице его  
имени, молодеющей, устремленной вперед и ввысь. Такой ее сделал  
Великий Октябрь, победа ленинизма в нашей стране.

У этой улицы своя история. И насчитывает она почти два века.
Во второй половине восемнадцатого столетия в начале будущ ей 

улицы обосновались барнаульские купцы. И вид этого угОлка был ку
печеский — хлебные лабазы, мясные лавки, палатки скупщиков мягкой 
рухляди — пушнины. Здесь исподволь и по мелочам упорно лепили свои 
первые миллионы толстосумы Пуртовы. Один из них, наиболее м о гу
щественный, в 1804 году по своему собственному проекту построил Бо
городскую церковь. От нее и получила новая улица свое первоначаль
ное название.

Богородская улица застраивалась особняками купцов, чиновников, 
постепенно становясь центральной в городе.

В девятнадцатом веке улицу переименовали в Московский про
спект — она выходила за город на Московский тракт1 Но барнаульские 
богатеи вкладывали в это название и другой, символический см ы сл. Они 
как бы подчеркивали сходство улицы с купеческими кварталами Бело
каменной.

Сходство было только желаемым.! Проспект не имел даж е твердого  
покрытия. Болота в нем чередовались с песками и пустырями, заросш и
ми буйным бурьяном. Ночами, лишенный освещения, проспект погру
жался в кромешную тьму.

И все же отдельные здания украшали его. Купцы стремились пере
щеголять друг друга. Платили Алтайскому округу бешеные деньги за 
участки ^Гемли под застройку. Например, торговец кожевенными това
рами Кульмаметьев отвалил десять тысяч рублей, чтобы построить 
особняк рядом с миллионером Морозовым (угол нынешней улицы Пол- 
зунова).

Не отличаясь вкусом, спесивые купцы стремились поразить бо
гатством и возводили здания крикливые, с ненужными излиш ествами. 
Под стать были и названия купеческих заведений, размещ авш ихся на 
проспекте: ресторан «Золотой медведь», «Торговый пассаж» и т. п.

В 70-е годы прошлого столетия в начале проспекта обосновалась 
городская дума, на месте бывшей купеческой ратуши. Выше по про
спекту размещался роскошный дом начальника Алтайского округа. Его 
построил прогрессивный деятель Петр Фролов, сын выдаю щ егося ал-
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Московский проспект в Барнауле. Редкая фотография начала века. Снято с того 
места, где сейчас находится Дом книги.

тайского гидротехника Козьмы Фролова. Дом выделялся соверш енст
вом архитектурных форм, практичной планировкой. Наискось от него 
находилось здание городской полиции и пожарной команды. На про
спекте было целых четыре церкви разных вероисповеданий.

А в конце проспекта, на сыпучих песках, ютились лачуги городской 
бедноты. Они делали Московский проспектом резких контрастов.* Эти 
контрасты бросались в глаза и когда за дорогими каретами и пролетка
ми понуро брели клячи ломовых извозчиков, возы с сеном и дровами.

, Ритм жизни был замедленным. Лишь в начале двадцатого века 
проспект впервые увидел автомобиль, принадлежавший одном у из мил
лионеров.

В начале нашего века среди обычной барнаульской публики —  
купцов, чиновников, мещан, ремесленников —  стали появляться люди 
в рабочих блузах. В годы первой русской революции они собирались 
на митинги и маевки в городской роще, примыкавшей к М осковскому 
проспекту.!
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А в июньскую ночь 1918 года по М осковскому проспекту промчал
ся единственный в городе, принадлежавший теперь уже ревкому «Ф ор
дик». В нем ехали на вокзал четыре посланца ревкома, чтобы сообщить 
по селектору отрядам Красной гвардии о белогвардейском мятеже в 
городе.

v Победа Советской власти принесла проспекту новую жизнь. Закры
лись купеческие лабазы. Особняки, административные здания стали до
стоянием народа. В них разместились органы новой власти, школы, а в 
доме начальника Алтайского округа — Дворец революции.

Проспект сразу стал менять свое лицо.^"Появилась мостовая, за
жглись уличные фонари.

Еще до революции посреди проспекта был разбит зеленый бульвар. 
Поэтому у барнаульцев родилось другое, неписаное его название —  
Садовая улица. Этот бульвар в первые же годы Советской власти зазе
ленел новыми деревьями и кустарниками, запестрел цветами, i

Здесь же был открыт памятник павшим борцам за Советскую 
власть. Он поставлен на могилах легендарного партизанского главкома 
Ефима Мамонтова, партизанского комдива большевика-подпольщика 
Анатолия (М атвея Воро£<црва) и других героев.

(У м ер  Ильич. И 30 января 1924 года Барнаульский горсовет переиме
новал Московский проспект в Ленинский. С этого началась молодость 
старой улицы.

Проспект уверенно, набирая скорость, двигался вперед. Появлялись
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Ленинский проспект со стороны Октябрьской площади.

новые и новые комплексы административных, коммунально-бытовых и 
жилых зданий. Булыжную мостовую заменил асфальт.1

В годы Великой Отечественной войны юноши перед уходом в армию 
по традиции прощались с любимым проспектом, гуляя по его аллеям. 
На асфальтовой мостовой чеканили шаг маршевые роты.

Юность! Ты нам была отвешена 
на аптекарских, что ль, весах...
Где-то били зенитки бешено, 
бомбовоз чертил небеса.
В марш идут наши роты длинные, 
и в вечерние те часы 
все в слезах листы тополиные, 
а совсем не в каплях росы.

Даже эти суровые годы не сдержали роста нашей главной улицы. 
Напротив, в самом дальнем конце проспекта поднялись плечистые кор
пуса заводов. Здесь ковалась победа над врагом.

. После войны, опираясь на эти заводы, проспект стал расти, укра
шаться, хорошеть.
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За всю многолетнюю историю дореволюционным хозяевам не уда
лось сделать и малой доли того, что сделано за одни послевоенные 
годы.

- Протяженность проспекта увеличилась почти в три раза. Навсегда 
исчезли маленькие, ветхие избушки, исчезли и уродливые порождения 
хвастливой купеческой фантазии. Привольно раскинулись здания инсти
тутов, техникумов, школ, кинотеатров, библиотек, Дворцов культуры, 
многоэтажные жилые дома. Украшают проспект и красивые админи
стративные здания. Возникли новые площади, величественные архитек
турные ансамбли. Центральной стала теперь площадь Советов. Здесь 
у памятника Ильичу проходят праздничные демонстрации трудящихся.

Целый квартал занимает современный главный корпус политехниче
ского института имени И. И. Ползунова. Совсем недавно рядом с ним 
взметнулось новое здание Дома связи. Когда-то самый захолустный 
уголок проспекта от нынешней Советской до Октябрьской площади стал 
едва ли не самым красивым на Ленинском. Особенно любят барнаульцы 
уголок возле кинотеатра «Россия».

Ленинский проспект. Здание строительного техникума.
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Перед 50-летием Великого Октября реконструирован памятник пав
шим борцам за Советскую власть. У  памятника зажжен вечный огонь.

Скоро по Ленинскому проспекту от его начала до площади Октября 
пойдет троллейбус. Сейчас строится новое бетонное покрытие проезжей 
части проспекта, ливневая канализация, новые тротуары.

“  Ближайшие годы должны сделать Ленинский проспект еще более 
современным, своеобразным, архитектурно выразительным. Будут убра
ны последние дома старого типа, на их местах разбиты скверы или по
строены здания по индивидуальным проектам, возможно, здания повы
шенной этажности. Первые высотные дома уже выросли на проспекте 
в районе Нового рынка.

Значительно расширится центр проспекта. От Ленинского к Оби 
устремится Обской бульвар. На этом будущем бульваре сейчас до
страивается здание краевой библиотеки на миллион томов. Здесь же 
намечается возвести двадцатишестиэтажную гостиницу, цирк на две ты
сячи мест, Дворец культуры крайсовпрофа.

Сейчас с площади Советов просматривается Дворец спорта. В бу
дущ ем здесь возникнет также спортивный комплекс — различные спор
тивные площадки, плавательный бассейн. Напротив спортивного ком
плекса строится новое здание театра, будет возведено большое адми
нистративное здание.

Главный архитектор города Виктор Владимирович Казаринов считает 
целесообразным продлить проспект до подошвы горы. Там предпола
гается разместить комплекс сооружений речного вокзала: здание вок
зала, высотную гостиницу, клуб речников. Возле речного вокзала, при
мерно на том месте, где когда-то был сенной базар, возникнет еще 
одна красивая площадь. Со временем сюда как бы спустятся деревья, 
образовав единую парковую зону с нагорным парком Выставки дости
жений народного хозяйства.

Барнаулка оденется в бетон. На Старом рынке вырастет большое 
крытое благоустроенное здание продажи колхозных продуктов, а также 
современный торговый центр, предназначенный для осуществления 
встречной торговли.

По всему проспекту будут расти новые и новые здания. В частности, 
за путепроводом предполагается построить большой Дом быта, на за
вершении проспекта —  высотное здание.

Проспект украсится яркой рекламой магазинов, новыми книжными 
витринами, летом — переносными уличными кафе.

По бокам его будут плескаться рукава уходящих в разные стороны 
зеленеющих улиц, к ногам прохожих коврами лягут резные тени листвы.

Барнаульцы не жалеют сил и стараний, чтобы украсить свою глав
ную ул и ц у ,—  ведь она носит имя Ленина!
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Иван ХРАБРОВ

ВЕСЕЛАЯ ПОВЕСТЬ О ШУШТУЛЕПЦАХ

ТРИ АБЗАЦА О СЕБЕ

А что я о себе могу рассказать? Родился и вырос в Шуштулепе, 
здесь окончил среднюю школу, здесь и работаю. Учетчиком в бригаде 
Степана Терентьевича. В институт готовлюсь поступать. Вот ,и все. Да, 
осенью меня секретарем колхозного комитета комсомола выбрали. Не
освобожденным.

В этой повести я вам расскажу о своих земляках-шуштулепцах. Не 
о всех 1— о всех не расскажешь, как бы ни хотелось. Люди в нашем 
Шуштулепе очень уж хорошие: и работать красиво умеют, и посмеяться 
любят — веселый народ в нашей деревне живет.

Шутники, конечно, везде есть. Но над другими смеяться проще 
всего, над собой куда как сложнее. Второе дано только сильным людям, 
худосочные такого счастья лишены. Мои шуштулепцы, вышучивая дру
гих, не щадят и своих собственных слабостей и промашек.

Позавидуйте мне: я живу среди этих людей!

И ВСЯ ЛЮБОВЬ!..

Вечером я решил позаниматься немецким — пока подойдут экза
мены, совсем позабудешь. Но только уселся за плюсквамперфекты — 
сосед, Иван Ирков, пожаловал. С книгой и конспектами.

— Ванюш, помоги, пожалуйста, в физике разобраться.
. Иван — шофер наш колхозный, на «Волге» и на «газике» легковом 
председателя колхоза Григория Петровича возит. Не его одного, ко
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нечно. Многие обязаны Ивану. Потребовалось кого-то срочно в райцент- 
ровскую больницу доставить — к нему бегут. Ночь-полночь, буран ли, 
дождь ли хлещет — никогда не откажется Ирков помочь человеку. 
Осенью, в уборку хлебов, или весной, в посевную, передает руль пред
седателю, а сам в бригаду переходит: на грузовой машине зерно от 
комбайнов возит, зябь на ДТ пашет, валки на СК-3 обмолачивает — 
на все руки мастер мой сосед Иван Ирков.

— Широкий профиль — и вся любовь! — так он сам о себе говорит.
«И вся любовь»... Любимая поговорочка Иркова. А потом и про

звищем его стала. Однажды диспетчер автопарка Люба вместо фами
лии Иркову в путевом листе так и записала: «Путевой лист выдан шо
феру И вся любовь».

Зимой Иван в вечерней школе учится, в восьмом классе. В техни
кум поступить думает парень. А учиться Иркову нелегко: частые поездки 
то в райцентр, то еще дальше, в город, школьной программой не преду
смотрены. Вот и приходится Ивану потом нагонять самому. Трудно, но 
школу человек не бросает. Жена его Катя — она в школьном интернате 
поваром работает — заворчит иной раз на великовозрастного ученика:

— Сядь, поешь ты хоть по-человечески! Приехал, умылся -— одной 
рукой за ложку, другой за книжку.

Иван только чубом тряхнет:
— Ништо, Катюха! Все надо уметь успевать: и щи хлебать, и книж

ку читать, и тебя целовать. Путевка мне, понимаешь, на одну только 
жизнь выписана — и вся любовь!

Жена Ивана любит. Озорник, правда, он, но жену и сынишку не 
обидит, хозяйство свое ведет не хуже других, дело любое знает.

Работать Ирков любит красиво. Уж если взял в руки косу — рядок 
у него положен, как по линеечке; стал под вилы — стог завершит так, 
что ни ветром его не разобьет, ни дождем не промочит. Машина, на 
которой ра;ботает Иван, всегда как новенькая: чистая, ничего в ней не 
брякает, не тренькает.

Но и почудить Ваня И вся любовь тоже не прочь. За эти-то чуда
чества и приходится иногда ему своей репутацией механика расплачи
ваться, что для Иркова самое страшное на свете...

Решили мы с ним все задачи по физике, разобрали непонятную 
Ивану теорему по геометрии. Ирков уже собрался уходить домой, как 
явился другой гость — тоже сосед, продавец книжного магазина Яков 
Клементьевич. Принес длинный список «неходовых» книг. Посоветовать
ся: какие, мол, и в самом деле пора описывать, а какие еще подержать 
на полках или предложить в райцентровский магазин.

Пока мы с продавцом колдовали над списком, Ирков уопел сбегать 
домой, отнести конспекты и учебники и вернуться... с бутылкой.
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— С той недели стоит, выпить подходящей компании все никак не 
находилось, — подмигивая нам, поставил он «злодейку с наклейкой» 
на стол. — Не оставлять же на следующую... Васильевна, — обратился 
Иван к моей маме, — сообрази огурчик.

Мама достала соленых арбузов, что-то поджарила, нарезала, поста
вила на стол рюмки.

— В нашем водительском деле, — похрустывая арбузной корочкой, 
сказал Ирков, — все препятствия из-за нее начинаются. — Он щелк
нул по бутылке.

— А грамоту за нее не дают? — спросил продавец лукаво.
— И так бывает, — улыбнулся Иван, — хоть редко, но бывает.
...Есть у Ивана Иркова за его хорошую работу в колхозе несколько

почетных грамот, наград и даже ценный подарок правления артели —• 
двуствольное ружье. Но все грамоты лежат у него в альбоме, на эта
жерке. И только одна аккуратно вставлена в рамочку и красуется в 
горнице, рядом с зеркалом. На грамоте этой написано: «Выдана вне
штатному автоинспектору Ивану Матвеевичу Иркову за активную об
щественную работу и революционную бдительность. Начальник район
ного отделения милиции капитан А. Пасынков. Старший автоинспектор 
С. Бельский».

Осень пятьдесят восьмого года в нашем районе была тяжелой: хлеб 
уродился богатый, а убрать его по-хозяйски не хватало сил. Студенты 
приехали, шоферы из Кемерово, Свердловска, из Москвы.

Есть у нас в Шуштулепе государственный хлебоприемный пункт, 
«Заготзерно» его тогда называли. В ту осень круглыми сутками там 
моторы гудели. Жаркая осень была. Пересел тогда и Иван Ирков со 
своей легковой на трехтонку — зерно от комбайнов возил.

Появился однажды в селе незнакомый деятель: в милицейской фу
ражке, брюки с кантами, фуфайка, правда, без погон, но военного по
кроя. Капитан ГАИ Горелов, так он отрекомендовался в сельском 
Совете.

И начал тот капитан среди шоферни порядок наводить: как день, 
так несколько человек без «прав». Председатель сельсовета для капи
тана даже мотоцикл с люлькой у одного механизатора временно моби
лизовал.

О грозном капитане сразу всем шоферам стало известно. Скисли, 
конечно, некоторые водители, но порядок появился: пьяных шоферов- 
прогулыциков не стало в Шуштулепе. Радуются правленцы: идет с по
лей зерно, идет хлеб государству!..

Как-то поздно вечером приехал Иван Ирков домой с поля. А у него 
тогда москвич-шофер на квартире жил. Сидит тот москвич на крылечке, 
голову повесил.
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— Привет, старина! 4 tq запечалился?
— Отработался. Правишки отобрали.
— Кто? За что?
— Тормозной стопфонарь у меня не работает. Одна лапка у «ля

гушки» отломилась, припаять надо было бы, да все некогда... Вот он и 
придрался.

Ирков удивился:
— И за это — сразу права?
— Ага. У нас в Москве и то не придираются так, как у вас на Ал

тае... В Киев, в Крым гонял, прокола в талоне никогда не имел, а тут...
— А ты думал, Шуштулел — дыра? Та же Москва, только по

меньше чуток. Не, брат, мы еще и вас, моаквичей, кое в чем просве
тим, — пошутил Иван. —■ Ладно, старина, пойдем спать, утро, говорят, 
вечера мудренее. Придумаем что-нибудь. Как-никак, я все-таки тоже 
автоинспектор. Нештатный, правда.

— Да он мне намекал...
— Кто? На что намекал?
— Инспектор этот. Ты, мол, кинешь, и я, мол, подброшу.
— Вот как! Ну, тогда тем более завтра мы с ним сговоримся — 

и вся любовь!
Утром Ирков покатил в хлебоприемный пункт. Капитан был уже 

там. Человек восемь окружали инспектора: шофера выпрашивали свои 
«права». Ирков не спешил. Он наблюдал из кабины. Вот один из шофе
ров, чуть не приплясывая, кинулся от толпы к своей машине.

— Браток! — окликнул его Иван.
— Чего тебе?
— Клюет хоть малость?
— Ага!
— Много надо?
— На пару банок.
— И только?
— Хватит. А ты тоже влип?
— Вот именно.
Когда шоферы, один по одному, отошли от капитана, Ирков при

близился к тому, приветливо поздоровался.
— А тебе чего? — спросил Ивана автоинспектор.
— Корочки вы вчера у одного старикана... На пенсию деду скоро. 

Стоит ли портить старику стаж?
— А ты что — адвокат? Общественный защитник?
— Ага. От коллектива райсобеса, — хохотнул Иван и весело под

мигнул капитану. — Из магазина я. Может, замочим все дело это и ста
ричка обрадуем, а? И вся любовь!
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Строгий капитан понимающе ухмыльнулся.
— Поехали.
Пропылив по улице, Ирков остановил ЗИС у своего дома. Старый 

шофер-москвич снова сидел на крылечке, свесив голову.
— Не грусти, батя, капитан решил помиловать тебя. Прошу публи

ку в зал.
В комнате Ирков усадил капитана и старика за стол, поставил 

стаканы и пошел в горницу. Только вернулся он оттуда не с бутылкой, 
как ожидал капитан, а... с двустволкой.

На глазах изумленной «публики» Ваня вложил в оба ствола патро
ны и взвел курки.

— Теперь оберст-капитан, или как там тебя, попрошу все докумен
тики на стол!

Побелевший капитан невольно подался назад — прямо в лицо ему 
упирались два вороненых ствола.

— Сидеть спокойно, гаултман! Пятиться бесполезно: сзади — стена.
И в этот момент вошла Катя, жена Иркова.
— Ой! — завопила она. — Убьет! Убьет!
Это еще больше испугало капитана: уж коли жена кричит «убьет», 

значит знает, какой у нее муж!
—- Убью! — свирепо подтвердил Ирков. — Только снимай, гад, 

фуражку милицейскую — под гербом Союза не стреляю! Снимай, го
ворю!

Шофер-москвич метнулся из-за стола в горницу, Катюха заголо
сила еще пуще, а капитан... Тот, не спуская глаз со стволов, торопливо 
выбросил все, что у него было в карманах. Все это были удостоверения, 
отобранные у шоферов.

— Свои! Свои, говорю, документы клади!
Положил и свои. Ирков сразу же взял их.
— Так... Пенсионная книжка... Справка... Дед! А, дед! Иди-ка сюда, 

посмотри, что за типа мы с тобой ликвидировали! Справка у него 
имеется, что он из лагеря освобожден! Ха-ха-ха! А это что? «Учениче
ский билет»... Вот, оказывается, чем он вас, дурошлепов, брал! Сунет 
вам корочки, ну, вроде, инспекторские, вы не посмотрите как следует 
и лезете за пазуху, правишки свои ему, гаду, отдаете. А потом червонцы 
за них суете. Ишь ты! Выгодную «работенку» придумал, сволота! «Упол
номоченный»! Тоже «на уборку прибыл»!.. А наши лопухи ему еще и 
мотоцикл, дружинников, посты...

Вскоре перед председателем сельсовета с крепко связанными назад 
руками предстал «капитан». Ирков, не полагаясь больше на других, 
лично сам позвонил в райцентр, доложил дежурному милиции о «поим
ке Остапа Бендера». Тот ничего сначала не понял:
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— Кто такой? Какой Бендеров? Продавец с Камышанки, что ли?
— Родную русскую литературу надо изучать, — любезно посове- 

товал Ваня. —■ Был такой тип в двадцатые годы, честных людей об
манывал.

— А <к нам он откуда появился? — недоумевал дежурный.
— Этот — не тот. Этот — потомок... Короче, попрошу срочно при

быть. Литературой после уборки займемся — и вся любовь!..
Осенью, уже перед Октябрьской, начальник милиции выступал в 

нашем клубе с лекцией о бдительности и самолично вручил Ивану Ир- 
кову почетную грамоту.

— Задержанный, —■ сказал начальник, — оказался опасным пре
ступником, разыскиваемым органами милиции, и товарищ Ирков оказал 
нам громадную помощь в его задержании...

— И вся любовь! — закончил Ваня за начальника под смех и 
аплодисменты односельчан.

Почетная грамота эта воодушевила на ратные подвиги кое-кого из 
шуштулепцев. Захотел прославиться и Коля-Вася. Однажды у магазина 
он высмотрел подозрительного, по его мнению, мужчину.

— Кто такой? — грозно пуча глаза, спросил Коля.
— А вам зачем знать, кто я такой? — свысока посмотрел мужчина 

на Колю-Васю.
Но тот, недвусмысленно потряхивая огромным гаечным ключом, 

вдруг рявкнул:
— Руки за спину! Прошу следовать в сельсовет. Одно лишнее дви

жение —• бью этой железякой прямо по кумлолу. Марш!
Нет, вы бы посмотрели, как важно шествовал Коля-Вася, конвоируя 

задержанного! Он уже представлял, как начальник милиции вручает и 
ему почетную грамоту. А с милицией Коле ой как надо было наладить 
дружбу: год назад по пьяному делу он лишился «прав» и теперь ему 
приходилось довольствоваться медленным ДТ. Конечно же, после такого 
героического поступка начальник милиции прикажет автоинспектору 
вернуть Николаю Дадорину «права».

— Вот!.. Задержал! — радостно отрапортовал Коля председателю 
сельсовета.

— Кого задержал? — обеспокоенно опросил тот, посмотрев на Ко
лю и на приведенного под конвоем мужчину.

— А кто его знает! Документов не имеет... Может, диверсант или 
еще кто!

— С ума сошел! — закричал председатель. — Это ведь товарищ 
Василь Пеньков, артист-пародист из районной агитбригады! Он же те
перь нас под орех разделает со сцены!..

...Горел в этот вечер мой немецкий голубым плам^цем.. В бутылке,
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правда, оставалось на самом донышке, но ни Ирков, ни продавец не спе
шили. Сидели, беседовали.

— Что-то председатель на тебя, Иван, обижается, — сказал Иркову 
Яков Клементьевич.

— Это в каком смысле? Машину, что ль, не берегу? Да я ее боль
ше, чем жену родную...

— Да нет, не за машину, машину ты и в самом деле любишь, — 
смеется продавец. — Колхоз, мол, без агронома оставил.

Теперь и Ирков засмеялся.
— Расскажи хоть, как у тебя с тем агрономом-то получилось. А то 

от народа слышу одно-другое. Как вышло-то?
Иван закурил, налил по стопочкам. Выпили. Только потом он начал 

рассказ о случае, известном теперь всему Шуштулепу.
— Был такой грех. Даже выговор мне по горячке сначала влепили 

и с машины чуть не сняли. И все за свой язычок переношу я эти 
чертовы страдания. Ну, в общем, говорит мне вечером председатель: 
«Утром, Иван, сбегаешь в Бийск, агронома ученого нам в колхоз дали. 
Сейчас в городе, в гостинице, ждет транспорта. На попутных, видишь ли, 
не желает до нового места службы добираться».

В Бийск так в Бийск. Заправился с вечера, утречком за руль и по
мел в город. К обеду аккуратненько к гостинице подкатил. Нашёл но
мер, где меня мой пассажир дожидается. Вижу: грузный такой, представи
тельный мужичок сидит, ложечкой по тарелочке побрякивает. Тарелка 
та пуста, и бутылочка рядом, тоже порожняя. Ну, думаю, ждал человек, 
побаловался малость со скуки, вроде вот как мы сейчас ■—- и вся 
любовь!

Так и так, мол, транспорт подан, будем ехать в наш родной, далекий 
Шуштулеп.

— Родной, говоришь? — переспрашивает он меня.
— Для меня, конечно. А теперь и для вас тоже.
Фыркнул он этак по-барски:
— Черта лысого! — говорит. — Пусть уж он тебе родным остается. 

А для меня этот ваш медвежий угол — явление временное.
Ладно, не спорить же с незнакомым человеком. Подождал, пока он 

комнату сдавал да паспорт получал в гостинице. Поехали...
Едем. Я, конечно, разговоры начинаю: откуда, мол, к нам, то да се. 

Молчит. Нахухолился, ровно сыч — и вся любовь! Этак, думаю, полторы 
сотни верст я с тобой молчком ехать не согласен. Опять про наш 
Шуштулеп речь завожу. Нахваливать начинаю. Молчал он, молчал, да и 
говорит:

— Кончай трепаться! А то не знаю я эту дыру. Двадцать раз упол-
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— Так вы, — говорю, — наверное, в Барнауле-то подходящую 
должность занимали?

— Еще бы! — отвечает. — У меня и письменный стол на таких вот 
тумбах, и телефон с диском — не чета вашим «алё-алё»!

Ладно, смолчал я. А он, брат ты мой, разошелся. Злится:
— Ишь, — говорит, — моду взяли: своих специалистов не ростят, 

не закрепляют кадры, так подавай им из вышестоящих учреждений. 
Черта лысого! Мы тоже воробьи стреляные, тоже знаем сроки моды. 
Как-нибудь поболтаюсь годик — и Митькой звали!

Вижу, не мне он это говорит, а вроде бы с кем-то еще опорит, с тем, 
кто его, наверное, с теплого местечка турнул.

Понял я тогда, что за птаху везу в свой колхоз. Ну, и дернул меня 
чертенок: дай, думаю, кальсоны твои попорчу малость.

— Это, — говорю, — точно! К кадрам у нас нет никакого внимания. 
Вот взять меня, к примеру. Не такой уж я ценный специалист, но и то 
хоть голову в петлю сувай. На работе тебе всыпают, дома урядник в 
юбке пилить не перестает...

Ну, в общем, подливаю, подливаю маслица в огонек, создаю, так 
сказать, напряженную обстановку. У вас, мол, жизнь терпит аварию, и 
у меня близко к катастрофе. А сам знаю: вот-вот дорога у самого овра
га пойдет, там-то я и выброшу свой главный вираж.

Да так я распалился, что агроном сначала, вроде бы, и поддакивал, 
а потом на меня, как на чокнутого, посматривать начал. Ага, думаю, 
действует!

Пыжился я, нажимал, и вот он — овраг!
— Эх, — говорю, — к такой-то бабушке жизнь эту разнесчастную! 

Лучше уж одним махом — и вся любовь! Пусть в газете потом печата
ют: вот, мол, преждевременно ушли из нашей прекрасной жизни два 
дорогих товарища!

— Ты это чего? Ты это брось! — орет на меня мой пассажир.
— А то, — отвечаю, — что лучше нам с вами в овраг со всего хода 

врубиться, чем такую кислую жизнь мыкать, блин косой! В общем, вы 
как хотите, а я решился категорически и неоднократно!

И ррраз!.. Круто баранкой к оврагу!
Не успел я и сам сообразить, чем дело завершится, как мой агро

ном за дверцу и — прыг из кабины!
Все, думаю, подбил ты, Ирков, баланс своим фокусом, убил чело

века: скорость-то у меня на спидометре была приличной. Овраг как 
раз с пассажирской стороны — остался от моего агронома только его 
чемоданчик. Как вещественное доказательство, что ехал человек подни
мать сельское хозяйство, да судьба-злодейка воспрепятствовала его 
патриотизму.
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Затормозил, пулей из машины выскочил. Осматриваюсь: нету моего 
патриота. Где?.. А он, сердешный, в овраге. На самое донышко свер
зился. Метров десять—пятнадцать летел в невесомости. Лежит недви
жим. Капут! Готовь, Ваня Ир ков, харчи на дальнюю пашню... Нет, ше
велится! Значит, не все потеряно для сельского хозяйства родной рес
публики.

— Ушиблись? — кричу ему с высоты.
Ответа «е дает. Но на меня вполне осмысленно смотрит. Как его 

добывать оттуда? Часа полтора так с ним и беседовали: мне сверху 
видно все, а он как вскормленный в неволе орел... Немного погодя ма
шины потребсоюзовские подошли. Остановились хлопцы, распустили с 
двух газиков веревки — давай агронома на-гора вытягивать. А он, кос
монавт мой, никак не желает вылазить, кое-как упросили обвязаться ве
ревкой вокруг пояса... Еле вытянули из этого чертова оврага!

Вылез агроном, пыль даже с костюма не стряхнул — бросился сра
зу к машине, схватил свой чемоданчик и так дунул обратно в город — 
марафонец ни дать ни взять!

Я опешил сначала, а потом соображаю: нельзя мне в Шуштулеп 
без специалиста возвращаться. Пал за руль, догонять бросился своего 
пассажира.

Догнал. Прощения прошу, извиняюсь категорически и неодно
кратно... И слышать не желает, так наворачивает — только пятки 
лакированные сверкают! А потом попутная машина нас нагнала, он на 
нее — и вся любовь!

Приехал я в колхоз и по простоте своей душевной все, как было, в 
правленье выложил. Мужики, конечно, ржут, а председатель, вижу, 
волком смотрит.

— Вы, — говорю, — Григорий Петрович, не слишком расстраивай
тесь. Живой он. А специалист он — сами потом каялись бы!..

Вроде, на том дело и кончилось. Нет, через дней десять, наверное, 
приходит в район бумага: направили к вам опытного специалиста, а вы 
за ним полоумного шофера послали, чуть не убил человека, в больнице 
теперь лежит, увечный... Вызвали председателя в район, дали там ему 
нагоняя и посоветовали избавиться от «полоумного водителя», от меня 
то есть, — и вся любовь!

На заседании правления сыпанули мне чертей, а машину Леньке Зе- 
лепухину передать приказали.

Передал. А сам на попутную и на вокзал: а вдруг и в самом деле 
что с человеком приключилось после той самой дорожной шутки?

Разузнал адрес агронома. Пришел на квартиру. Стучусь в дверь. 
А у самого сердечко в пятки норовит стрекануть: лежит, поди, на посте
ли, вокруг жена, ребятишки плачут...
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Нет, гляжу, сам крестничек двери мне открывает. Ряшка у него — 
с похмелья не объедешь, руки—ноги целые.

— Вы к кому? — спрашивает.
— К вам, — отвечаю и напоминаю, кто я есть такой.
Хватает меня за грудки!.. Эх, начинается плата за страх!..
А он... Он меня, паразит, чуть не целовать готов, в комнату, как 

дорогого гостя, тянет. А там еще двое, братья-южане, сидят.
Стульчик мне подставляет, полнющий стакан коньяка наливает.
— Вот он, — объясняет южанам, — и есть мой ангел-спаситель, 

про которого я вам только что рассказывал. Если б не он — торчать мне 
сейчас в шуштулепской дыре!.. А ты знаешь, парень, как у меня тогда 
красиво получилось! Приехал я в Бийск, грязный, помятый, царапины 
там, понятно, на морде. Ну, и сам, конечно, чокнутым еще малость при
кинулся: заикаюсь, несуразицу разную несу... Осмотрела меня девчушка- 
докторша, «сотрясенье мозгов» мне вписала, больничный оформила, ле
ченье назначила!.. Ха-ха-ха!.. Походил я для виду парочку недель по 
больницам, и отвязались от меня — куда ж больного человека посы
лать?.. Вот с хлопцами новое место работы обмываем...

Плюнул я на него и на коньяки его все и ушел. Не тебя, думаю, 
спас, а колхоз свой. Вот только сам через это опасение пострадал.

Приехал в Шуштулеп, пошел к парторгу и все рассказал. Собрали 
потом правление, отменили выговор и машину обратно отдали. Правда, 
начальству районному не докладывали, что опять «Ирков-сумасшедший» 
председателя, возит... И вся любовь!

Посмеявшись над приключением соседа, продавец подытожил:
— Когда-нибудь тебе за твои шутки придется туже.
— Не миновать! — охотно согласился Ир ков. —■ Язык мой — враг 

мой. Сколько раз давал себе зарок не влезать, куда не просят, так нет— 
терпячки не хватает...

В соседних дамах уже гасли огни, когда ушли мои гости. На крыль
це они чему-то дружно расхохотались — видно, Ирков рассказывал 
продавцу очередную веселую историю из своей шоферской жизни. А она, 
жизнь, щедра: нет-нет да и подбросит Ивану новое забавное проис
шествие.

КРУШЕНИЕ КОЛИ-ВАСИ

Солнышко только что закатилось за гору, его лучи еще золотят вер
шины пихтача. Люди вернулись с полей и лугов. Женщины и девчата, 
каждая в своем дворе, доят коров, парни и мужики сидят на обрубках 
лесин — покуривают. Тихо-тихо в селе. Но вот где-то в высоте послы
шались переборы гармошки, ударила песня:
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Милый звал за Байкал,
Дура — не поехала.
Теперь была бы дальняя,
Девчонка забайкальная...

Коля-Вася живет на горе, и, чтобы спуститься с горы к центру села, 
ему надо пройти больше километра. Но это ничуть не затрудняет Нико
лая Дадорина — наоборот: он этому рад. Рад тому, что его знаменитую 
голосистую однорядку и «проходные» частушки услышит добрая полови
на шуштулепцев.

Я по улице иду,
В кармане семечки несу.
Еленка — ух, Уляшка — ух,
Делите семечки на двух...

— Вот черт! — сплевывает чья-нибудь мамаша или свекровь.
— Дает Коля-Вася! — ржут парни и мужики.

Речка быстра-камениста,
Ой, какое бучило!
Семь стаканов за кисет 
Соли отчебучила!..

Парни снова ржут: это он опять про Еленку поет — заказала дура 
баба местной мастерице вышить черный атласный кисет для Коли-Васи: 
уплатила тонкой, «городской», солью. Теперь Коля покуривает из того 
самого кисета да Еленку «прославляет» в овойх частушках.

Эх, гармошечка, ори 
Вплоть до самой до зари!
Давай, милча, задаваться —
Никому не говори!

—-Ты чо голову-то задрала? Корова в ведре ногой стоит, а она 
дурацкие песни слухает, рот разинула! — гремит над ухом дочери 
строгая мамаша.

Но Коля уже успел подмигнуть дивчине и тут же «расплачивается» 
с ее мамашей:

На горе стоит избушка —
Внучка с бабушкой живет.
Застарелая старушка 
Вряд ли внучку сбережет.

Старуха грозит гармонисту хворостиной, что-то кричит ему вслед, но 
тот, закинув голову, уже поравнялся с другим двором.
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Прошел Коля-Вася по селу — значит, пора свертывать домашние 
дела, пора набивать карманы семечками и тоже спешить. Куда? А это 
смотря что сейчас на дворе. Если лето, то направляйся к колоде, если 
зима — к Еленке Драсникавой. К той самой, о которой и поет свои 
частушки Коля-гармонист. Конечно, можно и в клуб... когда строители 
закончат в нем монтажные дела — третий год клуб и свинарник строят. 
Вот и определилась молодежь: летом на лужайке, где старая колода 
лежит, а зимой к Елене Драсниковой — у нее дом что клуб: просторный, 
трехкомнатный.

Что вы, девки, долго спите?
Что вы видите во сне?..

А как сойдутся парни и девчата на берег Каменушки, остановятся 
у той колоды, где колхозные конюха кормят овсом лошадей, как затеют 
гармонисты и балалаечники соревнование — пыль столбом из-под де
вичьих каблуков! У Янки Микишина вон какой аккордеон, но до Коли- 
Васиной однорядки ему все-таки далеко. И где он ее, старинную, с дере
вянными планками, достал, — никто не знает, но то, что завидно голо
систая она, забивает все другие гармони, баяны и аккордеоны, известно 
всему Шуштулепу. Вот потому-то ни одна свадьба, ни одна настоящая 
гулянка не обходится без Коли-Васи и его однорядной гармозы.

Ох, гармошечка, гармошечка—
Ретивый голосок,
Не даешь ты темной ноченькой 
Уснуть на волосок...

Не знаю, пак у вас в селе, а у нас в Шуштулепе на вечерки только 
разве немощные старики не ходят. Вечер тихий, ласковый вечер, воз
дух — сам в грудь просится, речушка рядом журчит, веселья на всех 
хватает. Тут и гармонистов наслушаешься, и на плясуний насмотришься, 
и новости разные узнаешь... Конечно, случается и такое: заиграешься, 
придешь домой, а там уж давным-давно спят, вот-вот утренняя зорька 
над пихтачом заалеет. В дверь в таком 'случае, конечно, стучаться ни 
в коем разе не следует. Мать, ясное дело, встанет, откроет,-но за то, что 
так поздно заявился, да и другим утренний сон поломал, — не жди, не 
помилует!..

Я иду, иду домой —
Зоренька зорится.
Вижу: мама у ворот 
С поленом шевелится....

Нет, уж лучше свернуться калачиком на крылечке и прикорнуть до 
утра. Выйдет мама, ты ей и объясни: «Стучал, стучал, но ты, наверное,
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так за день умаялась, что не услышала. Да и жалко стало тебя тре
вожить»...

Мать только усмехнется: знаем, мол, как «не достучался» — ты и 
не пробовал стучать...

В теплые ночи объяснения не требуются: на сеновалах спят парни. 
А перед тем как разойтись по «сенным спальням», пройдутся хлопцы 
по Шуштулепу, споют перед окнами односельчан:

Мы по улице пройдем —
Не судите, тетушки.
Любим ваших дочерей —
Спите без заботушки!..

Тревожно поднимает какая-нибудь из «тетушек» голову с подушки: 
ох, знаем, мол, эту самую любовь! Вон Машака вторую неделю рвет и 
мечет. Поспишь, пожалуй, тут без заботушки.

...На дворе снег. Колоду ту так занесло, что и бугорка от нее не 
видно. И мороз такой трещит — на улице много не потанцуешь. Никто 
и не торчит зимой на улице — к Елене Драсникозой без всякой афиши 
идет народ.

Ревет гармошка, гнутся половицы под каблуками плясунов. Девча
та чинно сидят на скамеечках вдоль стен, пересмеиваются между собой 
и с парнями перешептываются. Подростки поменьше тоже здесь — по
торопились заполнить пустующие места на лавочках, пока на равных 
правах со всеми. Пока!

Но вот в избе становится все теснее и теснее: народ прибывает. 
Сесть девчатам негде, круг для плясунов все уменьшается.

— Здорово! — подходит Коля-Вася к кому-то из «малокалиберных». 
Он даже руку протянул. Все знают, зачем это, но не подать руки Коле 
никто не осмелится.

— Здорово, —• несмело тянет подросток свою руку Коле-Васе.
И в тот же миг Коля крепко хватает ее своей лапищей и с силой 

выдергивает подростка со скамьи.
— Прохланысь! — гогочет он.
Несколько таких рукопожатий — и в  Еленкиной избе становится 

просторнее — мелюзга за дверью. А на морозе она долго не задержится, 
мало-помалу разбежится по домам или в конюховку к дяде Андрею, 
слушать его рассказы о партизанских днях.

Конечно, у Еленки веселее сейчас, но с Колей-Васей не поспоришь: 
он в Еленкином доме все равно что хозяин. Парни и девчата напляшут
ся, наиграются и тоже по домам разойдутся, а Коля-Вася у Еленки до 
самого утра останется. Еленка это знает, потому она такая сегодня 
гордая и счастливая. Конечно, знает Еленка, что Коля над ней подсмеи
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вается, частушки разные сочиняет, но любовь к этому шалопуту у нее 
не уменьшается. Если бы он женился на Еленке! Но нет, Коля-Вася к 
Еленке только так ходит, а жениться... Что он, чокнутый, что ли? За ним 
вон какие девки хлещут!

Правда, никак не может приучить их гармонист к уважению: хоро
шо 'ведь знают, что он — Николай Васильевич, а вот прилепили непочти
тельное «Коля-Вася»...

Три раза уже пробовал жениться Коля-Вася: Машаку Росиновскую 
брал, с Нинкой из Сюсновки полгода жил, Дусю Акатину с ее богатыми 
сундуками привозил. Никак семейная жизнь не клеится у Коли-Васи. 
И парень из себя видный, и тракторист опытный, а уж о музыкальных 
способностях и спорить никто не думает: гармонист первого класса. 
А вот семейная жизнь — все как-то с траков сходит она у Коли. То ли 
голосистая однорядка тому виной, то ли еще что...

Под Новый год Мишка Налпатов на Насте Коломиной женился. 
Свадьба есть свадьба — весь Шуштулеп гуляет, идут компании из дво
ра во двор, ревут гармоники, надрываются певцы и частушечники, 
изощряются в «коленцах» плясуны. Коля-Вася со своей гармошкой тут 
же, конечно. Другие гармонисты уже спились, дрыхнут где-нибудь, а 
Коля только головой чубатой потряхивает:

Я у мамы сын один —
Ничего не делаю.
Только знаю завлекаю 
Скромную и смелую!..

Была «а той свадьбе и фельдшерица наша Софья Николаевна с 
мужем Степаном. А Коля, между прочим, давненько на медичку за
сматривался, но как-то все случая подходящего не выпадало. И вот — 
на одной гулянке!.. Коля играет на гармошке, одним глазом на Софочку 
поглядывает, другим на Степана ее косит. Поднесут Коле стаканчик, 
а он:

— Один пить не желаю. Давай, Степан, с тобой, что ли, чебу
рахнем!

Степан не возражает, пьет, хотя уже догадался, куда Коля-Вася 
метит, — споить его, Степана.

В конце концов свалился Степан и захрапел богатырским сном. 
Того и ждал гармонист.

На улице ночь, гости по домам уже расходятся, а фельдшерица му
женька своего никак растолкать не может — храпит ее Степан, не под
нимается.

— Напрасно вы его, Софья Николаевна, тревожите, — крутится 
около медички Коля-Вася. — Проспится — сам придет. Я вас, разумеет
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ся, провожу до дому, долг вежливости. Так что вы напрасно беспо
коитесь...

Потопталась, потопталась около мужа фельдшерица, да и оставила 
его ночевать у Налпатовых.

Только Софья в двери, и вот он — Коля.
— Разрешите, как говорится, сопровождать...
Хохотнула Софья Николаевна и бегом от ухажера. Но не таков 

Коля, чтобы так просто от задуманного отказываться. Бежит Софья к 
своему дому тропочкой-дорожкой через огороды, а Коля — за ней.

Едва успела фельдшерица дверь на запор закрыть. Но и тут не 
сдается Коля-Вася, стоит на крылечке, скребется:

— Софья Николаевна... Софочка! Вы меня решительно и категори
чески решили заморозить. Пустите обогреться...

А за спиной голос:
— Ты это, стервец, к кому погреться просишься? Сейчас я тебе 

такого пару поддам!..
Как когда-то по команде старшины, развернулся шуштулепский 

донжуан на все сто восемьдесят градусов: перед ним Степан! Твердо 
стоит. На лице усмешка, в руках — лопата. Деревянная. Снег со двора 
которой выбрасывают зимой. А в Степановы даже невооруженные руки 
не дай бог попасться — медведь! А что такое лопата в данный текущий 
момент?..

Что твой акробат метнулся Коля с крыльца, где-то между черенком 
лопаты и Степановыми ногами юркнул со двора.

Усмехнулся Степан, воткнул лопату в сугроб, ноги от снега обмести 
собрался — однорядка Колина на крылечке валяется. Подобрал Степан 
гармошку, на крюк ее повесил, а сам во двор пошел, корову посмо
треть: вот-вот теленочком должна буренка порадовать хозяйство Степа
ново.

Далековато убежал Коля-Вася, когда хватился, что гармошку с 
перепугу бросил. А без нее Коле никак нельзя: никто завтра и на по
хмелье не позовет — кому ж ты без гармони-то нужен! Конечно, утром 
можно сходить к Степану... Но позор-то какой! А вдруг тот опять за 
лопату схватится?.. Постоял, постоял Коля-Вася и решил вернуться за 
гармошкой: Степан в доме, гармонь на крылечке должна быть.

Осторожно подходил Коля к Степанову дому. Ни одна досточка не 
скрипнула на тесовом крыльце, когда брал Коля-Вася свою заветную 
кормилицу с крюка.

Как минер от опасного места, ретировался Коля с чужого крыльца: 
задом, осторожно ступая с носка на пятку.

— Кто тут?..
— А-а-а!..

25

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Кто кого больше напугал — Коля Степана или наоборот — только 
взревели оба: дружно, на одном регистре. Коля, как человек более тре
нированный в подобных ситуациях, умело воспользовался растерянно
стью Степана: к калитке махнул. А обозленный Степан бросился за 
гармонистом.

Но Колю догнать — что за лосем по снегу бежать. Плюнул Степан 
и вернулся.

Гармонист был уверен в своих легкоатлетических способностях, 
ноги его не раз уносили от беды, потому шпарил по огороду без огляд
ки. А когда приостановился... На левой ноге не было валенка. Белел 
только шерстяной носок. Где-то оступился с дорожки, ногу выдернул, 
а валенок в снегу оставил. Ищи-свищи белый пим в белом снегу. Ночь, 
она хоть и лунная, но ведь ночь! И Степан...

Почти полсела пробежал Коля-Ваея, пока левая нога не дала о 
себе знать. «Отморожу», — мелькнула страшная мысль. Что делать? 
Постучаться в первую попавшуюся хату? Завтра сплетен не оберешься. 
ГТолгода потом весь Шуштулеп будет со смеху покатываться. Впервые 
пожалел Коля-Ваея, что так далеко живет от центра села. Остановился, 
снял с головы меховую шапку, сунул в нее необутую ногу, тесемочками 
кое-как закрепил и поплелся на свою гору.

Гармошка в ту ночь молчала. Не пел частушек и ее хозяин.
А наутро хлестанула Елена Драсникова по своему дролечке новой 

частушкой:
Коля, Коля-макароля,
Макароля-Коля мой.
Шапку на ногу напялил —
Добирается домой.

Это был конец. С полгода еще походил Коля-Ваея холостяком, кого 
только ни пробовал сватать, куда только за невестами ни ездил — ни
кто не пошел за Колю.

Сейчас у Елены Драсниковой живет. Она ему все простила. В сель
совет, конечно, повела, расписались. Второй год пошел, как новая семья 
образовалась.

На вечерки Коля теперь не ходит, однорядка после той морозной 
ночи окончательно захрипела. Коля-Ваея, говорят, хромку осенью с пре
миальных за урожай собирается покупать. И правильно сделает. На 
хромке возможности шире: мы думаем Николая Васильевича в само
деятельность вовлечь.

Не пропадать же таланту!
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Н ЕРАЗРЕЗАНН Ы Е Л ИСТЫ

— Выход один: у Пескаря попросить.
— У того, конечно, есть.
—- Да бросьте вы! Снега зимой у вашего Пескаря не выпросишь, 

а они книгу захотели у него взять.
— Да... Не даст Ротанов нам Тренева...
Дело в том, что задумали мы поставить в новом нашем колхозном 

клубе пьесу «Любовь Яровая», но в сельской библиотеке такой книжки 
не оказалось.

Где брать?
— Только у Пескаря.
— У него книг — три наших сельских библиотеки, но этот клад не 

для нас и не про нас...
Завуч нашей вечерней школы, конечно, никакой не пескарь, а Алек

сей Тихонович Ротанов. В Шуштулепе его Пескарем величать стали 
давным-давно, еще когда отцы наши у него учились. За что? Да кто его 
знает! То ли е намеком на салтыковского премудрого пескаря, а скорее 
всего за то, что любит очень стихи разные с поучениями писать, и в них 
часто, почти в каждом стихе, его любимый персонаж Пескарь-резонер 
присутствует.

Ротанов, разумеется, о прозвище знает, но виду не подает. Прихо
дит в класс (он русский язык и литературу в вечерней школе препода
ет), а на доске классной мелом крупно написано: «ПИСКАРЬ». Молча 
берет мел, молча зачеркивает букву «И», на «Е» исправляет. Ошибочки, 
мол, делать не следует, писать надо правильно: «ПЕСКАРЬ».

Странный он человек, этот Алексей Тихонович. В Шуштулеп совсем 
еще зеленым юнцом откуда-то из центральной части приехал, прожил 
здесь, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, а вот нет у него 
ни друзей, ни товарищей. Все как-то особнячком, стороночкой от людей. 
Жену взял из своих бывших учениц, лет на семнадцать моложе себя. 
Живут. Дом у Ротановых большой, огородище огромный, сад чуть не 
полгектара. Люди не бедные. Но что-то наши шуштулепские женщины 
не очень-то Зойке, супруге Пескаря, завидуют. Да и чему завидовать? 
Зоя нигде не работает: муж не разрешает, зимой и летом дома сидит. 
Летом хоть в огороде, в саду копается, а зимой одна забота: корову по
доить да Пескаря своего накормить. Сидит потом весь день-деньской у 
окна, семечки лузгает, прохожих считает. Были б дети — все какое-то 
развлечение, хлопоты, но Ротановы детей не имеют.

Хоть и редко бывает на людях Зоя, хоть и не плачется на свою 
судьбу, все равно вся деревня знает: очень зорко бережет Пескарь свою 
молодую жену, ни одного шага, ни одного взгляда в сторону!.. А на
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уроках литературы Ротанов ревность осуждает, как «проклятый пережи
ток, оскорбляющий высокие человеческие чувства».

За «проклятый этот пережиток» Ротанову приходится расплачивать
ся. Как? А вот, например, так.

Сегодня в девятом классе сочинение по литературе. Два первых 
урока. Об этом Ротанов целую неделю напоминал своим взрослым уче
никам. Только объявил Алексей Тихонович темы, только начали вечер
ники скрипеть перьями — в класс вваливается опоздавший Ваня И вся 
любовь. Он явно растерян: таращит глаза — удивляется.

■— Разрешите, Алексей Тихонович?
— Входите, Ирков. Почему опаздываете? Такое ответственное со

чинение: судьба четвертной оценки по литературе от этого сочинения 
будет зависеть, а вы...

— Так... я думал, что у нас вообще ваших уроков сегодня не будет...
— Почему же вы так думали?
— Но вы ведь только сейчас были дома. Иду по улице ■—■ в вашем 

окне вижу: Алексей Тихонович чай или что покрепче пьет за столиюш. 
Приболели, значит, думаю — не будет сегодня литературы. Вот и не 
тороплюсь, в дежурку еще зашел, курева купил...

Но Ротанов уже не слушает словоохотливого Иркова, усаживает его 
за парту, просит «не мешать работать товарищам» и тоже приступать 
к сочинению.

Минут пять класс работает тихо. Учитель прохаживается вдоль 
рядов, покрякивает. И вдруг спохватывается:

— Как же это я, а? Ведь у меня третий урок в восьмом, а я тетрадь 
с планами работы дома забыл... Ай-яй-яй!.. Что же это я так, а?.. Вы 
работайте, товарищи, а я все-таки за тетрадочкой сбегаю. Вот ведь не
задача, а!

И побежал. Результат: обоюдное совпадение желаний учащихся и 
учителя — Ротанов попроведовал свою Зою, учинил ей летучий допрос 
и примчался обратно в школу; вечерники чинно сдают тетради с сочи
нениями по литературе. Все уверены: двоек на сей раз не будет...

Времени свободного у Алексея Тихоновича много — весь день, до 
вечера. Вот и занят человек своим самым любимым делом — сбором 
книг. А какая у него библиотека! Фельдшерица наша однажды была у 
Ротановых, Зойку приболевшую лечила, потом рассказывала: уйма книг 
у Ротановых! Алексей Тихонович их и выписывает, и покупает в нашем 
и в райцентровском магазинах, и... пишет книги сам. У него собственная 
пишущая машинка «Башкирия» есть. Колхоз старую списал, Ротанов 
у бухгалтера Александра Адамовича ее выпросил, Михей-парнкмахер 
неделю над ней поколдовал — печатает сейчас Ротанов на ней повести 
и романы свои. II стихи с поучениями. Романов и повестей мы, правда,
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не видим, наверное, бумаги для них в стране не хватает. А вот стихи его 
наша районная газета иногда печатает.

Да, литература — это страсть Алексея Тихоновича. Днюет и ночует 
в нашем книжном магазине. А продавец — Яков Клементьевич — его 
лучший друг. Да и как не быть ему другом, когда он товарооборот Ро
тановым выполняет. Мало того, новую форму продажи на Ротанове 
применяет.

В нашем книжном магазине иногда такие книги лежат — годами их 
никто не берет: и ненужные, и дорогие. Вот тут-то и выручает Якова 
Клементьевича Ротанов.

Пришел Алексей Тихонович в магазин, продавец его почтительно у 
дверей встречает, новинки показывает, хотя книжный фонд второй месяц 
не обновлялся. Взял их Ротанов, стопочкой на подоконнике сложил, сам 
по стеллажам пошел — посмотреть дополнительно. Ротанов в книгах 
роется, а продавец тем временем тоже что-то подбирает, ,в какой-то 
списочек все заглядывает. Пачку книг подобрал, тесемочкой их пере
вязал...

— А это что за фолианты, Яков Клементьевич? Кому готовите?
— Какие? Ах, эти... Да вот Василь Петрович с дочкой записочку 

прислал, просит подобрать ему по списку... Некоторые удалось найти, 
а многих нету. Да и не было таких у нас в магазине, как мне помнится.

При упоминании о Василь Петровиче Пескаря будто током электри
ческим прошивает.

— Позвольте... Позвольте посмотреть.
— Смотрите на здоровье, — этак небрежненько ответит продавец, 

а сам за какую-то свою фактуру принимается.
Смотрит Ротанов на приготовленные для Василь Петровича книги 

и . никак понять не может: зачем ему такие потребовались? Какие-то 
справочники по мартеновским печам, учебник лесовода, прейскуранты 
на вторичное сырье...

— А не скажете, Яков Клементьевич, зачем Василь Петровичу эти 
книги?

— Да разве вашего брата писателя поймешь? Видно, потребова
лись в процессе работы над рукописью.

— Да... Так, так... А еще такие есть у вас?
— Вот этих еще парочку, может быть, отыщу, а таких...
— Так вы уж мне продайте эти. А Василь Петровичу подберите 

потом. Я, знаете, тороплюсь...
— Ох и хитрец вы, Алексей Тихонович! —• понимающе подмигивает 

продавец.
— Да нет! Что вы, Яков Клементьевич! В самом деле спешу, на 

педсовет опаздываю...
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И уходит Пескарь из книжного магазина, нагруженный печатным 
«неликвидом».

Ни сном, ни духом не чует бывший учитель физики Василий Петро
вич 1 абакаев, что он имеет прямое отношение к выполнению книжным 
магазином месячного плана товарооборота. Зато старый торгаш Яков 
Клементьевич хорошо осведомлен о давнем и весьма прочном соперни
честве местных литературных сил — Ротанова и Табакаева.

Василий Петрович Табакаев тоже до недавнего времени учителем 
в нашей школе работал, физику преподавал, но фронтовые раны за
ставили человека раньше времени уйти на пенсию. Без дела Василий 

етрович не остался он стал писать. Уже три книги выпустил, членом 
Союза писателен стал. Теперь представьте себе, что творится на душе 
у Ротанова: этот самый Васька Табакаев у него когда-то учился «тро
яшки» даже по литературе получал в седьмом классе, а теперь...' А он 
Ротанов, за свою жизнь, может быть, в десять раз больше самого Тол- 
сIого бумаги исписал, и никто не берется ни одну его книжку в свет 
выпустить!.. Правда, в прошлый раз в краевом центре один не то пи
сатель, не то читатель на ухо ему шепнул: «Устное народное творчество 
сейчас здорово пошло. Займитесь, например, сбором пословиц и пого
ворок. Дело верное!»

Сейчас Пескарь именно тем и занят. Всех шуштулепских старух и 
стариков с блокнотом обошел, все их присловья и причитанья зафикси
ровал. А однажды учащихся вечерней школы на линейку выстроил по 
какому-то там поводу и в заключение сказал:

Надо бы нам, товарищи, заняться сбором народной мудрости. 
с)то, кстати, даже программой предусмотрено. Каждому из вас рекомен
дую завести специальную тетрадочку и записывать в нее различные по
словицы, поговорки, загадки. К старым людям прислушайтесь: очень 
оогат их язык. А потом тетрадочки эти попрошу мне сдать, я вам оцен
ки в журнал выставлю...

Через неделю у Ротанова было столько «устного народного» _ за
полгода не освоить. Одни, конечно, добросовестно поработали, другие... 
Ваня И вся любовь, например, делился ценным опытом:

Пошел я в библиотеку, взял там сборник пословиц и поговорок, 
принес домой и приказал своему пацану несколько разных страниц в 
тетрадку переписать. Сын, было, взвыл: «Много!» Но я ему разъяснил: 
для шлифовки, мол, твоего почерка, глупыш! Пескарь признал мою ра
боту отличной, «пятак» по литературе поставил — и вся любовь!..

...Итак, выход у нас один: идти к Ротанову и просить «Любовь Яро
вую» у него. Но нужен хороший предлог. Например: думаем, мол, мы, 
молодежь, создать при клубе литературный кружок, а опытного руко
водителя нет. Так вот, Алексей Тихонович, не согласились бы вы?..
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— Кто же пойдет к Ротанову?
Единогласно сошлись на моей кандидатуре. Меньшинство подчи

няется большинству — я пошел.
Дверь мне открыла откровенно удивленная Зоя. С чего бы, мол, 

это? Никто сроду не ходил, и вот...
Откуда-то из дальней комнаты слышался размеренный стук машин

ки: Ротанав клепал очередное «произведение». Книг .в доме было так 
много, что я, уже изрядно наслышанный о ротановском богатстве, 
искренне удивился. Книги ровными рядами стояли на стеллажах, на 
полках шкафов, грудами лежали на стульях...

— Вот это да! — Я даже поздороваться позабыл, залюбовавшись 
этаким богатствам. — Извините... Здравствуйте.

Ротанов, очевидно, довольный произведенным эффектом, улыбнул
ся, как-то подобрел. Он убрал с одного стула книги, пригласил меня 
сесть.

Я выложил ему свою приманку насчет литературного кружка. Он 
опушал молча, не перебивая, лишь изредка покрякивал по привычке 
А я увлекся:

— Вот ваши басни хотя бы. Разве не интересно их было б прочи
тать на концерте? Еще как! Ведь на местные темы. А потом бы и свою 
пьесу поставить. Вы знаете, как зрители приняли бы это! Да и в районе, 
в крае на такие вещи, когда концерты идут на материале местных авто
ров, очень большое внимание обращают...

Алексей Тихонович явно заинтересовался: встал, прошелся, опять 
сел. Как же это он сам-то до такого простого дела не додумался? Жди, 
когда тебя опубликуют! А тут у себя дома! Какая возможность про
славиться!..

— Некоторые советуют Василь Петровича попросить... — подбавил 
я жару.

— Нет, нет, нет! — заспешил Ротанав. — Зачем больного человека 
тревожить? Да и, между нами говоря, какой он руководитель кружка? 
Да и литератор...

Алексей Тихонович настолько подобрел, что предложил мне сам 
посмотреть его книги, а потом сводил меня, как он выразился, в святая 
святых — в небольшую комнатенку, напоминавшую полутемный чулан, 
с металлической решеткой на маленьком оконце. Здесь тоже было мно
го книг. И среди них — те, которые по разным причинам в свое время 
были изъяты из публичных библиотек. Перебирая книги и толстые 
журналы старых изданий, я несколько раз натыкался на такие, у кото
рых не были разрезаны страницы. Я чуть было не опросил почему. По
том понял и промолчал. Да, вот ведь какую нелегкую ношу взвалил себе 
на плечи Алексей Тихонович!
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Не переставая изумляться «сокровищнице человеческой мудрости», 
я таки ввернул о пьесе Тренева:

— В сельской библиотеке не нашлось, у Василь Петровича тоже. 
Да у него и библиотека во много раз меньше вашей.

Алексей Тихонович торжествовал: его соперник посрамлен публич
но. Он начал доверительно рассказывать мне, что вот-вот ахнет Шушту- 
леп, когда узнает, что представляет собой он, Рота-нов. Его произведения 
нельзя не издать, они просто до сих пор попадали в руки завистников, 
неучей, недобросовестных людей. Но теперь направлена жалоба в са
мые верха, и она должна открыть кое-кому глаза...

Пескарь достал объемистую бухгалтерскую книгу с надписью 
«Реестр корреспонденции», в ней все записано: куда и когда послано, 
какого числа получен ответ... В колхозе у нас, в приемной, такой тоже 
журнал учета есть. Ответы на письма, копии посланий, как я успел за
метить, у Ротанова все пронумерованы, подшиты, подклеены. Вот толь
ко прошнуровано ли и опечатано ли — этого я не заметил, зря не скажу.

В конце концов Алексей Тихонович снизошел до того, что показал 
мне, над чем сейчас работает. Это была тоже солидная папка с отпеча
танными на машинке листами — здесь-то и нашли свою систему наши 
шуштулепокие «устные народные шедевры».

— Жмут из издательства: давай, давай! Да не к лицу мне, знаете, 
спешить. Сыровато кое-что, отредактировать надо, — небрежно бросает 
пухлую папку Ротанов на стол.

— Алексей Тихонович! Как напечатают — автограф, а?
— Что ж, это можно будет...
Вдруг я «спохватываюсь»: ох, уже поздно, мне надо быть в клубе! 

Еще разок, на всякий случай, хвалю ротановскую библиотеку, прощаюсь.
Уже у порога «вспоминаю»:
— Да, Алексей Тихонович! А «Любовь Яровую»-то... Мы так с ва

ми ее и не нашли. Да и трудно, наверное, столько книг...
— Как это не нашли? У меня каталог... Так... Тренев, говорите? 

Ке, ле, ме, не... Пе, ре, се, те... Твардовский, Теккерей... Ага, вот он и 
ваш Трен.ев! Пятый раздел, седьмая секция...

Он идет к полкам, минуту-другую роется там и несет мне то, за чем 
я приходил в этот дом. Но вдруг останавливается, морщит озабочен
но лоб. «Сейчас раздумает и не даст», — мелькает в моей голове,-

Ротанов возвращается к столу, раскрывает толстую бухгалтерскую 
книгу с учетом своих писем и заявлений и записывает: «Том драматурга 
Тренева выдан И. Моралеву, секретарю комсомольской организации, 
такого-то числа, лично, в собственные руки». Пригласит меня распйсйть- 
ся? Нет, обошлось без формальностей. Аккуратно завертывает книгу в 
газету и, наконец-то, подает ее мне.
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Мы еще раз уславливаемся о первом, организационном сборе лите
ратурного кружка, и я прикрываю за собой последнюю дверь ротанав- 
ского шестикомнатного особняка.

Много лет в дом этот вносят книги. Выносят же отсюда впервые.
Сегодня же после работы Надя, машинистка из колхозной конторы, 

тоже наша бывшая десятиклассница, начнет перепечатывать «Любовь 
Яровую» в шести экземплярах. Я попрошу Наденьку обращаться с ней 
очень и очень осторожно: книга старая, редкого издания, и я дал Песка
рю слово вернуть ее, какой брал, — без единого пятнышка, без сгибов.

Вот только не разрезанные в типографии страницы придется раз
резать...

КОНЦЕРТ

— Поедешь, Мор алев, на Большую Речку, продукты ребятам надо 
отвезти. Я сам туда хотел сбегать, но правление в Линьки посылает: 
автомашины на ремонт гнать.

Бригадир сказал, какого взять у конюха коня, сколько чего выпи
сать на окладе.

Итак, завтра утречком мне выезжать в Большую Речку. Там, в да
лекой таежной деревушке, наш колхоз «Майское утро» уже несколько 
лет подряд заготавливает строевой лес. Летом оттуда лес никакими си
лами не возьмешь: горы, речушки, хлябь болотная. Да летом никто лес 
и не заготавливает, летом в поле каждая пара рук нужна. Зато зимой 
правленье отправляет в Большую Речку и колхозников, и трактора: 
валят лес, кряжуют, возят — зимой дорогу можно по любой хляби про
кладывать, морозы схватывают как цементом. По месяцу и дольше жи
вут люди в Большой Речке, одна партия другую сменяет. Продукты, го
рючее, деньги правление доставляет лесозаготовителям аккуратно. Вот 
теперь и меня с этим поручением отправляют.

Из Шуштулепа хотел я пораньше выехать, чтобы к ночи до места 
добраться. Но... Пока собирали Натальи и Марьи домашние гостинцы 
своим мужьям-леоозаготовителям, пока каждая не проинструктировала 
меня: «Ванюш, по секрету... Разузнай, пожалуйста, как он там, а? 
В прошлом году е какой-то Симкой путался. Нет, точно, точно! Он сам 
потом признался!»...

Короче, выехал я из Шуштулепа только во второй половине дня. 
До места, конечно, не добрался, пришлось ночевать в каком-то таежном 
хуторе.

Только к вечеру второго дня дотянул я до Большой Речки. Поселок 
мне понравился сразу: небольшой, а построен умно — и улочки акку
ратно так разлинованы, и кедрач над каждой крышей мохнатыми лапа-
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ми шевелит. А домики какие! Сосновые, каждое бревнышко под фуга
нок, верандочки стеклами улыбаются. Вот что значит свой лес, на 
выбор!

Где, в котором доме искать своих земляков-шуштулепцев? В кото
ром живет тот дед-одиночка, что каждую зиму отдает свою хату под 
наше колхозное общежитие?

Повернул я своего Лысана к самому большому дому с вывеской: 
«Сельский клуб пос. Б. Речка». Ничего жлубик, для такого поселочка 
вполне подходящ. На стене, как водится во всех клубах, афиша. Читаю:

СЕГОДНЯ В НАШЕМ КЛУБЕ ВЫСТУПАЕТ 
АГИТБРИГАДА КОЛХОЗА «МАЙСКОЕ УТРО».

ЦЕНА БИЛЕТА 10 коп. НАЧАЛО в 8 час. ВЕЧЕРА

Ишь ты! Еще и на концерте сегодня побываю... Стоп! Это какого же 
колхоза «Майское утро» агитбригада? В районе только один наш кол
хоз так называется. А наши артисты никуда с концертом не собирались, 
уж об этом-то я, как секретарь комитета комсомола и постоянный участ
ник самодеятельности, обязательно знал бы раньше всех.

Что-то тут не то...
Привязал Лысана к ограде, вошел в клуб. Небольшое фойе. Зри

тельный зал. Пустой. А тут что? «Библиотека». Ясно. Стучусь.
— Заходите!
Знакомый голос! Уверен: наш, шуштулепский.
Не успел и порог переступить, как очутился в медвежьих объятьях. 

Встретил меня в библиотеке... Иван Ир ков — мой сосед и наш колхоз
ный шофер. Кое-как из лап его вырвался.

— Давно приехал? Один? Урядников в юбках не привез?
—- Зачем они?
■— Вообще-то, в данный текущий момент для пополнения труппы...
— Это вы тут концерт решили дать?
— Точно! Как договаривались в конторе — и вся любовь!
А сам мне глазом морг-морг!
Только по этому знаку я догадался, что в комнате есть кто-то еще. 

Огляделся. Верно! Девушка у стеллажей книжных что-то делает.
— Нина! Знакомься: наш колхозный комсорг, Иван Моралев. А это 

Ниночка Тупилкина — здешний завклубом и завбиблиотекой, а еще на 
полставки уборщица данного очага культуры. Мы вот с ней тут окон
чательную программу сегодняшнего концерта утрясаем. Вы, Ниночка, 
подберите, пожалуйста, необходимую периодическую печать, чтобы наш 
товарищ комсорг еще разок перед лекцией ознакомился с текущими 
международными событиями.

— Сейчас. На почту за свежими газетами сбегаю. — И библиоте
карь исчезла за дверью.
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Ирков, продолжая улыбаться и похлопывать меня по плечу, поды
тожил:

— Придется, Ванюша, выступить тебе перед населением с лекцией- 
беседой.

— Да ты что? Я же не гото...
— Ерунда! Нам в бригаде политинформации делал? Делал. Еще 

как делал! Вот и тут. Они знаешь как рады будут! К ним сюда приезжие 
лекторы редко заглядывают. Да и мы не можем без идеологической 
подкладки с концертом выступать. Короче, приехал ты очень кстати — 
и вся любовь!

— Бросьте вы с вашим концертом! Халтура какая-нибудь...
Вот тут Ирков явно обиделся.
— Зря ты, товарищ комсорг, зря. Готовились мы классно. В лесу 

работаем днем, как черти, а вечером у деда в хате такие репетиции за
катываем — что тебе народные артисты.

— А кому пришла эта идея с концертом?
— Тут, видишь ли, получилось такое... В общем, кончились у нас 

деньги и продукты. Ходить по селу, побираться—гордость не позволяет, 
а телефон, чтоб в Шуштулеп позвонить, как на грех отключили — ре
монт у них. Вот и надумали коллективно дать концерт. На хлеб выруч
ки за билеты дня на три вот так хватит, а сало и крупа есть еще.

— Теперь-то нет такой нужды. Я вам все привез, вон — полные 
сани.

Чешет И вся любовь пятерней где-то за ухом, соображает.
— С одной стороны, конечно, так... Но ведь растрепали по всей 

деревне про концерт, ждут люди. Афиша третий день висит... Да и сами 
до третьих петухов репетировали... Нет, комсорг! Обязательно надо дать 
людям концерт! Бесплатно! Идет, а?

— Ну, если так...
— И вся любовь! Только ты, друг, от лекции не откручивайся! По

сиди час-другой над газетами, запиши, что надо, в блокнот и расскажи 
людям про события в мировом и районном масштабе.

Что делать? Пришлось соглашаться. Пришла Нина, принесла пачку 
газет с почты — не очень-то свежие!

— Почта у нас зимой плохо ходит, — вроде бы извиняясь за свя
зистов, объяснила библиотекарь.

— Разберемся, Ниночка! — заверил ее Ирков, свернул газеты в 
трубку, потянул меня к выходу. — Поехали в нашу «гостиницу», к деду.

В доме, где квартируют шуштулепцы, пляска, песни, гармонь за
ливается.

— Актеры Малого шуштулепокого перед явлением народу! — под
мигивает мне Ирков.
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Честно говоря, я ожидал, что встретят меня ребята восторженно — 
как-никак из родного села человек приехал, новости привез, продукты, 
деньжата. А они, черти таежные... Поздоровались, подкинули для при
личия несколько вопросов и скорей снова кто за гармонь, кто сапоги до 
блеска надраивать.

Увел меня Ирков в какую-то комнатушку, чаем напоил и газеты на 
стол выложил:

— Готовься! Тут тебе никто не помешает: дам сейчас такое ука
зание...

В зале клуба не то что яблоку упасть некуда, даже фойе — и то 
переполнено. Видно, весь поселок, от старого до малого, на концерт 
пожаловал. На первых рядах — молодки: веселые, хитрые, румяные.

— Наши неродные сестры, — шепчет мне Ирков. — Это против 
них шуштулепская контрразведка в юбках плетет нити заговора: не за
вербованы ли, мол, мужички данными агентами бесповоротно и окон
чательно.

Трактористы Матвей Ружа и Прокопий Сычев, самые рослые из 
наших «артистов», раздвинули занавес в разные стороны.

Поправляя галстук (со всей Большой Речки костюмы для концерта 
собирали), чуть ли не профессиональной походкой конферансье вышел 
Ваня И вся любовь.

— Добрый вечер, дорогие товарищи!
Зал грохнул аплодисментами. Ваня ответил залу тем же.
— Разрешите поприветствовать вас — славных сынов и дочерей 

леспромхоза, а в вашем лице всех тружеников нелегкой, но почетной 
профессии лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Аплодисменты — с новой силой.
— ...от лица хлеборобов и животноводов колхоза «Майское утро» 

и от себя лично!
Я бывал на концертах, видел, как встречали зрители заслуженных 

артистов, но чтобы так... Нет, такого я еще не видел. И зрители, и наш 
доморощенный конферансье минут пять обменивались аплодисментами и 
взаимными улыбками.

— Начинаем наш шефский концерт, посвященный дружбе и обо
юдной братской помощи промышленности и социалистического сельского 
хозяйства. Товарищей зрителей прошу только учесть, что наши артисты 
давно из филармонии, у них, так сказать, эге-гей! — привыкли руки к 
топорам... Если что не так, то не судите нас строго, просим заранее 
снисхождения — и вся любовь!

Зрители, зная Иркова не первый день, дружно смеются, согласно
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кивают головами: чего, мол, там, знаем, какие вы артисты, так что не
чего оговариваться!

— Сначала, опять же по вашим заявкам, состоится небольшая 
лекция по международному и внутреннему положению. Перед вами 
выступит представитель славного комсомола — товарищ Моралев, Иван 
Моралев. Парень он вполне подкованный, десятилетку чуть ли не с от
личием кончал, в институт теперь собирается, так что можете задавать 
ему вопросы по всем видам международной идеологической борьбы.

Я, признаться, трусил выходить на сцену после такого представле
ния. Но меня встретили очень внимательно, слушали с самым искренним 
интересом. И вопросы, конечно, были. «По всем видам идеологической 
борьбы»... Проводили меня, .как артиста, аплодисментами, а Ирков за 
сценой мне руку пожал. Молодец, мол, спасибо — мы, артисты, тоже 
тут вот стояли и слушали: отстали от жизни, пока в тайге...

Надо сказать, что И вся любовь удачно дополнил мою беседу: он 
доложил зрителям о нашем Шуштулепе, рассказал о колхозе. При
хвастнул, конечно, малость. Слушаю его и удивляюсь: дома он первый 
критик — и то ему в Шуштулепе не нравится, и другое у людей лучше... 
А тут — смотри, как расписывает нашу деревню!

—- Так что, дорогие товарищи болынереченцы, колхоз наш — хоро
шее, богатое хозяйство. Вот сейчас посмотрите, как мы будем петь и 
плясать. От плохой жизни в пляску еще никто не ударялся. Правильно 
я говорю, а? Ну вот! Так что желающих приглашаем в наш Шуштулеп 
на постоянное местожительство — и вся любовь!

Когда смолкли аплодисменты, ведущий наконец-то перешел к «ос
новной повестке дня».

— Соловья баснями, говорят, не кормят. У артистов затекли но
женьки. Приступаем к концерту. Первым номером нашей программы 
является выступление оолистов-гармонистов, наших шуштулепских ком
позиторов, неоднократных лауреатов всех деревенских свадеб и разво
дов, крестин и поминок... В общем, выступают гармонисты-фигуристы, 
трактористы-шумбалисты Николай Васильевич Дадорин и Иван Михее
вич Налпатов!

Ваня сделал широкий жест в сторону кулис, зрители зааплодиро
вали, и по сцене, растягивая меха трехрядок, сверкая начищенными са
погами, бодро прошли первые исполнители этого необычного концерта.

С каждым днем колхозы наши 
Продолжают богатеть:
Дома строют, тесом кроют —
Любо-дорого смотреть!

Гармонистов-песенников зрители дважды вызывали на бис. Было 
видно: «шумбалисты» уже израсходовали весь запас частушек и начи
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нают петь явно не предусмотренное программой и не отшлифованное 
репетициями. А зритель ждет, зритель требует. И потому, выйдя на сце
ну в третий раз, Иван Михеевич вдруг вывернул:

Эх! Лапти мои,
Лапоточки мои!
Не дай бог жена приедет 
Ставить точки над «и»!..

Зал откликнулся хохотом и, конечно, снова аплодисментами. Тогда 
Коля Дадорин, не в силах снести успех «конкурента», тряхнув чубом, 
выдал свое:

Мне не надо пуд гороха—
Мне одну горошинку!

Гармонь поет проигрыш. Зритель ждет знакомого конца частушки: 
«Мне не надо много девок —- лишь одну хорошую». И зритель получает:

Мне не надо много девок...

Гармонь на мгновенье смолкает. Зал замер.
...с Большой Речки •— брошенку!

Зал стонет, зал ревет, гремит, содрогается: весь поселок знает, что 
Коля Дадорин вторую зиму квартирует не у деда-одиночки, а у одиноч
ки Файки, давно покинутой непутевым мужем.

Находчивый конферансье умело пользуется всеобщим весельем: 
олагодарит песенников и вежливо уводит их за кулисы, незаметно давая 
Коле-Васе пинка и обещая «выдать дополнительный гонорар и рецен
зию» после успешного завершения гастролей.

— Программа концерта продолжается! — возвещает ликующий 
Ирков. — Мне, конечно, близки и вполне понятны ваши восторги, това
рищи зрители, однако прошу учесть, что перегрузки опасны не только 
в космосе, но и на родной земле. Поэтому договоримся: артистов со 
сцены отпускать без излишеств. По причине требований техники без
опасности. Итак! Вашему вниманию — четверка гитаристов-балалаеч- 
ников...

Номера сменялись один за другим, интерес зрителей растет.
Ваня И вся любовь, весь взмокший не то от суеты за сценой, не то 

от успеха, .вел концерт, что называется, в темпе: объявлял очередного 
исполнителя, читал популярные басни, сыпал шутками и остротами. Все 
шло отлично. Никаких вольностей наши артисты больше не позволяли— 
Ирков провел с труппой экстренную летучку:

В связи с отсутствием в Большой Речке собственного министер
ства культуры эти полномочия возложены на меня. Требую беспреко
словного выполнения моих инструкций — и вся любовь!
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Почти три часа продолжался концерт. Минут сорок заняло одно 
только выступление Михаила Строгова: он и стойки разные на руках 
делал, и фокусы показывал, а .потом уселся на стул и предложил жела
ющим связать его. Желающие в зале, конечно, нашлись: трое парней 
длинной веревкой, которой наши лесозаготовители днем стягивали в 
лесу сутунки, так «припечатали» артиста-фокусника к стулу, что, каза
лось, тот вот-вот задохнется. И Миша, дабы «разжечь» зрителя, посто
нал, покряхтел и... одним движением сбросил с себя веревку.

’_ Вот это да! — восхищались даже самые пожилые зрители.
— Гипноз!
Лесхозовцы, казалось, обессилят от смеха, покатываясь над дуэтом 

верзилы Тимы Бежбармакова и коротыша Жоры Каныша. Первый 
басом, посолиднее шаляпинского, важно начинал:

— Эх! Люблю Ду-у-У-Унк>-УУУ-

Каныш удивительным тенорком подхватывал:
— А я не бу-у-уду-у-у-

Такое сочетание противоположностей — великана и карлика, могу
чего голоса и петушиного тенорка — мог придумать на потеху публике
только Ваня И вся любовь. __ а

Не остался в стороне наш известный молчун — тракторист утков 
Никитич Полунин. Сыграв на балалайке несколько вальсов и полек, он 
вдруг начал делать с ней такое, что и не придумаешь: балалайка мета
лась по сторонам, скрывалась за спиной игрока, ныряла ему под тоги, 
кружила, переворачивалась и при всем при том лихо надрывала «Под
горную». В кинофильме «Волга-Волга» один старичок тоже здорово вы
делывал на балалайке, но он и десятой доли не смог показать, что по
казал в тот вечер наш шуштулепокий тракторист.

Наконец занавес задернули: артисты выдохлись, номера — основ
ные и запасные — иссякли. Но зрители и не думают расходиться по до
мам. Обмахиваясь платком, к ним вышел Ирков.

— На этом, уважаемые радиослушатели... Отставить!.. Уважаемые
товарищи зрители, концерт окончен и вся любовь.

— Мало! Давай еще!
— Мало, говоришь? А утром ты с нами в лесосеку поедешь, а? нет 

уж братцы, спасибо, как говорят солдаты, за прием, но караул 
устал А нам завтра семьдесят кубиков надо заготовить... Желающие 
потанцевать могут остаться. Так и быть: гармонистам дадим завтра до 
обеда отгул согласно профсоюзному кодексу о труде...

Вчера в нашей районной газете большая статья напечатана. Здоро
во в ней критикуются сельские клубы и руководители хозяйств за «...яв
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но неудовлетворительную постановку культурно-просветительной работы 
в отдаленных поселках района, хотя у нас в этом важном деле есть 
определенный ценный опыт. Заслуживает, например, всяческого одобре
ния и распространения инициатива общественности колхоза «Майское 
утро», который взял культурное шефство над жителями таежных по
селков лесхоза. На днях агитбригада из Шуштулепа выступила в посел
ке Большая Речка с интересной и содержательной программой»...

Впрочем, вы уже знаете об этом концерте нашей «агитбригады».

РЕВНИВАЯ

— Мария Федоровна, не поступало от (моей благоверной нового за
явления в ваш уважаемый женсовет?

Директорша нашей школы Мария Федоровна улыбается.
— А что, есть повод?
— Да оно как сказать...
Гоша ухмыляется, мнет в руках видавшую виды кепчонку.

Вчера из города, с элеватора, возвращался я, ну и двух девчо
нок попутно на извозе в Бийске прихватил. Студентки, в училище на 
штукатуров-маляров учатся. Кабина-то все равно пустая, жалко что 
ли... Да и самому веселее дорогой, поболтать есть с кем

— Ну, и..?
— Ну, и ничего! А ей, Насте, кто-то шепнул: Гоша-то, мол опять 

каких-то лысух в кабине катал. Настя моя, конечно, поддала мне газу 
на весь спидометр! На женсовет вызвать опять обещает.

— Вывод один, Гоша, — смеется председатель женсовета — надо 
выбирать пассажиров: старичков, павней, мужчин.

— Да я и так уж...
ладно, серьезно обещает Мария Федоровна, — попробую я 

все-таки поговорить с твоей Настасьей. Как жить, если все время не 
доверять, ревновать по поводу и без повода?

В том-то и суть! — обрадованно поддерживает главу сельского 
женского правосудия шофер Гоша и торопится к своей машине.

Ох, и надоела же Марии Федоровне эта беспокойная пара! Чуть 
не на каждое заседание женсовета подает Настя Сланцеза заявления- 
жалобы на своего мужа. Ревнует. Гоша -  парень веселый, общительный 
и работа у него такая — всегда шофер в поездках, всегда в пути сведи 
людей. J v

Другой раз измотается человек по бездорожью, наголодается уста
нет еле живехонек домой плетется. А Настя торопится его «приве
тить»: и

— Опять с похмелья?
40

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Да ты что?!
— А ну, дыхни! Дыхни, говорю!
Дыхнет. Не пахнет горилкой. Но Настя не из тех, кто быстро по

зиции свои уступает.
— Чай, поди, жевал?
— Да у меня сутки во рту кусочка хлеба не было!..
— Ври больше! Люди как-то быстро ездят, смотришь: и в город, 

съездили, и дома уже. А ты как уедешь <в этот Бийск — и веточку зало
мил. Знаю, знаю, кто там тебя привечает! Ух, доберусь я до той стервы! 
Ох, я ей и покажу!..

Убеждает, убеждает Гоша свою Настю, да и махнет рукой: беспо
лезно. В кино с ней пойти нельзя: повернул чуть голову шофер в сто
рону — тычок под бок: «Не сломай глаза!» Увлекся кинокартиной, вы
тянул шею к экрану, на котором прыгает какая-нибудь Роз-Мари, — 
шипенье под ухом: «Не вспотей!».

О гулянках и вечеринках и речи быть не может — не ходят на них 
Сланцевы. Потому как Настя обязательно приревнует своего Гошу к 
кому-нибудь и устроит общий кордебалет, с полным расстройством 
всей компании в итоге...

Настя нянечкой в нашем колхозном детсаде работает, детишек она 
очень любит. Только у них с Гошей пока ни девочки, ни мальчика нет.

—■ Ты виноват! — ворчит Настя на мужа. — Истрепался весь до 
женитьбы...

Колхоз заканчивал хлебосдачу. Все — от председателя до шофе
ра — последние сутки выжимали из себя все, чтобы в срок выполнить 
план по хлебу.

Засыпав кузов автомашины овсом, Гоша Сланцев выписал путевку 
на городской элеватор и решил на минуту заскочить домой, перекусить 
перед дальней дорогой.

— Настенька-крошечка, дай-ка малость порубать, и я — вей-ве- 
терок!

— Что-то ты больно веселый. Куда едешь?
— В Бийск, в Бийск, Настень...
И осекся Гоша: жена, решительно отставив в сторону сковородку, 

круто развернулась.
— Ага-а! В Бийск, значит? К стерве своей?
— Да ты что, Настя, ей-богу...
— То-то я гляжу: аж пляшет, аж поет — вей-ветерок!.. Жри сам, 

не обязана я подкармливать тебя для твоей городской Танечки-Ма- 
нечки!..

Схватила хозяйственную сумку, сдернула с вешалки старенький 
плащ.
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— На работу пошла. Не велик барин — найдешь сам, чем живот 
набить. А приедешь в Бийск — тебе там ромштексы-бифштексы с водоч
кой приготовит!

Так хлопнула дверью — известь с потолка посыпалась.
Чертыхнулся Георгий, сам полез в печь. Налил супа, достал из-под 

лавки -пяток сырых яиц, нарезал хлеба, миску с варенцом ближе к столу 
пододвинул.

Минут через десять он уже отъезжал от своего дома.
Дорога от Шуштулепа до Бийска длинная, без малого полторы 

сотни километров. Но не в километрах дело. Плохая дорога у нас, 
просто никудышная. Правда, дорожники .перед каждым новым годом 
интервью в газете дают, с обязательствами выступают, только дорога 
ка город от этого почему-то не улучшаетоя. Да и что они могут сделать, 
эти дорожники, если на двести километров трассы у них два полураз- 
валившихся трактора и один допотопный грейдер? То и дело начальник 
ПДУ трется в кабинете у нашего председателя колхоза, помощь техни
ческую вымаливает.

Так, поругивая наших дорожников и их вышестоящее начальство, 
рулил к городу Георгий Сланцев. Машина у него новая, второй сезон 
ходит, обкатался ,мотор, тянет так, что душа радуется у водителя. Стрел
ка спидометра ползет к цифре 70. Гоша знает: этот участок дороги не
плохой, зерно надежно укрыто брезентом, к вечеру он разгрузится и по 
холодку вернется в Шуштулеп. «Танечка-Манечка городская тебя там 
водочкой угостит», — вдруг вспомнились гневные слова ревнивой Насти. 
Вот дуреха! Ни Тани, ни Мани, ни... как там их еще у него в городе нет. 
Ну, пивишком жигулевским иногда в ресторан заскочит с ребятами 
побаловаться, это бывает. Но чтоб...

И тут из-за березняка, не сигналя, быстро вывернулась светлая 
«Волга». Через тридцать—сорок метров от нее останется один метал
лолом!..

Вправо? Некуда — огро,мная береза.
Влево? Яма...
Гоша круто рванул «баранку» вправо...
Очнулся он быстро. Отбросило его от машины далеко, на кусты 

калины. Шофер медленно поднимался. Руки, ноги были целы, малость 
ободрал левый локоть и порвал тенниску. Боли не чувствовалось, толь
ко глухо -гудело-в ушах.

«Волги» нигде не видно, смоталась потихоньку «Волга», виновница 
всего происшедшего. А вот его машина опрокинулась, лежала «ребром», 
на борту. Толстый ствол старой березы, приняв на себя удар, задержал 
«сальто» грузовика на самой высшей точке.

Овса в кузове не было — выбросило. Но... Что это? Гоша опешил:
42

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



из кучи рассыпанного по траве овса медленно поднималась... Настя. 
Жена Настя! Откуда?

«Все! Чокнулся!» — решил Гоша и для верности несколько раз 
тряхнул головой.

Но наваждение не проходило. Настя поднялась, отряхнулась и... 
вдруг жалобно заплакала.

— Убить хотел, да?
— Кого убить? — осторожно подходя к жене, спросил Гоша.
— Кого, кого!.. Меня! Специально, паразит, крутанул, наверно, 

чтоб меня из кузова выбросить...
— Из кузова?.. Но ведь ты дома!
— Ага, дома... Всю дорогу в кузове, под палаткой лежала.
Гоша, ничего не понимая, смотрел на жену.
— Что зенки вытаращил? Я специально в кузове спряталась.
— От кого?
—■ От тебя. Погоди, я все равно еще узнаю, к кому ты в городе 

заезжаешь...
И тут только понял Георгий все. Понял и упал на траву. Упал и 

покатился. Хохотал он долго, до колик в животе.
Настя, выбирая из волос зернышки овса, сердито смотрела на вдруг 

развеселившегося мужа.
— Ну даешь, Настя, вот даешь! Ведь я с грузом сначала бы на 

элеватор заехал. Стали бы лаборанты пробу брать и увидели бы тебя!..
— А я бы в овсе зарылась.
— А щуп видела какой у лаборантов? Ха-ха-ха!.. Да я бы тебя, 

глупую, вместе с овсом на подъемнике в завальную яму мог спустить!
И Настя... Она тоже рассмеялась.
Гоша подошел к жене, бережно осмотрел ее.
— Не ушиблась?
— Сзади 1маленько...
— Сзади полезно. Будешь впредь другим местом думать. И до ка

ких пор ты себя и меня этой ревностью изводить будешь? Да я же, дура, 
кроме тебя, никого не люблю. В армии служил — о тебе думал, никому, 
кроме тебя, писем не писал...

Так, обнявшись, сидели они на ворохе овса у опрокинутого грузо
вика, пока не нарушили их «покой» возвращающиеся из города шоферы. 
Увидев знакомый номер на бортах завалившейся машины, они дружно 
притормозили свои «уральцы», «зилы», «газоны».

— Привет аварийщикам!
— Наше вам! Сорок одна с кисточкой!..
Зацепив Гошин автомобиль тросами за раму и борта, осторожно 

поставили его на колеса.
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Долго, очень долго супруги Сланцевы подбирали, подметали рас
сыпанный по травушке-муравушке овес. Гоша ссыпал его своим шофер
ским ведром, а Настя — передником.

На городской элеватор они приехали поздней ночью. В какой-то 
«забегаловке» купили бутылку горноалтайской «яблочной», несколько 
плавленых сырков Бийского молкомбината и, счастливые, вернулись в 
Шуштулеп.

...Хорошо живут Сланцевы. Недавно в нашем клубе праздник опра
вили: имя сыну нарекали. Торжественно было. Гоша сиял, но Настя 
больше. Она не столько с новорожденного, сколько с мужа своего глаз 
не сводила. Как они здорово похожи — Гоша и сыночек Тимка! Ну, 
прямо две капли воды!

ШТАТНЫЙ ОРАТОР

— Прослушал я, дорогие товарищи, доклад нашего уважаемого 
колхозного вожака — товарища Григория Петровича, председателя на
шей сельскохозяйственной артели «Майское утро», и, положа руку на 
сердце, дюже возмутился. Нет, в самом деле, как же это так получается, 
уважаемые коллеги? Говорим о науке, о передовой во всем мире сель
скохозяйственной практике, а сами в своем родном колхозе простого 
дела внедрить по-настоящему не можем? Я имею в виду искусственное 
осеменение свинопоголовья. Я, конечно, не готовился даже к сегодняш
нему собранию, в прениях выступать на сей раз не собирался, но об
стоятельства...

Что точно, то точно! К прениям Павел Беляков не готовился. А вот 
насчет того, что «выступать не собирался», — это он явно скромничает. 
Еще никто в Шуштулепе не помнит такого собрания, на котором бы Па
вел Беляков молчком просидел. Ох и любит же человек трибуну! Хле
бом не корми, но слово ему предоставь! Будь то колхозное собрание, 
будь первомайский митинг или конференция пайщиков — обязательно 
запишется в выступающие. А уж о чем он будет говорить, «к сожалению, 
не укладываясь в рамки регламента»,—то не ваша забота. И работает-то 
человек не на «идеологическом фронте», по службе вовсе и не обязан 
«разъяснять массам», но любому агитатору даст сто очков вперед в 
красноречии. Павел Беляков — наш колхозный кладовщик. В свое 
время он тоже председателем колхоза был. Но таких, бывших, предсе
дателей у нас в Шуштулепе полколхоза, однако никто из них по поводу 
и без повода к трибуне не торопится. А Беляков...

Придешь к нему на склад что-то там для бригады выписать и по
лучить — ни за что тебя не выпустит из амбара, пока речь перед тобой 
не произнесет.
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— Вот смотрю я на вас, на нынешнюю молодежь тоись, и диву 
даюсь: до чего ж вы фрикадельные пошли! Присутствовал я как-то на 
открытом комсомольском вашем собрании. Парадокс!..

— Павел Егорович, а Михей, говорят, на днях «Парадокс» купил. 
Ружье такое. Два ствола: верхний под пулевую стрельбу, а нижний...

— Уважать надо выступающих, молодой человек! Я вот вас слушал 
и не перебивал! Будьте и вы взаимно вежливы!.. Так вот. Ты, как ком
сорг, даешь инструктивные указания своим комсомольцам, а они с тобой 
спорят, перебивают тебя. Вот как ты меня в настоящее время... А где, 
интересуюсь, субординация? Где регламент?..

— Павел Егорович!.. Мне же в бригаду!
— Не закончил я мысль! Мы много и довольно часто, к примеру, 

говорим о социалистической дисциплине труда. Правильно делаем, что 
говорим! Но ведь она заключается не только и не столько в экономном 
и бережливом отношении, так сказать, производительном использова
нии материальных средств и народных ресурсов, рабочего времени и 
дорогостоящего оборудования...

Я оглядываюсь назад: не на собрании ли мы? Нет, я в амбаре один. 
Но кладовщик, распалясь, обращается ко мне, как к огромному залу 
нашего клуба, в котором битком набито колхозников.

Сопротивление бесполезно. Придется ждать, пока «не истекет ре
гламент».

— ...и никакого почтения к старшим, вполне заслуженным товари
щам. Куда это годится? Я вас спрашиваю! Вынужден доложить, и я не 
боюсь этого слова, никуда это не годится! В связи с этим мне на память 
приходит один казусный случай, очевидцем и соучастником событий ко
торого являлся я сам. Будучи заготовителем сельпо, вез я в заготкон
тору шкуры. Различные: телячьи, свиные, овечьи. Так вот. Везу, эначит- 
иа, сырье, чтобы сдать его по инстанции. Лошаденка у меня в наличии 
шустрая, денек крымский, настроение — как перед женитьбой. Короче, 
все факторы складываются по проекту. Вдруг замечаю: человек впереди 
движется. Тоже, соображаю, в райцентр направляется. Что ж, попутчи
ком будет!

Догоняю.
— Садись, мил человек, подвезу!..
Повернул он удостоверение личности — ба! Знакомые все лица! 

Иван Ирков, шофер персональной председательской машины!
—• Ты что это пешим порядком?
— А я на бюллетне вторые сутки. Григорий Петрович сам за ба

ранкой.
— Куда же путь держишь?
— В больницу.
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— Ай приболел?
— Ну. — А сам ко мне на шкуры, на телегу взбирается.
Продолжаем наш путь обоюдно. Мне поговорить хочется, аж скулы

от молчанки свело, пока один ехал, но попутчик мой что-то больше 
помалкивает.

— Что-то ты, — говорю, — Иван, сегодня, как тронутый?
— Уже заметно, дядя Павел?
— Чего заметно?
— Ну... Что тронулся я малость?
— Ты мне загадки не подбрасывай, — говорю. — Докладывай, в 

чем соль событий?
А он штанину задирает, ногу мне забинтованную показывает.
— Собака, сволочь, хватанула. Сумасшедшая...
Эге, думаю, подсуропила мне судьба попутчика! Отодвинулся я от 

него малость, давай конягу своего шелудить: в райцентр торопиться 
надо, груз этот опасный сдать... А Ирков, веришь ли, мил человек, си
дел-сидел да как зарычит: «Рр-ррр-р!».

— Земляк, земляк, — прошу его, — успокойся!
Отошел вроде.
— Да нет, я ничего, дядя Павел, — говорит.
Дальше едем. Потом потребовалось мне остановку сделать. Пере- 

мет-ник, тоись, подтянуть. Ирков тоже с телеги спрыгнул. И вдруг... Нет, 
вы представьте мое состояние! Он... зубами вожжину хвать! И рычит, 
и лает! Чисто по-собачьему! Я-то, конечно, соображаю: вирус у него 
начал действовать. И глаза, замечаю, не вполне нормальные... А потом!.. 
Нет, вы войдите в мое положение! На кукорки встал и давай на меня 
гавкать! Крадется — кусануть ловчится. Я, понятно, за телегу! Он за 
мной. Я за коня! Он следом!.. Что делать? Выход, понятно, один: в бега! 
Иначе шутки плохи: кусанет, попадет слюна в кровообращение — сам 
натурально загавкаешь... Плюнул, извиняюсь за прямоту, к чертовой 
матери на шкуры и деранул в сотру!..

Пешком до заготконторы пришлось топать. Прихожу, а упряжь моя 
у складов стоит привязанная.

— Кто, — спрашиваю у кладовщика, ■— пригнал?
— А парень какой-то, ваш шуштулепский. Веселый такой хлопец. 

Все над чем-то покатывался.
Тут уж я сообразил: разыграл меня Ирков. Встречаю потом, обиду 

сбою ему выкладываю. А он ржет. Я ж, говорит, пошутковать хотел, а 
ты в бега пустился. Звал, звал — не идешь. Насчет того, что звал он 
меня из согры, — точно. Но я в тот момент притаился: на кой мне риско
вать? И никто его не кусал, просто о выхлопную трубу ногу сжег. Но 
суть дела не в там. Приведенный выше факт свидетельствует об обрат
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ном: нет у нынешнего поколения должного уважения к праотцам. Ему, 
видите ли, шутка, а я в тот момент, может быть, страхов натерпелся 
больше, чем на фронтах Великой Отечественной войны тысяча девятьсот 
сорок первого—сорок пятого годов, непосредственным соучастником ко
торой являлся... Ну, что у тебя там в накладной?

Выговорился оратор. Теперь выдачу начнет...
У нас в Шуштулепе стар и мал знают о «болезни» кладовщика. Ну 

и, конечно, потешаются. Осенью бригада из телевидения в наш колхоз 
приезжала: историю села на пленку снимала. Первым долгом, конечно, 
к старожилам: как было, что было? Не знаю кто, но направили же од
ного из корреспондентов к Белякову. Кладовщик всякие приемы—вы
дачи прекратил, охотно давал сведения, в микрофон высказался, перед 
объективом позировал. Осень прошла, март наступил •— мы и забыли 
про бригаду из телевидения. И вдруг, в апреле, Шуштулеп наш на 
экранчиках появился. Хорошая передача была, интересная. Всех пока
зали: и председателя Григория Петровича, старого партизана дядю 
Андрея Бурелома, и доярок... А вот Белякова не показали почему-то. 
Правда, Павел Егорович говорил, что по нему твердо обещали «само
стоятельный выпуск сужета» сделать. По сей день делают.

На днях собрание в клубе было. Вопрос о борьбе с хулиганством 
обсуждали. Особых хулиганов в Шуштулепе нашем нет, но профилак
тика еще никому и никогда не мешала.

Анатолий Яковлевич, парторг наш, еще доклад не кончил, а в пре
зидиум уже записка: «Прошу дать слова. П. Беляков». Кончился доклад, 
к обсуждению приступили.

— Слово имеет товарищ Беляков.
Кладовщик спокойно встает, шагает на сцену, к трибуне.
— Я, конечно, товарищи, не готовился специально для текущего 

выступления по данной повестке дня. Однако вынужден, я не боюсь 
этого слова, констатировать, обращая вЗше внимание на необходимость 
в том, что нам необходимо вести всяческую борьбу с тягчайшими поро
ками и пережитками проклятого прошлого, одним из которых и являет
ся вышеупомянутое хулиганство. Мне кажется, настоящее мероприятие—- 
очень своевременное и, я не боюсь этого слова, актуальнейшее меро
приятие, направленное на сохранение безопасности наших граждан — 
славных строителей коммунизма...

— Ближе к делу!
— Па-апрашу без проявлений!.. Взять хотя бы местные масштабы. 

Ведь до чего дошло! Просто диву даешься! Иду как-то я со своих слу
жебных обязанностей и что, вы думаете, вижу? А вижу я, дорогие това
рищи, драку! Самую натуральную! Уважаемого человека бьют и никто 
не помогает!
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Дальше не слышно: хохот в зале покрыл выступление штатного 
оратора.

— Кто бьет?
— Какого человека?
— Генку Плотникова, киномеханика нашего. Петька Грушин и Ми- 

колай Ярополов. Лично присутствовал...
—■ Да это он им самбо показывал!
— Какая уж там, извиняюсь, к черту, самба, если он один, а их — 

превосходящее...
— Вот он и показывал, как один может целую группу раскидать...
Кое-как навел Анатолий Яковлевич порядок в зале. Штатный

оратор сокрушенно ретировался с трибуны.
— Я же предупреждал: к данному выступлению не готовился.
— Зачем же записывался?
— Я не записывался. Вы вызвали, я и пошел...
— А это чья записка?
Беляков долго всматривался в клочок бумаги: «Прошу слова. П. Бе

ляков». Нет, не писал он этой записки. И вообще никогда не писал за
писок в президиум. А они были, в них кладовщик всегда просил слова 
для выступления. И ему давали: «Слово для выступления предостав
ляется Павлу Егоровичу»...

Павел Егорович, польщенный — вот и опять не обошлись без Беля
кова! — шел к трибуне и держал речь.

Кто же писал записки? Кто говорит — Ирков, кто на Колю-Васю 
сваливает, кто на бухгалтера Адамыча показывает...

В Шуштулепе все грамотные, кроме Анютки. Любой мог написать. 
Поди, разберись!

АНЮТКА И «УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Эх, глазки мои —
Червоточины!
Не простые меня любят —
Полномоченные!

Каждый свой выход на круг, каждую пляску на любой гулянке на
чинает Анютка Блатова с этой насмешливой частушки.

Анна Михеевна Блатова — уборщица в колхозной конторе. Будете 
у нас в Шуштулепе — обязательно познакомьтесь с Анюткой. Только 
по секрету скажу: на сто процентов Анне Михеевне не верьте. Даже в 
своей любимой частушке малость привирает. В первой части: «Эх, глаз
ки мои — червоточины!» ...Глаз у Анютки всего один. С самого детства. 
Что касается второй части частушки, то и тут еще надо у бригадира на
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шего, Степана Терентьевича, спросить. Так как Анютка тайны хранить 
умеет.

О себе Анна Михеевна расскажет примерно так:
— Жизнь у мене — ни к черту! И все из-за этих мужиков. Их по

жалела, а сама в девках осталась! Я какой была в молодости? Распис
ной красавицей! Парни за мной косяками ходили, табунами, бывало, 
под окнами паслись. Не знала, куда и деваться от них. Мишка Шамонай, 
Колька Турурушкин, Ленька Суриков, Гранька Плетнев... Да всех и не 
упомнишь — чуть не весь Шуштулеп сватов засылал. Только замуж я из 
прынсыпа не пошла. И правильно сделала: перерезались бы из-за мене...

Хороший Анютка человек, только не верьте ей: никто и никогда не 
бегал за Анюткой. Потому как... нет ничего в ней расписного, обидела 
судьба Анну Михеевну красотой: сначала глаз один потеряла, потом 
оспой переболела и на всю жизнь лицо в рябинах осталось. Да и ха
рактерец у Анны Михеевны...

Работу свою Анюта любит. Ни на какую другую не сменяет. И не 
только потому, что уборщица конторакая всегда в курсе всех текущих 
и предстоящих событий. А потому, что очень уж обожает Анна Михеев
на... власть. Конечно, занимаемая ею должность несколько ограничивает 
Анюткины возможности, но она на большее и не претендует.

— Я уже семнадцать председателей пережила — бессменно я на 
своем посту.

И пост этот Анютка пока никому передавать не собирается. Возь
мите доярку, свинарку ли. О них, конечно, и по радио рассказывают, 
портреты в газетах печатают, зарплата у них раза в три больше Анют
киной... Но нет, этим Анну Михеевну не сманишь: портрета с ее лица 
все равно симпатичного не сделаешь, за зарплатой она тоже не гонится— 
одиночка, на хлеб-соль-масло хватает, телевизор «Аврора» в ее комнате 
по вечерам светится, одевается —• пусть другие так попробуют!

А вот кому может приказать доярка? Да никому, кроме разве что 
своих коров. А Анютка — всем! Даже председателю, Григорию Петро
вичу:

— Хватит сидеть, Петрович! Ночь на дворе. От работы кони дохнут. 
Да и мне пора уборку делать.

— Ты права, Михеевна, всего в день не переделаешь. Пойду отдох
ну, с четырех утра сегодня кручусь...

Или на ферму пришла Анютка:
— Анисья! Товарищ Синцова! Па-апрашу незамедлительно в прав- 

ленье!
— А зачем? Не знаешь, Анютка?
— Кому Анютка, а кому Анна Михеевна!
Зачем приглашают Анисью Синцову в контору — премию ли за хо-
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решую работу выдать, путевку ли на Выставку вручить, поругать, мо
жет быть, за что, — не ждите, не скажет Анютка. Потому как сама не 
знает. Да ее эго и не интересует: ей важна главная часть поручения — 
п р и к а з а т ь  Анисье явиться в правленье!

Дежурит Анютка в конторе почти круглые сутки. И никто ее не за
ставляет делать это. Просто она себя без конторы и представить не мо
жет, а контору — без себя. Если вы приедете в наш колхоз, то первой 
в правлении Анну Михеевну встретите.

— Вы к кому, товарищ?
— Да мне бы с амог о .
— Время рабочее кончилось три часа назад, и Григорий Петрович, 

промежду прочим, живой человек — ему тоже отдых нужен.
А бывает и наоборот. Только уйдет председатель пообедать — бе

жит Анютка:
— Товарищ прибыл, Григорий Петрович, вся грудь в медалях.
— Здоровый?
— Точно!
— Разноглазый?
— А вы откуда знаете?
•— По стадиону ходил?
— И ходил, и сидел.
— Скажи: уехал председатель.
— Вас поняла! Будет исполнено в точности... А кто он, если не 

секрет? Райкомсявских ребят я всех знаю — они все время бывают. Мо
жет, с Москвы?

— Нет. Это из физкультуры, насчет строительства нового стадиона.
— Медалей у него...
— Не медали, а значки спортивные. Ладно, приду сейчас. Хотел к 

пастухам сбегать после обеда, да вот не получится, верно...
Случается, позвонят в колхоз из района, а в конторе, кроме Анютки, 

никого.
— Примите телефонограмму.
— Одну минутку, — отвечает Анна Михеевна, — сейчас каранда

шик и бумагу приготовлю.
А сама не шелохнется. Немного погодя скажет в трубку:
— Готова. Начинайте вашу передачу.
С того конца провода кто-то старательно диктует текст телефоно

граммы, то и дело спрашивая: «Записали?»
— Записала, — отвечают на этом конце провода. — Давайте даль

ше. А сама веник в руке держит. Не записывает. Не умеет она этого. 
Ни писать, ни читать. Единственная во всем Шуштулепе. Что только 
ни делали с Анюткой: и учителей к ней закрепляли, и на правлении
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вопрос о ней ставили, и председатель сельсовета убеждал: «Мне же 
житья из-за тебя в районе нет: неграмотная!». Ничего не получается! 
Пришлось сельсовету пойти на очковтирательство: написали в отчете, 
что выучили А. М. Блатову грамоте...

Зато все, что будет передано в телефонограмме, Анютка и через год 
слово в слово повторит.

Только раз пыталась Михеевна в своем селе выдать себя за гра
мотную. Дело произошло в мае сорок пятого. Телефона в ту пору в 
Шуштулепе не было, радио тоже с месяц молчало — то ли аккумуля
торы разрядились, то ли лампы сели, словом, какая-то неисправность 
техники. Из района прискакал нарочный, на лету сообщил Анютке о по
беде над немцами, приказал к вечеру собрать народ на митинг и уска
кал дальше. Анюта как раз перестилала на счетоводном столе газетку, 
вместо скатерти Так обрадовалась Анна Михеевна известию, что, бро
сив уборку, как стояла, с газетой в руках, побежала по селу.

— Ба-а-а-1быыы-ы!..
Со всех сторон села к Анютке кинулись женщины, работающие в 

огородах.
— Что случилось?
— Ох, бабыныш! Ох, миленькие!..
— Да говори ты!..
■— Война, бабы...кончилась! Война кончилась!..
— Кто сказал?
— Нарочный сейчас был...
•— А где он?
— В Уяделеш поскакал.
Видя, что бабы не верят ей и она ничем больше не может доказать 

правду, Анютка вдруг вспомнила: в руках газета.
— Вот! Вот газетку он оставил...
И привалившись спиной к тыну, уборщица торжественно начала:
— «Дорогие товарищи и граждане Советской страны! От Совет

ского Информбюро сообщаем вам долгожданную весточку о том, что 
кончилась проклятая война! Враг разбит окончательно, наше дело пра
вое, мы победили!»

— Дальше! Дальше читай!..
— «Кончилась, товарищи женщины, ненавистная война, кончились 

и ваши муки. Теперя все живые мужики придут домой и Бажина с пред
седателей скинут»...

Анна Михеевна явно перехватила, это она и сама поняла, но было 
уже поздно. Трактористка Тоська вдруг со злостью вырвала из Анют
кин,ых рук газету:

—- Хватит! Ух, ты... корявая!.. А вы уши развесили: «Бажина с
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председателей скинут»... Она газету кверх ногами держит, а вы слушае
те. Газета-то у нее какая? Прошлогодняя!

Анютку, пожалуй, могли бы и побить, но она вдруг так горько за
плакала, забожилась... И бабы молча разошлись по своим огородам, 
так и не зная, верить Анюткиной новости ли, нет ли?

И только вечером, на митинге, убедились: не наврала Михеевна. 
1 оська-трактористка виновато просила прощения:

— Ты уж, Аннушка, не попомни зла за давешное... Неловко как-то 
у меня получилось. Ну, сказала бы ты про нарочного — и ладно. За
чем же старую газету вытащила? Не обижайся на мои слова, сама по
нимаешь, как мы дня этого ждали, и вдруг — обман если?..

— Да будет тебе, Тоська! Что я, не толкую, что ли? Я сама бы лю
бому за такие шутки, если б насчет победы...

И теперь ежегодно в День Победы Анютка рассказывает подраста
ющим шуштулепдам:

— А у нас в Шуштулепе, промежду прочим, про победу над не
мецкими икупантами от меня первой узнали. — И столько гордости в 
Анюткином лице — будто это она, Анна Михеевна Благова, разбила 
«икупантов». Впрочем, и ее заслуга в народной победе была: вместе со 
всеми пахала, сеяла, на себе возила семена и солому, поднимала исто
щенных коров, платила военные налоги, собирала и отправляла на 
фронт немудрящие деревенские посылки, отрывая от себя последний 
кусок...

Война окончилась, но до счастливой и зажиточной жизни было еще 
далеко. Половина шуштулепцев осталась лежать в чужих краях, боль
шинство пришло с фронтов покалеченными, опять бабы обрабатывали 
землю, выращивали хлеба, ходили за колхозным скотом. Трудностей 
было много, а помощников — один. Закрепленный за нашим колхозом 
Распопов. И поскольку Анютка в его судьбе немалую роль сыграла, то 
придется мне теперь, отставив на время рассказ о колхозной уборщице, 
подробнее им заняться, а уж потом, под конец, опять к Анютке вер
нуться и их с Раепаповым накрепко в один сюжетный узел связать.

Сидит, бывало, Распопов в райцентре и посредством телефонного 
аппарата всю уборочную обозревает. Берет председатель колхоза труб
ку, а оттуда раскаты:

— Распопов говорит! Вы там лично чем в данный момент зани
маетесь? Про хлебосдачу забыли? Со всей ответственностью заявляю: 
если не выполните декадное задание — лично в шею гнать буду!

Сутками не спит председатель после такого предупреждения, семе
на, фураж — все готов под метелку с токов отправить, только бы сде
лать декадное задание. Иначе нельзя: Распопов слово свое сдержит. 
«В шею» он, может, и не погонит, но неприятностей не оберешься,
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Изменились времена, надломился и Распопов. По нисходящей по
катился. Санитарным просвещением командовал, пчелобазой заведо
вал... Но по-прежнему ни одна кампания без него не проходила: то в роли 
уполномоченного по району разъезжал, то в чине представителя появ
лялся, то в звании политорганизатора прибывал в колхозы. Справедли
вости ради надо заметить, что «в шею гнать» он уже никого не обещал, 
разговаривал с людьми иногда даже с улыбочкой, чего у него раньше 
и не наблюдалось. Права пословица: время — отличный доктор...

Однажды весной — лет десять назад это было — только-только 
выехала бригада на полевой стан, Распопов является. Плащ на нем 
«деревянный», китель и галифе темно-синие, сумка полевая в руках аж 
блестит: отшлифовалась за долгие годы командировок.

— Здравствуйте, молодой человек, — приветствует учетчика. — 
Я буду представитель райсельхозупрявления Распопов.

И руку протягивает. Рука на вид здоровая, а берешь ее — 
вата.

— Чем вы лично сейчас занимаетесь? Почему не на переднем крае 
борьбы за урожай?

— Мне в поле пока делать нечего, вечером начнется моя работа, в 
пересмену. А сейчас вот боевой листок выпускаю.

— Ясно. Разрешите-ка посмотреть ваше произведение, массово-по
литическую вашу наглядную агитацию. Какие вы тут задачи перед 
хлеборобами ставите, на что нацеливаете массы?

Крутил, крутил в руках боевой листок...
•— В общем-то правильное даете направление. Только вот боеви

тости не чувствуется, критика бракоделов отсутствует.
Учетчик ему объясняет: в бригаде бракоделов третий год нету — 

здесь таких не держат.
— Посмотрим, посмотрим... А в следующий раз выпуск стенной пе

чати и другой наглядности прошу со мной согласовывать. Я тут у вас 
на весь период весеннего сева закреплен.

Сходил к поварам, попробовал, чем кормят механизаторов. Потом 
устроился на диванчике, сумку полевую под голову подложил и захра
пел. Только к вечерней пересмене проснулся.

После того как трактористы провели техуход и уселись на поляне 
перекурить, поговорить о первых гектарах, Распопов подошел к ним.

— Привет рабочему классу!
— И колхозному крестьянству! — добавил Иван Ирк-ов. Он той 

весной на тракторе работал, уехавшего в санаторий Матвея Ружу под
менял.

Большинство трактористов Распопов а знали, поэтому встретили по- 
свойски.
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— Значит, к нам, Федор Петрович? На прорыв? Кстати, как там 
сейчас, ,во внешнем мире, не просветите?

Но Распопов о событиях в мире распространяться не стал, сразу 
же повел речь о посевных делах.

— Короче, мужички, нам с вами надо так поработать, чтобы пер
выми в районе отрапортовать о завершении посевной кампании.

— И вся любовь! — поддержал Ирков.
— В таком случае, — Распопов встал, — нам с вами неплохо бы 

зажечь и других. Лично я предлагаю выступить инициаторами и при
звать всех механизаторов района досрочно и на высоком агротехниче
ском уровне провести весенний сев. А? Позвоним в редакцию, обратим
ся к работающим в поле...

— Об чем речь! — за всех согласился Ирков. — Работать мы уме
ем, первенства не упустим. Короче, Федор Петрович, за нами не за
ржавеет, если, конечно, правленцы повернутся лицом к работягам.

— А в чем дело? — забеспокоился Распопов.
— А вон посмотрите на тракторы... Вы на гусеницы, на гусеницы 

смотрите!
Гусеницы зеркально светились под лучами уходящего солнца.
Ирков подвел уполномоченного к трактору.
— Вот эта железяка называется палец, траки между собой -соеди

няет. Видите, какой износ? А почему, если три дня назад были как но
венькие?

— Схождение, наверное, не отрегулировано, — попытался показать 
свою техническую осведомленность Распопов.

— Не-е-е... Второй день без смазки пальцев работаем. Вот в чем 
дело! Секрет, как говорится, прост.

— А что... Нет в колхозе смазки, что ли?
— В том и беда. Всю зиму о посевной кричали, а к посевной по- 

хозяйски не подготовились. Не завезли вовремя, а теперь вот мечем 
икру! Еще день — и ставь трактора на прикол. Люди будут сеять, а мы 
гусеницы да пальцы в «Сельхозтехнику» добывать поедем.

Трактористы тихонько посмеивались, но Ваня Налпатов подбросил 
Иркову «подкрепление»:

— Чего та-м день! Я на своем ДТ и смену не отработаю! Хоть сей
час ставь в железный ряд.

— Ясно, товарищи! Разберусь. Но в принципе вы не против призы
ва-обращения? Я и насчет смазки в газету передам, пусть раздолбают 
ваших правленцев за ротозейство!

— И вся любовь!
Распопову явно не хотелось оставаться в бригаде на ночь, и он за

торопился в село: передать текст обращения в газету.
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Когда плотная фигура уполномоченного скрылась за березняком, 
трактористы не выдержали — захохотали.

— Зря это вы, ребята, — проворчал самый старый из них, дядя 
Игнат Лебезнов. — Зачем же разыгрываете мужика? Нехорошо.

— Ништо! Юмор и сатиру надо понимать и уполномоченным!..
В нашем культ,стане Распопов больше не показывался. Обиженный 

и озлобленный на розыгрыш, он метался по полям соседней с нашей 
бригады Воронцова: распекал трактористов, строжился на бригадира. 
Назойливый уполномоченный явно мешал, и одернуть его никто не ре
шался.

Но терпение в конце концов лопнуло...
Поля Воронцовой бригады расположены вокруг села, полевого 

стана в бригаде нет, после каждой смены люди едут и идут отдыхать 
в село. Распопов тоже ночевал в конторе, в комнате для приезжих, две 
койки там стоят на всякий случай.

Вечером третьего дня уполномоченный нашел комнатушку без -коек.
—- Где же наш спальный гарнитур? — обеспокоенно опросил он у 

Анютки.
— В бригаду увезли, к Степану Терентьевичу, там не хватает. Вре

мя сейчас такое — все для сева!
— A-а... Где же мне пристроиться? Ведь ночь на дворе.
—- Не знаю прямо, чем вам и помочь. Если бы днем, конечно, то 

устроились бы... А, может... Если баловаться не будете, то можно ко 
мне, на диване устрою как-нибудь.

Три ночи квартировал Распопов у Анютки. Приходил с поля, с за
седания, как в гостиницу: умывался, ужинал, апал. Удобно, по-домаш
нему.

И не подозревал, что эти удобства обрушатся на него новыми 
осложнениями.

В бригаде получилась заминка с семенами. Вместо того чтобы 
разобраться и помочь, Распопов насел на ни в чем не повинного бри
гадира:

— Саботируешь сев?! Вы мне лично ответите за срыв графика! 
Я вас лично сегодня же на бюро!

— Это мы еще посмотрим, кто из нас на бюро первым пойдет, — 
огрызнулся возмущенный бригадир.

— То есть?
— Вас сюда район зачем направил? Дело делать, нам помогать. 

А вы!..
— А я что?
— К одиночке пристроились. Ни стыда, ни совести!
— Я--. Я не понимаю...
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— Ишь ты! Непонятливым сразу стал. Кто у Анки Блатовой ночи 
коротает: я или вы?

— Да ты... Очумел, ей-богу!
— Ничего! Разберутся, где надо, кто из нас очумел. Их посылают 

с ответственным поручением, а они...
Через час насмерть перепуганный Распопов был в селе. Вызвал, ко

го надо, по телефону в райцентре, сказался больным, потребовал ото
звать его из Шуштулепа. Еще через час он выехал из села на попутном 
а втотр ан сп орте.

С тех пор много воды утекло. Другие времена пошли, навсегда 
исчез Распопов с нашего горизонта, не появлялся у нас больше ни в 
качестве уполномоченного, ни в роли представителя, ни в звании орга
низатора. И мало кто в Шуштулепе знает теперь, почему хохочут наши 
ветераны-трактористы, когда Анна Михеевна, наша колхозная уборщи
ца, заводит гордую свою частушку:

Эх, глазки мои •—
Червоточины!
Не простые меня любят —
Полномоченные!
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Николай ЧЕРКАСОВ

ГРАНИ
П о э м а

1

Я хочу пройти 
по тем дорогам, 
по которым шел,

не торопясь,
от родного отчего порога 
укреплять с двадцатым веком 
связь.
Уходил я
из родной деревни,
справку в сельсовете получив,
твердо веря в то,
что на деревьях
в городе родятся калачи.
На прощанье 
мать, скрывая горе, 
говорила мне:
«Не позабудь,
там ведь не деревня, сын,
а город.
Так уж ты поласковее будь». 
Босиком,
с котомкой из рогожи 
уходил я пыльным большаком.
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Надо мной
июльский день погожий 
оплывал горячим молоком.
За спиной
позвякивала кружка, 
словно холостые удила, 
да в тряпице 
черная горбушка 
мне рекомендацией была.
Пахла степь 
полынью и хлебами —  
так всегда, наверно, 
пахла Русь.
И шептал я 
горклыми губами:
«Ни за что в деревню 
не вернусь!»

К вечеру
уставшим марафонцем 
я ступил на чистый тротуар.
По витринам полыхало солнце, 
будто был там солнечный базар. 
Городом
приятно ошарашен, 
побродил я до исхода дня. 
Скопищем домов 
многоэтажных 
он пугал и радовал меня.
Но, припомнив 
улицы косые,
по которым мне пришлось ходить,
захотел я
аж на всю Россию
выхоленный город пристыдить!

2

Время не цветная кинолента, 
не прокрутишь снова на «ура»...
Я запомнил в жизни два момента, 
будто все произошло вчера.
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В сорок третьем , 
после похоронной, 
вычеркнувшей брата из живых, 
кто-то притащил к нам в дом икону 
с восковыми ликами святых.
С той поры украдкой, неумело 
мать молилась в жуткой тишине, 
чтоб шальная пуля не задела 
сыновей и мужа на войне.
То ль святые потеряли силу, 
может быть, 
молитва подвела — 
мать у них
как должное просила,
а не как подачку со стола, —
только вновь
тяжелою походкой
по еще не вытертым следам,
словно солью забивая глотки,
к нам пришла хозяйкою беда.

Помню, было это 
в воскресенье.
Безотказным фартучным звонком 
вызвал мать 
в колхозное правленье 
наезжавший в села военком.
Я не знал,
зачем ее позвали,
но когда она пришла домой,
многие ее не узнавали
и, входя,
здоровались со мной.
А  она
куда-то вдаль глядела 
и тихонько, как листва ракит, 
сохлыми губами шелестела
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И еще запомнилось надолго:
гулкий цех,
крутящийся станок,
мой учитель —
токарь Прохор Волгин —
говорил мне: «Ничего, сынок,
не робей. Где надобно —  поможем.
Только ты, смотри, не подкачай...» —
И, помедлив малость, подытожил:
«В нашем деле главное —  начать». 
Помню доброту его ладоней 
и в подпалах жесткие усы.
И еще одно тогда запомнил: 
не сдержал предательской слезы. 
Нюнил я
по той простой причине —  
окатило с головы до ног! — 
что впервые 
слышал от мужчины 
слово непривычное: сынок.
Все года
без ложного подмеса 
был я благодарен старику 
за добротный, 
дружеский довесок 
к скудному душевному пайку.

Все понятней 
становился город 
и его асфальтовая грусть.
И все чаще 
думал я с укором 
о желаньи
в ту мальчишью пору 
дать ему на всю святую Русь.
Может, потому, 
что я отныне 
не по слухам, 
не по байкам знал: 
если хлеб в деревне 
пах полынью,
в городе —  железом отдавал.
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Знал, что в том 
его святая сила.
И еще узнал я, что отнюдь 
серп и молот 
не какой-то символ, 
а страны трепещущая суть. 
Потому-то 
я без колебаний, 
если кто анкету заводил, 
в пункт «Происхождение» 
КРЕСТЬЯНИН,
а в другом —  РАБОЧИЙ выводил.

3
Город мой,
прости за откровенье
и, прошу, пока не прекословь.
Я люблю тебя,
но, без сомненья,
мне дороже первая любовь.
Та любовь
взывает издалека,
где под лепет никнущих ракит
все грустит
болотная осока —
кто поймет, о чем она грустит?
Где душа
вбирает, словно губка,
каждый запах, шорохи в листве,
где стоят
березы в миниюбках 
по колени в луговой траве.
Та любовь,
как совесть, как дыханье, 
и во сне со мной 
и наяву,
и в конце пути на покаянье 
я ее, конечно, позову.
Пусть она
стоит у изголовья,
положив мне руку на чело,
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чтобы вместе с этою любовью 
мне простило прежнее село 
то решенье,
что в момент созрело, 
до сих пор которого стыжусь, 
что когда-то брякнул обалдело:
«Ни за что в деревню не вернусь!» 
О деревня — золото полудня, 
на меня обиды не таи, 
что сменял на городские будни 
травяные праздники твои.
Испокон веков 
такое было
(а с годами видится острей):
сыновья,
почуявшие силу,
вдалеке живут от матерей.

Лишь прикрою веки, успокоясь, 
и несет,
несет меня туда, 
где приветно 
кланяется в пояс 
у плетня седая лебеда.
По мосточкам 
шатким то и дело 
бегает девчонка-егоза, 
и глядит
теленок опупело
трактору в стеклянные глаза.
Но виденье,
дальше лишь представлю,
кровью отливает от лица.
Мать-деревпя,
как же я оставлю
город, заменивший мне отца?!
Я живу
его сердцебиеньем, 
от него навек неотделим, 
и к селу
причастен, без сомненья, 
каждым делом, помыслом своим.
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люди
НАШИХ
ДНЕЙ Александр ДЕМЧЕНКО

ТАН-ЧОЛМОН—УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
О Ч Е Р К  В Н О В Е Л Л А Х

Новелла первая: КОСТЕР

...Помнится, сероватая искристая мгла стояла над степью всю зиму. 
А зима представляется как один день, запекшийся где-то в памяти. По
среди снежного поля — одинокая юрта. А вокруг снег, снег...

— Побереги костер, Джолтой. Остаешься хозяйкой...
Это мать. Это ее голос. Из того далекого времени, когда Джолтой 

было не более пяти. Ушла мать с отарой в степь. И отец ушел. Вот ба
рабанит холодными звенящими иглами онега по задубевшей кочме 
юрты лохматая от скачущей вьюги Уландырыкская долина. Гудит, как 
бубен, юрта. Вздрагивает от ветра.

Неуютна степь в такую пору. Страшна. Колюча. Ты успокой ма
ленькую сестренку, Джолтой, и поддержи костер. Без него •— беда. 
Без него ворвется под твою шубенку безжалостный ветер. А мать и отец? 
Где они наберутся тепла на завтрашний день, может быть, такой же 
хмурый и неприветливый?

Держи костер, Джолтой!
— Костер — Друг чабана... Рыжий ласковый друг. И собеседник 

хороший и как настоящий мудрый аксакал, хотя никогда не стареет. 
С ним можно вернуться в детство. Можно помечтать о будущем...

Джолтой Джекенова... Это ваши слова. И еще, мне помнится, гово
рили вы об утренней звезде Тан-Чолмон. Да, это друзья из далекого 
детства. С того самого времени, как только помнит себя Джолтой. Как- 
то вышла на рассвете из юрты и ахнула: прямо за кошарой горела, пе
реливаясь в белых искрах, утренняя звезда. Тан-Чолмон. Это как в
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русских сказках Жар-птица. На цыпочках подошла Джолтой к кошаре, 
чтобы не спугнуть звезду, и долго, замерев, не дыша, смотрела на ее 
трепетное сияние. «Ты ко мне пришла? — доверчиво шептала девочка.— 
Хорошо. Я к тебе буду выходить каждое утро. Только ты не прячься. 
Мне хорошо с тобой»...

Мать сказала:
— Тан-Чолмон ведет за собой солнце, дочка. Кто дружит с ней, 

тот дружит с солнцем...
И позднее, значительно позднее, снова о костре:
— Джолтой, обсушись у костра. На тебе сухой нитки нет!
Мать уже старенькая и бессильная. А Джолтой — чабан... Она 

только что вернулась с отарой. На ее ресницах, на опушке шапки блес
тят, задорно переливаются коралловые серьги снежинок. Смеясь, тянется 
она покрасневшими руками к костру. Тот, словно верный пес, облизыва
ет их красным горячим языком. Молодая пастушка говорит с матерью, 
а обращается только к костру:

— Все в порядке. Все хорошо. Только ты скажи мне, эне: это опас
но — пасти в устье Юстыт?

— Опасно. Там всегда глубокий снег, дочка. Недаром это место 
Мертвой долиной зовут.

— Ну, а если притоптать снег? — лукаво подмигивает костру 
Джолтой.

— Да как же на одном коне притопчешь его? — недоверчиво опра
шивает мать. — А потом — Мертвая... Боязно среди этих холмов.

—- А если прогнать там раз да другой, туда—обратно, снова туда— 
обратно, гурт сарлыков?

— Где ж их взять, дочка? — всплескивает руками старая чабанка.
Джолтой шумно хлопает над костром ладошками и весело смеется.
— А тут Кылу Уразмаев с сарлыками был. Я ему говорю: «И что 

это у тебя за животные такие, Кылу? А еще говоришь — сильные, как 
кони. Ходят они у тебя по буграм, будто малосильные овечки, а вниз, 
к устью Юстыт, боятся спуститься».—«Ничего, — отвечает, — не боятся. 
Захочу и спущу их туда». — «Ну, захоти, пожалуйста». — «Не веришь? 
Ладно». И во весь дух на коне давай гонять сарлыков. Раз прогнал. Дру
гой раз. «А теперь,—говорю,—хватит. Убирай своих лохматых зверей на 
косогор!» Он послушался, а я спустила в долину овечек... Трава — во! 
Вся на виду.

Мать с откровенной боязнью смотрит на дочь. О чем она думает 
в этот миг? Джолтой знает и, тихо посмеиваясь, тянется к костру.

— Говорят, Джолтой... Ой-ой, старая коза, — мать хватается за 
голову, — ничего я тебе не сказала раньше... Беда будет, Джолтой!

— Какая же беда, эне?
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— Большая будет беда!
Качаясь из стороны в сторону, мать присела к костру и, выхватив 

из него дрожащими руками уголек, сунула его в трубку. Пламя костра 
лизнуло ее седую прядь и откачнулось к девушке.

— Не балуй! — отпрянула назад Джолтой, замахав руками на ша
ловливое пламя.

— Давао старики обходят это место. Плохое оно. Кости находили 
там не раз. Шайтановы это кости. У дедушки У чур а — давно это бы
ло! — овцы наелись там травы, а через неделю все подохли. О-ой, что 
я наделала, почему не сказала!

Джолтой смотрит на костер, пламя которого то желтой косынкой 
взметнется кверху, то с треском разорвется на части и начнет качаться 
из стороны в сторону, пугая своей огненной гривой. И Джолтой кажет
ся: смеется костер над словами матери. И, ей весело. Но она хмурит 
брови. Нехорошо смеяться над пожилыми людьми.

— Успокойся, эне, — говорит она. — Что могут сделать нам шай
тановы кости? Пусть старики обходят Юстыт, а я лучше места не вижу. 
Посмотришь, какие овечки будут у нас к весне...

—- Вот Кылу угнал же сарлыков на косогоры, — укоризненно про
говорила мать.

— Он уступил мне место.
— Ты не знаешь Кылу... Он просто понимает, в чем дело.
— Эне, да он же комсомолец!
— Э-э, дочка! Разве комсомольцу во вред осторожность?
Ах, эне, эне... Так вот и жили век, всего боясь, всего опасаясь. Как 

это, наверное, трудно!
Джолтой смотрит на костер, на его озорное веселое пламя и дума

ет: он поддерживает меня. Надо быть такой, как он. Он смелый и все 
тепло отдает людям.

Вспоминая сейчас о своем детстве, знатный чабан Кош-Агача Джол
той Джекенова не может не вспомнить о первом своем друге-костре.

— Почему-то кажется, — улыбаясь говорит она, — его хваткой я 
была заражена тогда. Хотелось быть такой же горячей и смелой в на
чинаниях. Тогда пошла против суеверия и глупых измышлений о Мерт
вой долине... Что? Да конечно же, в ней нажировались овцы в тот год. 
И первую благодарность получила тогда от правления колхоза. А ко
стер... Как видите, он и сейчас самый верный друг пастуха. Тан-Чол- 
мон? Мне хочется всю жизнь идти за ней. Ведь это все равно, что идти 
за солнцем, потому что она ведет его за собой...

У подножья Чуйоких Альп плавился июньский закат. Черным оком 
колюче, недобро поглядывало на чабанскую юрту темное, холодное в 
эту пору высокогорное озеро Кара-Кёль. Где-то за ним ходило босоно-
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гое детство Джолтой. Маячила былинкой на ветру первая мечта: стать 
настоящим чабанам.

— Настоящим — значит смело омотрящим в глаза людям, — об
нажая в улыбке белую кипень равных зубов, поясняет Джолтой.

Новелла вторая: В ПОИСКЕ

Был вечер и не было вечера... Над Чуйокой степью плыла мелодия 
песни, гудела домбра у аила Чаймардана Абугалимова. Звонкий, даже 
пронзительный голос певца врезался ввысь, обшаривал, зазывный, всю 
окрестность, приглашая запоздавшего путника к костру.

Слушает Ак-Тал доморощенного певца.
Слушает тальник и каравана но берегам Чуй. Джолтой слушает, 

опустив на луку седла поводья. И солнце хоть и успело уже нырнуть за 
Чагат-вершину, а лучом все еще весело приветствует певца.

Светлый лучик колобродит где-то и под самым сердцем Джолтой.
От песни?
От настроя? Может быть... А настрой оттуда, из колхозной конторы. 

Только Чаймардан подогрел его песней.
— ...Ты, Джолтой, не стесняйся, приезжай в Дом животновода на 

Чаган... Там тебя все ждать будут, — слышит она голос заведующего 
фермой.

А удобно ли ей, совсем еще молодой пастушке, учиться зоотехнии 
вместе с аксакалами?

— Удобно, удобно... Не старое время, Джолтой, — заверяет зоотех
ник и добавляет: — Между нами говоря, некоторым из них не стыдно 
будет и у тебя поучиться. Не скромничай, Джолтой. Надо правде смо
треть в глаза...

Так и оказал! А правда была такая: у молодого чабана Джекеновой 
второй год по всему Ак-Талу высшие показатели по отаре. А показатели 
измеряются тремя основными факторами: шерстная продукция овцы, 
вес ее и воспроизводство.

— Но у тебя, Джолтой, есть еще и четвертый особый фактор: тяга 
к совершенствованию, к поиску. Не глуши в себе этот особый фактор, — 
напутствовал в дорогу завфермой, человек пожилой, бесхитростный, 
добрый, но любящий иногда говорить загадками. Вот и на прощанье не
ожиданно добавил, заглядывая ей в глаза: — Так что, Джолтой, не 
всегда от дважды два четыре получается. Бывает и пять.

Это, видно, от доброты его идет... А пять — может, и так... Разве 
не думает она всегда о своей мечте — стать по всем статьям настоящим 
животноводом?
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...А от Чаймардановой юрты все еще летит песня, волнуя и трево
жа... И вдруг... Девушка слышит свое имя в этой песне. Затаила дыха
ние, приостановила коня и, улыбнувшись, вдруг успокоилась. Может же 
такое показаться! А если и не показалось, то мало ли девушек на 
степи с ее именем. Были они и раньше. А песня ведь долго живет, не 
старясь.

Летит песня. Звенит, звенит домбра, в светлую мелодию звуков 
вплетаются воспоминания.

...Тогда, в те годы, ее первую рядом с собой в зоотехническом круж
ке увидели аксакалы. Увидели и сделали вид, что не узнали. Гордые, 
самолюбивые старики. Это ведь про них говорят в народе: шапка акса
кала выше вершины Чагат-горы... Попробуй удиви чем-нибудь акса
кала.

Поет Чаймардан. Славит богатство родного Ак-Тала. Людей его. 
Их мечты. Ревниво прислушивается к своей мечте и Джолтой. Да, она 
тоже хочет доброй славы для своего села. Делают ее люди. Такие вот, 
как она.

Пусть только мечта не будет недотрогой. Пусть посмелее будет, 
а уж Джолтой постарается...

Не предполагала тогда Джолтой, что скоро, очень скоро позовет ее 
жизнь в другое село, в Мухор-Тархату.

Мечта...
Она хоть и парит иногда в заоблачных высях, а от земных дорог — 

никуда. Выбирает в конце концов одну из них.
«Значит, из 'Гархаты моя коренная дорога в жизнь, — подумала 

тогда Джолтой. — Какой-то будет там моя звезда?»

Новелла третья: ОСОБЫЙ ФАКТОР

Уже в осенний праздник в Тархате — День животновода, когда при
нято широко обнародовать итоги года, называть и чествовать лучших 
людей колхоза, новосел из Ак-Тала Джолтой Джекенова заставила об
ратить на себя внимание ветеранов колхозного производства.

— Ее показатели по отаре, — рассказывает бывший заведующий 
фермой Бухаров, —- были настолько необычными для наших условий, 
что мы усомнились в них. Подумали: не ошиблись ли в подсчетах?

Однако имя ее было названо в числе лучших. Старейший чабан, 
сосед Джолтой по стоянке, Кокай Ногойманов вспоминает:

— Весна была суровая. Снег. Ветер. Слякоть. Решил попроведо- 
вать новосела. Встретила у костра. Чуть не обиделся: «Почему в юрту 
не приглашает?» Слышу в юрте разноголосый ягнячий крик... Вот оно 
что: выжили хозяйку. Такая она. Сидит у «остра со старой, немощной
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матерью, а в юрте ягнятишки хозяйничают. Тогда, помнится, я подумал: 
когда у человека на первом плане забота об общественном, артельном 
даже в ущерб своему здоровью, какой же красоты душевной должен 
быть человек? Рассказал об этом на правлении колхоза. Задумался 
председатель.

— Сколько можно испытывать героизм наших людей? — ска
зал он. — Надо строить тепляки — ягнятники. И жилые дома для са
мих чабанов.

В колхозе развернулось крупное строительство. Сотни тысяч рублей 
не пожалели вложить в это дело тархатинцы. В долине Снежного 
барса, по речушке Кок-Озек, за перевалом, в Чинбажи — всюду засту
чали плотничьи топоры. Один за другим вырастали жилые помещения 
на стоянках, кошары и дворы для скота. Как на-дрожжах, росло хо
зяйство колхоза — отары овец, коз-пухоносов, яков, лошадей. Круто 
повернули дело на улучшение племенного дела.

Беспокойный, энергичный и настойчивый в делах зоотехник молодой 
коммунист Василий Тадыкин присматривается к людям. Поддерживает 
любую творческую искорку в них. Вот молодой ищущий чабан Михаил 
Шартланов предложил отделить коз от овец. Тадыкин подумал, прибро
сил в уме выгоду этого предложения. Разные это животные по своим 
биологическим данным. Облегчится бонитировка, отбор...

Поддержал чабана. Настоял на правлении провести в жизнь его 
начинания.

Первый же год раздельной тебеневки показал, что дело стоящее. 
Легче работать и зоотехнику и ветработннкам. Да и чабану меньше 
мороки стало, когда ушли из отары эти непоседы — козы.

— Мы решили держать курс на разведение полутонкорунных овец 
и коз-пухоносов, — рассказывает Тадыкин. — Определился желатель
ный тип овец, большой вес, богатое руно, тонина шерсти в нужных 
нормах. Мы можем смело идти на это. В этом наша перспектива. Но, 
с другой стороны... Вы знаете, что Джолтой говорит? «А на пимы отку
да шерсть возить будем? Может, из Монголии? А шубы из чего шить?» 
И она права. Нельзя затирать и нашу простую сибирскую овечку.

Из блокнота колхозного зоотехника

«Верх-Кок-Озек. Стоянка Джекеновой. И в этот раз Джолтой уди
вила и порадовала.

«Двенадцать овец, — говорит, — не подходят по длине ости и по 
тонине шерсти в породную группу. Четыре — по весу».

1 «— Откуда ты знаешь?»
«— Проверьте!»
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Легко сказать — проверьте. Пятьсот с лишним овец в отаре. Три 
дня сидел на ее стоянке с бонитировкой. И чабан тут же. Спокойна. 
Уверенна».

Из выступления зоотехника на правлении колхоза

«На одну овцу ошиблась Джекенова. Семнадцать вместо шестнад
цати выбраковали в обычную отару. Она настоящий зоотехник и не 
уступит ни одному ветработнику по знанию дела. С такими людьми, 
как Джолтой, я уверен за перспективный план».

Поэзия цифр

1960—1966 годы. Со стоянки Джекеновой ушло 5 полноценных отар 
по пятьсот с лишним полутонкорунных овец в каждой. Шуба овцы весит 
до четырех с половиной килограммов. Богатая шуба! О такой шубе 
мечтал колхозный зоотехник. Около трех тысяч породистых животных 
пропустила через свои умные, добрые руки чабан из Кок-Озек.

...Помните дружеское напутствие заведующего фермой из Ак-Тала? 
Он сказал:

«В тебе есть особый, четвертый фактор — тяга к совершенствова
нию, к поиску»...

— Не это ли, Джолтой, помогло тебе? Может, в том самом «чет
вертом факторе» все дело?

Джолтой, тихо смеясь, ничего не сказала в ответ. Отвернулась, взяла 
в руки какую-то книжку. Мы осматриваем ее библиотечку — здесь, в 
основном, зоотехническая литература, справочники, инструкции. Правда, 
есть томик стихов горноалтайского поэта.

Читала ли она его?
— Я до сих пор с Тан-Чолмон дружу, — отвечает она. — С утрен

ней звездой...
И мы представили себе, что весть о награждении высшей правитель

ственной наградой — орденом Ленина — могла дойти до ее стоянки 
именно в этот ранний утренний час, когда Джолтой приветствовала с 
зарей свою любимую звезду.

— Кто дружит с Тан-Чолмон, тот дружит с солнцем.
Дружить с солнцем!
Завидная доля...
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Вам приходилось видеть, как спускаются с гор отары? Это живей 
обвал. Он оползает по отрогам и затопляет степь. А потом разливается 
по рукавам, в степи образуются сероватые околки. А между ними опе
шат караваны верблюдов, грузовые автомашины, тракторы. И вот где-то 
по Тархатинке или Кок-Озеку вырастают юрты, легкая изгородь.

Зимой в горах много снега. А в степи его меньше. Случаются годы, 
когда его почти не бывает в Чуйской долине. Переход на зимние пастби
ща — это итог работы чабана за все лето.

У Джолтой не бывало еще безрадостного итога. Вот и нынче ее 
отара — это живой рапорт. Пересчитайте овец, и вы прочтете боевое 
донесение чабана: отара удвоена. Урожай руна выше планового.

Так работает орденоносец Джолтой Джекенова.
Лучший чабан ордена Трудового Красного Знамени колхоза «Му- 

хор-Тархата».
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Геннадий П А Н О В

ДОЛОРЕС

Не был я у вас Джон-Ридом, 
потому живу в долгу 
перед жителем Мадрида 
на сибирском берегу.

Перед парнем из Гранады,
санитарочкой-кармен.
Их заснял с интербригадой 
в кинохронику Кармен.

Не меня фашисты — Лорку 
уводили на расстрел.
(Я его стихи с галерки
там, в самой Москве, смотрел.)

Без меня они боролись, 
отправляясь в рай и в ад, 
без меня ваш сын, Долорес, 
пал в боях за Сталинград.

Без меня по одиночкам 
ныне яростью в груди 
между пыток пишут строчки. 
(Знаю, сам переводил.)
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Вы меня не обнимали 
на приемах —  не беда!..
И пишу я вам, как маме 
мать моя, как вы, седа.

БАЛЛАДА О НОЧНОЙ БОМБАРДИРОВКЕ

Михэлу Андрушкевичу, 
польскому журналисту, 
бывшему летчику Советской Армии.

Он садится за стол шершавый, 
друг державы моей и гость.
За березы и за Варшаву 
поднимается первый тост.
Говорит: вот нервы пошаливают 
(а ведь был неплохой пилот!), 
а еще говорит: в Варшаве 
мамка старенькая живет.

Мамка, мамка, ты помнишь гетто 
(сын в России воюет где-то), 
а освенцимы и дахау 
человечество выдыхают, 
матка бозка, средь бела дня.
Ты прости, что в ночное небо 
посылали тогда меня.
А  ночами (военный комплекс!), 
как литовкою по траве, 
обрывается кинопленка 
в голове.

И летят в пике бомбовозы, 
звук —  к чертям! — 
как в немом кино.
Бомбы падают и, как розы, 
распускаются неземно.
Взрыв! —

и рушатся костелы,
взрыв! —

и только зола от стен.
И качается, распростерта, 
словно девочка на кресте,
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через облако пыли ржавой 
под крылами моя Варшава.

...О н покачивается, как маятник. 
Тишина.

Невзорвавшейся бомбой в памяти, 
затаившись, живет война.

♦ **
Жил да был поэт, 
жег в окошке свет.
Жил себе и жил.
Я с ним не дружил.
Но его окном 
все же дорожил.
Если что не так 
и под сердцем снег, 
глянешь под чердак — 
пишет человек!
И пускай не друг, 
не родня, а вот 
потеплеет вдруг — 
человек живет!
...Ж ил себе поэт, 
ж ег в окошке свет.
И однажды (ну 
вам-то все равно!) 
подошел к окну —  
а оно темно.

ЗОЛУШКА

На восходе раннего солнышка 
повстречалась мне как-то Золушка, 
та, что туф ельку проразинила, 
золотую ли, парусиновую, 
а без туфельки той, как сказано, 
все дороги в сказку заказаны.

И говорит:
—  Вот была на балу, на танцах
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(посейчас твистит в голове!), 
а мой принц от меня смотался 
неизвестно с кем —  и привет! 
Свет погас во дворце. Разъехались
мотороллеры-лихачи.
Лишь протяжно кричала Пьеха: 
«Стань таким!» —  
кому-то в ночи.

Там, где надо забыть, мы ищем, 
там, где надо молчать, кричим, 
ибо сказочный принц от нищего 
в наше время неотличим.
А попросишь помочь прохожих
о, боже! —
дети,

корь,
скарлатина,

рожа,
а жена, как слон, толстокожа, 
теща —  ведьма,

нетоплен дом ... 
(Кстати, я отказался тоже, 
на дела сославшись притом!)
И ушла она по дороге, 
в кровь сбивая босые ноги.
...Спят, в дупле затаившись, совы.
Мы —  в тепле.
А где-то в беде
ходит Золушка — наша совесть. 
...Начинается новый день.
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К 50-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА КОЛЧАКОВЩИНЫ

С. Г. ЛИВШИЦ,
кандидат исторических наук

НОВОЕ О „ЗОЛОТОМ ЭШЕЛОНЕ"
О легендарном «золотом эшелоне», отбитом партизанами Сибири 

у белогвардейцев и интервентов, написано немало книг, рассказов, 
пьес и киносценариев.

Большинство их, однако, написано не на документальной основе. 
Значительная часть подлинных документов, освещающих историю «зо
лотого эшелона», была обнаружена и опубликована лишь в последние 
годы.

А втору настоящей статьи посчастливилось найти среди документов 
колчаковского министерства иностранных дел, хранящихся в фондах 
Архива внешней политики России (АВГ1Р) и Центрального государствен
ного архива Октябрьской революции (ЦГАО Р), ряд новых документов, 
имеющих прямое отношение к захваченному белыми золотому запасу 
России и «золотому эшелону».

Однако прежде чем перейти к рассказу о новых фактах этой зани
мательной истории, будет, очевидно, не лишним ввести читателя в курс 
событий.

6 августа 1918 года белогвардейцы и белочехи, воспользовавшись 
своим превосходством в силах и вооружении, захватили Казань. Немно
гим более месяца им удалось держать в своих руках Казань —  уже 
10 сентября 1918 года части Красной Армии выбили белых и интервен
тов из этого города. Но за этот срок они успели вывезти из Казани 
около 80 тысяч пудов золота, серебра, платины и других драгоценно
стей, составлявших значительную часть так называемого золотого запа
са России.
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Эта часть золотого запаса была эвакуирована в 1915 году из Петро
града, которому угрожало вторжение немецких войск, в Казань, нахо
дившуюся тогда в глубоком тылу, а в ходе гражданской войны оказав
шуюся на линии фронта.

По приказу самарского комитета Учредительного собрания —  са
мозванного эсеровского «правительства» — золотой запас был вывезен 
из Казани в Самару (ныне Куйбышев) специальным пароходом. Но не
долго хранился он в кладовых самарского банка. Под ударами насту
павших частей Красной Армии фронт белых откатывался все дальше 
на восток. В конце сентября 1918 года золотой запас по железной до
роге в пяти эшелонах был спешно отправлен сначала в У ф у , а затем в 
Омск, куда он прибыл 13 октября 1918 года и был помещен в подвалы 
омского банка. Там им сперва распоряжалась омская эсеровская ди
ректория, присвоившая себе титул «всероссийского правительства», а 
после того как ставленник Антанты вице-адмирал Колчак 18 ноября 
1918 года низложил директорию и, став диктатором, объявил себя «вер
ховным правителем России», золотой запас попал под непосредствен
ный контроль Колчака и его приближенных.

До настоящего времени точно не установлено, какое количество 
драгоценностей было захвачено белыми в Казани и сколько золота и 
серебра было доставлено в Омск. Удирая от победоносной Красной 
Армии, колчаковцы частью уничтожили, частью вывезли за границу 
основные учетные документы. По приблизительным подсчетам финан
совых работников непосредственно обслуживавших кладовые золотого 
запаса, в Казани белыми было захвачено золота и других драгоценно
стей на сумму в 657 млн. рублей (по курсу 1913 г.), а в Омск было до 
ставлено драгоценностей на сумму в 651,5 млн. рублей. Таким обра
зом, по самым скромным подсчетам, более 6 млн. золотых рублей было 
расхищено самарскими учредиловцами и прочими представителями 
мелкобуржуазной эсеровской контрреволюции за короткий срок с ав
густа по середину октября 1918 года!

Но Колчак и его присные по методам хозяйничания с золотым за
пасом и элементарного грабежа намного превзошли своих предшест
венников из стана мелкобуржуазной контрреволюции.

Колчак пришел к власти с помощью штыков интервентов, и если бы 
не поддержка империалистической буржуазии СШ А, Англии, Франции 
и Японии, то он не продержался бы у власти сколько-нибудь длительное 
время. И чтобы не лишиться поддержки своих зарубежных хозяев, он 
рабски послушно выполнял все их требования не только в области внеш
ней и внутренней, но также и финансовой политики.

На пост министра финансов он назначил Михайлова —  махрового 
реакционера, ярого сторонника кровавой диктатуры, с которым в пе-
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риод существования директории не хотели работать из-за его бона
партистских замаш ек даж е многие правые эсеры. Михайлов был по
слушным орудием  Колчака в области финансовой политики.

В ноябре 1918 года Михайлов, чтобы придать больше веса колча
ковскому «правительству» в глазах заправил Антанты, поручил всем 
белогвардейским дипломатическим представителям за границей извес
тить правительства, при которых они были аккредитованы, что в руках 
Колчака находится 42 тысячи пудов золота и 35 тысяч пудов серебра, 
что, по его подсчетам, составляло 2/3 золотого запаса царской России.

Д ля вящей убедительности руководящих иностранных дипломати
ческих и военных представителей допускали в подвалы омского банка 
для обозрения собранных там богатств. 22 мая 1919 года в помещении 
банка была устроена настоящая выставка хранившихся там ценностей, 
осмотреть которую  были приглашены все находившиеся в Омске пред
ставители держ ав —  участниц интервенции. Роль гида исполнял сам Ми
хайлов. Это  событие французский генерал М. Жанен, занимавший пост 
главнокомандую щ его войсками интервентов в Сибири, описывает так: 

«Мы ходили большой группой в банк, по приглашению правитель
ства, чтобы присутствовать при проверке денежного звонкого наличия.

Над подвалом , где хранились ящики с золотыми слитками и платино
вым песком , можно было видеть настоящую выставку золотых и сереб
ряных вещей (сданных на хранение в банк в начале мировой воины 
представителями русской дворянской и буржуазной аристократии С . л .) . 
Э та  выставка странствующих вещей... имела зловещий вид, что не ме
шало каналье —  министру Михайлову, служившему нам проводником,
ш утить, как гробовщику на похоронах».* 2

В ставке Колчака не могли не понимать, что одной только демон
страцией захваченных белыми ценностей им не отделаться, что за под- 
леож ку в борьбе против Советской власти им надо будет платить. 
иГколчак в первые же дни после захвата власти поспешил довести до 
сведения правительств Антанты, что он готов платить за военную по
мощь за дипломатическое признание его правительства, готов платить 
долги по займам , взятым царским и Временным правительствами для 
подавления революции и ведения империалистической воины, готов 
платить за все —  лишь бы империалисты Европы, СШ А  и Японии помог
ли ему восстановить власть помещиков и капиталистов.

29 ноября 1918 года Ключников, исполнявший тогда обязанности ми
нистра иностранных дел омского «правительства», обратился ко всем

(из

• ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 62, л. 38.
2 М. Ж а н е н .  Отрывки из моего сибирского дневника, 
белых мемуаров)». Л-д, 1930, стр. 118.

В книге «Колчаковщина

77

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



белогвардейским дипломатическим представителям за границей со сле
дующей циркулярной нотой:

«Прошу Вас довести до сведения правительства, при коем Вы аккре
дитованы, что правительство, возглавляемое верховным правителем 
адмиралом Колчаком.., сочло подобающим заявить, что оно принимает 
к непременному исполнению по мере восстановления целокупной (то 
есть единой — С. Л .) России возложенные на государственную казну 
денежные обязательства, как-то: по платежу процентов и погашения по 
внутренним и внешним государственным займам, платежи по договорам 
и всякого рода иные платежи, следуемые кому-либо (из иностранцев —  
С. Л .) из казны по закону, по договору или по другим законным осно
ваниям».

Чтобы подчеркнуть отличие финансовой политики колчаковского 
«правительства» от политики Советского правительства, отказавшегося 
платить долги царского правительства, Ключников вставил в конец этого 
документа следующий любопытный абзац: «Правительство (Колчака —  
С. Л .) объявляет при этом все финансовые акты низвергаемой советской 
власти незаконными и не подлежащими исполнению, как акты, издан
ные мятежниками».1

Чтобы еще больше разжечь аппетиты интервентов, министр финан
сов Михайлов неоднократно публиковал в белогвардейской и зарубеж 
ной буржуазной прессе официальные заявления о том, сколько колча
ковцы уплатят долгов в 1919 году, сколько в 1920 году и т. д . При этом 
указывались цифры долгов и процентов по ним, которые колчаковцы 
намеревались уплатить ради своего спасения финансовым акулам С Ш А , 
Англии, Франции, Италии и Японии. Так, только СШ А они готовы были 
отвалить куш в 223.729 тыс. долларов. А проценты по долгам всем этим 
странам Михайлов исчислял почти в 1,5 млрд, золотых рублей.2

Это был прямой призыв терпевшей поражение сибирской контрре
волюции к империалистическому миру помочь ей за эту плату разбить 
Красную Армию, так как внутренняя контрреволюция, лишенная под
держки народа, могла только на бумаге, как это делал Ключников, 
«низвергать» Советскую власть.

И этот намек, точнее —  вопль о помощи, был услышан за океаном. 
Колчаковский поверенный в делах в Вашингтоне Угет 21 июня 1919 года 
с восторгом сообщил в Омск, что орган Уолл-стрита газета «Геральд» 
поместила статью, в которой, «сопоставляя отказ большевиков от при
знания займов и готовность омского правительства оплатить долги при

1 АВПР, фонд посольства в Вашингтоне, д. 117, л. 202.
2 Там же, фонд миссии в Пекине, д. 155, т. II, л. 410.
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первой возможности, заклю чала: о каком же выборе может идти 
речь!?»,* 1 то есть предлагала активно содействовать победе Колчака.

Но получение лишь долгов не устраивало интервентов. Они хотели 
укрепить свои пошатнувшиеся за годы мировой войны финансы за счет 
поступлений золота, захваченного белыми. Поэтому за каждую пушку, 
каждый патрон они требовали уплаты звонкой монетой или золотом 
и серебром в слитках.

Например, в С Ш А  колчаковским представителям, просившим ору
жие в кредит, было заявлено, что «имущество, составляющее собствен
ность Ам ерики, м ож ет быть продано» только за наличные.2

Такая практика была установлена и в других странах —  участницах 
интервенции. И Колчак не скупился на расходы для вооружения своей 
армии и армий Деникина, Ю денича и Миллера.

За один лишь заказ на винтовки американской фирме «Ремингтон» 
было уплачено наличными 9 млн. 150 тыс. долларов, фирме «Марлин- 
Роквелль» за пулеметы —  503.595 долларов 69 центов. Английским 
фирмам за оружие было в один прием перечислено золота на 26.775.000 
фунтов стерлингов. Японские фирмы запросили за один заказ на оружие 
24.310.000 иен, причем потребовали гарантийный аванс в 6.203.700 иен.

Н уж даясь в иностранной валюте, Колчак занялся продажей золота, 
серебра и платины на иностранных рынках. К этому золоту немедленно 
потянулись жадные щупальца иностранных банкиров, которые конкури
ровали м еж ду собой. Так, 11 июля 1919 г. японская дипломатическая 
миссия в О м ске обратилась к Колчаку с требованием, чтобы 400 пудов 
золота, о продаже которого было тогда объявлено, было продано толь
ко японским банкирам на том основании, что Япония якобьд «ввозит в 
Россию больш ее количество товаров (то есть оружия С . Л .), чем
другие страны».3 т

Всего по неполным данным, Колчак перевел за границу для опла
ты своих расходов и расходов других белых генералов ценностей в зо
лотом исчислении на сум му в 113.634.721 рубль 55 коп.

18 октября 1919 года для этой цели Колчак отправил по железной 
дороге на восток еще золота в слитках и золотых монетах на общую 
сум м у  в 43.557.744 рубля 6 коп. Но эта партия золота на ст. Чита была 
захвачена ставленником Японии атаманом Семеновым (и вскоре отобра
на у Семенова японцами).

Быстрое истощение золотого запаса испугало даже продажную

1 АВПР фонд миссии в Пекине, д  155, т. I, л. 541.

1 АВП р",̂  фондИ Кдацел Яр;и и'совет ни ка^МИ Д на Дальнем Востоке, д. 56, л. 17. Это
утверждение не соответствовало действительности.
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колчаковскую клику. 8 октября 1919 года заместитель министра ино
странных дел Омского «правительства» Сукин (известный в Омске под 
кличкой «американского мальчика» за его подхалимство перед всем 
американским) обратился к правительствам стран Антанты с просьбой 
поддерживать белогвардейцев в кредит, обещая расплатиться «после 
победы».

В этой ноте он, в частности, жаловался на то, что Колчак не получал 
«до настоящего времени займа ни от одной из иностранных держав», 
вынужден был «вступить на путь самостоятельной покупки за границей 
военных материалов», и вооружение получает в лучшем случае «лишь 
на условиях рассроченного кредита, требующего внесения золотого де
позита... Равным образом и частные иностранные банки финансируют 
правительство (Колчака —  С. Л .) пока только при условии золотого 
обеспечения».

Далее в этом документе указывалось, что только в июне 1919 года 
колчаковцы выделили «13000 пудов золота для обеспечения наиболее 
срочных платежей. Из этой суммы уже пришлось продать свыше 3 ты
сяч пудов и депонировать по займам в Лондоне, Нью-Йорке и Токио 
7,5 тысячи пудов. Указанные ценности были употреблены на приобретение 
винтовок, предметов снаряжения и обмундирования, сахара, а также 
для оплаты некоторых покупок ген. Деникина и ген. Юденича. Предсто
ящие же платежи пойдут на новые приобретения ружей и обмундиро
вания у американского правительства, военного имущества у фирм Ре
мингтона, Кольта и других».

В заключительной части ноты Сукин, пытаясь разжалобить руково
дителей Антанты, писал, что «установившаяся таким образом практика 
имеет свои неизбежные последствия: прогрессирующее ликвидирование 
золотых запасов государства и, если не будут внесены коренные изме
нения в действующую ныне систему, то недалек момент, когда все зо
лото будет израсходовано».1

Но разжалобить кредиторов не удалось, и колчаковцам вновь от
кровенно дали понять, что им «придется приобретать все необходимое 
непосредственно с заводов» за наличные.2

Любопытно, что Сукин выставил в защиту тезиса о необходимости 
для колчаковцев сохранить золотой запас и такой мотив: омское «пра
вительство» должно сохранить золотой запас для будущего Учреди
тельного собрания. Иными словами, колчаковцы выдавали себя за ра
чительных хозяев, пекущихся о сохранности государственного имуще
ства.

1 АВПР, фонд посольства в Вашингтоне, д. 153, л. 129— 130.
2 «Исторический архив», 1961, № 6, стр. 94.
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Но факты  истории опровергаю т это. Охрана и учет ценностей были 
поставлены белыми из рук вон плохо. Отправка золота из Омска во 
Владивосток для передачи иностранным банкам проводилась без точ
ного учета передаваемых ценностей. Банковские работники, обслужи
вавшие золотой запас, едва успевали подсчитывать число ящиков с зо
лотом, перегруж аемы х в вагоны. На протесты банковских работников 
колчаковцы не обращали никакого внимания. А когда контролер Гусев 
выявил краж у одного меш ка с 60.000 рублями и хотел дать показания 
о приметах двух офицеров из свиты Колчака, заподозренных им в кра
же, ему сперва недвусмысленно дали понять, что «молчание золото», 
а вскоре он бесследно исчез.

Когда передовые части Красной Армии приблизились к Омску, Кол
чак приказал весь золотой запас погрузить в специальный эшелон. Бе
жав из О м ска, Колчак все свое правительство отправил в Иркутск, но 
«золотой эш елон» он своим министрам не доверил. Этот эшелон он 
приказал продвигать на восток непосредственно за его личным поез
дом —  ставкой. Незадачливый «верховный правитель» исходил из того, 
что, пока золотой запас находится под его контролем, с ним будут счи
таться и его министры, в верность и честность которых он не очень ве
рил, и его зарубежные покровители.

На «всякий случай» Колчак распорядился перенести в его личный 
салон-вагон ящики со звонкой монетой, слитками серебра, на 7 млн. 
рублей бумажных денег и мешок с золотыми и бриллиантовыми юве
лирными изделиям и.1

Изрядный куш драгоценностей держал при себе «про черный день» 
и последний премьер-министр колчаковского «правительства» В. Н. Пе
пеляев.2

Пока личный поезд Колчака и следовавший за ним «золотой эше
лон», попавшие в длинную вереницу эшелонов спешно эвакуировавших
ся белочехов, медленно продвигались на восток, вокруг «золотого эше
лона» началась мышиная возня белогвардейцев и иностранных дипло
матов.

Генерал Деникин стал добиваться, чтобы Колчак передал ему зна
чительную долю  золотого запаса. По требованию Деникина Сазонов 
{находившийся в Париже и занимавший пост министра иностранных дел 
сразу в двух «правительствах» —  колчаковском и деникинском) 4 де
кабря 1919 года телеграфировал об этом Колчаку. «Прошу вашего рас
поряжения российскому банку в Омске, —  говорилось в этой депеше,—

1 А. К л а д т ,  В. К о н д р а т ь е в .  Быль о «золотом эшелоне». М., 1962, сшр. 80.
2 Эти ценности были возвращены в «золотой эшелон» лишь тогда, когда бело- 

чехи решили выдать Колчака, Пепеляева и «золотой эшелон» Иркутскому Политцентру.

6 Альманах «Алтай» № 4 81
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произвести необходимую операцию продажи (золота на) 100 млн. зо
лотых рублей для поставки в распоряжение главкома на юге России (то 
есть Деникина —  С . Л .) контрвалюты в одном из лондонских банков».*

Прошла еще неделя, положение белогвардейцев в Сибири и лично 
Колчака вновь значительно ухудшилось, а аппетиты Деникина значи
тельно возросли. 11 декабря 1919 года Сазонов по его требованию шлет 
Колчаку шифровку следующего содержания:

«Положение (белых —  С. Л.) в Сибири внушает самые серьезные 
опасения за судьбу нашего золотого запаса, от сохранности какового 
зависит наш финансовый и политический кредит за границей. Во изье- 
жание всяких случайностей считал бы безотлагательно необходимым 
изъять золото из пределов досягаемости большевиков и отправить его 
за границу, обеспечив его хранение и возможность распоряжаться им 
по указаниям Российского (колчаковского —  С. Л.) правительства, а так
же при известных условиях (то есть в случае гибели Колчака —  С . JI.J 
ген. Деникина.

Со своей стороны признаю наиболее надлежащим поручить хр 
нение (золота) американскому правительству, которое по имеющимся 
сведениям вероятно согласится принять на себя таковое. Вместе с тем 
желательно своевременно принять на всякий случаи необходимые меры, 
чтобы, если обстоятельства этого потребуют, ген. Деникину было пре
доставлено право распоряжения всеми находящимися за границей сум
мами Российского (колчаковского — С. Л.) правительства во избежани 
их секвестра в случае крупных осложнений в Сибири, как это произо
шло в свое время с суммами императорского и временного прави- 

2

тельств^ отреагировал На эти депеши Колчак? К первому предложе
нию Деникина и Сазонова, то есть о выделении Деникину ча^ и  золотого 
запаса он отнесся положительно и 15 декабря 1919 года известил Са 
зонова, что он «уже сделал распоряжение о предоставлении Деникину
половины имеемой валюты».3 „

Но вторая телеграмма Сазонова (от 11 декабря), в которой факти
чески выдвигалось требование изъятия всего золотого запаса из-под 
контролТколчака, привела его в ярость. Он не без основании усмотрел 
в этом не только неуважение к своей персоне (интересуются безопас
ностью золота, а не его, Колчака!) и прямое посягательство ,на его 
прерогативы «верховного правителя». Ведь в условиях, когда ® Р 
были разбиты, только обладание золотым запасом могло застави ь 1 2 3

1 ЦГАОР, ф. 200, ол. 4, д. 11, л. 81.
2 Там же, оп. 2, д. (12, л. 124.
3 Там же, л. 125.
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белых генералов, и заправил Антанты считаться с ним. Поэтому 18 де
кабря 1919 года он распорядился дать Сазонову краткий и туманный от
вет. «Вопросы, поставленные вами, —  говорилось в этой краткой депе
ш е ,—  б удут решены по приезде (Колчака —  С. Л .) в Иркутск...»1

Но с Колчаком уж е перестали считаться его министры —  как Сазо
нов, находившийся в далеком  Париже, так и новый министр финансов 
Бурышкин, назначенный на этот пост вместо Михайлова уже после бег
ства колчаковского «правительства» в Иркутск.

В конце декабря они почти одновременно поручили белогвардей
скому послу в С Ш А  Бахметьеву вступить в переговоры с американским 
правительством о вывозе золотого запаса на территорию СШ А. При 
этом они потребовали от Бахметьева, чтобы он добился от президента 
Вильсона обещания, что в том  случае, «если золото будет передано 
американским банкам, на него не будет наложено ни секвестра, ни 
взысканий».

Бахметьев опрометью бросился в государственный департамент 
СШ А  и уж е через сутки послал ответные, но весьма малоутешительные 
для белых телеграм мы . «Американское правительство, —  сообщал он,— 
готово принять золото на хранение, но не берет^ на себя доставку 
золота во Владивосток...» Посылать свой 8-тысячный интервенционный 
корпус, находившийся на русском Дальнем Востоке, навстречу победо
носной Красной Армии правительство СШ А  явно не решалось, и потому 
в госдепартаменте Бахм етьеву заявили, что «провоз (золота) до моря 
должны обеспечить чехи».

Это условие ещ е, пожалуй, могло устроить белых дипломатов, но 
их ожидало фиаско в вопросе о том, кто будет вправе распоряжаться 
золотом после эвакуации его в СШ А. Бахметьев жаловался Сазонову 
в телеграмме от 27 декабря 1919 года, что во время этих переговоров 
в государственном департаменте СШ А его руководители не желали 
«связать себя обязательством на все будущее время» признанием права 
Колчака или Деникина распоряжаться золотым запасом, если он попадет 
в СШ А  и старались «выдвигать принцип доверия Америке» в определе
нии того, кто может рассматриваться «носителем всероссийской власти». 
Иными словами, Вильсон и его министры не прочь были завладеть зна
чительной частью золотого запаса России и передать * ™ Ак« ои-лвибо но
вой наиболее подходящ ей и целиком зависимой от СШ А белогвардей
ской марионетке. Прикрываясь этой марионеткой, они могли бы бес
контрольно пользоваться золотом .

Такая позиция правительства СШ А не могла укрепить желание пе
редать ем у золотой запас даж е у продажной колчаковской клики.

ЦГАОР, ф- 200, оп. 2, д. 12, л. 124.
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К тому же у американских хапуг, пытавшихся наложить свои жад
ные лапы на достояние советского народа, нашлись конкуренты в лице 
их союзников по интервенции.

Французский генерал Жанен не прочь был поддержать правых эсе
ров и меньшевиков, готовивших в те дни восстание в Иркутске против 
фактически уже безвластного колчаковского правительства, и для укреп
ления позиций эсеров вынашивал план передачи им золотого запаса. 
Это стало известно Червен-Водали, исполнявшему обязанности премьера 
колчаковского «правительства» ввиду длительного отсутствия Пепеляе
ва, и он 26 декабря 1919 года горько жаловался в телеграмме к Сазо
нову, что Жанен не помогает в борьбе с эсерами, рвущимися к власти, 
и что «передача золота предполагаемому эсеровскому правительству 
возможна и как будто встречает сочувствие у союзного командования»,1 
возглавлявшегося Жаненом.

Спасение и от Красной Армии, и от поддерживаемых Жаненом эсе
ров и меньшевиков Червен-Водали видел только в приглашении японцев 
оккупировать Иркутск и железнодорожную магистраль до Омска.

Он пытался соблазнить японское командование возможностью за
хвата золотого запаса. В специальной ноте от 28 декабря на имя япон
ского высокого комиссара (такой титул носили дипломатические пред
ставители Антанты, аккредитованные при колчаковском «правительстве») 
Като он умолял «довести до сведения императорского японского пра
вительства, что мы (колчаковцы — С. Л.) считаем необходимым... со
средоточить все силы (японской армии —  С. Л .) в Иркутске», ибо только 
это может гарантировать спасение действующей (белой — С. Л.) армии 
и ц е н н о с т е й  (разрядка наша —  С. Л.), необходимых для совместной 
борьбы в единении с вами против общего врага».2

Судьба доживавшего последние дни колчаковского «правительства», 
как и самого Колчака, мало беспокоила японское правительство. Но 
возможность захвата русского золотого запаса его очень заинтересо
вала.

По указанию из Токио, Като созвал 1 января 1920 года срочное со
вещание всех находившихся в Иркутске высоких комиссаров для реше- 

. ний вопроса о захвате «золотого эшелона». Он предложил провести эту 
операцию совместно силами всех держав —  участниц интервенции, 
имевших войска на Дальнем Востоке. Като, разумеется, надеялся, что 
по доставке золота во Владивосток японское командование, пользуясь 
значительным превосходством в силах над своими союзниками, сумеет 
добиться отправки его в Японию.

1 ЦГАОР, ф. 200, от. 4, д. 77, л. 127.
2 Там же, д. 11, л. 95.
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Предложение Като было принято его коллегами, и высокие комис
сары, дабы соблюсти видимость законности, обратились к Червен-Во- 
дали с так называемой «словесной нотой» от 1 января 1920 года. Приво
дим полностью этот любопытный документ, оставляя на совести его ав
торов все редакционные несуразности:

«По полученным сведениям золотой запас русского (колчаковско
го —  С . Л .) правительства повидимому в настоящее время в опасности 
попасть в руки не имеющих права им распоряжаться от имени русского 
народа.

При этих обстоятельствах представляется необходимым союзникам 
сговориться с русским правительством для принятия мер к обеспечению 
безопасности этого золотого запаса.

Высокие комиссары полагают, что эта цель могла бы быть достиг
нута, если они могли бы просить высшее командование союзных войск 
в Сибири принять необходимые меры для принятия этого золота со
юзными силами в случае, если войска, которые его теперь охраняют, 
не были бы в состоянии обеспечить его безопасность, и направить его 
во Владивосток под конвоем союзных сил, где оно будет охраняться 
до тех пор, пока союзные правительства, по соглашению с представи
телями русского (белого —  С. Л .) правительства не примут решения об 
его окончательном назначении.

Высокие комиссары просят временного председателя совета ми
нистров (Червен-Водали —  С. Л .) срочно сообщить, если указанный об
раз действий одобряется русским правительством.

Такие же основания могли бы быть приняты в отношении запаса 
серебра» .1

Организовать коалиционную охрану золотого запаса интервентам, 
однако, не удалось, так как их войска бежали от наступавшей Красной 
Армии впереди отступавших белогвардейских войск. В районе местона
хождения «золотого эшелона» находились лишь чешские войска, и в ре
зультате действий высоких комиссаров и Жанена была организована 
совместная белогвардейско-белочешская охрана, громко именовавшаяся 
«межсоюзной».

В результате образования двух отрядов, действия которых из-за 
взаимного недоверия не всегда координировались, охрана «золотого 
эшелона» была не усилена, а ослаблена, и это облегчило ограбле
ние его.

В ночь с 11 на 12 января 1920 года, когда поезд находился на пе
регоне ст. Зима —  ст. Тыреть, злоумышленниками были сняты пломбы 
с одного из вагонов (стоявшего, кстати сказать, рядом с классным офи

1 ЦГАОР, ф. 200, оп. 4, д. 10, л. 12— 13.
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церским вагоном) и из него было похищено 13 ящиков золота на кру
гленькую сумму в 780000 золотых рублей.

Банковские работники Арбатский, Кулябко и другие, сопровождав
шие золотой запас, тщательно обследовали этот вагон и установили, что 
пол, стены и потолок вагона находились в полной исправности, а люки 
наглухо закрыты. Обыск в офицерских классных вагонах и солдатских 
теплушках, разумеется, ничего не дал. Арбатский и его сотрудники при
шли к выводу, что поскольку при осмотре вагонов вечером 11 января 
на ст. Зима все пломбы были целы, а обрыв пломб был обнаружен 
утром 12 января на ст. Тыреть, то ограбление вагона могло «произойти 
лишь на ст. Зима или на перегоне между этой станцией и ст. Тыреть».1 
Отсутствие следов взлома свидетельствовало о том, что грабителями 
могли быть только «чины охраны», которые подобрали ключи к дверям 
вагона.

Банковские работники просили провести немедленный розыск, одна
ко это сделано не было. Белочешский капитан Эмр, считавшийся общим 
начальником охраны, не содействовал, а фактически мешал ведению 
следствия. Он взял под сомнение правильность выводов банковских ра
ботников о времени и месте грабежа. На составленном ими акте об этом 
событии он сделал ряд пометок такого рода: «Указание на то, что в сем 
вагоне было в свое время (то есть до ограбления —  С. Л.) 200 ящиков, 
подтвердить не могу. Сделать заключение о том, что кража золота 
произошла в пределах ст. Зима — Тыреть, воздерживаюсь».2

Судьба этих 13 ящиков с золотом до сих пор не известна, что по
родило немало легенд о зарытом в тайге кладе.

Пока «золотой эшелон» медленно продвигался к Иркутску, бело
гвардейские дипломаты стали прикарманивать депонированную в за
рубежных банках, но еще не снятую со счетов колчаковских посольств 
и финансовых агентств валюту и золото в слитках.

Валюта, хранившаяся в иркутском и владивостокском банках, сроч
но переводилась за границу. Во избежание секвестра и других ограни
чений со стороны иностранных правительств все эти капиталы по указа
нию директора кредитной канцелярии Никольского белогвардейские ди
пломаты и финансовые агенты ставили на свои личные счета. Например, 
24 декабря 1919 года Никольский послал следующее телеграфное рас
поряжение парижскому агенту колчаковского министерства финансов 
Рафаловичу: «23 декабря Индокитайский банк здесь по телеграфу уве
домил (свое) парижское отделение об уплате вам 11279482 франков. 
Благоволите по согласованию с Заменом (финансовым агентом в Лон-

1 «Исторический архив», 1961, № 1, стр. 44.
2 Там же, стр. 45.
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доне _  С . Л .) превратить франки в болев у^ о йч и ^ ю
особый счет в Париже на ваше им ■ подтверждено указание об-

“ " " ' у  «■<> яальнейш,,х

Шанхай поставить в ваше распоряж ^  Миллеру 13 января 1920
г?даВ б Г и  переведены оф ом нью  суммь^ в американской, английской,
французской, японско  ̂ И ^ИТб ь Г и° Ипере^еТдень1 также белогвардейским 

Большие суммь! денег бь ,ии шР ейцарии и в дру ГИХ странах. Эти
представителям в С Ш * '  ' белогвардейскими агентами, частью
деньги были Ч^ ю Р продолжения борьбы с советской властью, на 
использованы ими для Р А их организации и т. д.
содержание бел° гД апрдеиСК С1МА Рна эти деньги покупалось оружие для Так, весной 1920 года в С Ш А  на йских представителей в
Врангеля. 5 мая 1921 ^зоОООО долларов тому же Врангелю в Югосла- 
С Ш А  было переведено 3000UU д  р и с ' оей арМии.4
вию, куда он бежал из Крыма медленно продвигаясь на во-

А  тем  вРеМеН® Д  Т 920 года прибыл' на станцию Иркутск-1. Движе- 
сток , утром  15 января 19 д  и интервенты пытались скрыть от 
ние этого поезда белогв РД алось. с  помощью станционных теле
населения Сибири, но это им в иУ охраны <{зОЛОТого эшелона» больше- 
графистов и солдат-П'а р ледили за продвижением состава и зна-

и интервентов вывезти ценности во

влт;Г с°^
дараш вили, Дворянова Д урлова ДРУ  ̂ ролотну железной дороги и 
командиров подошли в Д ванию ультиматум Иркутского комитета 
предъявили чешсК° ^  «золотой эшелон» и обер-палача трудящихся Си- 
РКП (б): передать ему “« о е  командование предупреждалось, что в слу- 
бири Колча^ 0 и̂езЛан ®^осточной Сибири воспрепятствуют эвакуации его 
чае отказа партизаны 
войск на Дальний Восток.

7 7 ^  ф~ д с»«—  мзд "*А в” ок*' “• н m
2 Там же, л. 227.
3 Там же, л. 232.
4 Там же, Д. 154, л. 22 . 87
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Белочехи знали боевую силу партизан; к тому же с запада неумо
лимо надвигались победоносные полки регулярной Красной Армии. 
В этих условиях белочешские генералы, спасая свою шкуру, решили от
купиться, выдав «золотой эшелон» и в придачу уже не нужного им Кол
чака. Но при этом они попытались сделать «ход конем». Вечером ^ я н 
варя 1920 года они по указанию ген. Жанена официально известили, что 
согласны передать золотой запас и Колчака, но не большевистскому ко
митету Иркутска, а эсеро-меньшевистскому Политцентру, который пы
тался противопоставить себя Советской власти и образовать некое «бу
ферное» государство. Действуя так, ген. Жанен пытался выполнить 
план руководителей Антанты по созданию в Восточной Сибири нового, 
но завуалированного очага контрреволюции. Жанен полагал, что пере
дача золотого запаса Политцентру должна укрепить его позиции.

Нс Политцентр, пользовавшийся поддержкой лишь мелкобурж уаз
ной части населения (и продержавшийся у власти в Иркутске с 6 по 20 
января 1920 года) был не в силах помешать руководимым большевика
ми революционным рабочим и партизанам взять под охрану «золотой 
эшелон».

Сразу же после прибытия «золотого эшелона» на станцию Ир
кутск-1 его, по инициативе большевиков, загнали в тупик, разобрали 
пути позади состава и обнесли густой сетью колючей проволоки. Старая 
охрана была заменена новой, революционной. Большевистские отряды 
бдительно охраняли выходы со станции.

Взяв 20 января 1920 года власть в Иркутске в свои руки, больше
вистский ВРК во главе с А . А . Ширямовым принял все меры для охраны 
золотого запаса.

Когда в начале февраля 1920 года к Иркутску приблизился 15-тысяч
ный отряд белогвардейцев-каппелевцев и создалась угроза временно
го захвата ими города, а вместе с ним и «золотого эшелона», Ширямов 
подписал следующий приказ ВРК:

«Ни в коем случае не допускать движения по линии Забайкальской 
железной дороги на восток от Иркутска поезда с золотым запасом 
России, кто бы его ни сопровождал. Портить путь, взрывать мосты, тон
нели. Уничтожать средства передвижения».1

Но беляки на подступах к Иркутску потерпели поражение и до
рваться до «золотого эшелона», выдачи которого они требовали, не 
смогли.

М ежду тем командование 5-й Красной Армии заключило 7 февраля 
1920 года перемирие с чехами на основе указаний Советского прави
тельства. Один из главных пунктов его касался золотого запаса. Он гла

1 А. К л а д т ,  В. К о н д р а т ь е в .  Быль о «золотом эшелоне». М., 1962, стр. 85.
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сил: «Золотой запас, принадлежащий Р С Ф С Р , ни в коем случае не вы
возится на восток, остается в Иркутске, охраняется смешанными патру
лями чехословацких и русских войск и передается Иркутскому испол
кому при уходе последнего чешского эшелона из Иркутска».1

4 м арта 1920 года, после ухода арьергардного чешского эшелона, 
охрана «золотого эш елона» целиком перешла в руки Иркутского ВРК.

Затем , по указанию В. И. Ленина, «золотой эшелон» под надежной 
охраной был доставлен сперва в Казань, а затем в Москву.

Проверка наличия ценностей показала, что в Иркутск было достав
лено ценностей на 409.625.870 руб. 23 коп. Если учесть, что белыми из 
Казани в О м ск было доставлено 651.532.117 руб. 86 коп., то выходит, что 
белыми и при их содействии интервентами было похищено валюты на 
241.906.247 руб. 63 коп.

Спасенный рабочими и партизанами золотой запас был использован 
Советским правительством на восстановление хозяйства страны, борьбу 
с голодом , индустриализацию и другие нужды молодой Советской 
страны.

1 «Пролетарская революция», 1926, 1(48), стр. 246.
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ПОСЛЕДНИЕ ВЫСТРЕЛЫ
Алексей не торопясь привязал л“ па®ь^ „ ^ р о т я ’еш™ м м л Г 'о т  

Тс Й ОТо“ Г р 7 п Г г Г в : " ^ ' земля, и, „алая, Скирдов успел

Сл ^ Х “ „« о Т п р-«"Ртся ответить за нее со я  преступления. 
И вот такая оплошность... Ття Хотя в кармане на-
к о ^ о с Т т Г о у л Г ^ Г ^

н а Й К ь Г к о Г о "  л Г а з Са Г Я™  П м » » Р —  - £
боту в Чека. Подходил он туда ^ ^ ^ с т а в е  отрядов Кроной
ходил из крестьянской бедноты В 1918 ^од Псковом. За-
гвардии участвовал в знамениты;( ф рп  Конная К тому же еще
Г " р™ ” ист" 5 “ " с л е ФРревол™ии стал пленом Социалистипе- 
скоК со ш а  молодежи, а с 1920 вода комму™»ггом.

Два года Алексей гонялся за ‘  я м а ,
крови, смертей перевидел.он■ ^  это время, Т « * ™ л ~ й д^ а1ВШуюся
Так хотелось взять в рУ™ т®п J  ’ председатель местной коммуны 
землю. Но... Сообщение из ег0, волокли за лошадь-

« Бе™  Ануя: не 3“  Д0'
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ма секретаря партячейки, палачи разрубили на куски его жену... Да, 
винтовку откладывать было рановато. За Советскую власть надо было 
еще бороться.

К неоне 1923 года удалось разгромить наиболее крупные банды 
Кайгородова и Тырышкина. Оставался Колесников. Им-то и занимался 
молодой чекист.

Прежде всего надо было попытаться разложить банду изнутри, 
точно узнать планы ее главарей. Иными словами, необходимо иметь
«там» своего человека.

Выбор Скирдова пал на бывшего партизана Антона Вилнсова. Во- 
первых, Антон кровью доказал свою преданность Советской власти. 
Во-вторых, Вилксов происходил из довольно зажиточной семьи, так что 
не нужно было долго придумывать аргументацию перехода к бандитам. 
Кроме тото, Колесников лично знал Вилнсова. Словом, Антон имел 
реальную возможность войти в доверие к атаману.

Теперь чоновцы знали каждый шаг Колесникова. Узнали, в част
ности они и то, что фактически бандой заправляет не этот полуграмот
ный мужик, а бывший казачий полковник, матерый бандюга, прошед
ший соответствующую школу у небезызвестного барона Унгерна.

Скирдов получил сообщение, что Колесников из 'Гаурака напра
вился вдоль речки Песчаной в Ильинку. Следом немедленно двинулся 
чоновский отряд. Сам же Алексей решил вместе с отрядом самооборо
ны заглянуть в село Демино, собрать кое-какие дополнительные све-
71 P H  W  9J

До села оставалось несколько километров, и Скирдов решил сде
лать последнюю остановку. Когда бойцы отдохнули и подкрепились, 
Скипдов провел с ними, еще не вполне овладевшими оружием, огневое 
занятие. Цель — пустая консервная банка. Дистанция — сто метров. 
Гопное эхо далеко разнесло ружейные залпы.

F Отпяд быстро собрался в путь. По дороге Алексеи разбирал стрель
бу каждого благо в отряде было всего девять человек. Ехали спокойно, 
посмеивались над неудачниками. Откуда знать было, что Колесников 
внезапно^еремеаил .маршрут и тоже направился в Демино? Передовой
пазъезд бандитов и услышал выстрелы...

Скирдова втолкнули в амбар, где уже находилось десятка полтора 
пленников Село замерло в ожидании беды. Молчали и пленники. Что 
говорить? И так все ясно! Всю ночь Алексеи не смыкал глаз. Казнил
срПя зя непоостительное легкомыслие.

Рассвет наступал нехотя, тяжело пробиваясь сквозь узкие щели ам
бара А когда солнечные зайчики запрыгали по серым стенам, загремел 
засов. Простуженный бас прохрипел:

_ Который тут Скирдов? На допрос...
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Алексей не торо-пясь двинулся к выходу. Майское солнце ослепило 
глаза. Снежный весенний воздух распирал грудь. Машинально Скирдов 
отмечал самые несущественные детали: в соседнем огороде растопили 
баню, какая-то баба торопилась с ведрами по воду. После всей этой 
обычности сама мысль о неизбежности смерти казалась чудовищной.

Подталкиваемый конвоирами, он взобрался на крыльцо, плечом 
открыл дверь и шагнул в горницу. За столам, поигрывая маузером, раз
валился Колесников. С плеч небрежно свешивалась медвежья доха. 
Блестящие сапоги сдвинуты в гармошку и украшены огромными га
лошами.

Рядом сидел худощавый военный с испитым лицом. Френч ловко 
облегал его тренированный торс. А шапка с беличьим хвостом совсем 
не шла к тонким «городским» чертам лица. Алексей понял: это и есть 
тот самый полковник.

Он пронзительно глянул на Скирдова:
— Коммунист?
Алексей вскинул голову:
— Коммунист!
Отрицать было бессмысленно. Скирдова знало все село. Колесни

ков недобро усмехнулся.
— Молодец, паря, что не скрываешь. Давай и дальше так.
— Чекист?
Как можно спокойнее Алексей ответил:
— А тут ошибочку допустили. Вот мое удостоверение.
И полез в карман.
Полковник небрежно отбросил документ:
— Хочешь жить — раскрывай агентуру.
— В обязанности инструктора земотдела создание агентурной 

сети не входит.
— А это мы сейчас проверим.
Колесников взмахнул рукой, кому-то приказал:
— Начали!
В одно мгновение поднаторевшие руки содрали с Алексея одежду, 

пригнули голову к полу. Полковник обнажил саблю.
— Считаю до трех. Не ответишь —■ голова с плеч.
Колесников ударом вилки по стакану вел счет.
— Раз, два, три...
Сильный удар в шею — и Скирдов потерял сознание. Ведро воды 

привело его в чувство. Полковник почти ласковым голосом уговаривал:
— Ну вот, видишь, к чему упрямство приводит. Считай, что тебе 

повезло. Что же ты, браток, — обратился он к охраннику, — тупой сто
роной бьешь? Так продолжим беседу?
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Алексей молчал. Колесников в ярости взревел:
— Уколы!
Откуда-то появился еще один палач, с длинными иглами, и равно

душно, словно делая обыкновенное дело, стал всаживать их в тело че
киста...

Кто знает, сколько бы продолжалась эта «беседа», если бы не на
чавшаяся на окраине села стрельба: чоновцы все-таки настигли банди
тов. В бешеном темпе седлали те коней, бросались по проселочной до
роге в горы.

Алексея вели на аркане. Лошадь пускали то рысью, то шагом... 
Скирдов легко угадал направление бегства банды: Каменная седелка. 
Напрягая последние силы, он тащился за лошадью по горной тропе. 
И когда почувствовал, что больше не сможет сделать ни одного шага, 
показался знакомый увал.

А как же Вилиеов? Скирдов больше всего боялся, что Антон нелов
ким взглядом или движением выкажет сочувствие товарищу. Это было 
бы непоправимой ошибкой. Антон не раз пытался подобраться к Алек
сею, но с того не спускали глаз.

Ночевала банда в логу. Скирдова со связанными руками бросили 
у прошлогоднего зарода сена.

Прелый запах дурманил голову. Алексей с тоской смотрел на та
кие большие и живые звезды. Избитое тело мучительно ныло. К утру 
караульный сменился. Алексей внимательно вгляделся в бандита и не 
поверил своим глазам: Антон!

Вилиеов расположился рядом. Чуть слышно прошептал:
— На ногах стоять можешь?
— Пока креплюсь.
—- Бежим! Сейчас же!
Алексей опустил голову. Вот оно, возвращение к жизни, тот един

ственный шанс, который нельзя упустить, то чудо, в которое он уже 
перестал верить. Однако прошла минута, другая... Наконец, Скирдов 
поднял голову.

—- Задание срывать не будем. Приказа никто не отменял. Бежать— 
значит выдать себя, значит снова дать разбойничать банде, не получать 
о ней никаких сведений...

— Но ведь завтра утром тебе конец!
— Не могу... Не трави хоть душу... План остается в силе.
Антон молчал. Может быть, именно в это мгновение он особенно 

ясно почувствовал, какую ответственность возлагает на человека корот
кое слово — чекист.

_ Ну, вот что, — оказал наконец Вилиеов, — если завтра станут
отпускать живым — не соглашайся. Пристрелят в кустах.
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Рассвет наступил тяжелый. Накрапывал противный дождик. Серые 
облака накрепко зацепились за вершины горы и скрыли солнце. Алексея 
привели к атаману. Полковник неожиданно криво улыбнулся.

— Мы проверили все, что ты творил. Молодец — не соврал. Мо
жешь возвращаться домой. Так я говорю, атаман? Словом, пляши и 
проваливай!

В банде, надо оказать, полковник слыл юмористом. Еще бы! Ведь 
до него никто не додумывался до такой «веселой» шутки: приговорен
ного к расстрелу миловали... На несколько минут. Ровно на столько, 
сколько требовалось смертнику добраться до кустарника. И на этот раз 
в ожидании зрелища бандиты расположились по краям лога. Но спек
такля не получилось. Ответ был неожиданным.

— А я у вас остаться решил. Возвращаться мне незачем, все равно 
никто не поверит. А что касается пляски... Не до нее после вашего 
гостеприи м ств а.

Полковник опешил. Колесников привстал на камне. Это что-то но
вое. Они переглянулись. Может, в самом деле оставить? Пристрелить 
никогда не поздно. Наконец, Колесников выдавил:

— Верните ему шинель. Пусть за лошадьми присмотрит.
Разумеется, Алексей понимал, что это только передышка...
Банда уходила от чоновцев через клокочущий Ануй, и вновь Скир

дов бежал со связанными руками за лошадью. И когда волокли на ар
кане через ледяные воды разбушевавшейся реки, первый раз пожалел, 
что его не пристрелили на Каменной седелке.

Расположились на заросшей густым пихтачом горе Будачихе. Ан
тон, проходя мимо, успел шепнуть:

— Решено — в расход тебя.
Алексей ответил:
— Действуй, как договорились.
А договорились так: в случае ЧП Вилисов любой ценой должен был 

уничтожить главарей банды. ЧП наступило...
Два кержака с бородами до пояса подошли к Алексею. Посмотрели, 

почесали затылки... И в это время раздалось несколько выстрелов, исте
ричный вопль:

— Атамана убили!
Сердце Алексея радостно забилось: конец гадине. Молодец Антон!
К перелеску подбежал помощник атамана Буньков, закричал:
— Кончайте пленного!
Кержаки приподнялись:
— Пошли, паря!
Укромных мест на Будачихе много. Ну вот хотя бы этот глубокий 

обрыв с каменистой россыпью, реденькими кустами.
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Кержаки стали снимать винтовки. Но неожиданно совсем рядом 
раздался залп, затарахтел пулемет. Опять настигли чоновцы бандитов.

Кержаки растерялись. Алексей рывком бросился вниз по откосу. 
Он не слышал яростных воплей, беспорядочных выстрелов. Даже не по
чувствовал, как пуля пронзила ногу... пч7

Очнулся Алексей от утренней прохлады. Пошевелил связанными РУ 
ками. Вроде, целы. С трудом приподнялся и тяжело поплелся по направ-

^еНИразъездЬчоновцев, увидевший на дороге полурастерзанного «кро
вавленного человека, долго отказывался признать «нем СигРД°^рВедь 
имелись «совершенно достоверные» сведения, что. Скирдов РасстРел«на 

В Демино на Алексея смотрели, как на выходца с того света, а  
так оно по существу, и было. Прежде чем лечь на полтора месяца в

. - д а т е
глушенно:

— Ваша... ваша взяла...
— Да, взяла наша!
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Юрий КОЗЛОВ

с а м ы й  
п е р в ы й

О Ч Е Р К

I

...И сказал Змей: «Уходи, Дзерен, это моя гора!». И ответил Дзе- 
рен: «Я первый взошел на вершину и не уйду отсюда».

Тогда бросился Змей на Дзерена: «Пусть владеет горой тот, кто 
сильнее».

День и ночь и еще день бился Дзерен со Змеем. На заходе другого 
дня оба упали без сил. По склонам горы от вершины к самым подош
вам ручейками катилась кровь, застывала на камнях.

И сказал Змей: «Пусть будет так. По одну сторону мое царство, 
по другую — твое».

С тех пор по южному склону горы змей развелось видимо-невиди
мо. На северном, где прохладней солнце и не дует сухой ветер, где рас
тут колючка, вереск, таволожник живут дзерены.

А гора в народе Красной называется, потому что оба склона ее 
краплены красными пятнами, а на закате вся она отливает темным 
багрянцем.

Старики на отцов ссылаются, на дедов кивают и получается, что 
очень древняя эта легенда, а сколько веков ей — не предположишь, не 
угадаешь.

Люди недолюбливали Красную гору за то, что стояла она преградой 
на торговой тропе и за нечисть ее ползучую. И багрилась она одиноко 
среди других гор, и витали над нею тревожные духи.
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Но вот однажды тишину, что со времен перемирия Дзерена со 
Змеем висела над каменной (вершиной, нарушил никогда не слышанный 
здесь до этого звук.

Надрываясь в последнем усилии, на гору вскарабкалось пучегла
зое чудовище, твердыми боками похожее на черепаху, короткими круг
лыми ножками — на ящерицу, тупорылое, как свинья, широкозадое, как 
бобер. Внутри чудовища стучало несколько сердец: чук-чук-чук. Легкий 
ветерок гор, прикасаясь к нему, нес с собой горьковато-сладкий тревож
ный запах.

Это был первый автомобиль на Чуйском тракте.
Кинулись в трещины змеи. Запально неслись за соседний перевал 

быстроногие дзерены.
А новый хозяин Красной горы раздвинул жабры и вытолкнул на

ружу двух человек.
— Пронесло, — сказал один. — Так и запишем...
Вы не знаете, как его звали? И когда это было?
И я не знаю.

II

«Товарищ Козлов! „ „  .
Я могу сообщить о первых рейсах автомашин Ьииск — Аош-Агач. 
Общество по перевозке грузов в Монголию под названием «Союз- 

транс» 1 июня 1930 года отправило первую автоколонну из десяти ма- 
шин, груженных мукой. Командиром колонны был Шведов Николаи 
Федорович Первой головной машиной марки «Автокар» управлял опыт
ный шофер Криницын Петр. Вели свои АМО две первые девушки-шофе
ры на Чуйском тракте Панкова Мария и Крюкова Юлия, шофер Яшин 
Владимир Хожаев Яков. Остальные фамилии вспомнить не могу.

От Бийска до Пни (380 км) колонна шла девять суток. На всем про
тяжении пути была сильная грязь. К тому же по одну сторону дороги — 
скала как стена, по другую — отвесная пропасть в десятки метров, и на 
тне пека Повороты были очень частые. Только на горе Чике-1оман я 
насчитала 37 поворотов. Это значит: шоферу повернуть машину надо

М РСеминский перевал очень трудно достался. Двое суток ехали. Мет
рами Пока одну машину вытаскивали из топи, остальные засасывало. 
Пока остальные вытаскивали, первая увязала в грязи. В одном месте 
был такой момент: головная машина «Автокар» несколько метров шла 
на двух колесах -  одном переднем, одном заднем. Поверьте, я ничего 
не пугаю. В кузове этой машины сидели два моих маленьких сына.
Разве такое забудешь?
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От Ини до Кош-Агача ехали около суток. Шведов Н. Ф. стал ра
ботать начальником перевалочной базы Кош-Агач, и с этого дня нача
лись рейсы автомашин: 1. Бийск—Иня, 2. Иня—Кош-Агач, 3. Кош- 
Агач—Таможня...

Подтвердить описанное и дополнить могут Панкова Мария, Крюко
ва Юлия, Похилюк Степан...

А. Т. Шведова».
Официальная справка.
«В 1923—1924 гг. на тракте восстанавливаются искусственные соору

жения, пострадавшие в гражданскую войну (четыре паромные перепра
вы — Катунюкая, Коркечу, Яломан, Иня), в 1925 году начато расшире
ние наиболее труднопроходимых мест... Таким образом, к 1928 г. тракт 
мог пропускать машины малого тоннажа. В 1928 г. начинается регуляр
ное движение почтовых машин»...

Из заметки в городской газете за 16 августа 1968 г.
«...Первый автомобиль прошел в Монголию еще в 1910 году. Бий- 

ский богатый купец Мезенцев купил его за 3000 рублей... Мезенцев 
уехал за границу, обратно почему-то вернулся на лошадях...»

«Уважаемый тов. Козлов!
Я не знаю, когда первый автомобиль прошел по Чуйскому тракту, 

но немного знаю старый тракт и считаю, что в 1910 году автомобиль не 
мог пройти из Бийска в Монголию.

Я точно знаю, что в 1910 году местами по тракту проезжали только 
на вьючных верблюдах и лошадях.

В августе 1924 года я был в составе комиссии по обследованию 
Чуйского тракта от Бийского Уездного отделения Союза строителей. 
В этой комиссии были люди из Москвы и Новосибирска и с 3-го участка 
Гуждорог г. Бийска. Мы поехали на автомашине 3-го участка Гуждорог 
и в первом же ложке застряли. Пришлось пересесть на лошадей. 
А машина была марки «Фиат».

С приветом К. В. Емельянов».

«В 1926 году я работал десятником в первой геофизической экспе
диции на Чуйском тракте. В конце лета близ Белого бома мы готовили 
на костре ужин и еще издалека заметили два ярких огонька, которые 
осторожно двигались в нашу сторону. А через несколько минут к нам 
подошел автомобиль марки «Самбим». Вел его шофер Василий Кача
нов... Этот случай запомнился всем нам еще и тем, что ужинали мы при 
электросвете от фар.

Роман Яковлевич Солдатов».
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«Уважаемый Ю. Я !
Я поступил на работу в Онгудай 14 декабря 1924 года. В 1925 году 

в распоряжении старшего прораба Е. Л. Слащава -из Бийска в Онгудай 
была послана грузовая машина для производства работ. Не доехав до 
Онгудая, машина налетела на камни и сильно повредилась. 
Фамилия шофера — Терентьев. Как зовут и откуда он, не помню: он 
быстро уехал обратно, а машину утащили на лошадях...

С. А. Луцкин».
«На Чуйском тракте я работал с 1923 года по сентябрь 1931 года. 

Первой машиной, прошедшей по тракту в мою бытность на нем, была 
легковая автомашина Монголторга, и шла она со стороны Кош-Агача. 
Машина была иностранная, кажется, что-то вроде «Блерио», приобре
тенная в Монголии. Шофер был русский, мужчина лет 30. Фамилию 
забыл.

Эту машину я встретил у Айгулака (у водопада). Шла она откры
той, хотя имела брезентовый верх. Несмотря на лето, она вся (кузов) 
была одета в стеганый капот. Это для того, чтобы предохраниться от 
ударов и царапин о камни в узких местах и по причине того, что помимо 
разного груза, наполняющего кузов легковой машины, на подножках 
до верха стенок были привязаны к бортам разные ящики, бидоны с го
рючим и маслом, лопата и многое другое.

Шофер просил меня поправить некоторые места дороги, особенно, 
тяжелые для проезда машины. Это я скоро сделал...

Была середина лета 1924 года.
С приветом Е. Слащев».

«Товарищ Козлов!
В Кош-Агаче живет Сараев Дмитрий Васильевич. Улицы и номер 

дома не знаю, да это и не так важно. Его в Кош-Агаче все знают. Его 
можно найти без адреса, он живет там больше 40 лет.

Сараев Дмитрий Васильевич в качестве рабочего ехал по Чуйскому 
тракту на первой машине. Он должен знать шофера.

Н. Малков».

III

— Митрий! Иди, Сысоев кликает!
С этого все началось.
Георгий Прокопьевич Сысоев — начальник Кобдоской конторы 

Монголторга в Кош-Агаче. Дмитрий Сараев — курьер. Почту по тор
говым палаткам, что по Монголии раскиданы, возит, деловые бумаги — 
указания свыше, отчеты за декаду, месяц, квартал.
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У Сысоева — кабинет, хоть и не ахти какой, зато персональный, у 
Сараева — лошадь казенная и сумка кожаная, чтобы не доставали 
дождь и снег до пакетов с печатями.

Николай Михайлов. Он первым про
ахал на автомашине по Чуйокому тракту. 
Было это летом 1925 года.

А в остальном много схожего 
между ними, будто одной крови и 
тот и другой, от одного дьявола род 
ведут: оба до работы горячие, в 
гульбе веселые и шумные.

В тот день Сысоев выглядел 
больше обычного озабоченным. На 
Сараева глянул мельком, не кивнул 
на скамью, уставился на руки, рас
кинутые по столу перед собой.

— Звали?
— Звал.
— Чего?
— По тракту давно ходил по

следний раз?
— В прошлом году.
— Помнишь?
— Чего не помнить.
— Проводишь Михайлова до 

Онгудая.
— Михайлова? Это...
— Точно. Иди. Завтра с солн

цем — в путь.
Сараев сбежал с крыльца, на

правился к складам, где был гараж 
и стояли целых три машины — лег
ковая, сысоевская, и два грузовика,

новенькие, блестящие, точно умытые детские рожицы.
Шофера Николая Михайлова Сараев видел рядом дважды: первый 

раз встречались ib Монголии близ Тулбы. Сысоев только получил маши
ну и катил на ней из Кобдо. Помнится, увидев Сараева, он велел оста
новиться, расспросил о новостях, а потом преподнес китайскую дере
вянную чашечку спирта. За так или за утешительные известия, которые 
угадал в односложных ответах. Тогда шофер держался строго, незави
симо. На протяжении разговора все заглядывал в мотор, ощупывал 
какие-то железки там.

А недавно, дня три тому, Михайлов устроил катание девок на ма
шине по селу. Разгонится, прямо на дом летит, девки пищат, а он 
улыбается, очками поблескивает, в нескольких шагах от стены резко
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тормознет. Девки волной друг на друга валятся,а ему забавно и даже, 
вроде, лестно, что вот как он умеет, не всякий рискнет перед стеной 
с ходу остановиться.

В тот вечер после катанья пришли о кочевий старые казахи, обма
зали фары глиной, под колеса передние лесину бросили. Рассудили: 
«Теперь она слепая, через лесину перевернется, шею сломит и не будет 
вводить девок в соблазн...»

Михайлова в гараже не оказалось, и Сараев пошел к нему домой. 
Жил Николай на частной квартире, снимал комнату ровно такую, что
бы ночью ноги вытянуть куда было.

Поздоровались.
_ Меня с тобой посылают, — объявил с ходу.
— Вот как Тогда .садись и рассказывай, что за дорога эта самая.
— Дорога как дорога. А в общем — хреновая. Можно все винтики- 

гаечки растерять. Узко и тряско местами. А таких мест раз в сто боль
ше чем нетряских. Вот и соображай... А в общем-то, к чему это.

— Уполномоченный Внешторга и бухгалтер-ревизор едут. Велено 
встретить с оркестром, — пояснил Михайлов. — Сдается, не рад им 
Прокопьевич, умаслить уважением хочет.

_ Hv-v? — разинул рот Дмитрий.
_ Чего «ну-Y»? Говорю — сдается. А мало ли чего мне в башку

втемяшится? Через час подходи к гаражу. Помогаешь машину готовить.
Капот сварганим, горючкой нагрузимся...

Сказат — как строго-настрого приказал. Перед другим поднялся бы 
в дыбки Сараев, а перед этим не посмел. Шофер дело не шуточное. Сы
соев скоп на язык, а с шофером ласково разговаривает, как с равным, 
попробуй обидь, и за тысячу рублей не сразу найдешь замену^ Михаи
лов это знает и держится независимо, хотя работу делает исправно, 
лов э™о3вожал их £ам Сысоев. И еще толпа зевак, поднявшихся в рань,
ч т о б ^ о г ^ ^ з Н а ^ е р т о в у ^ ^ г у ,  _  в который раз повто-
пипгя Сысоев — Чтоб все чинно было, как в хозяйстве ладном...
Р Машина пронзительно защелкала выхлопами и прыгнула с места. 

Пппога шла по каменистой степи. Точнее, никакой дороги не было, 
„Тлея «Подж» гладкой степью, лихо, как заяц, подбрасывая широким 

камешках разбросанных точно щебень по будущему полотну. 
Кпасная гора — показал вперед Дмитрий и чуть не задохнулся 

от занисти к самому себе: снилось ли такое когда -  сиди начальником,
указывай: туда, сюда, стоп у меж взгорками, да попридержи,
там Т р азу ^ в о р ” 'Г /а к л Г /ы *  Д ож но к господу богу па беседу пред- 
стать.
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Точно не расслышав предупреждения, Николай прибавил газу, пти
цей взлетел на спину бугра и только тогда плавно нажал тормоз. Здесь 
была хорошо видна дорога, пробитая таратайками. Сразу, едва начи
нался спуск, она юруто уходила влево, и предупреждение Сараева было 
кстати. Впереди, «метрах в пятистах, начинался подъем на Красную гору.

Они осторожно скатились вниз.
— Ты вот что, Митрий! — сказал Николай. — Ты «сейчас выйди, 

разыщи каменюку и, пока я буду лезть в гору, иди рядом, чуть следом. 
Как крикну ■— суй камень под колесо.

— Чего так? —■ насупился Сараев. Неожиданная перспектива ша
гать в гору за машиной «расстроила бы кого «угодно.

— Тормоз мО'Жет не удержать, задом попятимся, в клочья разле
тимся.

На широком перевале подъем уменьшился и Дмитрий, отбросив ка
мень, который измотал ему руки, блаженно вскочил на сиденье «рядом 
с Михайловым.

— Поря-ядак!
— Не кажи гоп...
На верхней точке они остановились, «выпрыгнули на кра«сную, как 

кирпичная толченка, ш>чву.
— Черт-те что! — сказал Николай, ковыряя носком сапога необыч

ную гору. — Как понимать?
— Ойроты говорят: поспорили Змей с Иренью. Крепко поспорили. 

До кулаков дошло.
— Умора! Ладно, бери «камень и иди сбоку. Спускаться будем. Как 

крикну...
— Чего ж я, так и буду идти? Тут, почитай, вся дорога вверх-пниз. 

До самого до Алтайского. Верст шестьсот.
— Надо, Митрий. Машинка слабенькая. Может «сорваться.
Над Аржантой, как дымок над аилом, висело серое обла«ко. Края 

его шевелились, будто живые, тянули каждый в свою «сторону, и поэто
му само облако, плотное и плоское снизу, неуверенно топталось как раз 
против вершины.

Николай разогнал машину. Она легко бросилась на «склон. Сараев 
обомлел от незнакомого ощущения в животе, когда будто щекочет тебя 
изнутр'И. Однако не успело закончиться нащикотывание, как мотор, «ра
ботавший на взлете ровно «и тихо, «перешел на длинный стон. Михайлов 
переключил «скорость.

— Прыгай, Митрий, ищи камень.
Сараев откинул дверцу. Машина уже потеряла скорость и тащилась, 

как «кляча. Он «выпрыгнул, поискал «глазами. Оправа и «слева от дороги 
стояли редкие лиственницы. Нужный камень лежал впереди. Дмитрий
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налег на нош, поравнялся с машиной и вдруг услышал голос Николая:
_ Э_эй!
«Додж» рванулся вправо, загородил оторопевшему Сараеву путь

и начал медленно бочком сползать навстречу.
Произошло ЭТО так неожиданно и быстро, что Дмитрии даже не 

уопеЛ испугаться. Он стоял и смотрел, как машина, ^ “ опвать 
менистую почву, боком сползает на него, и не было Р
взгляд от резиновых колес, подрагивающих, как в ознобе.

— Да уйди же ты! — заорал Михайлов, все еще держась за рул»
и резко поворачивая его из стороны в сторону.

И в тот миг колеса нащупали жесткий упор.
Михайлов осторожно, точно от его шагов могла колебаться такал 

-ппя 1-як Апжанта обошел машину, выругался:
1 Р 1- Чертов дождик! Плеонул как из горсточки, а дорогу насклизил.

Около часа они вдвоем собирали камни и выкладывали ниже ма
шины широкую прочную стенку. «

г-ипкя пошел дождь, мелкий и холодный.
Еще около часу они карабкались до перевала, останавливаясь, под- 

бРа'СВВО я гу Т Л 'р ж х РЛ Г н Г ч е 4 ? Р™“ Мдень утром, заросшие, грязные, 

06^ ” , S x nPS T r a “ P «e оказалось. Михайлов подал 
комаУ„"д°уЯнТгуалет, и полди,нош,. т е м ™  »

ЛИ уполномоченные

ВОО°Спать они напросились в просторный дом, и уже поздно вечером
ШК^ а ^ (̂ Г ^ е к а м  их> _  он сделал значительный кивок за
спину — где-нибудь дальше?спину, * я ну.жДа! — скривился Дмитрии.

о„ ыое дня пути по бомам, Аржанте, Чике-Томану он ухаидакал-
ся так, чтоТачал ощущать собственный вес «а йогах, чего равьше не

3" аЛ_  Прокопьевич очень просил. Значит, придает значение встрече.

— Хорохоришься, а дальше не Л ^ б у д  ^  треклятую, Рук г, плечи
— Так ведь я не Р Ун  хочется. Знаешь... Честно, в Бийск хо-

зудят, будто мешки т 1 • й _  в Новосибирск махну. Скоро три
ш Г а% а^ж ш у  не видал. Младшая без меня родилась... А? Такой слу
чай! Вдруг получится. А?
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Размечтавшись, он начал волноваться, мысль потеряла стройность, 
И странно, но именно эти последние бессвязные вопросы и восклица
ния покачнули упрямство Сараева.

До Семитского ехали шутя. Дорога петляла меж лесистых гор, 
но была терпима.

В Теньге навстречу им вышел бородач, в теплой куртке без рука
вов, высоких измызганных сапогах с отворотами у колен, властно под
нял руку над головой.

Николай остановился в полуметре от него с тем шиком, который 
был доступен только ему.

— Силен дядя! А если б сшиб?
Бородач, все еще стоя перед радиатором, опустил руку, насупливо 

разглядывал ездоков.
— А ты не балуй и не сшибешь, — сказал распевно низким грудным 

голосом, шагнул в сторону и приблизился к Михайлову. — Куда бог 
несет на этой тележке?

— В Бийск.
— Из Монголторга?
■— Точно. А что?
— Лучше /вам не ехать сегодня, — бородач странно сузил глаза.
■— Это почему же?
— Да разное. Дожди прошли. К Топучему не доберетесь. Ночь 

скоро опять же, а у Каменной седелки, по Песчаной шалят злые люди.
— Вот ты нас и проводишь, — решил Николай. — Ружье, поди, 

есть.
— У меня-то? — бородач снова сощурился. Сквозь узкие щелочки 

между веками смотрел не мигаючи, напряженно. —- Ружье-то есть. Да 
охоты нет. И вам мой такой совет. А там смотрите, дело хозяйское.

Николай хотел не согласиться, но Сараев незаметно ткнул его в 
бок, встрял в разговор:

— У кого спать будем? У тебя?
— Просись в любой двор.
— Вот к тебе я и прошусь.
— Подъезжай, раз так... — повернулся решительно, пошел к дому.
Николай завел мотор.
— На черта эта ночевка! Завидно пробьемся до Топучей. Никаких 

тут дождей не было.
—- В том и суть. Я ж его знаю, — Дмитрий кивнул на бородача, 

назвал фамилию. — Первый разбойник! И уж коль не советует ехать, 
значит знает почему.

— Хочет машину ночью обшарить, — догадался Михайлов. — Ду
мает — ценности везем.
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— Правильно понял. Только... — Дмитрий хохотнул, представив, 
как разочаруется хозяин. ■— Разве что по злобе руль обгадит.

Машину поставили сбоку у дома, сами вошли внутрь. Николай са- 
данулся головой о низкий косяк, чертыхнулся. Хозяин угрюмо оки
нул его взглядом с головы до ног -— росл, силушки полны рукава.

— Готовь угощенье, — затараторил Дмитрий, появляясь на поро
ге следом. — Сам напросился.

— Будет, — пообещал хозяин и снова спрятал холодные зрачки 
за полуопущенные веки.

Ночью Николай проснулся от непонятного беспокойства. Хотел 
встать. Притворившийся спящим Сараев поймал его за руку, уложил 
на место, зашептал:

— Хозяин по двору бродит одетый. Лучше не дергайся. Уверится, 
что взять нечего, придет сам.

Хозяин пришел под утро. И не один. Дмитрий слышал, как близ 
дома фыркали запыхавшиеся кони. Кто-то что-то объяснял мужским 
голосом хозяину, тот недовольно басил в ответ, должно быть ругался 
последними словами. Цокнул копытами конь, и стало тихо.

Лежа на спине, Сараев ловил каждый шорох на дворе, но больше 
ничего страшного, таинственного не было. Через четверть часа, не скры
ваясь, с шумом вошел в дом хозяин. Зачерпнул воды ковшом, отпил, 
остатки вылил в то же ведро, засветил лампу, прогудел:

— Утро рядышком, гости дорогие.
Михайлов и Сараев вскочили на ноги.
— Скоро светать начнет. Самая пора, кто в путь собирается, — 

продолжал он, смурно отворачиваясь.
— Ушли разбойники-то? — осмелел Дмитрий. — С дороги, гово

рю, ушли?
Хозяин, прищурясь, запоминающе посмотрел на него. Ответил, по

думав:
— Сдается, разбойникам тоже надо спать.
В ту ночь на реке Песчаной неизвестные метили в почтальона, вез

шего большую сумму денег, а попали в возчика...
Было лето 1925 года...
Они приехали в Бийск, и в тот же день, поставив машину во двор 

участка Гуждорог, Николай поездом уехал в Новосибирск. А Сараев 
загулял по родственникам, которых тоже не видел несколько лет, с тех 
пор, как осел в Монголторге.

Три беззаботных дня после трудной недели пути через горы про
мелькнули искоркой и даже не запомнились. Вернулся Михаилов вино
вато счастливый, привез подарки для Дмитрия, уже дома, за расска
зами, оценив, видно, его помощь в рейсе.
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Бом Бичиюгу-Кая. Рлзнмщэ в возрасте снимков — около, 40 лет: первый сделан

— А уполномоченный-то и ревизор — того! — Сараев выразитель
но повел глазами ,в сторону заречья, где над зеленой кромкой сосняка 
в (солнечную погоду голубеют в дымке горы. — Позавчера еще уехали 
с ямщиком.

— Да ну! — испугался Михайлов.
— Сам видел.
— Вот черт! „ „  .
Выехать раньше чем завтра Николай не собирался. Треоовалось

основательно прощупать мотор, ходовую часть автомобиля. При одном 
воспоминании о дороге, которую предстоит им намотать на колеса еще 
раз, тяжелый холодок закрадывался в душу и опускал руки.

— Догоним, — неожиданно, как и расстроил, успокоил Сараев. 
Еще до Черги догоним...

Уполномоченные (кажется, это были Итунин и ревизор Маслов)
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в 193,1 году, второй —  в 1969. В 1931 году здесь не разошлись бы два «Пикапа».

по Чепги успели оценить профиль дороги, прикинуть всякие случайно
сти и единодушно сошлись на том, что тише едешь — дальше будешь. 
Переложив в авто личные вещички, чтобы облегчить ходок, они побла
годарили за беспокойство и остались с ямщиком.

Михайлов рванул машину, и скоро между ним и начальством про-
л е ^  «сколько килом^ров^авлялся Сараев Эт0 крохотное обстоя
тельство на некоторое время заслонило от него неприятное ожидание

ЧеРНОнаРаэ?Гработа, началась на Семинском перевале. Сразу за То-

пучей. ельный этот перевал! Стоит большая-большая гора и от по-
дошв^до вершины точно одета в кочковатое болото. И не угадать нико
му, казаком  метре поджидает тебя коварная колея, что схватит за ко-

107

' - 
■ 

'С 
-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



леса до оси. Возчики, что ходят из Бийска в Кош-Агач с грузами для 
Монголторга, всякий раз пытаются бутить дорогу жердями и ветками, 
только мало пользы от этого, потому что становится этот участок опас
ным для лошадей, а топь знай творит свое жестокое дело.

«Додж» зарылся носом. Михайлов и Сараев срубили по лесине и 
пытались рычагами поднять его. Машина вздрагивала, топь отпускала 
ее на сантиметр—два, потом с громким причмоком сильно тянула на 
себя.

Они бились несколько часов,, пока не растратили все силы.
И 'снова нашелся Сараев. Он отлично знал тракт и законы, суще

ствующие на нем.
— Давай ждать. Уполномоченный подъедет. Может, еще кто. Ло

шадьми вытянем.
Они подняли над кузовом брезентовый шатер, с удовольствием 

прилегли на сидения и, кажется задремали, потому что очень уж не
ожиданным было появление в окне двух ойротов. Они по очереди за
глядывали в кузов, и на лицах их было любопытство и робость.

— Какой помочь надо? — 'опросил один, просовывая голову под 
брезент.

Михайлов подхватился, выпрыгнул в грязь.
— Лошадь есть? Конь! Конь!
— Лошадь много. Чем вязать будем?
—• О, не о том забота!
Он растолкал Сараева, который мирно посапывал, сложившись на 

сиденье вдвое.
— Веревки готовь...
Ойроты подвели двух оседланных коней. Поставили задом к ма

шине. Те беспокойно перебирали ногами, косились через крупы на не
виданное зенкастое чудовище, блестящими баками похожее на черепа
ху, тупым рылом на свинью, широким задом на бобра.

Ойроты привязали веревки к сбруе, вскочили в седла. Михайлов сел 
за руль, завел мотор. Услышав его дробь, кони шарахнулись в стороны, 
дико забились, точно в их загривки вцепились волки.

— И-о-о! — закричал ойрот, что умел говорить по-русски, замахал 
рукой.

Николай выключил зажигание...
Кони шли впереди, а шофер и его спутник толкали сзади. Пока не 

оказались на твердой дороге близ речушки, каких в горном Алтае боль
ше тысячи.

Ойроты, не слезая с коней, отвязали веревки, зашли к машине сбо
ку. Михайлов протянул им пятерку.

— За работу, — пояснил.
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Тот, кто говорил по-русски, отрицательно качнул головой, но второй 
что-то быстро сказал, и первый согласился с ним. Забрав пятерку, ой
роты раскланялись и поскакали назад, откуда только что притащили 
авто.

Пока сдирали и смывали грязь, пока Николай с ключами шарился 
под машиной, подъехали Итунин и Маслов. Сообразив, в чем дело, оба 
развеселились, покаламбурили над .несовершенством техники. Возница 
стегнул коней, и Михайлов с Сараевым снова остались одни.

В Кош-Агач они приехали, отстав от уполномоченного и ревизора
на три дня.

IV

Дмитрий Васильевич Сараев живет сейчас в Кош-Агаче. Он пен-
СИОН60.

Николай Михайлович Михайлов умер четыре года назад от тяжелой
болезни сердца. „ „ м

В Новосибирске живет и работает его родной брат — Ьвгении Ми
хайлович. От него-то я и услышал подтверждение рассказа Сараева. 
В tv поездку, о которой шла речь выше, Николай все два дня, что был 
дома знай рассказывал про чудо-юдо — дорогу через горы. И позже, 
уже будучи пожилым, он любил вспоминать первую поездку по Чуиско-

МУ От^Евгения Михайловича я узнал, что шоферить Николай начал 
в Новосибирске в 1923 году. Будучи уже женатым он на три года за
вербовался в Монголию и работал там по май 1925 года, а потом пе
регнал из Улан-Батора (Урш) машину для Кобдоскои конторы и по-

с л ед и и2 д о г о вор а^11ико л аТ вернулся в Новосибирск и чуть не
поддался модному тогда соблазну -  приобрел старый автодрандулет и 
ш т^п и л в «фирму Морозова», частный прокат. Скоро, однако эта затея 
надоела Он продал машину и в двадцать восьмом с семьей и братом 
ппиехал в Бийск Поселились на улице Татарской.

Р К этому времени, как записано в официальной справке управления 
К этому вр и попускать машины малого тоннажа» и на Биискомдороги, «тракт мог пропускать н& из дих сел Евгений Ми-

“а " й л о в Р"тарший стал заведовать транспортам хотя*.

ством. пригласили на работу в Новосибирское управле
ние НКВД где и работал он до пенсии в должности начальника авто-
транопортного о т д е л у  протяаувшаяся для меня четыре года.
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V

Недавно мне посчастливилось заполучить вырезку из газеты «Со
ветская Сибирь» за 1936 год. Очевидец шоферского труда на Чуйском 
тракте восклицает: «При плановой скорости 21 километр в час они де
лают 23 километра...»

Это уже далекая история. Четыре года назад я доезжал до Кош- 
Агача на попутной машине за четырнадцать часов. Мне рассказывали, 
что «отдельные отчаюги» из «Автовнештранса» проходят весь маршрут 
от Бийска до границы и обратно за два дня. Почти полторы тысячи ки
лометров!

Я уверен, что и это скоро станет историей. Каждый день расширя
ется, выпрямляется тракт. И уже требуется от шофера держать среднюю 
скорость 80 километров. Уже требуется от строителей довести радиус 
поворотов до 250 метров, а подъемы и спуски уменьшить до двух про
центов.

Грохочут в скалах взрывы. Круглые сутки идут по Чуйекому тракту 
одновременно до трехсот машин, везущих в Монголию и Горный Алтай 
тысячи тонн муки, комбикормов, мануфактуры, механизмов, топлива, 
а обратными рейсами — шерсть, кожу, мясо, пушнину.
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Анатолий СУХАНОВ

ИЗ БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА
ЗАЯЦ

Листопад. Яркий, веселый, обильный. На перроне — шуршащий, 
удивительной расцветки ковер. А ветер-озорник срывает листья с берез,
кленов, тополей и .носит их в воздухе. и

Стоим долго. На светофоре упрямо горит красный. В открытое окно 
кабины залетел кленовый листок. Машинист Поликарпыч, грузный, ко
сая сажень в плечах, круглолицый и розовощекий, нежно разгладил пу
довым .кулачищем листок, сунул его в вахтенный журнал

Дежурный в эту минуту повернул сигнальный диск белой стороной 
к нам Светофор приветливо лучился зеленым светом.

Поликарпыч мягко тронул рычаг контроллера. Вдруг запищала ра
ция Машинист перевел рычажок тумблера. Онвозь шорохи помех до
несся голос- «Я машинист пассажирского восемьдесят первого. На во
семьдесят пятом километре заметил чемодан и лежащего рядом с ним 
зайод Обратите внимание! Обратите внимание! Я машинист восемьде
сят -РВчОГОо> н _  еще понятно д  при чем заяц? -  Поликарпыч по
вернулся ко мне.

Д 0° °восемьдесят Ицятого километра десять минут хода. Пассажир
с к и й  встретили на полпути. Он приветствовал «ас низким звуком та
лона. Помощник машиниста описал рукой дугу.
^  _ Надо остановиться, подобрать чемодан, сказал я.

_  Посмотрим, — коротко бросил Поликарпыч.
Снова запищала рация.
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«Машинисту тысяча шестнадцатого, —- говорит поездной диспет
чер. — Приказываю остановиться на восемьдесят пятом и -подобрать 
вещи».

—• Приказ есть, — констатировал Поликарпыч. — Всё понятно!
Зайца и чемодан мы заметили, видимо, вместе, но первым об этом 

.сказал я:
— Вон они, голубки. Прямо между рельсов.
— Вижу, — Поликарпыч уже держал руку на кране.
Чемодан оказался довольно потрепанным, тут же валялись обрыв

ки газет, хлебные крошки и хвостики свежей морковки. Заяц лежал ря
дом, вытянув ноги, не подавая признаков жизни. Я его -взял левой рукой 
за уши и так нес до самой кабины.

Поликарпыч посмотрел на мою ношу. Распорядился чемодан по
ставить к стенке, а зайца положить рядом с игнитронным отделением.

— Там тепло, — заметил он, — глядишь, и отойдет. Не иначе как 
контузило косого. Увлекся морковкой и получил метельником по за
тылку.

— Свежая зайчатина! — говорю. — Иные любители десятки верст 
наматывают, чтобы встретить вот такого. А этот сам пожаловал.

Поликарпыч внимательно смотрел вперед.
На станции нас поставили под обгон. Поликарпыч зашел в машин

ное отделение. Зайчишка ожил. Он сидел, прижавшись к теплой метал
лической стенке. Увидев Поликарпыча, рванулся, но тот, проявив уди
вительную для его тяжелого тела ловкость, схватил косого за уши.

— Хорош, а? — приподняв зайца, сказал он. — Ожил! Каков, бро
дяга! Путевым обходчиком решил заделаться, ,не иначе. А ты гово
ришь — зайчатина. — Гладя подрагивающую спину косого, ласково 
произнес: — Знаешь что, давай отпустим.

И, не дожидаясь ответа, открыл дверцу кабины. Наклонился и осто
рожно опустил косого на последнюю ступеньку. Тот мгновение помед
лил, поводил ушами, затем в каком-то сумасшедшем прыжке перемах
нул через соседний путь, на секунду задержался на бровке насыпи, встал 
■на задние лапы, словно прощаясь с нами, и скрылся в подступавшем 
к станции ельнике.

Поликарпыч повернулся ко мне.
— Понимаешь, войну вспомнил. Был такой случай. Немцы, чтобы 

Еыкурить нас, лес подожгли. И снарядами пашут. Заметалось тут 
зверье. Гляжу: ко мне в окоп русак прыгнул. Схватил я его, накрыл ши
нелью. Кругом мины, фугасы — кошмар. Переждали мы с косым 
канонаду. А когда перед атакой стихло, откинул я полу шинели — беги, 
мол, тикай! А он сидит и ни с места, только спиной подрагивает. С тех 
пор, веришь, не могу я на них, проклятых, смотреть равнодушно...
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БЕРЕЗЫ

На семнадцатом километре от Барнаула колчаковцы рэсстреляли в 
березовой роще машиниста Красильникова и аюмощника машиниста 
Иванникова. Щебечут листьями березы, словно хотят рассказать,■ 
это было Да не дано им. Только люди и могут поведать о трагедии,

рат : ^ я^ “ ^  °тправили зшелт ка-пателей в Сторону Семипалатинска против повстанческих отрядов.
Р На рассвете двинулся состав из Барнаула. Покачивались на стыках 
теплушки скрипка на поворотах винтовая упряжь. Шлейф дыма тя
нулся за кургузым «ырыжкой». Офицеры косо посматривали на паровоз, 

-  что-то уж больно тихо тянет он состав на подъем. На 
Ймпй верхней точке состав и вовсе остановился. Видели каратели, как

СбР°НоТ пер” д его, он все-таки одного офидера молот
ком угостил Наповал ™в“гряаТ"молодь1,ми, состарились уже, Кориной, 
в рубцами тр ен д ах , стала кора, а все лепечут, словно расскавать хо- 
тят о том, как это было.

ЛЫЖНЯ

В е л ,— а. И лес к не С е Г и
боярки, медное “ "яды  ;Уя б Г ь “и рожками торча-
'ВСвГО c# 1
ший из снега смородин® • в это «дальше». Она осто-

А дальше, что Дальше^ J  *дины и „алннь,. бежит по-над
рожно огибает ряды яолонь, Ry круче Спускаются с кручи со-
берегом заснувшей J P 0™» ■ Р мой протоки, застыли кряжистые осо- 
ГоНиИ’Щ еТто ТдалТо далеко ъиизу маленькие фигурки долбят пешнями
лунки, спасают от замора]рыбу. пояс й в россыпях снега.

И уходит вдаль тальник ма,кушки ,сосны нехотя свалил-
КТ°-Т° повис на секунду в воздухе и, коснувшись нижнеи вет
ки, ̂ °а^сьша лея 'белесой пылью. ^
8 Альманах «Алтай» № 4
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Красиво! Наверное, вот так же восторгался увиденным и тот, не
известный, кто проложил лыжню.

Спасибо ему! Он первым открыл эту красоту и показал ее другим.

ЗОНТИК

Это был буйный, веселый летний дождь. Скорее даже ливень, теп
лый, густой, напористый. Автобус пришел мокрый, со следами брызг 
на сиденьях.

Кондуктор в коротеньком сером халатике, наброшенном поверх 
ситцевого платьица, улыбалась. И глаза ее блестели, как две яркие 
дождевые капли, в которых отражалось солнце. Ее и шофера ожидал 
обеденный перерыв. В автобус зашла смена. Шофер торопил:

— Валя, ну что ты? Пошли скорее, пообедаем.
А девушка прыгала у двери, боясь окунуться в обильную дождевую 

капель.
— Ой, как же я пойду, промокну насквозь!
— А где же твой зонтик?
— Отдала.
•— Кому?
— Одной девушке. Ты, может, видел, такая полненькая, в модном 

свитере, глаза синие-еиние.
— Не видел. А ты ее знаешь?
— Нет.
— А как же тогда?
— Да я ей сама предложила. Намокнет, а ей, может, на важное 

свидание. Может, судьба решается.
— Думаешь, вернет?
— Конечно, вернет. С такими глазами воров не бывает...

КАЛИНА КРАСНАЯ

Две девчонки, две подружки, так непохожие друг на друга. Тонкая, 
с большими карими глазами, хохотунья Галя. Пониже ростом, с корот
кой мальчишеской прической, рассудительная Люда. Живут в соседних 
домах. Вместе окончили восемь классов. Мечтают о будущем. Люда 
хочет стать журналисткой. Украдкой пишет стихи. Показывает только 
задушевной подруге. На просьбы других отрицательно качает го
ловой:

— Пока просто набор красивых слов.
А Галя восхищается стихами:
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— Хорошие, Людка, и чего ты, право...
Галя вообще всем восхищается. Но особенно песнями. Голосок 

у нее чистый, прозрачный, как ручеек. Соберутся подружки в подъезде, 
плечо к плечу, рука в руке, и несется оттуда песня:

Калина красная, калина вызрела.
Я у залеточки характер вызнала.

Люда не поет, она слушает. Она рассудительная, Люда. Мечтает 
стать журналисткой, а заявление подала в геологоразведочный техни
кум. Чтобы хорошо писать, нужно знать жизнь, все посмотреть, всюду 
побывать самой. А Гале послезавтра ехать на первый экзамен в музы
кальное училище. И Люда советует:

— «Калину красную» спой обязательно. А еще «Тик-так, стучат 
часы». Помнишь, ребята на вечере говорили: классически получается.

— Ой, Людка, страшно!
Галка смотрит на подругу — глаза большие, брови вразлет.

ПИСЬМО МАТЕРИ

В вагончике тихо. Девчата ушли на танцы. Вера пишет письмо ма
тери на далекую Брянщину.

«Дорогая ма|Муся, ты себе представить не можешь, как здесь хо
рошо. Живем в общежитии, большом, светлом, четырехэтажном...»

Написала и задумалась. Вбежала подружка.
— Верка, ты еще не собралась?
Глянула через плечо в написанные строки.
_ q T0 это ты пишешь? О каком общежитии? Ведь живем в вагон

чиках. Зачем обманываешь?
_ Какой обман! У мамы сердце слабое. Мы в такой теплушке от

немцев бежали. Холодно, ветер... Было нас у матери четверо. Я одна 
осталась. Остальные померли от простуды. Узнает мамочка, что снова 
я живу в вагончике, сердце у нее не выдержит. А общежитие что — об
щежитие все равно будет. Выстроим!

КОСМ ОС

Голубые огоньки не шипят, не сыплют брызгами, не обволакивают 
сварщика дымом. Ровно и спокойно ползут они вдоль шва. Сваривают
ся листы алюминия. И огоньки спрятаны в оболочку инертного газа —
аргона.

Только в этом случае шов приобретает прочность.
Анатолий отбрасывает щиток.

8* i ts

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Новая сварка. Культурно, правда? Ни копоти, ни искр, — гово
рит он, — совсем как ,в космосе. А знаете... — И, заметив у меня блок
нот, протестующе машет рукой: — Нет, нет, не записывайте! Это между 
нами, а то вы еще напишете. Увлекаюсь космической сваркой. Приезжал 
из института Патана научный сотрудник. Я у него 'расспрашивал, как 
и что. Занимаются, говорит, серьезно этой проблемой. Целина. Видели, 
как Алексей Леонов выходил из кабины корабля в космос? Е,му бы в 
руки сварочный аппарат — и пожалуйста: можно собирать космиче
скую станцию. Вот бы попробовать!

И снова спрятался за щиток.
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ЧИТАТЕЛИ,
ПИСАТЕЛИ,
КНИГИ

Борис ЮДАЛЕВИЧ

СТАНОВЛЕНИЕ
Заметки о творчестве И. Кудинова

Привычным стал у нас термин «молодая проза». Литературоведы, критики, ре
цензенты обращаются к нему, когда хотят выделить определенную группу произведе
ний. «Молодая проза» появилась вместе с писателями так называемого «четвертого 
поколения». Ее началом обычно считают «Хронику времен Виктора Подгурского». 
Анатолия Гладилина. Затем появились произведения В. Аксенова, В. Амлинского, 
В. Семина, Ю. Семенова, А. Рекемчука, Л. Карелина, И. Штемлера, М. Анчарова...

«Молодая проза» характеризуется пристальным вниманием к современнику, ува
жением к его подчас нелегким поискам, сомнениям, остротой проблематики. Ее герои 
открывают для себя мир, трудно постигают его противоречивые сложности, ищут 
свое место в строю. Это романтики, созидатели, презирающие мелкое благополучие, 
иждивенчество, остро ощущающие свою сопричастность со всей жизнью страны, уме
ющие дать бой карьеризму, стяжательству, обывательщине.

Произведения алтайского прозаика Ивана. Кудинова сравнительно быстро нашли; 
своего читателя, приобрели определенную известность, вероятно, как раз потому, что. 
писатель работает в русле «молодой прозы».

_ ___ ______ F. tirauna 11 an^UL ViUV ГГ nm  диирг l/U Y тППМ НА-Вряд ЛИ стоит доказывать, что работать в жанре маленьких прозаических форм не 
 ̂ ...........  .иалйлппт Хиложнические пюосчеты мула яснее проступа-
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ных под одной .крышей («Хлеб без полыни», «Городская жизнь»). Две новые повести 
И. Кудинова — «На земле», «Покушение», — вышедшие в этом году, вновь подтверж
дают привязанность писателя « жанру маленькой повести.

В первой книге — «Цветы на камнях» — И. Кудинов, пожалуй, еще не опреде
лился, как писатель.

Книжка включала несколько новелл, .повествующих о трудной судьбе алтайского 
художника Гуркина, об его учителе, великом русском пейзажисте Шишкине, а также 
цикл коротких рассказов, очень пестрых по тематике. Рассказы эти скорее можно на
звать лирическими зарисовками, этюдами. Их герои — моряки, девушки-строители, 
геологи, целинники. Оказывалась биография молодого автора — Иван Кудинов слу
жил на флоте, работал в .газете. Журналистика сталкивала его с людьми разных про
фессий.

Материал, казалось бы, благодатный. Но осмыслен он был скорее по-журна- 
листеки.

Автор рассказывал о профессиях героев, с деталями рисовал место действия — 
корабль, целинный вагончик в степи, двор многоквартирного городского дома. Герои 
действовали в этой обстановке, совершали .поступки, иногда незавидные, иногда даже 
героические.

Но в зарисовках не было главного: становления характера. Это оставалось где-то 
за пределом повествования. И потому нередко поступки героев диктовались только 
ситуацией, имели очень поверхностное психологическое обоснование. Зарисовки эти 
скорее можно было представить на газетной полосе, чем в книге.

Показателен в этом плане короткий .рассказ «Парадокс» — о человеке, лишенном 
сыновних чувств. .Витеньке непонятны жалобы матери на его равнодушие. Ведь он 
шлет ей деньги, как положено по закону.

Эта житейская .история сама по себе не нова. Но под пером художника она, несом
ненно, могла обрести тонкую психологическую обрисовку. Вспомним хотя бы новеллу 
К. Паустовского «Телеграмма». Однако «Парадокс» остается лишь зарисовкой, в ко
торой нет рельефных характеров, нет даже попытки проникнуть в природу витень- 
киного эгоизма. .Весь .рассказ сводится к броской детали — на руке у здорового сы
нули отливает синевой татуировка: «Не забуду мать родную».

Психологически более полно обрисован в рассказах И. Кудинова художник Гуркин, 
Чувствуется его влюбленность в живопись, в природу родных мест, благородство его 
души, особенно проявившиеся в отношении мальчика-алтайца Тачи, мечтавшего стать 
живописцем (рассказ «Ручеек»),

Но в новеллах о Гуркине явственнее сказывалось стремление как можно подроб
нее рассказать факты биографии художника, поведать о его замыслах, полотнах, не
жели углубляться в намеченный самим же автором конфликт «художник и действи
тельность».

Впрочем, самый этот конфликт «обкатывался» по привычной колее произведений о 
судьбе талантливых самородков. Столкновения с меркантильными интересами близ
ких, случайная встреча с сильными мира сего, риторический протест против окру
жающей действительности...

И все же, при всех очевидных недостатках первой книжки, уже в ней наметились 
черты своеобразия молодого прозаика — лиричность, любовь к пейзажу, .интерес к 
молодежной теме.

В 1963 .году под рубрикой «Участник IV Всесоюзного совещания молодых писа
телей» журнал «Юность» напечатал повесть И. Кудинова «Погода завтра изменится» 
(в альманахе «Алтай» за 1961 г. повесть выходила под названием «Биография без на
чала»).

Развивая лучшие традиции «молодой прозы», «Юность» в том же 1963 году пу
бликует приобретший широкую популярность роман В. Орлова «Соленый арбуз» — о
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строительстве железной дороги Абакан—Тайшет. Именно к такого рода произведениям
примыкает по теме и повесть И. Кудинова. чвепемий о

Критик журнала «Молодой коммунист» Л. Теракопян в обзоре р Р  
современнике с известным основанием упрекнул молодого автора в подражании ли-_ 
тературным образцам. Действительно, герой повести «Погода завтра *
ка Воронков в своем мужании прошел много схожего с тем, что испытали er Р
турные сверстники. Малодушие, испуг перед трудностями, разочарование в жизни 
попытка бежать со стройки, а затем поддержка друзей, участие в большом важном 
деле, понимание того, что суровые будни определяют характер челом»»; ЪьиJ в по
вести и образ хрупкой москвички Риты, покинувшей родной дом, ч то б ы t? м^еньки! 
и другим что дети обеспеченных родителей отнюдь не всегда тунеядцы, мамен 
ньГ дочки и сынки. Этот образ опять-таки тесно переплетался с героинями ЯРУ™* мо
лодежных повестей тех лет, также «принципиально» расстающихся с отчим Д , 
также стремящихся познать романтику тайги, целинных степей, стройки, именно
сдать экзамен на зрелости няуь ,появление таких героев повестей Кудинова
одной т Г ь к о  проторенностью литературных дорожек. Подобные парни и девушки 

*  согни жизненных прототипов. От вымышленного кудиновского Синеозерска не

:
тепличный мальчик не позер завод^ да
время повестей^ Ген„а ко у захотел «хлебнуть романтики». В образе

,щие повести И. Кудинова. пепеживаниях и столкновениях заметна доля
Тдким ° & Р - ^ о- ; ЯннВ0 ГГ е Г  под собой жизненную основу. И поэтому, нам ка- 

книжности, они, несомненно, Дбь|ло 6ы правильнее сказать, что жизнь в ней
бсрТСе?ся°Цс Т "с х е м о Т и СпЬробиваУется сквозь нее, чем просто называть ее подража

тельной. название повести («Биография без начала»), это лроизведе-
Перефразируя ^ * ^ Г ат^ о й  биографии Ивана Кудинова. С этой повести

«не можно считать ™ о ЛОдого современника прочно вошла в произведения
-гема становления з овки из книжки «Цветы на камнях», как «Пуд со-
" : ^ Т:М еттахская плитка», пожалуй, теперь явственно обозначаются как заготовки
произведению на эту’ Т®***’ характера объединяются все повести И. Кудинова. Но

Проблемой становле п^облеРма по. разному. Решение ее из повести в повесть
естественно что усложнЯется. Проследить за эволюцией этой проблемы -
идет как бы Р постичь суть поисков писателя.
ЗНаЧЕслиНаГенГдияВЗВоронкова з а к а л ,я е т  с т р о й к а  С и н е о з е р с к а ,  т о  Настя и з  п о в е с т и  

« К о р а л л о в ы й  к а м е н ь »  п р о х о д и т  ®а в с е ^ , 1̂ д е ^ р о ж Т е Г и я  в с т р е ч а е ш ь  п а р н я ,  с п о с о б -
Когда тебе девятнадцать лет « та, ^  Д О можешь забыть ег0. Но камень 

ного подарить коралловый нам ,   ̂ куо его .подарил, не принцем из сказки, а
оказывается обыкновенным ре Калачеву, футбольной звезде местного мас-
мелким себялюбцем. ой чистой, очень ранимой Насти серьезной драмой,штаба, оборачивается для наивном ч
Пережитое делает Настю ТВ&Р^  характер в повести «Возможна гроза». Эпиграф из 
С е н ^ ю ^ Я -  ^ Г с р е д ^  взрослых, я видел их совсем близко».
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Пожалуй, в нем лепная авторская ирония, Женька не так уж долго жил среди 
взрослы». Только что окончил школу.

к— Зачем же ты сюда приехал? — спросила Таня.
— Просто так... интересно. С таким же успехом я бы мог поехать и к архео

логам»
— Думаешь, у них интереснее?
— Не знаю.
— А что ты знаешь? — спросила она.

— Дважды два—четыре. Обь впадает в Северный Ледовитый океан, — ска
зал он...»

Он еще очень зелен, Женька, и действительно, вряд ли может объяснить многие 
свои поступки. А мир взрослых контрастен, разнохарактерен, полон неожиданностей. 
Женыка пережил в этом мире свою короткую странную первую любовь.

И опять тот же результат: повзрослейте, возмужание.
Генка Воронков, Настя, Женька — все это ребята!, входящие в жизнь. Проблема 

становления характера в этих произведениях была з значительной степени возрастной. 
А вот герой повести «Городская жизнь» — не восемнадцатилетний вчерашний 
школьник.

Виктор Переяслин — хирург. Работает в клинике под руководством своего отца. 
У Виктора определились профессиональные интересы, сложились вкусы, образ жизни. 
Сложился характер. Характер человека-мечтателя, отчасти больше размышляющего, 
чем действующего.

«...Эту привычку он сохранил с давних пор — в каждом человеке видеть себя, 
то есть мысленно представить себя на месте другого... Это была игра, доставлявшая 
ему массу удовольствий, — он видел летящий самолет над городом, закрывал глаза 
и... оказывался в пилотской кабине...

...Он все мог — стоило ему только закрыть глаза... Это был его секрет, и он 
открыл его только одному человеку, Володьке Черных...

—  Ха-ха! — сказал Володька.... — Никогда и никуда ты не улетишь...
— Это почему? — во рту у Витьки пересохло от обиды.
— Потому что ты глаза закрываешь, — безжалостно сказал Володька...
Но вот гибнет этот самый Володька Черных, который врачевал далеко в горах. 

Гибнет близкий человек, единственный настоящий друг, так много значивший для 
Виктора. И  иной предстает перед молодым хирургом вся его городская жизнь. Про
исходит не только ломка привычных представлений и переоценка ценностей, но и 
ломка характера. Виктор едет в горы, чтобы заменить там Володю Черных.

Писатель не отошел от излюбленной проблемы становлен:ия характера, утвержде
ния личности и в последних своих повестях: «На земле» и «Покушение».

Повесть «На земле» в отличие от других написана на материале прошедших воен
ных лет. Эта повесть о тех, в чье детство ворвалась война.

Фронт далеко. Действие повести происходит в глубинной сибирской деревне. 
Однако бремя войны несут здесь и взрослые, и дети. Герой повести Федя с ма
терью и двумя младшими сестренками зимует на глухой заимке. Ему пришлось бро
сить школу: заимка в пятнадцати километрах от деревни. Но у мальчика свои уни
верситеты. Он — опора всей семьи.

В самом объемном названии повести — ее смысл. Все, чему посвящен ежеднев
ный от зари до зари федин труд, связано с землей. И мальчик, которого война за
ставила. (рано познать долю пахаря и чабана, крепко стоит на земле.

Повесть опять-таки о возмужании, становлении характера Феди Андрейчикова из 
поколения мальчишек и девчонок военных лет.
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Есть элементы этой проблемы и в остросюжетной повести «Покушение». В осно
ве лов если один случай ив жизни деревенского парня Гриньки Карпухина.

Гринька ларень беспечный, бесшабашный, многое у него идет на авось, куда 
кривая вывезет. Но вот Гринька сталкивается с подлостью, ставящей под угрозу жизнь 
человека. И хотя юн узнает об этом случайно, хотя эта история не имела бы для него 
никаких прямых последствий, Гринька преображается. Он делает все возможное, что
бы предотвратить трагедию, спасти охотоведа Лубянина. Этот поступок тем показа
тельнее, что с Лубяниным у Гриньки сложились неважные, даже в чем-то отчужденные 
отношения.

Внешне поступок Гриньки остается незамеченным. Как выяснилось, жизнь охо
товеда и без его вмешательства вне опасности. Более того, в поисках Лубянина 
Гринька потерял день и на работе у него зафиксирован прогул без всякой уважи
тельной причины.

Поступок Гриньки по-настоящему важен только для него самого. Свершив его, 
Гринька наверняка преобразится, не сможет больше оставаться таким, каким был до 
этого.

Итак, у прозаика Ивана Кудинова есть своя проблема. Разрешая ее, он раскрывает 
свои пристрастия, свои симпатии и антипатии. Его герои мужают в труде, в борьбе 
с потребительством, мелочностью, эгоизмом, трусостью. Причем возмужание героев 
молодого Прозаика — это не абстрактное нравственное совершенствование. Мораль
ные высоты автор измеряет способностью и стремлением быть необходимым людям, 
служить им.

Проблематика И. Кудинова, определенность пристрастий могли бы стать предпо
сылкой глубины и силы его произведений. Тем более, что налицо самый разнообраз
ный жизненный материал: стройка, среда летчиков и геофизиков, деревня наших 
дней, деревня военных лат, городская жизнь. Все эго как будто работало на инди
видуальность писателя, страховало его от банальности, ординарности. Однако произве
дения Кудинова не поражают, не потрясают читателя. При их чтении неизменно не
достает ощущения радости большого открытия.

Вспомним: говоря о первой его повести, мы отметили — жизнь в ней спорит со 
схемой и пробивается сквозь нее. Это — о первой. А  как же теперь?

Повести И. Кудинова стали сложнее,. Схема в них проглядывает более контурно, 
жизнь —  явственнее. Но коренной этот недостаток остается пока непреодоленным.

Уверенной рукой написана повесть «Городская жизнь». Здесь использованы раз
личные приемы писательского мастерства: умелое переплетение нескольких сюжетных 

’ линий, точно вкрапленная ретроспекция, перекрестный внутренний монолог, сцены, 
не связанные с фабульным развитием, но создающие объем и подтекст. В повести 
ощущаются ритмы большого города, размах и ответственность врачебной работы, 
много емких действенных деталей. Но за всем этим все же очевидна банальность, 
книжность многих образов и ситуаций повести.

Банальна сверхкрасивая Елка, Банальны и взаимоотношения Виктора с ней, начи
ная с первого знакомства, когда он спасает девушку от пристающих к ней парней, и 
кончая более поздними встречами, когда' герой так и не может сказать ей, что не 
любит ее. Знаком по многим образцам и тем не менее кажется недостоверным из-за 
отсутс,,ВИ1Я каки1х-то своих особых черт весь уклад профессорского дома с неизменной 
престарелой экономкой.

Все это нарушает .замысел автора создать сложный мир современника, вносит 
примитивизм в изображение того, что писатель называет городской жизнью.

Элементы стандартной схемы находят отражение и в центральных конфликтах 
произведений.

Верно схвачены черты героев повести «Покушение», тонко подмечено, что в жизни 
таких лихих парней серьезное потрясение может стать переломным. Но самый случай
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с браконьером, .подкладывающим патрон, набитый толом, кажется чем-то знакомым. 
Есть здесь очевидно, отголоски и деревенских детективов, и невыдуманных ис-

Т° РИНемало аналогий можно обнаружить и в повести «На земле». Тема Детства в тылу
войны вернулась в литературу вместе с приходом все тех g дмлинско-
поколения Этой теме посвящены произведения В. Аксенова, В. Семина, В. Амли 
го Ф Горенштейна и других, Как детство влияло на формирование ™чности что 
из детства подросток унесет, возьмет с собой в дорогу жизни -  вот что волновало 
писателей, создававших эти произведения под впечатлением собственного трудное

"" 'И в а н  Кудинов обратился к этой теме вслед за ними и, пожалуй, не внес ничего 
принципиально нового, .кроме деталей. .Поэтому его очень добротная колоритная .
весть ° q тях°ИванаЛКудинова было немало расхожих раздумий, схематичных

- р ь ™ .  « - Р -  р ,.,р и «
из повести «Коралловый камень»: ___ „п *и о« — Но я против показной романтики. Я вообще не верю что романтику 
найти-” как будто для этого достаточно купить плацкартный билет и уехать в Бр^ск 
или .скажем/'"подайся с геологами в Саяны. Ни черта ты там не найдешь, если нет 
v тебя .в душе этой самой романтики. Даже в Саянах не найдешь.»
У А вот Такие истинь, открывает один из героев повести «Возможна гроза» -  по-

~  Толькон^меща^ство, по-моему, не стоит на месте, а со временем регресси
рует, "вернее сказать, приспосабливается к прогрессу, видоизменяется. Иной раз Р -

первых вещей .И. Кудинова откровенно подражательна, - 6е Старый
«...Ночью бушевала метель. Посвистывало в неплотно 

тополь раскачивался под окном, скрипел и стучал по у
СУЧЬ Ниспал ось. Гостиничный матрац казался невынооимо жестким. Я вставал, выходил
в узенький коридорчик и закуривал.» г этих абзацах одногоНе нужно быть знатоком литературы, чтобы обнаружить в этих а ц 
из первых рассказов Кудинова голос большого русского писателя К. Г. 
прямое влияние которого испытывали на себе многие начинающие УД

В дальнейшем И. Кудинов попал под власть авторов «Юности». освобож-
В последних повестях, особенно «На земле», приметно, как И. зоелее

дается от чужих влияний, письмо его становится самостоятельнее, эре

И б°ВоЧвсех произведениях И. Кудинова присутствует пейзаж. Действенный, активным, 
органично вплетающийся в повествовательную ткань. Но в первых книгах чужая инто
нация мешала и восприятию пейзажа.

« Лето было жаркое, без дождей. Опаленные травы никли к земле, словно прося 
v нее защиты. Камни накалялись так, что невозможно было к ним притронуться. Ко
роткие ночи не успевали их остудить. Сосны сочились желтоватой, как мед, смолой, 
распространяя приторно-сладковатый запах». _ _ ,

Несмотря на то, что пейзаж этот типично алтайским, из-за чужой, близком Пау
стовскому и Грину интонации пропадает местный колорит, создается ощущение чего-то 
привозного. Куда колоритнее, правдивее, точнее пейзаж в повести «Городская 
жизнь».
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«...Дорога круто огибала почти отвесный склон горы — серую стенку с неров- 
НЫМ1И выступами, похожими на чьи-то гигантские поломанные зубы. Уродливая тень 
грузовика неотвратимо двигалась по этой стене. А выше, по склону, in еще выше, где 
сверкала под солнцем и струилась, исходя жаром, вершина горы, буйно цвел ма
ральник, и камни оттого казались облитыми розовой пеной...

Дорога то и дело вырывалась из-под колес и уползала в сторону, на какую-то 
долю секунды машина повисла в воздухе над пропастью, и далеко внизу становились 
видными хаотические нагромождения камней, узкий изгиб Катуни, точно обручем 
стиснутый, дымчатые верхушки лиственниц»...

Иван Кудинов не принадлежит к  тем счастливцам, которым все дается легко и 
просто. Но зато достигнутое им прочно. А ведь среди тех же начинателей «молодой 
прозы» мы знаем имена, которые, сверкнув, вдруг померкли.

Всю литературную работу Ивана Кудинова можно определить как годы учения. 
У  него не так уж много страниц, написанных уверенным своеобразным почерком 
мастера. Однако то, чего добился писатель, обещает и предопределяет его дальней
ший творческий рост.
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НАШИ
ПУБЛИКАЦИИ

ПИСЬМА Н. М. ЯДРИНЦЕВА
В парке краевой Выставки достижений народного хозяйства среди ветвистых кле

нов высится памятник. На сером гранитном постаменте — бюст человека с мужест
венным лицом. Ниже надпись: «Сибиряки — писателю-публицисту». Это памятник 
ученому, публицисту и общественному деятелю Николаю Михайловичу Ядринцеву.

С именем Н. М. Ядринцева связано много событий в истории Сибири: открытие 
Томского университета, создание Западно-Сибирского отделения Русского географи
ческого общества, появление в Петербурге сибирского печатного органа «Восточное 
обозрение»...

Велики заслуги Ядринцева и в изучении Алтая. Сюда он совершил две экспеди
ции: в 1878 и 1880 годах. Ядринцев изучил историю заселения края, быт и культуру 
населения Горного Алтая; подробно описал местность, уточнил географическую карту 
в районе Телецкого озера и реки Чуй, провел антропологические исследования. Со
бранный материал лег в основу важнейших работ ученого: «Сибирь как колония», 
«Сибирские инородцы, их быт и современное положение». В них Н. М. Ядринцез пред
сказал блестящую будущность нашему краю. Он говорил, что при определенных усло
виях все богатства Алтая будут служить кипучей промышленной жизни, высокому бла
госостоянию населения.

Многое Ядринцев сделал для алтайских крестьян, особенно Для крестьян-пере- 
селенцев. Вся его деятельность в Петербургской комиссии экспертов по переселению 
была связана с горячим стремлением облегчить трудную жизнь переселенцев. Не 
случайно многие переселенческие поселки в Сибири того времени носили его имя.

Н. М. Ядринцев —- ученый с мировым именем. Во время экспедиции в 1888 году 
в верховьях реки Орхон он первым в мире открыл развалины древней монгольской 
столицы Каракорума.

Н. М. Ядринцев знал и любил Алтай. .Возвратясь из экспедиции в 1880 г., он писал:

Объехав выси льдистых гор,
Я видел «рай прекрасный 
И отдался ему душой,
Душой моею страстной.

В 1894 году Ядринцев добился назначения на работу в Главное управление Ал
тайского Горного округа. Но, прожив в Барнауле всего семь дней, 7 июня 1894 г. 
скоропости»но скончался.

В краевом архиве недавно выявлено несколько неизвестных писем Н. М. Ядрин
цева, адресованных из Петербурга и Омска на Алтай Д. А, Поника.ровекому — в то 
время корреспонденту газеты «Восточное обозрение». Письма относятся к 1880—1888
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годам. В эти годы Н. М. Ядринцевым совершена вторая экспедиция на Алтай, открыта 
газета «Восточное обозрение», проведена большая работа в Петербургской комиссии 
по переселению. Все это нашло отражение в публикуемых письмах.

№ 1
Перед самым отъездом шишу тебе, дружище, спешное письмо. Программа об 

инородцах будет выслана, она уже печатается, дней через 5 будет готова. Книга за
писок отдела для тебя взята и у меня на столе. Пошлю в посылке сам. Карточка 
для тебя снята, пойдет в той же посылке во избежание соблазна почтмейстерам, ве
роятно из любви к литературе интересующимся моей особой. Не будем претендовать. 
Раз добрые люди из любви ко мне чуть не украли меня самого в оригинале, согла
сись, что это самое худшее, но я бежал, чувствуя, что я еще нужен.1

Предписание, командировка у меня уже в кармане, экипаж вытащен. Барометр, 
психометры, буссоль и даже универсальный инструмент для измерения Белухи на
готове.

Погода чудная, опять родина встречает меня чудной весной.
Получил письмо от Николая Ивановича Наумова1 2 из Питера. Он теперь в союзе 

с бел л етр и стами, изучающими народный быт, Глебом Успенским3 4, Златовратским'*, 
Гаршиным5 и другими создают новый журнальчик «Русское богатство»6.

Подписка идет, 2 книжки вышли, старые писатели их благословляют в путь. Был 
вечер где-то, и молодые литераторы-народники, в том числе и Н. И. Наумов, были 
представлены И. О. Тургеневу, который с ними обошелся тепло и ласково.

Николай ‘Иванович, ‘выставивший и мое имя на журнале, заклинает прислать статью. 
Поэтому и шишу сейчас перед отъездом очерк о сибирской Швейцарии и именно из 
путешествий около Колыванского озера.

Вот тебе случай, пиши и посылай туда немедля очерк. Николай Иванович по ста
рой дружбе примет тебя с распростертыми объятиями. Адрес: Петербург, в редакцию 
журнала «Русское богатство», и письмо Наумову в ту же редакцию.

Очерк составь из своих материалов, живей по возможности: описания рудничного 
быта иди кузнецкого крестьянства. Сделай его литературным.

«Сибирь»7 не высылается с одиннадцатого номера. Не знаю, уладились ли иркут
ские беды. Подождем:. С тобой увидимся непременно...

1 Здесь, видимо, Н. М. Ядринцев намекает на тюрьму и ссылку, в которых он 
находился с 1865 г. по 1873 г. по делу о так называемом «сибирском сепаратизме».

2 Н а у м о в  Н. И, (1832— 1901) — русский писатель. Б его рассказах и очерках 
нашла отражение жизнь сибирской деревни.

3 Г л е б  У с п е н с к и й  (1843— 1902 гг.) — выдающийся русский писатель, рево
люционный демократ.

4 З л  а т о  в р а т с к  и й Н. Н. (1845— 1911) — русский писатель, народник, первый 
редактор журнала «Русское богатство».

5 Г а р ш и н  В. М. (1855— 1888) — русский прогрессивный демократический пи
сатель.

6 «Русское богатство» — ежемесячный литературный и научный журнал, издавав
шийся в Петербурге в 1880— 1918 гг.

7 «Сибирь» — буржуазно-либеральная газета, издавалась в г. Иркутске в 1873— 
1887 гг. Неоднократно подвергалась гонениям со стороны царской администрации. 
В 1880 году выпуск газеты был запрещен на несколько месяцев. В газете принимали 
участие сибирские публицисты и ученые Г. Н. Потанин, А. П. Щапов, Н. М. Ядринцев. 
В июне 1887 года из-за притеснений цензуры и финансовых затруднений газета пре- 
кратила существование.
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Не знаю сделал ли я тебе приятное. Я написал Томскому губернатору Мерца-

” “ 4Й Д '.»«« »•"»' П«— . ""»««' « —  -
П° ЧТВ ИАр»еологич” с ^  общество поспело письмо о разрешении рыть курганы.

Твой Ядринцев.
12 мая 1880 г. 
г. Омск.

№ 2

Е Г ' . ^r r r U- »  -«- в-»«»п»“ХГот 13 ноября. Прости, что давно не отвечал. Ждал важной новости, чтобы тебя обр

ДСВПоиехав в Питер я начал энергическую деятельность по сибирским делам. Дали
сибирский обед1 2 с речами и пожеланиями реформы, бь|л°  ™  иДя°гово,рил
но и обед в Москве. Сносились телеграммами со всеми городами СиЬир . Я Р 
на обеде также речь. Прочти описание обеда в «Неделей, также было в «Новом
в р е м е н 'И » 3 4.

После был в комиссии экспертов о переселенцах. мечтали.
Наконец, самая главная для тебя новость, я добился, о чем мы оом

Я издаю газету еженедельную «Восточное обозрение»*. Утвержден^ уже_ Р А бъя£ле_ 
и издателем. Нашел средства и с марта или апреля начну. Посылай
ния. Доволен ЛИ МНОЮ? иы.,опяг»АЛПо поводу газеты и переселений виделся с министром внутренних дел 
Павловичем графом Игнатьевым. В Петербурге много свел знакомств и м ня Д 
ценят. Наконец, издаю целую книгу о Сибири и ее текущих нуждах. Выид т в Р . 
ты ее получишь.

Итак, не сердись, душенька, что долго не писал, дело делал. ува<-татЬся.
Твоего сибирского медведя5 положу в Петербургской редакции и буду 

Напиши, как убил мишку?
Кем назначен Худяков в Бийск? Исправником? - чеоневых татар.
Я получил картины, но желал бы материалы и предметы хозяйств р

Организуй мне музей.
По археологии сдал материалы графу Уварову6.
Всем, кому подобает, рекомендую тебя как корреспондента.

1 Подчеркнуто Н. М. Ядринцевым. rUTOnaTvn-2 «Неделя» — еженедельная либерально-народническая политическая и итер УР- 
ная газета, выходила в Петербурге в 1866-1901 гг. Одна из старейших W W  газет.

3 «Новое время» — еженедельная реакционная газета, выходила в Р У
в 1868—1917 пг.  ̂ . 1яя9 годэ.

4 Газета «Восточное обозрение» издавалась в г. Петербурге с 1 апреля
позднее в г. Иркутске.

5 Подчеркнуто Н. М, Ядринцевым. _ „„.-„„го дюхео-6 У в а р о в  А. С. — р у с с к и й  а р х е о л о г ,  о д и н  из о с н о в а т е л е й  М о с к о в с к о г  Р
логического общества и Государственного исторического музея в Москве.
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Не забывай меня. Обнимаю и целую тебя.
Адрес. Пока пиши в Петербург, Исакиевская площадь, дом № 7, кв. 9. Александру 

Александровичу Кабычеву, для передачи Н. М. Ядринцеву.
Жена жила в деревне, ныне едет сюда.
20 декабря 1881 г.

№ 3
Любезный дорогой друг и сотрудник Дмитрий Алексеевич!
Бее твои письма и корреспонденции получены. Спасибо и спасибо большое как 

за статьи, а вдвое за добрые слова и пожелания. Ты являешься в числе первых кор
респондентов. Прошу не оста'влять и впредь, особенно с 1-го апреля,

все материалы об общине мне высланы, в том числе и твоя «Община». О ней я 
пишу лучший отзыв и вслед за тем перешлю в Омск с рекомендацией немедленно 
напечатать. Здесь же сделаем небольшие 'извлечения, чтобы обратить на нее вни
мание.

Подписка только что начинается. Из Сибири шлют с  каждой почтой. Я занят со
ставлением редакции, хлопот много.

На днях был 'вызван в комиссию экспертов' и сведующих людей. Представил 
записку о колонизации Алтая...

Твои статьи но могу высвободить у Наумова. А готов бы был поместить у себя.
Удосужусь, напишу еще, а теперь прости, надо еще много ответов дать.
Кроме корреспонденций, жду отдельных картинок быта. Особенно сообщай о жиз

ни крестьянства. Вся обстановка и все подробности будут любопытны для здешних: 
читателей.

Твой редактор Н. Ядринцев.
28 февраля 1882 г.

№ 4
Дорогой друг Дмитрий Алексеевич!
Христос Воск рас! Целую тебя и по христиански и по товарищески. Статьи полу

чены. Я их мельком просмотрел. Материал хороший, но длинен рассказ, особенно' 
для газеты. Поэтому прости, если придется сократить и сжатостью придать большую 
картинность.

В первых номерах пойдут авторитеты и редакционные статьи. Пишу накануне пер
вого номера. Не утерпел, пустил статью свою о черни1 2 и дорогих воспоминаниях.

Книга моя3 вышла, я поручил конторе выслать тебе. Надпись, разумеется, сама* 
собою: «Дорогому другу, товарищу и пустыннику Черневому».

Пиши корреспонденции.
Ген ер ал-губ ер н ато р ство  Западной Сибири уничтожено. Будем ждать затем земства

и суда. _Над Алтаем висит ревизия. Увидите летом. Заводы решено передать в частные-
руки.

Привет тебе, писать больше некогда.
Твой Н. Ядринцев.

Привет жена и ребятам.
31 марта 1882 г.

1 Комиссия экспертов о переселении.
2 Подчеркнуто Н. М. Ядринцевым.
3 «Сибирь как колония». В ней ряд разделов полностью посвящается Алтаю.
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№  5

ПростиНЬчтоЯне удосуживаюсь написать так часто, как хотелось бы.

12гН.:бо°п=,'"Ейг-̂ г1 *”нГ г гг
ли Попов писарей, кому послать объявление. Корш2 из

Твои очерки в «Губернских ведомостях»! видел. Не знаю, у ше т пи порш 
Ведомостей. Но ого из Петербурга заставили удалиться, а за ним убрался и сам 

ла п Q<r» transit gloria mundi3 * — говорят учителя латинского языка. Я в Питер
« Г  г д г г п и

Г р о ш . . .  Здесь « о ™  уж . . . « « я . » . .  НО » .» «  « £ - - - •  “ Х Т р о ш . ™ .  Г К

Г 7 Х £  " » " » * “  * ■ 6о т
,ГОГ?Грьгор.ь Ннлолаизмч5 6 уезжает морем в Шанхай, а потом во внутреннип Катав.

4* P no” ' ; ; < . r S b , » » c b « .  журналы — . З .т .р а тур н о , .р е » .  -
скверное и мрачное. Мы стоим еще на страже своих интересов.

В Петербурге затевают поземельное переустройство...
Поздравляю с пасхой и весной. Привет прекрасной Черни.

Передай привет ж ен^по^елуТдеткам , м о и и ^ р у 8̂ ^  
33 рубля с дальними патронами, легкая и прелесть. А ооъявление о нх
8 газете?

16 апреля 1883 г. № 6

Дорогой друг Дмитрий Алексеевич! Тлл-мга Христофоровна может тебе^ss. йьгйкгг. ^ rTssrbS:-^. л и «. -
устраивал квартиру. великолепие 7 комнат с ванной,

S b . 4 r r ? - V T S S i r S ^ W 5 ^ S  S t - ,  страт: „олео л . 
проживется?

_  еженедельная газета. Издавалась в1 «Томские губернские ведомости»
Г' Т°2Мр.едактор неофициальной части «Томских губернских ведомостей».

3 Так проходит земная слава (лат.). „й ,,,в.гтид
5  ^утеш ё ста енник, географ,

этнограф, исследователь Сибири, Монголии и Китая.
6 Так в тексте.
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Ты жалуешься, что газеты скудные. Но зависит, друг, от сибирского материала, 
корреспонденции шлют только обличительные и они-то накликают беду на голову.

ыплются со всех сторон жалобы. Теперь вся забота — спасти голову из-за предостережения.
Корреспонденты же, напортив газете, в стороне, а в последнее время заленились, 

и корреспонденций у  меня нет. Просьба и к тебе, пиши хоть разные происшествия и 
случаи. Пиши как хочешь, но пиши.

Получил ли ты, наконец, альбом, посланный в Салаир?
От Наумовых не имею ничего*:..
«Сибирская газета»1 выдала администрации своего сотрудника Завиткова. Это 

'печально. Я никогда не выдавал сотрудников. У меня есть дело в суде и я подсуди
мый, а не сотрудник. Мои корреспонденты обеспечены.

Будь здоров!
Твой Н. Ядринцев.
Корреспонденции! Умираем без них.
Кривенко2, Шептунов3, Станкевич сидят. Был Тихомиров4, Кольцов теперь эми

грант. За это редакторов и забрали.
8 сентября 1884 г.

№ 7
Дорогой друг Дмитрий Алексеевич!
Спасибо за письмо. «Розыск» получил, он еще не просмотрен. Некогда. Будь по

коен однако, что при первой свободной минуте прочту его. Занят подбо!ром материа
ла для сборника. К сожалению, меня заставили заранее представить программу ста
тей. И я стеснен теперь в выборе. Осенью я усиленно занялся этнографией и закончил 
почти 10 глав «Очерков по истерии культуры улро-злтайских племен». Масса перечи
танных статей, сочинений, археологических работ утомили меня жестоко. И в это 
время был пробел фельетонов.

Ты жалуешься, что суха газета. Но нельзя же наполнять газету одним вздорным, 
и легким материалом. Ведь это значит отучить публику ото всего серьезного. Нако
нец, в виду прозы над газетой приходилось удерживаться...

Относительно корреспонденций приходилось быть также очень осторожным. Hoj 
и в это время затишья кое-что сделано.

В Степном генерал-губернаторстве была ревизия. Как ты не знаешь! Все время 
наша батарея была направлена в эту сторону. Фельетоны и обличения приводили в 
бешенство Омск. На батарею жаловаться было не в пору. На носу висела ревизия, 
открывались темные дела.

Теперь конец и победа! Ревизор прибыл в Петербург и тотчас же послал мне за
явление сочувствия моей прямой и честной деятельности. Обличения помогли ревизии 
и дали возможность открыть многое.

Из Томска скверные вести. Я терпел и молчал о некоторых вещах, не имея проч
ных доказательств о разных делах. Теперь мне кое-что известно...

] «Сибирская газета» — еженедельная, издавалась в Томске в 1881 г.
2 К р и в е н к о  С. Н. (1847—1907) — представитель либерального народничества 

90-х годов Один из редакторов журнала «Русское богатство».
3 Ш е л  г у н о в  Н. В. (1824— 1891) — русский общественный деятель, публицист,

философ, либеральный критик. „
4  Т и х о м и р о в  Л. А . (1852— 1923) — видный член партии «Народная воля», с

1878 года __  член партии «Земля и воля». В 1883 году эмигрировал за границу. Автор
ряда нелегальных брошюр.
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Даже говорят, что в «Сибирской газете» запрещены фельетонь:. Это забавно. 
Остается 'изобразить старца Колпакова. Только что он запретил в озлоблении фельето
ны как вдруг экзекутор ловит столоначальника, который вместо казенной бумаги на
писал фельетон, карикатуру на Колпакова (Красовский!). Это будет воспроизведено. 

Итак, предстоит заняться Томском.
Но боже мой! Дальше лежат у меня вопли из Красноярска. Затем то же из Ир

кутска из Владивостока. Придется открывать бой по целой линии. А времена критиче
ские Нечего делать! Бросил каменных баб и обращаюсь к каменным людям. Вчера 
направил телеграмму в Томск. Спрашиваю о фукомановском деле и предупреждаю, 
что дело предаю гласности. Ты видишь, что я благородно выступаю: «Иду на вы.»

После археологии появился у меня аппетит к беллетристике, к художественному. 
А может, меня вдохновляет Венера, стоящая во весь рост перед моим столом и об
ставленная тропическими растениями. Третьего дня накидал ночью сцены из жизни 
переселенцев и картины Алтая. К повести Завиткова', нашего будущего Помяловского,
вставил несколько сцен, , п

На днях, 26 октября, был сибирский ежегодный обед. Было человек SU. Как всегда, 
выпало мне на долю провозгласить тост и я провозгласил «...за ту, которую забывать 
нельзя, которая забывается, но остается незабвенной для нас». После того приходилось
вставать и еще несколько раз говорить и отвечать ораторам.

Еще новость. Отыщите 44-й номер «Живописного обозрения»2, Там в романе «На 
поисках за богатством», написанном Шеллером и Симоновой, выведен на сцену си ир- 
ский кружок: Наумов, Потанин и я с семьями. Увидите, как нас рааписали очень уж 
даже лестно. Такие вещи пишутся только про покойников, да и то признанных уже 
миром, а нам эти лавры преждевременны.

Твой Н. Ядринцев.
5 ноября 1884 г.

№ 8

Не забыл я и не разлюбил, дорогой Дмитрий Алексеевич, а выпускали сборник 
снаряжал семью в деревню и в конце сам расхворался ,
месяц за границу. Но оказалось, что засел в Петербурге. Выход пакетного «Сибирско 
го вестника»3, враждебного сибирской печати, увеличил волнения, как и работы. «Си. 
бирская газета» и несчастный Адрианов,* не сумевший завладеть почвой в Томске,д 
пчгтив сначала Корша в редакцию, понемногу подготовили это дело...
У АдрианГв представляет полную бездарность и неспособность быть редактором и

держать направление. Он трус и находится под влиянием ДРУГИХ' вооружиться
Ты увидишь из номеров нашей газеты, что мне пришлось пеРвомУ РУ _

Вам посланы будут номера «Новостей», где я так же подготовил нападение^Корш ста̂  
рвется .сделать 'газету приличной. Это шулер, надувающий франт и являющийся в со

предвидятся перемены. Во время междуцарствия я направлю не мало выстрелов. 1 2 3 4

1 и п а г о в с к и й  И. И. — начальник Томской губернии.
2 «Живописное обозрение» — русский еженедельный иллюстрированный журна ..

Издавался в Петербурге в 1872 1905 гг. Томске в 1885—3 «Сибирский вестник» — еженедельная газета, издавалась в г.
1905 гг. v4 А д р и а н о в  А. — редакторчиздатель «Сибирской газеты».
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П и ш и т е  с м е л е е  т е п е р ь  о б  и с п р а в н и к а х  и з а с е д а т е л я х .  К о г о  н а з н а ч а т  г у б е р н а т о р о м ,  

V”  Т д Л о ' Ж  « Г  П л о х о ,  о т о  л  т ы  > . о р » ш ь . Н а д о  « ц .  л о д , . -

" УТ“ " ™ Г - ^  сборнл.! Передай Н .х .л а »  И ^ о ,  -
Я нэмеоен издавать 6 книжек-приложений в год и жду от него беллетристических 
очерков '̂ у сть  приготовляет. Конечно, помещу за гонорар. Хлопотать за него буду
так же, как всегда. ^Остаюсь твоим другом и никогда не переставал тебя любить.

Твой Н. Ядринцев.

Г о с у д а р с т в е н н ы й  а р х и в  А л т а й с к о г о  к р а я ,  ф. 3, о п .  1, д. 909-6.

П у б л и к а ц и я  п о д г о т о в л е н а  Р. С. Скворцовой.

2  и ю н я  1 8 8 8  г.

9*
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ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Василий НЕЧУНАЕВ

МЕДВЕЖОНОК

Медвежонку Мишке 
Папа сплел лаптишки:

Вот, носи, малыш, на славу. 
Этот —  левый, этот — правый.

Только Мишка-шалунишка 
Сделал все наоборот,
Обувал свои лаптишки 
Даже задом наперед,
Потешал лесной народ.

Год прошел... Заплакал папа — 
Вырос Мишка косолапым.

«ХРАБРЫЙ» к о м а р

Не игрушка, не хлопушка — 
В комара стреляла пушка.

А комар с испуга сел 
Прямо пушке на прицел.

И раскрыла пушка рот: 
Небыва-а-лый самолет!
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КАРАСЬ

Вот так чудо, вот так раз! 
Прыгнул на берег карась. 
Захотелось поиграть,
На песке позагорать.

Подошла и смотрит Ю ля:
—  Это что тут за грязнуля? 
Как не стыдно! Весь в песке!.. 
Стала мыть его в реке.
А карась чумазый вдруг 
Взял да выпрыгнул из рук. 
Под волной хвостом вильнул.
—  А х , бедняжка, утонул!

Ю ля плачет, слезы льет,
А  карась по дну плывет.

ЛУНА

Темной ночью наша кошка 
Вдруг как прыгнет на окошко.

По стеклу когтями — хвать! 
Хочет светлый мяч поймать.

Зря старается она —
Это светится луна.
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ПОЧЕМУ!

Лягушонок — «ква-ква-ква»,
Вот и все его слова.

Наш котенок свою маму 
Называет «мяу-мяу».

«Пи-и» —  пищит лесной комар. 
Вороненок — «кар-кар-кар».

А гусенок —  «га-га-га».

Это что за ерунда?!
Почему на белом свете 
Говорить умеют дети,
А  зеленый лягушонок,
И гусенок, и котенок,
И комар, и ворон-птица 
Все не могут научиться?

Вон жует солому бык.
У быка большой язык,
Пусть нам скажет —  почему.
А в ответ рогатый: «Му-у-у!М»
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