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Марк ЮДАЛЕВИЧ

ЯБЛОНЕВЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Памяти М. А. Лисавенко

На земле весенней 
Розовые тени,
Вся земля в узорах 
Разных и резных. 
Светлый сад весенний — 
Это средостение,
Это нерв и сердце 
Весны.
А  весна .навечно,
Ей нельзя не верить, 
Яблони навечно 
В кипени, в цвету.
Я отсюда вижу,
Как идут деревья,
Далеко на Север 
Идут.
Яблони восходят 
Тропкой каменистой 
Выше перевалов,
Где снега белы.
Яблони восходят 
Выше альпинистов,
Где кричат — клекочут 
Орлы.
Мы сидим в беседке, 
Бродим по аллеям, 
Замыслов вихрится

Яростный циклон. 
Видно, садоводы 
Вовсе не стареют,
И, годам поставив 
Заслон,
За делами, видно, 
Некогда стареть им. 
Жить им, садоводам* 
Бесконечно лет.
Жить им, рассылая 
По родной планете 
Яблоневый белый 
Цвет.
И грома гремели,
И сверкали грозы,
И на клумбах дождик 
Весело плясал.
А  в саду весеннем 
Человек из бронзы 
Вместо садовода 
Встал.
Я сказал бы громко: 
Смерти не поверю, 
Ведь земля в узорах 
Разных и резных,
И на дальний Север 
Движутся деревья —
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Вестники извечной 
Весны.
Я сказал бы громко: 
Он живет, покуда 
Небосвод в̂есенний 
Ясен и высок,
Люди ставят срубы, 
Люди плавят руды,
И кипит в деревьях 
Сок.
Я сказал бы правду, 
Точно глядя в воду,
И не стал бы больше 
Душу бередить.

Только не придется 
Больше с садоводом 
По его аллеям 
Бродить.
Только не придется 
И не повторится... 
Как же не приметил 
Я за столько лет — 
Нелегко дается,
На виски ложится, 
Он ведь садоводам 
На виски ложится, 
Яблоневый белый 
Цвет.

УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА

Деревянные низкие домики, 
да листвы тополевой родник.
Эти домики, словно томики 
в давнем детстве прочитанных книг. 
Эта улица книжной полкою, 
нет, не кинутой в забытье, 
только лет не припомню сколько — 
все мне было не до нее.
Были громы — чертова дюжина, 
жгли морозы, метель мела.
И, волнуясь, вдруг обнаружил я —  
все ждала она, все ждала. 
Поднимались кварталы праздником, 
тихой улице не родня, 
а она стояла заказником, 
золотую давность храня.
Я не знаю, что с нами сталось бы, 
если б где-то, пусть далеки, 
нас не ждали до самой старости 
эти тихие уголки; 
если б наши дороги дальние, 
и кривить и прямить устав, 
не вели нас в исповедальные, 
в изначальные те места.
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ПАМЯТЬ

О память, 
лет далеких память, 
ты взрывчатое вещество, 
толчок — и бешеное пламя 
дождалось часа своего.
И все, что мимо и .не мимо 
давно прошло в твоей судьбе, 
как из невидимого мира — 
из микромира, микромира 
ворвется, буйствуя, к тебе.
И греют памяти зарницы, 
и жалят, яростно остры,

и черным дымом инквизиций 
дымятся памяти костры.
И если будет вдруг открыто, 
что .нынче — мизерней вчера, 
ты в санбенито, в санбенито 
предстанешь у того костра.
О память, 
лет далеких память, 
ты вврывчатое вещество, 
толчок — и бешеное пламя 
дождалось часа своего.

НЕ ВЗДУМАЙ РОДИТЬСЯ НЕГРОМ!
По мотивам Джо Хилла

А  мир прекрасный, тревожный, 
как стрелы молнии, нервный.
Только будь осторожен: 
не .вздумай родиться негром.
Если родился негром — 
пеняй на себя, мой мальчик, 
ведь ни зимой, ни летом 
этой беды не спрячешь.

Будь глупым — тебе простят, 
и даже умным — простят.
Будь добрым — тебе простят, 
и черствым — тебе простят... 
А  черным, нет, не простят! 

Схвати за бороду бога 
или продайся черту, 
удачи тебе не будет — 
ты из второго сорта.
Не устремляйся в первый 
ни грудью, ни на карачках.
Ты ведь родился негром, 
сам виноват, мой мальчик!
Вот если беда нависнет, 
вот если война нагрянет,
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тогда — пожалуйте, мистер, 
тогда со всеми на равных.
А  коли вопьются разом 
полета осколков снаряда, 
скажут: им, черномазым, 
вечно всех больше надо!

Будь глупым — тебе простят, 
и даже умным — простят.
Будь добрым — тебе простят, 
и черствым — тебе простят...
А  черным, нет, не простят!

ПЕСЕНКА О ТРУБАЧЕ

Был трубачом веселый Фома, 
видно, такая его судьба.
Сам он рыжий, Фома, и волос кутерьма, 
и в руках неизменно труба.

Давай, Фома, играй, Фома, 
совсем не надо тут ума.
Веселую ли, грустную — 
труба твоя поет ее сама!

Ах, этот Фома, он странен весьма, 
над Фомой посмеется любой.
Мчатся лето и осень, зима и весна, 
а Фома неизменно с трубой.

Ах, замолчать давно пора, 
ты надоел еще вчера, 
веселую ли, грустную, 
а песенку кончать давно пора!

Вдруг однажды приметили мы, 
словно чего-то недостает.
Ах, замолкла труба — этот голос Фомы... 
Неужели нельзя без .нее?

Ты где, Фома? Не шлешь письма. 
Вернись, Фома, скорей, Фома! 
Веселую ли, грустную, 
сыграй свою любимую, Фома!
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Виктор ПОПОВ

ОДНОДНЕВКА
ПОВЕСТЬ

Не работалось.
Виталий Леонтьевич аккуратно положил логарифмическую линей

ку, приподнялся, бесшумно отодвинул стул. Легонько потоптался, раз
миная не успевшие еще затечь ноги, бесцельно прошелся по кабинету. 
Его одолевала жажда деятельности, и он готов был заняться любым 
делом: пилить дрова, строгать доски, подбивать ботинки, наконец. Все, 
что угодно, кроме расчетов. К ним душа не лежала никак.

Остановившись возле окна, Виталий Леонтьевич равнодушно стап 
созерцать уличную жизнь. Как всегда бывает при беспредметном на
блюдении, вначале ему бросились в глаза детали наиболее крупные и 
яркие: строящийся кирпичный дом, который непонятно быстро дорос 
до четвертого этажа, башенный кран с вытянутой над зданием стрелой, 
неподвижные в безветрии тополя. Потом увидел он разноцветные коро
бочки автомобилей, которые с высоты седьмого этажа казались заве
денными игрушками. Заведенными игрушками казались и ребятишки, 
гонявшие палками не разберешь что: то ли мячик, то ли консервную 
банку. Виталий Леонтьевич с шутливой грустью подумал о школьных 
каникулах — три беззаботных месяца. Целых три. Только представить... 
На что у него детство прошло трудным — больная мать, неуряды с от
цом, постоянная забота о том, как бы перебиться на следующий день 
с едой, — но и ему каникулы были отрадой. Даже ему, пожалуй, боль
ше, чем другим. Потому что от всех иных хлопот на это время отпадали 
школьные. Школьные отпадали, но и без них обязанностей оставалось 
достаточно. Черт возьми, когда же все-таки человек бывает по-настоя
щему свободен? С младенческого возраста его обременяют ответст
венностями, и с течением лет они все нарастают и нарастают. Что бы 
человек ни делал, кажется, все делает не так. Придет он, маленький, 
в гости, сядет за стол, мать толкает под бок: не так! Вилку взял — не
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так, ложку не так, играть стал — не так, взрослым мешаешь. Вот точ
но. Играли, ребятишки, играли, никого не трогали, так ведь нет. Смот
рите, пожалуйста, подошел -к ним милиционер, выговаривает что-то 
Ну, ясное дело, на улице играть опасно. На улице опасно, во двор» 
негде. Ребятишки — не взрослые. Это тем хватает десятка квадратных 
метров. Сядут за стол и козлят. А ребятишкам бегать надо.

«Однако при чем здесь ребятишки? — Виталий Леонтьевич осадил 
двинувшиеся не в ту сторону мысли и отошел от окна. — Не работает
ся, надо заставить себя. Вдохновение можно прождать вега жизнь 
Мужчина должен уметь заставлять себя делать необходимое в любых 
условиях. Главное — переломиться. Не все нужное приятно. Се ля ви» 
Мысли стали правильными, и под их влиянием Виталий Леонтьевич на
правился к столу и уже взялся было рукой за стул. Но в нерешитель
ности остановился. Стоп, что-то вчера Валентина говорила насчет вы
ключателя на кухне. Да̂  нет, не Валентина, сам он почувствовал что 
пахнет горелой резиной — специфический противно-горьковатый за
пах и запретил жене пользоваться выключателем, пока сам его не 
посмотрит. Вчера посмотреть времени не было.

Выключатель в самом деле оказался неисправным — ослабли сое
динения на клеммах, и провода при включении нагревались докрасна 
«Так и до пожара недолго», — подумал Виталий Леонтьевич, обрадо
вавшись отвлекающему занятию. Зачистил надфилем клеммы, подобрал 
новые винтики, поставил выключатель на место. Тут же вспомнил что 
прикрепленная к стене дощечка тоже подгорела. Вырезал кружочек 
тщательно отшлифовал его напильником, снял выключатель все при
ладил снова. Когда делал эту, наполовину лишнюю работу' старался
сосредоточиться на том основном, чем ему надлежало заняться __ на
расчетах поточной линии. В голове мелькали отдельные цифровые со
четания, выкладки, но в стройный ряд, как ни старался Виталий Леонтье
вич, не укладывались.

Не укладывались и только. Когда, кончив с выключателем, прину
дил себя сесть за стол и напрягся до одеревенения, получилось совсем 
плохо. Цифры вдруг закачались, тронулись с места, зачастили, зачастили 
и слились в лихой круговерти. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик...

х ты, сукин сын, комаринский мужик...» Виталий Леонтьевич тряхнул 
головой и закрыл та за , отгоняя наваждение. Но стало совсем нестео- 
пимо. Помимо воли он сам зашевелил губами и стал подпевать цифрам. 
Показалось, что все вокруг зашумело, задвигалось в нарастающем 
ритме. Виталии Леонтьевич резко открыл глаза и испуганно провел 
взглядом по вещам. Все они находились на своих местах, были покойны 
уютны и привычны. На журнальном столике лежали вчерашние газеты 
которые он еще не успел проглядеть, на полках теснились книги, куль
ман с прикнопленным чистым ватманом стоял у окна, твердо уперев в
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пол три надежных ясеневых ноги. Левее кульмана на стене висела ре
продукция «Домика 'в горах» Курбе. Прежде это место занимали леви- 
тановский «Омут» и Шишкине кая «Корабельная роща». Но «Омут» всегда 
казался Виталию Леонтьевичу очень умиротворенным, а «Роща» излиш
не величавой. «Домик» был тем самым, что воспринимало и соединяло 
в себе оба этих качества. Официального толкования этой картины Ви
талий Леонтьевич не знал, да оно его и не интересовало. Он истол
ковывал картину по-своему: «Жизнь властвует над миром, повседнев
ность соседствует с величием и не огорчается таким соседством. 
Не только не огорчается — привыкает к нему и в конце концов пере
стает замечать». Такое толкование его вполне устраивало, даже в ка
кой-то мере поднимало в собственных глазах, и другого он не хотел.

На сей раз картина оказала на Виталия Леонтьевича свое обычное 
влияние. Он расслабился, успокоился и занялся анализом. Прежде всего 
он подумал: «Так и \с ума сойти можно. Надо же, до чего доработался. 
И, в общем-то, зачем оно мне нужно, это кандидатство? Для тщеславия? 
Плевал я на тщеславие... Деньги... Бездарные люди лезут в кандидаты 
сплошь и рядом из-за денег. Расчет у них что ни на есть житейский. 
Где бы ни работал, кем бы ни работал, а две сотни — отдай. Потому 
что кандидат. Сколько их расплодилось, этих бездействующих ученых 
(«сукиных сынов» — подчеркнул с усмешкой). Я — не кандидат. И все- 
таки — главный конструктор. А вот Павел Матвеевич Скворцов — кан
дидат, Тишков Анатолий Семенович — тоже кандидат, ну и что? Топчут 
эти кандидаты землю под его, Виталия Леонтьевича, началом, живут, 
коли уж на то пошло, его мыслями. Эка им отрада — кандидатство. 
Не оно основное, а светлая голова».

Думал так Виталий Леонтьевич и успокаивался. Однако до конца 
успокоиться не мог, потому что доводы, которые он себе приводил, 
хотя и складывались в его пользу, но все же были уязвимыми. Оно, ко
нечно, он не тщеславен и в деньгах не обижен, и ученые мужи под ним 
ходят, но с другой стороны... Ведь если честно говорить, то когда отме
чают с каким-то даже горделивым почтением: «наши кандидаты наук», 
ему очень бы хотелось слышать и свою фамилию. Нет, конечно, это не 
тщеславие. Ни в коем случае, но... все-таки приятно. Да, в конце концов, 
черт с ней, с этой приятностью. Он должен спроектировать линию в 
интересах дела. Не потому, что ему нужно звание, а потому, что линия 
нужна заводу. В плане работ отдела она не заложена, но тем не менее 
нужна... Истинный ученый-практик должен жить с перспективой.

И еще есть причина, по которой он должен немедленно сесть за 
стол: Валентина. Жена в него верит, как никто. Верит безмол(вно и на
дежно, верит до такой степени, что вера ее порой гнетет и раздражает. 
Виталий Леонтьевич чувствует себя постоянно ответственным перед 
жениной верой.
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Свернув на эту тропку, мысли Виталия Леонтьевича вдруг стали 
рассеянными и даже сумбурными. Но в их хаотичности вдруг очень
жения ° бТ в Г н аСЬ НвПТ ЯЗНЬ' ВН-аЧаЛа -  к себе' а по МЭР® продол- 
нен? f lv lJn  R - пА С КаК° И ВДРУГ Стати я пеРеД He  ̂ ответственен. — думал Виталии Леонтьевич. — Она вбила себе в голову что я
талантлив, и поэтому -  должен. Что я должен, почему я должен" 
Я должен работать, и я работаю. Я честно отдаю работе все что
могу. Меня хватает на восемь служебных часов, когда надо __ хватает
и на большее. У меня шестьдесят семь человек в отделе, и хочешь не
Если^то3 33 ВСвХ Я ОТВеГСТВеН&Н' ° т начальника бюро до копировщицы. 
Оли ' РК/ возьмут меня- Сегодня воскресенье, все отдыхают
О д и н  я сижу в четырех стенах. Мало ли что взбредет в г о л о в у  Вап-н. 
тине. Она вольна объявить меня гением, нарисовать с меня икону я~то 
при чем. Я самый обыкновенный человек, который так же устает как 
другие, который так же хочет отдохнуть. И не должен я потакать жен
ским капризам, хотя бы те и диктовались благими побуждениями 
К черту работу, к черту все. Сегодня -  воскресенье!» У

Виталии Леонтьевич был несправедлив к жене. В глубине души он 
понимал, что все не так и не то. Дело не в жене и не в капризах"4 Все го- 
раздо сложнее и, если на то пошло, объяснимей. Ну и пусть сложней 
пусть объяснимей, сегодня он будет отдыхать. Будет, потому что хочет
Д0: Г ж и Г адь0я Г  ТРаТИТЬ УСИЛИЯ Ht  ТО' 4X0 НС Сулит мгновенную от-"  прекрасное « го д и , „е

— Валентина! — закричал Виталий Леонтьевич и нетерпеливо по 
стучал в стенку жениной комнаты. — Слышишь, Валентина.^

— Еще бы не слышать. — Валентина не вошла, а появилась в ка
бинете, как появлялась всегда: бесшумная, спокойная, готовая выслу-
Г Ьо Г бп°е еГ°  3аМЭЧаНИе' а ТО и стерпеть несправедливость, потому она понимала: увлеченный делом человек одержим и зачлг™^ 
несправедлив. Все объяснения -  потом, а в данный Гм ^ н т  такого че 
ловека трогать нельзя. Слишком долго он собирал мысли в клубок 
слишком дорого это ему далось... У

Сегодня тем более ей надо было быть снисходительной к м у ж у  
Он со вчерашнего вечера внушал себе, что нынче — его рабочий дань 
что никогда он не бывает так счастлив, как у себя в домашнем кабине- 

, наедине с листом бумаги. Такое за последнее время происходило 
нечасто, и этим следовало дорожить. Но, едва войдя в кабинет и боо-
бмпи°РОТКИИ ВЗГЛЯЯ На чистый ватман и на рядки цифр, под которыми 

густо разрисованы квадратики, она поняла, что тот день еш<> не
« г  а чересч№ х° р° ш° зна™ ' чт°  '»бо3н .ч ,к ,т редине страницы, какие слова последуют за деланно беззаботным 

глядом, которым встретил ее муж. Сейчас он спросит: «Ну-с, и чем
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ты намерена меня назавтракать?» Потом скажет что-то еще, объясняю
щее его сегодняшние намерения... Нет, нынче явно не тот день. А Ва
лентина помнит и те. Когда доступ в кабинет мужа закрыт, когда все в 
доме должны передвигаться на цыпочках и когда из-за закрытых две
рей доносится то безмотивный свист, то неразборчивое бормотание. 
В такое время они почти не виделись, он не завтракал, не обедал, не 
ужинал, а выходил перекусить, при этом жевал, не замечая никого, и 
смотрел на окружающих счастливо и бессмысленно. В такие дни она 
чувствовала себя довольной и бесконечно доброй. И главной ее забо
той являлась тишина. В квартире Валентина была ее хозяйкой и властво
вала безраздельно. Но улица ей не подчинялась, и это Валентину угне
тало. Когда за окном раздавался вкрадчивый, быстрый вскрик автомо
бильного сигнала, она напрягалась и, прикусив губы, думала: «Как же 
так, ведь оипналы запрещены. На что человек рассчитывает?» Ребячьи 
шумные ватаги вызывали в ней болезненную ненависть, и ей хотелось, 
открыв окно, пугнуть хулиганов. В это время Валентина была уверена, 
что шуметь могут только хулиганы, и досадовала на них, на их роди
телей, на всех, кто прямо или косвенно мог помешать Виталию Леонтье
вичу заниматься.

Последнее время ей на это досадовать почти не приходилось. 
Сегодня вроде бы все шло к старому, но только шло. Не вышло. Хотя 
Валентина и не подала вида, что поняла это, Виталий Леонтьевич насто
рожился. Он заметил, что, войдя, жена посмотрела на кульман, на стол, 
а потом уже на него. Он был уверен, что она поняла, и поэтому, внут
ренне насторожившись, но стараясь не распалять себя, [Спросил:

— Ну-с, и чем ты намерена меня назавтракать?
— Окунь в горчичном соусе устраивает?
— Ты— гений!
Окунь в горчичном соусе был его любимым блюдом.
Виталий Леонтьевич подошел к Валентине, приподнял ее ссыпаз- 

шиеся на висок волосы и поцеловал в избранное овое место — мягкую, 
трогательную ямку за ухом. Когда у него улучшалось настроение, он 
всегда сюда целовал. «Она впрямь молодец. А я — безвольный эгоист. 
Ну, чего мне, на самом деле, не работать? — Это рассуждение про
мелькнуло и бесследно растворилось в успокоительном обете. — Се
годня — воскресенье. Отдохну как следует. А завтра приду с работы — 
засяду. Там, по добру, и дела-то осталось месяца на полтора».

Улучшившееся настроение, желание как-то отблагодарить жену 
немедленно воплотились в деловое предложение.

— Слушай, мы с тобой полгода в кино не были. Ты как сегодня на 
день настроилась?

— Твоим плащом думала заняться. Где ты его так увозить умуд
рился?.. Тане надо помочь передник сшить. Домашнее задание.
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Виталий Леонтьевич внутренне поморщился («Мне бы твои забо
ты»}/ но вслух благодушно опросил:

— До кино уложишься?
— Вообще-то...
— Никаких вообще. Из кино зайдем к Скворцовым. Кстати гдесегодня что? ' А
— Посмотреть надо.
Жена и муж одновременно потянулись к газетам, столкнулись рука

ми и оба усмехнулись своей неловкости. Виталий Леонтьевич благодуш
но, Валентина привычно-уступчиво. '

— Читай вслух.
Виталий Леонтьевич нашел рекламу и зачастил:
— В «Мире»... так... это, наверное, муть... «Молодость»... «Мы из 

Кронштадта». Слушай, пойдем в «Молодость». «Мы из Кронштадта» 
я с удовольствием еще разок посмотрю. Ты помнишь фишьм-то!

— Еще про «Чапаева» спроси...
Так решено?.. Эй, эй! В «Авроре» — «Председатель». Подождч 

кто мне про него говорил? Мы же с тобой, вроде, не Смотрели? '
—  Не п о м н е н  РеЦеНЗИЮ я ч™ а' Д а помнишь, я тебе говорила,

обязательно ^  ИеМЖНО- 8  ° бщ€М' " ОЙ* ем «УДа-нибудь
За завтраком Виталий Леонтьевич возбужденно говорил о том что 

это никуда не годится — столько времени не ходить ни в театр ни в 
кино. Так вообще можно оокорлупиться и забыть, что, кроме завода 
еще какая-то жизнь существует. Надо взять себе за правило: два дня 
в неделю культвылазки. Потом вообще недурно бы познакомиться 
с кем-нибудь из творческих. К нему частенько заглядывает Пахомов из 
редакции. Он наверняка может познакомить с каким-нибудь писателе* 
или там художником. Интересно посмотреть, чем эти люди ж и в у т

— Ты как насчет такого знакомства? 1 ‘
— Как все, так и они живут.
— Так-то оно, конечно, так, но все-таки любопытно. Да и полезно 

толГю ” ЗРеНИЯ уМСТВеННОЙ гимнзстики' В общем, я с Пахомовым по-
— Тебе еще рыбы подложить?
— Хватит. Тут и так, замечаешь? _  Виталий Леонтьевич похлопал 

себя по начинающемуся брюшку. — Н-да-а, где мои семнадцать. Ты 
сегодняшние газеты вынимала?

— Ой, совсем забыла. Сейчас.
— Да ладно, схожу сам. Ключ на гвозде?
Вместе с газетами в ящике оказалось письмо. «От Марии, навер

ное», — подумал Виталий Леонтьевич и не ошибся.
Письмо действительно оказалось от жениной вводной сестры. Два
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года назад Мария с мужем кончили сельскохозяйственный институт и 
уехали в Боровичиху, село, которое даже и на областной карте не зна
чилось. Вначале Мария жаловалась на неустройство и сетовала, зачем 
пошла в сельхоз. Потом письма стали спокойными, а через некоторое 
время — и веселыми. В них Виталий Леонтьевич усматривал этакое 
ухарство и даже, если хотите, некоторую снисходительность к ним, го
родским, которые живут себе в тепле и в холе, не представляя, что на 
белом свете существуют 'непролазные таежные чащи и распутицы, 
альпийские луга и снег, поднимающий дороги вровень с крышами.

Однажды Мария в шутку написала, что «парниковой Валюхе пора 
высадиться 1в грунт, и лучшего места, чем Боровичиха, для этого не под
берешь. Хотя бы на недельку». Валентина тогда на некоторое время 
погрустнела и ответила сестре, что время кочевий для нее вроде бы 
прошло. Однако это, видимо, Марию не убедило, и в следующих пись
мах она уже всерьез писала, что «всей вашей семье мы здесь создадим 
такие условия, что Виталий, на что из бук бука, и тот очеловечится». Каж
дое летнее письмо теперь 'непременно кончалось требованием: «Приез
жайте!»

В том, что и нынешнее — не исключение, Виталии Леонтьевич не 
сомневался, и, когда Валентина прочла письмо, он даже не спросил, а 
сказал утвердительно:

__  Как насчет разрушения Карфагена?* Борьба с нашей нереши
тельностью продолжается?

— Разумеется, — Валентина улыбнулась и протянула ему письмо.
Виталий Леонтьевич мягко отстранил ее руку.
— Опять, наверное, о таежных красотах и о строительстве допол

нительных кошар?
— Почти. Вообще-то — клеймит. Меня — за нерешительность, те

бя — за деспотизм и преждевременное облысение. Да вот послушай: 
«Не видела я тебя два года, но представляешься ты мне этаким благо
образным дедушкой, который, кряхтя и шамкая, поглаживает свою 
достопочтенную, голую, как коленка, черепушку. Куда ему о километ
рах думать. Доползти бы до солнечного крылечка. Зипунок под чресла 
и внучонка бы рядом. С газеткой. С новейшими, так сказать, сведения
ми о мировых катаклизмах. В тридцать с лишком, не рановато ли?»

— Амазонистая у нас родственница, — снисходительно сказал Ви
талий Леонтьевич и потянулся за газетой. — А еще обо мне она в каких 
выражениях?

— Так, вскользь. На твой приезд надежду потеряла, так чтобы ты 
нас отпустил, не был бы, дескать, угнетателем.

* «Карфаген должен быть разрушен» — этой фразой римский полководец 
Катон Старший заканчивал каждую свою речь в сенате. Выражение это стало упот
ребляться как настойчивый призыв к борьбе с каким-либо препятствием.
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Слушай, идея. — Виталий Леонтьевич швырнул газету на стол 
'  3 “ СЬ 1 В н е за п 1 н о й  М Ь 'С Л Ь Ю , притянул жену к себе. — Поезжайте'

погляделеГему^в глазаГ" ^  ° Н В“ ” а недоверчиво
— а Т ы? ПР° СТО: СаДИТесь на самолет — и летите. Ты и Танюха.
— Что я? Ты что ж думаешь, я без тебя и шагу ступить не ,Morv?

Да права же, черт ее бей, Мария. Тебе тридцать два, мне — тридцать шесть, а живем мы — будто старцы. тридцать
Это продиктованное письмом соображение как нельзя более отне 

чало его недавним мыслям о том, что живут они словно в ско о лГе  ! '  что так жить — несносно Кино теяТп л В скоРлУПе и
Раз,е „ „ „  „р<>.вряется L » ™ ™ c o 6 “ oT,'b> £  Г  „ор V Z Z  
может спать на снегу при нодье*, пока может бродив по го р а Ги  л Г  
лам до тех пор он молодой. Старость можно гнать, а можно и тооо- 
пить. Не простокваша и не умеренное потребление мяса лелеет Р 
века долгожителем. Иной -  в сорок старик, иной -  ГсеГьдесят жив-' 
чик. Как говорит Альберт Николаевич Ланской: «Мне не уже семьдесят 
три, а -  только семьдесят три». Подстегнутый этими рассуждениями 
он не уговаривал, а толковал, как о деле решенном У Д И'
n ^ n t p , '  СеГОЯПЯ С* ЙЧ“  « « « т  „  _  ни

Валентина вообще не спорила ,с мужем, а на , ТПт 
Честно говоря, ей и самой хотелось погостить у Марии избалы вовсе- 
бы короткое время от „ряготовяеныя , « Tp L £ " P£ ^ " Г , ™  
привычной, хотя еще не тягостной но v»» ' д о ' У ^ ^ ов, от
сказатьСМУЩаЛО ТОПЬКО ™ ' ЧТ°  Муж не Д * « т  в р е м е ^ 'н Г Т б о р ь Т  л'еГкосказать — сегодня же. Это мужчине — кинул в чемоданчик пару белья 
бритву, еще кое-что по мелочи и -  хоть на край света. А женщине 
надо и самой собраться, и о муже позаботиться, чтобы он без жены в 
рязи не погряз. Но Виталии Леонтьевич возражений не принимал

— Только сегодня. А то начнутся тары-бары, то да се и в оезуль
тате из затеи — пшик. Дела всегда были и будут все их не n en ln*  
лаешь. В таких случаях надо плевать на все и решать сразу Лавай" 
по-быстрому складывайся, а я насчет билетов займусь. ~ '

— А кино? — игриво запротестовала Валентина. — ты же поп,иле*, 
назад хотел начать интеллектуальную жизнь.

— Какое там кино! — Виталий Леонтьевич отмахнулся и потел
В прихожую к телефону. у пошел

С билетами оказалось легко, и самолет улетал подходяще _  
рез четыре часа. За четыре часа можно собрать роту солдат.

Н о д ь я—  род костра.
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— Роту солдат собрать легче, чем одну женщину, — назидательно» 
сказала Валентина.

— Любую другую, но не мою жену, — отпарировал Виталий Ле
онтьевич и деятельно кинулся помогать. Помогая, он воодушевленно 
обещал:

— Вы уедете, я немедленно начну пробивать отпуск. Закруглю 
кое-что и к вам. Ты там разведай, как насчет рыбалки. А я постараюсь 
к трибам подладить. Представляешь, благодать какая. Там-то места 
нетронутые. Вот где мы с тобой, старуха, полазаем.

Дальше разговор шел в мечтательном плане, и обоим казалось, 
что они уже обжились в тайге и полностью вкушают ее прелести.. 
И еще им казалось, что они сразу сбросили по доброму десятку лет и 
все у них так, как было сразу же после женитьбы. Все еще впереди, 
задуманное — сбудется.

Перед отъездом на аэродром Валентина взяла е мужа слово, что» 
до отпуска он будет работать над кандидатской диссертацией. Потом, 
она повела его в кладовую, показала, где хранятся продукты, и нада
вала множество советов, как приготовить утренний кофе, поджарить, 
гренки, сварить яйца так, чтобы они получились в мешочке, а не кру
тыми, и т. п. Виталий Леонтьевич уверял, что он все отлично усвоил и. 
теперь ему впору держать экзамен на повара. В конце концов он, ви
димо, ее убедил, потому что, прощаясь в аэропорту, она сказала, что» 
улетает со спокойной душой.

На первых порах одиночество Виталию Леонтьевичу даже понра
вилось. Он несколько дней аккуратно ставил будильник на семь часов и 
не задерживался под одеялом. Но вскоре холостяцкая жизнь наскучила, 
а через полторы недели показалась несносной. Несмотря на то, что 
он будто бы и точно следовал указаниям жены, гренки у него подгора
ли, молоко горчило, яичница выходила жесткой и невкусной.

Будильник по-прежнему заставлял его просыпаться в семь, но те
перь уже Виталий Леонтьевич не торопился подниматься. Он плотнее 
кутался в одеяло и думал о том, насколько женщины искуснее мужчин» 
в житейских делах. Вот хотя бы Валя — как это она все успевает?

Женаты они десятый год. Виталий Леонтьевич привык к жене и не 
задумывался об их отношениях. Если случалось вспоминать о Валентине 
среди приятелей, он говорил о ней добросердечно, но без живости и 
душевного трепета — так, как говорят о том привычном, без чего 
нельзя обойтись.

Теперь, возвращаясь с работы в свою оказавшуюся вдруг несуразно» 
огромной и неприветливой квартиру, Виталий Леонтьевич скучал и до
садовал на жену. В такие моменты он брался за 'диссертацию, но, напи
сав несколько строчек, чувствовал утомление и откладывал ручку. Ему 
становилось грустно, и он отправлялся к приятелям, а чаще — в ресто-
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ран. Там, ^наблюдая за чужим пьяным весельем, считал дни, оставшиеся 
до приезда жены.

Он негодовал на себя за растрачиваемое время, и ему приходи
лось оправдываться в собственных глазах. Для бездеятельности угод
ливо подвертывались разные поводы: то он чувствовал себя расстроен
ным каким-нибудь спором на работе, то мешали совещания. Он пони
мал, что эти поводы невразумительны, но все-таки искал их.

В день рождения начальника бюро нового проектирования Павла 
Матвеевича Скворцова Виталий Леонтьевич с удовольствием принял 
предложение поздравить новорожденного и весь день был в приятном 
настроении. Чтобы выбрать подарок, он даже раньше уехал с работы.

Виталий Леонтьевич не любил опаздывать на вечера, считая это 
свидетельством невоспитанности, и обычно 'нервничал, когда Валентина 
долго собиралась. Но сегодня, собираясь самостоятельно, он опоз
дал — разглаживая, прожег сорочку, расстроился и забыл дома по
дарок. Вспомнил о нем уже у подъезда Павла Матвеевича. Из-за этого 
он появился на вечере, когда гости уже успели поднять тост за «первые 
сорок два года» именинника.

Приход Виталия Леонтьевича встретили нестройным гомоном. За
глушая его, Павел Матвеевич звонким тенором выкрикнул:

— За неуважение к (Компании —  штрафной!
Оттого, что большинство присутствующих были сослуживцами, за

стольные разговоры, в основном, продолжали дневные, служебные. 
Павел Матвеевич, позванивая ножом о край тарелки, толковал (своему 
соседу — начальнику планового отдела Изотову — о конвейеризации. 
До Виталия Леонтьевича долетали слова «автоматизация», «поток», 
«экономия». Сосед Виталия Леонтьевича справа, начальник инструмен
тального цеха Оводов, рассказывал сидевшему напротив заместителю 
главного технолога Ускову о новых резцах, примененных токарем Фе- 
сенко («Ну и светлая голова, доложу вам, у парня!»). Усков, отвечая 
кому-то еще, в то же время кивал головой Оводову, и было непонят
но — то ли он одобряет резцы, то ли соглашается с характеристикой 
головы Фесенко.

Соседкой Виталия Леонтьевича слева была Мария Павловна Синю- 
шина— конструктор из бюро Скворцова. Эту красивую брюнетку сред
них лет (ей, казалось, что-то близ тридцати) Виталий Леонтьевич знал 
около года — с тех самых пор, как она начала работать в его отделе. 
Он никогда не оценивал в ней женщину. Для него она была работником 
отдела, механизмом, который должен действовать четко и безотказно, 
повинуясь расчетливым указаниям руководителя. На Синюшину по ра
боте не было (нареканий, хвалить ее тоже не хвалили, и поэтому Виталий 
Леонтьевич ее не замечал.

Только нынче, сидя рядом с ней, он понял, что она очень красива.
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Черные, с искусной небрежностью разбросанные по плечам волосы 
в сочетании с черным платьем из какой-то (Виталий Леонтьевич не знап, 
из какой) тяжелой материи оттеняли белизну лица. Глубокие карие гла
за из-под длинных густых ресниц смотрели томно и мечтательно, словно 
жили особенной, значительной жизнью. Тонкие, чуть тронутые малино
вой помадой губы нервно подрагивали, и казалось, что Мария Павловна 
все время иронически улыбается про себя.

Виталий Леонтьевич почему-то вдруг вспомнил кое-что из ее био
графии: была замужем, муж умер. Работал он как будто директором 
или главным инженером 1крупного завода... Вспомнил он и о том, как 
кто-то говорил о Марии Павловне с непочтительной снисходительностью. 
Он не верил этим, обычно сопутствующим женщинам красивым и оди
ноким, разговорам, но сейчас они упорно приходили на память и дейст- 

^  вовали возбуждающе. Виталий Леонтьевич не думал о серьезном ро- 
J"\ мане, ему хотелось только немного пофлиртовать, пожоптировать теми 
* ничего не значащими фразами, которые произносятся многозначитель-
V  ным тоном и поэтому приобретают двойной смысл.
Т ' Он уже обдумывал начало разговора, когда Оводов облокотился
V о его колено и пробасил:

— Мария Павловна, голубушка, вы тот чертежик, что я вам пере- 
^ дал, посмотрели?

Мария Павловна утвердительно кивнула и, капризно передернув 
плечами, обратилась к Виталию Леонтьевичу:

— Оводов — невыносимая личность. Третий раз за день спраши
вает об одном и том же.

— Третий? Ей-богу забыл. -Ну, ничего. Только имейте в виду — в 
понедельник еще спрошу. А пока давайте-ка, Виталий Леонтьевич, за 
женщин выпьем, а то ведь их больше ругают. — Оводов добродушно 
хохотнул.

— Это — мысль. Мария Павловна — за вас. — Виталий Леонтьевич 
выпил вино с показным удовольствием.

— Благодарю. Тем более тронута, что вы (многим рискуете.
— То есть?
— После смерти Петра ни один женатый мужчина не отважился 

пить за мое здоровье.
— Надо же кому-нибудь начинать. Впрочем, я не верю в свой

приоритет.
— Напрасно. Я не люблю тех, кто мне не верит.
— И много таких нелюбимых?
— Не очень. Я не стараюсь множить врагов.
— Не каждый нелюбимый — враг.
— Потенциально — каждый.
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— Если только для оригинальности.
— Что вы, я всегда искренен.
— Все искренни... до судного дня.
До конца ужина они пикировались, и Виталий Леонтьевич чувство

вал себя необычайно хорошо. Ему казалось, что он никогда не встречал 
такой приятной женщины, с которой очень легко, не говоря ни о чем 
говорить о многом.

Что Мария Павловна была на вечере не одна, Виталий Леонтьевич 
узнал лишь после ужина. Когда в соседней комнате заиграла радиола, 
сидевший слева от Марии Павловны немолодой мужчина с немнсо 
отечным лицом бесшумно отставил стул и с ленивой снисходительностью 
поклонился. Мария Павловна положила руку ему на плечо и закружи
лась в вальсе.

Наблюдая за танцующими, Виталий Леонтьевич силился вспомнить 
где видел партнера Марии Павловны. Раньше они не встречались — в 
этом он был уверен. И тем не менее лицо его видел. Это или очень 
похожее выразительное лицо, с резко очерченным прямым носом и 
большими мясистыми ушами. Наконец вспомнил: телевизор. Диктор 
объявила о выступлении поэта Одинцова. На экране появился немоло
дой человек с мясистыми ушами.

Лишившись общества Марии Павловны, Виталий Леонтьевич почув
ствовал себя в положении ребенка, у которого отобрали полюбившую
ся игрушку. Ему было досадно и обидно, что кто-то, оказывается уже 
имеет на нее право. Несколько раз Виталий Леонтьевич старался встре
титься с Марией Павловной взглядами, а когда это не удалось, напустил 
на себя равнодушный вид и вышел на балкон.

Ночной город потерял формы и стал множеством светящихся то
чек, линий и разливов, мерцающих, потухающих и зажигающихся вновь 
Лишь ближние дома, казавшиеся ниже на фоне тяжелого черного 
неба, сохранили очертания. Пронизанный двумя вереницами огней про
спект за железнодорожным переездом, где раскинулась индустриальная 
часть города, впивался белым жалом в огромную россыпь света. От
туда доносились приглушенный шум и гудки паровозов. Пробегавшие 
под ногами Виталия Леонтьевича автомобили мягко шуршали по асфаль
ту, подмигивали фонариками при обгонах. Все эти звуки — шелестящие 
призывные, предупреждающие — сплетались в особый, ни с чем не 
сравнимый голос города.

w Виталий Леонтьевич любил город так, как его любит прирожден
ный горожанин. Любил за удобные дома, заводы и за те умные машины, 
которые эти заводы выпускают. И еще любил он его за людей, кото
рые строили дома, заводы, машины, за людей, которые все могут и все 
умеют, за то, что, связывая себя с этими людьми, он чувствовал в себе 
частицу их неистовой энергии. Как всегда, голос города подействовал
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«а Виталия Леонтьевича. Он вдруг подумал, что с отъездом жены почти 
не брался за диссертацию. Сколько драгоценного времени ушло зря!

Как у всех умных, но неорганизованных людей, самоанализ Виталия 
Леонтьевича заканчивался самобичеванием. В нем как бы начинали рас
суждать два человека. Один доказывал, что он -ни на что не способен 
и напрасно старается. Другой не соглашался и настойчиво убеждал: 
для того, чтобы что-то сделать, нужно делать. Если верх брал первый, 
Виталий Леонтьевич впадал в (меланхолию. Он бестолково бродил по 
комнатам, надоедал жене мелкими придирками и в конце концов злой 
и (неудовлетворенный ложился спать. Если же — это во многом зависе
ло от настроения и постороннего воздействия — побеждал второй, у 
Виталия Леонтьевича появлялась жажда деятельности. Тогда он закры
вался в кабинете и на некоторое (время с (головой уходил в напряженную 
работу.

Сейчас, впитывая в (себя голос города, он почувствовал знакомое 
возбуждение. В мыслях, слепка взбудораженных вином, замелькали 
цифры, фразы, формулировки. Диссертация -казалась выношенной и 
разработанной до мелочей. Эх, если бы можно было пером угнаться за 
мыслями! Ему -захотелось (непременно поделиться с кем-нибудь 'своим 
возбуждением, рассказать, (какое это великолепное состояние — чувст
вовать в себе силу делать большую работу. Некоторое время он бо
ролся с этим желанием, но затем решил идти в комнаты искать Ово- 
дова. В это время открылась дверь, -и на балкон (вышла Мария Павловна. 
Она прислонилась к парапету, томно спросила:

— Скучаете?
— Что вы, наоборот!
— Одиночество вас вдохновляет, вы это хотите сказать?
— Не то, что вдохновляет...
— Но на торжественный лад настраивает.
— Опять не то.
Ему было неприятно, что она пытается проникнуть в его состояние. 

Прикрыв на мгновение (глаза, он увидел чистый белый лист бумаги, на 
котором появилось расплывающееся чернильное пятно. «Если бы я был 
художником, я бы (именно так изобразил начинающуюся досаду... Как 
ее изображают абстракционисты?.. Темень, черный фон. Хаос. И через 
хаос — красная стрела. Мысль... Какого дьявола она пытается тол
ковать! Умничает баба. Ничего она не поймет. Что для нее бисер...»

Какое-то очень -короткое время он боролся со своим желанием 
раскрыться, но настроение победило. И Виталий Леонтьевич, не думая 
о том, интересно этой ей или нет, стал подробно описывать свое состоя
ние. Он так увлекся рассказом, что не замечал, как менялось выраже
ние ее глаз. Вначале (игривое, оно постепенно стало серьезным, по
том — откровенно любопытным. Она слушала -внимательно и лишь
2 * t9
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иногда осторожно, будто боясь нарушить ход его мыслей, поправляла 
свои раскинувшиеся по плечам волосы.

Мария Павловна была человеком 'искушенным. Красивых женщин 
вообще не обходят вниманием, а когда они одиноки — особенно. Ма
рия Павловна жила без мужа третий год. Он на самом деле был плав
ным инженером крупного завода и погиб при автомобильной (катастро
фе. Влиятельных знакомых после него осталось много, и захоти она, 
ей бы подыскали работу и менее обременительную и более оплачивае
мую, чем нынешняя. Ей даже не раз вполне открыто говорили об этом. 
Но за каждым таким (Предложением она усматривала иные мотивы и 
одолжаться не хотела.

Вначале — из-за памяти о муже, которого хотя не очень и лю
била, но которому за многое была благодарна. А с течением времени 
просто потому, что ни от кого не хотела зависеть. Тем более, что в 
деньгах пока сравнительно не была стеснена.

На все случаи жизни она стремилась оставить право выбора за со
бой и вместе с тем старалась не лишать всех надежд людей, ее отли
чающих. Это была своего рода игра в «кошки-мышки», при которой 
более резвая и увертливая мышка не столько позволяет играть с собой 
кошке, сколько играет с нею сама. Проще было бы такое отношение 
назвать (кокетством, но это — не 'вполне правильно. Кокетство часто 
неосознанно и нерасчетливо, и кокетничающий человек нередко попа
дает в им же самим расставленные сети. А Мария Павловна именно 
играла. Умно, тонко, расчетливо, и проигрывала только тогда, когда 
сама этого хотела. А точнее — тогда, когда не считала это проигрышем.

Ухаживали за ней много и по-разному. Но, как она заметила, основ
ных приемов было два. Один — когда мужчина ориентировался на жен
ские слабости, из (которых основной считал сочувствие, и другой 
прием интеллектуальный. В то, что мужчиной может руководить са
мая обыкновенная искренность она не верила. Слишком часто ей гово
рили о любви, и как все, о чем говорят часто, эти разговоры ей при
елись и любовь для нее стала не чувством, а лишь словом, за которым 
скрывался смысл не святой и глубокий, а пошлый и чувственный. Теперь, 
как только мужчина раскрывал рот, она настораживалась. И про себя 
отмечала: «программа-минимум» или «программа-максимум».

«Программой-минимум» был тот случай, когда говоривший напирал 
на сочувствие, повествовал, как ему тяжело, горько и как окружающие 
его не понимают. В таких случаях, дождавшись особенно патетического 
места, Мария Павловна невинно и очень душевно спрашивала:

—  У вас, наверное, было очень трудное детство?
Если собеседник жадно клевал на приманку и, обманутый ее душев

ным тоном, пускался в пространные сентиментальные воспоминания, 
она понимающе кивала, внутренне захлебываясь весельем.
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Над такими она потешалась безжалостно. С «максимум» было слож
ней. Ум женщины — ее красота. Красота мужчины — его ум. Она ис
поведовала этот афоризм, и умные мужчины, иногда даже помимо ее 
воли, вызывали у нее восхищение. С ними она играла с оглядкой, по
стоянно окорачивая себя иронией. Ирония ее была надежным, даже, 
пожалуй, излишне надежным щитом. Иногда, настроившись на издева
тельский лад, Мария Павловна не сразу понимала серьезность темы и 
казалась собеседнику легкомысленной. Нынче был как раз тот самый 
случай. Она сразу уяснила, что Виталий Леонтьевич под «минимум» не 
подходит. А раз так — значит, «максимум». И отсюда — фразы, вызвав
шие досаду Виталия Леонтьевича. Но по мере того, как Виталий Леонтье
вич без всякого нажима, без рисовки раскрывался (не исповедывался, 
не изливался, а именно — раскрывался) перед ней, состояние ее меня
лось. В его поведении не было желания понравиться. Далеким каким-то, 
десятым, а может, и сотым чутьем она понимала, что все, о чем он 
говорит, предназначается не столько ей, сколько ему самому. Ему на 
самом деле тяжко, и раскрытие — та самая отдушина, через которую 
поступает облегчение. Не окажись рядом она, он то же самое рассказал 
бы любому. И, словно бы в подтверждение ее чуткости, Виталий Ле
онтьевич сказал:

— Я понимаю, конечно, что вам это неинтересно. Но я просто не 
мог удержаться. Поверьте мне, я хотел идти и говорить обо всем об 
этом с Оводовым. Честное слово, вы вышли как раз в тот момент...

— Напрасно. — Мария Павловна покачала головой и забарабанила 
пальцами по перилам балкона.

— Что напрасно?
— Оводову хотели рассказать напрасно.
— Это я, конечно, понимаю. — Виталий Леонтьевич подавил в себе 

привычное движение — привлечь к себе женщину и, откинув волосы 
поцеловать ее за левым ухом, — вовремя сообразив, что это не Вален
тина. Отгораживаясь от желания, даже чуть отшагнул назад. Только 
что попишешь — настроение.

— Так ведь для того, чтобы понять чужое настроение, надо настро
иться на соответствующую волну. Разве Василий Васильевич может на 
кого-то настроиться? Не поймет он. То, что вы говорили, надо почув
ствовать. Знаете... — она ласково положила свою руку на его. Ведь 
вы — мечтатель, Я никогда не думала, что вы такой. Согласитесь, это 
странно: главный конструктор и вдруг — мечтатель.

— Почему же мечтатель?
— Конечно. Только не обижайтесь — вы говорите, что работаете 

над диссертацией, но толком еще ничего не сделали. Однако в голове 
у вас уже множество новых замыслов и... в общем, вы меня понимаете?

— Признаться — не совсем.
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Вам нужен руководитель. Человек сильного характера, (который 
бы постоянно довлел над вами, заставлял делать то, что вы делать в 
состоянии и не делаете только потому... ну, потому, что не можете на 
длительное (время сосредоточиться?

Виталий Леонтьевич, как и в прошлый раз, не успел ответить __ ра
диола заиграла и Одинцов приоткрыл балконную дверь:

— Мария Павловна...
Она, посмотрев на Виталия Леонтьевича долгим неопределенным 

взглядом, резко повернулась и скользнула в дверь. Виталий Леонтьевич 
увидел, как она, наклонившись к человеку с отечным лицом, что-то ска
зала, тот посмотрел в сторону балкона и улыбнулся.

Город по-прежнему жил своей хлопотливой жизнью. Но теперь эта 
хлопотливость не возбуждала, а навевала -странные соображения кото
рые до этого никогда не приходили Виталию Леонтьевичу. Не Мария 
Павловна вызвала их. Если бы было так, они требовали бы времени 
чтобы стать яркими и определенными. А они этого времени не потребо
вали уже явились цельными и близкими, будто Мария Павловна 
своими словами нарушила тонкую перемычку, и мысли хлынули в при
готовленное для них русло. к

Он, конечно, понял, какого руководителя имела в виду Мария Пав
ловна. Да и разве трудно понять. Взволнованный вином и участием 
красивой женщины, он размышлял очень далеко и смело. Ему обидно 
становилось за себя, за потерянное время, за то, что он, которого все 
признавали одаренным, до сих пор — ординарный инженер а его 
проект автоматической линии, который он разрабатывает как диссерта
ционную работу, все еще далек от осуществления. Он -всегда винил в 
этом себя. Но, разбираясь объективно, так ли уж он виноват? Его губит 
среда. Уютная, благостная -среда, которую бережно поддерживает Ва
лентина. Этот размеренный, тоскливо-прочный распорядок, гладкий 
как калька, рассчитан на успокоение, а не на возбуждение... Разве мо
жет он -способствовать творчеству, разве он вызовет вдохновение' 
Впервые Виталий Леонтьевич подумал о жене -с раздражением. Сейчас 
его злило внимание, -с каким она относилась к нему, настораживал го
лос, каким она обычно говорила дочери: «Танечка, тише. Не мешай 
папе», -Не мешай папе... Как будто она не знала, что папе помешать 
нельзя, -потому, что он в то (время не -работал, а читал газету...

Можно  ̂ли вообще считать его семейную жизнь удачной?
Виталий Леонтьевич не был избалован женским вниманием. С дет

ства стеснительный, он с тайным ожесточением наблюдал легкость, с 
какой друзья знакомились с девушками, как просто они -вели себя -с ни
ми и совершенно -не огорчались -при -ссорах. Защищаясь от насмешек 
он говорил о девушках с пренебрежением и твердо -стоял на том, что' 
ни одна из них не -стоит мужского внимания. Девушки, со -своей -сторо-
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ны, считали его букой, непокладистым и платили отчуждением, дово
дившим его порой до отчаяния. Валентина была первой, угадавшей, что 
показная неприязнь Виталия Леонтьевича к женщинам — неустойчивая 
поза, ненадежный панцирь, для разрушения которого не хватает лишь 
легкого усилия. Как и следовало ожидать, Виталий Леонтьевич при пер
вых знаках внимания к нему растерял свой женоненавистнический пыл. 
Учились они тогда в машиностроительном институте, он на пятом, 
она _  1На третьем .курсах. Занимался он много и углубленно, уверенно 
шел к диплому с отличием и слышать не хотел об аспирантуре, снача
ла — на производство, а там видно будет. Своей внезапной беспоря
дочной любовью он увлек Валентину, и, выйдя за него замуж, она оро
сила институт. Она была убеждена, что Виталий незаурядно талантлив 
и ее обязанность — оберегать его талантливость, создавать подходя
щую атмосферу для того, чтобы талант этот не зачах в условиях завод
ской, засасывающей текучки. Друзьям, упрекавшим ее за необдуман
ное решение, она отвечала категорически: «Что вы толкуете. Чем мне 
быть бесперспективной посредственностью, лучше служить таланту».
В глазах у нее в это время вспыхивали фанатичные огоньки, и поэтому 
никому не хотелось с ней спорить.

Вначале было все так, как рисовалось ее воображению, и она гор
дилась своей проницательностью и самоотречением. Виталий Леонтье
вич закончил институт с блеском. Выступая на [выпускном вечере, он 
сказал, что задача вчерашних студентов — обогащаться темами и впе
чатлениями. Они должны сразу же уйти в работу и, как самым строгим 
судьям, ответить самим себе, на что каждый способен. тзетить им 
поможет только жизнь, И поэтому он убежден, что место вс_х ез 
исключения выпускников — на заводах, в этих огромных ла ораториях, 
где условия, возможности и перспективы безграничны. Виталии шэнтье 
вич говорил красиво и взволнованно. Валентина повторяла про се я е. о 
наиболее впечатляющие мысли и кивала, соглашаясь. Когда он кончил 
говорить, ему долго хлопали. Она гордилась им и тоже хлопала.

На заводе ‘Виталий Леонтьевич недолго ходил в мастерах. Рацио
нализированная им обработка пуансона и внедрение на участке сило 
вого резания металла заставили обратить на него внимание. н_му 
прочно приклеилось определение: «Молодой специалист-новатор». -  
рез три года, будучи уже [начальником сборочного цеха, он стел проек 
тировать автоматическую линию и рассчитывал окончить ее_в ближайшее 
время (полгода — год). Был он самоуверен и щепетилен. Работал один, 
сослуживцев посвящал в свои замыслы неохотно. Даже тогда, когда 
убедился, что разработка проекта растягивается ма .неопределенно 
долгий срок, не стал искать помощников. Думал: «Нужно напрячься. 
Путь одолеет [идущий». Но постепенно [напряжение опадало. Он уставал 
на заводе, и отдых, [который давал себе в промежутках между произ-

23

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



впемТГон°пЙп п .п п ГаШНеЙ работами' все более удлинялся. В первое 
время он подробно рассказывал Валентине, что сделал сегодня и что
м 1 Г ы Д-  то , Г Т ' П“ геЛ“ Н0 * ст£,и преобладать / , !о, что сделано, укладывалось в нескольких словах Валентин* 
горячо говорило о том, что есть же молодые, с л ^ о б л ь Г к о и с т р ™ , 
Пусть он организует группу. Главные расчеты — ©го, подсобная п*бота 
(ведь она самая кропотливая) -  их. Так, только так надо сделать

Виталии Леонтьевич сердился, кричал, что она не вериД  его силы 
и что вместо отдыха дома он только расстраивается Валентина ум о л 

” чувствовала себя виноватой. Когда Виталий Леонтьевич стал сна' 
^  замвстителе., а затем главным конструктором завода вечерние 

беседы с женой прекратились. Оправдывал он это тем чтп 'я*™  Р

Г с я ' Г е Г '  Г е Г

Г ь ..ТеДг'гг zxr.гг.*ш̂ г г ^ Г е ш„гтВиг".;:
Леонтьевича сходить в кино или в театр как о а н ь , , , ™  В лия около его рабочего стола. Р' РНЬШе пР°зодила часы

Виталий Леонтьевич ошибался. Валентин* 
ствием откликалась на предложения м у ж -,  ̂ иствителыно с удоволь-
была непринужденно уравновешенна. Но это __ cofice^*’ по"прежнемУ
дела Виталия Леонтьевича перестали ее интересовать г Д  потому' что 
вскоре после свадьбы, поняла", что многоГГнГм^Т п ет п т * * * ™ 0' /Жв 
осознанного желания быть на виду. Да, он бесспооно л* ЗЫ' ьТ Не~ 
Ровитости его хватает ненадолго,Так н е н а д Д Д  у Л Р1 т' flap° ,B̂ ' Но Да' 
бабочки-однодневки. Если дело требовало пристальногГ^п ° ” Красоть' 
внимания, Виталий Леонтьевич решал его сплеча и всегдГталТнтливо0 
когда же осуществление задачи не таладкюлппгь „ СА 1 антлив°г 
Виталий Леонтьевич постепенно увядал и растрачивал с^бТ в° разгоГо”' 
рах. При этом искренне верил, что доведет начатое до концаР мечтал 
о том, как это будет замечательно, и чувствовалось: он получает от меч 
танин такое же удовлетворение, как от дела выполненной

Когда Валентина поняла это, перед ней легли два пути: откровенного 
нажима, рассчитанного на слабохарактерность мужа, и деликтного 
внешнего невнимания к его делам. Она выбрала второй, потому что был 
он ближе складу ее характера — мягкого и самоотреченного Чувствуя 
что своим вечерним немым вопросом «Ну, как там у тебя?» ставит « V  
жа в неловкое положение, заставляет придумывать спешные и ,неумнь1е 
оправдания, она перестала приходить к нему в кабинет перед сном и 
даже вынесла свое любимое кресло-качалку.

Однако Валентина никогда не подумала о том, что ошиблась в за
мужестве, не упрекнула ни мужа, ни себя в том, что недоучилась Она 
была не из тех женщин, которые, не найдя в муже всех предлагаем ы х
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достоинств, начинают со злорадством открывать в нем даже те недос
татки, которых он не имеет. По-прежнему охрана покоя Виталия Леонть
евича была ее главной целью, а с рождением ребенка она стала делить 
свое внимание между ними двоими. Валентина была убеждена, что рано 
или поздно Виталий Леонтьевич доведет до конца начатое, — идея 
живет в нем, постоянно подтачивает, напоминает о себе. И он непре
менно снова зажжется. Из принудительного давления же ничего пут
ного не выйдет. Виталий Леонтьевич, стесняясь, будет ежедневно са- 

|  диться за стол и пытаться пересилить себя. В конце концов это надоест 
ему до тошноты. Тогда проект будет заброшен окончательно.

Домашние дела оставляли ей немало свободного времени. Вначале 
Валентина использовала его для чтения, а два года назад стала учиться 
заочно в том же своем институте. Если муж отказывается от посторон
них помощников, его единственным и обязательным помощником ста
нет она.  ̂ „

Вписываясь в установившийся семейный уклад, спокойный, как но
шеный костюм, Виталий Леонтьевич принимал заботы жены снисходи
тельно, а скорее — просто не замечал их. Иногда в охотку он садился 

■ за проект, и работа медленно двигалась. Однажды он даже по-моло
дому загорелся, и ему показалось, что завершение дела недалеко... 
Но запал прошел, Виталием Леонтьевичем овладела апатия, и он опять 
стал растрачиваться в разговорах.

...Смолкла музыка. Мария Павловна снова вышла на балкон и стала 
близко к Виталию Леонтьевичу. Свет прожектора соседнего дома мерт
венно освещал ее профиль, и тонкие черты лица казались вылепленны
ми из алебастра. Виталий Леонтьевич смотрел на Марию Павловну и. 
думал о том, как это приятно — стоять рядом с красивой женщиной, 
зная, что она принимает в тебе участие, что ты ей не безразличен. 
«Наверное, — думал он, — именно такие моменты будили вдохновение 
поэтов, живописцев, вкладывали резец в руки великих ваятелей, е удь 
красивых женщин, как много потерял бы мир, сколько не было бы соз
дано чудесного, не написано прекрасного». Он старался подыскать 
подходящие слова, чтобы сказать ей, о чем сейчас думал, но слова 
приходили затасканные, невразумительные, которые никак не мо. ли 
отразить его душевного состояния, восторженного и приподнятого^ 
Однако молчать было неловко, и он оказал первое, что пришло в 
голову:

— У вас это здорово получается. Вы танцуете как-то очень воз
душно.

— И понятно же, мне надо было идти в балетную школу, а не в 
политехнический институт. Это, 'конечно, приходило вам в голову, пока 
вы здесь отшельничали?

Виталий Леонтьевич почувствовал (иронию и, досадуя на то, что дал
25

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



повод для насмешки и этим изменил атмосферу так неожиданно уста- 
п ™ ИСЯ МеЖДУ !НИМИ Д^еР^ивой непринужденности, молча пожал
4 w it34 а М И  I

— Ну вот, вы и обиделись.
- С какой стати? Ничуть... — поспешно сказал Виталий Леонтьевич 

Рассказывайте. — Мария Павловна, словно извиняясь, легонько
парапете кистиаМИ П°  РУКвВУ &Г°  ПИЙ'жака и ^ ть коснулась лежащей на

— Что вы. А уж если откровенно — на самого себя. Сморозил ре
бячью ерунду, вот и щелкнули по носу. н

— Кокетливая самокритика?
Ни в коем разе. Чистейшее покаяние.

— Если так — хорошо. Впрочем, все равно хорошо, при любых 
условиях. А вообще-то на женщин Обижаться нельзя. Это не по-мужски
„ С к а з а л а  она это игриво-лукаво, и Виталий Леонтьевич с удовольствием принял ее тон. w

— Значит, право обижать вы оговариваете заранее?
— И прощать — тоже.
— Прощать нанесенные вами обиды?
— Предполагаемые обиды.
— Тогда вам только и придется делать, что прощать

счет женщины?' " ° Т° МУ' ЧТ°  ^  ° В° И 1НеуДЭЦИ Вы лР'̂ вы.кли относить на
К несчастью, хозяин своих неудач — я сам.

— Какое мужество.
Или рисовка... Вы и это подумали?
Вы уже становитесь вещуном.
Так я еще не лишен второго права.

— Предполагать?
— Именно.

эл°У ПотРебляйте им. Я могу внести исправления в кодекс— Мария Павловна... м
па™ ° ДИНЦОВ ,наР и5овался в Дверях, снисходительный, вальяжный, удов
летворенный собой человек. Сейчас он отшагнет в сторону, Мадия 
Павловна проплывет мимо них, обернется...

Давно я не видел подружку,
Дорогу к родимым местам.
Налей же в железную кружку 
Свои боевые сто грамм...

„ Вы,носн°й динамик усиливал шипение давней пластинки с полузабы
той мелодией. Пение Утесова удивительно ладно ложилось на это ши
пение, и оно не раздражало, а наоборот, было как бы необходимой
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составной, добавлением к хрипловатому, задушевному голосу. Появле
ние Одинцова не вызвало у Виталия Леонтьевича ни раздражения, ни 
даже легкого неудовольствия. С каким-то торжествующим злорадством 
он подумал о том, что это — последний вальс, который Мария Павловна 
станцует нынче с Одинцовым. Причем танцевать ома будет без удо
вольствия, потому что мыслями останется здесь, на балконе, с Виталием 
Леонтьевичем, потому что здесь ей интересней. Ведь они еще, по сути, 
ни о чем не говорили, а оказать им хочется многое. Виталий Леонтье
вич не был вещуном, тем менее мог понять и объяснить женщину, но в 
этот момент его обуревала уверенность, что будет именно так. Этот 
вальс для Одинцова — последний.

...Солдатскую песню пропой.
О крове родном, о времени том...

Виталий Леонтьевич ошибся. Мария Павловна отказалась не от сле
дующего, а уже от этого танца. Отказалась мягко, но недвусмысленно.

— Мишенька, увольте, я лучше подышу.
— Жертвуете вальсом?
— Представьте. Умные собеседники попадаются нечасто. Я не хочу 

рисковать.
— Умные умеют ждать.
— Неумные — тоже. И даже — чаще.
— Терпеливее, хотите сказать. Все понятно. Пойду страдать, непо

нятый и неразделенный. — Одинцов фатовато приложил руки к сердцу, 
потом воздел их и поднял вслед глаза.

Когда он ушел, Виталий Леонтьевич кивнул на дверь.
— Он — шут?
— Что вы, что вы! Михаил Сергеевич — умница' Даже, пожалуй, 

очень большая умница, и в том его беда- У него много поклонников и 
нет друзей. Настоящие умницы так бедны друзьями.

— Не заблуждаетесь?
— Ни под каким видом. На умных молятся, их боготворят и цити

руют, ради них даже могут быть жертвенными, но это не та дружба, в 
которой они нуждаются... В общем, это не тема, по крайней мэре
на сегодня. Как-нибудь при соответствующем настроении я ее разовью.

— Я буду ярым оппонентом.
— Так я же и не претендую на догму. Просто «ума холодных на

блюдений и сердца горестных замет». Хватит, слышите, хватит...
Мария Павловна, видя, что он хочет продолжать спор, прикрыла 

ему рот ладонью и погрозила пальцем.
Виталий Леонтьевич едва шевельнул губами. То ли просто так, то 

ли поцеловал мягкую, душистую женскую ладонь. Мария Павловна, как
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и тогда, перед тем, как идти танцевать, посмотрела на него долгим 
неопределенным взглядом и, вздохнув, приняла руку.

— Все мы, мужчины, одинаковы... Так толкуется вздох?
сто ~ л Г и° ° ? аЗНЯ' ,КС1неч1НО' ,мало' 1но ВЗД °Х _  беспредметный. Про
сирает вздох. ^  Х° ЧеТ СКа3аТЬ e P y W ' Н°  ВОВреМЯ ЭТ°  аамеча^- его
ито ~  МеЖДу Прочим' не обязательно ерунду. И тогда, когда понимает что то, что хочется сказать, говорить не следует.

— Вообще?
— Вообще.

Что ж, наблюдение не новое, но верное.
— У вас тоже мало друзей?
Мария Павловна промолчала, и он понял, что угадал.

Это потому, что вы — подозрительны.
ный искушена- Это-то, в общем, понятия-спутники. Искушен
ный человек всегда подозрителен... Послушайте, вы не танцуете?

— Так, еле-еле.
Д аж ГЛ ам и °' *  бЫ * ° ТеЛа ° ВвМИ СТанЦевать' Но еле-еле, то нет.

— Понимаю. Профессору трудно преподавать в начальных классах
-  Виталии Леонтьевич, Мария Павловна, что же вы, друзья

Нам скучно без вас. — Скворцов стоял перед ними, чуть покачиваясь" 
с двумя полными фужерами в руках. -  Не гора к Магомету -  Маго- 
мет к горе. Воспримите-ка черноплодной. Продукция собственного 
производства. Кажется, чуть-чуть пересахарена. собственного
ловнеИТаЛИИ Ле° НТЬеВ1ИЧ взял оба ФУ«ера, один протянул Марии Пав-

— Я бы лучше коньячку, — сказала она просительно.
Коньячку. Можно. — Павел Матвеевич заглянул в комнату и

Г Г "  г ТаНЬШ8' рюмочка коньяка требуется. Распорядись из мое- фонда... Слушай, пожалуй — две. Я тоже восприму.
.скнулись выпили под «ну-с, тронулись». Тоста никакого не было, 

юлько Павел Матвеевич многозначительно поглядел на них поочередно 
и вроде бы понимающе покачал головой. После он собрал фужепы и 
суетливо, как-то боком ушел. Бывает же так — вроде ничего не сказал 
человек, ничего предосудительного не сделал, а после его ухода оста
ется неприятный осадок, и людям, которым за минуту до того было 
хорошо и желанно, становится не по себе, будто взяли их да и раздели принародно.

Виталий Леонтьевич промямлил что-то типа «бывает же так», Мария 
Павловна ответила неопределенно, и оба они вдруг почувствовали что 
разговор их уже нынче не склеится, да это и не надо. Потому что са
мое для них двоих важное сказано и понято так, как бы они хотели
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Поэтому, едва Виталий Леонтьевич открыл рот для того, чтобы хоть 
что-то сказать, Мэрия Павловна, прикусив губу, остановила его: _

__ ,Не надо, Виталий Леонтьевич. Прошу вас, не надо. — Потом
живо добавила: — Сегодня я чувствую себя как-то непривычно. -Словно 
все, что было до этого, стряхнулось с меня, пропало, а впереди ждет 
что-то хорошее-хорошее... Вот стоит только сделать шаг — и все будет 
по-другому, не так, -как раньше. Кажется, стоит мне захотеть — и все 
сбудется так, как загадаю. — Она улыбнулась и, чуть приблизив к нему 
лицо, спросила: — Это чудно, наверное, 'что я так вот думаю о невоз
можном?

— Почему же, — ответил он поспешно. — Мне совсем не это чуд
но. Меня удивляет... „

— Не надо удивляться. Ничему не надо удивляться. По крайней
мере, сегодня. Так лучше. Правда же, так лучше?

Повинуясь не столько убеждению, сколько ее голосу, он кивнул.
Стало свежо. Верховой ветерок шевельнул листья тополей, и они 

засеребрились, как монеты. На лицо Марии Павловны от них упали и 
заметались тени, будто кто-то прикасался к лицу серой 'краской и тут 
же стирал. Она зябко поежилась и пожаловалась на холод. Однако от 
его пиджака отказалась — не рёбята уже, не зазорно и в комнате по
сидеть.

До конца вечера они сидели на диване в столовой и говорили о
чем придется. ..

Обоим было свободно и весело. Однако когда он предложил Ма
рии Павловне проводить ее домой, она уклонилась, и ему сраоу стало 
одиноко и скучно.

На следующее утро Виталий Леонтьевич проснулся от ожидания 
удивительного и хорошего, что сегодня непременно должно случиться. 
Первой его мыслью была мысль о том, что Мария Павловна тоже уже 
не спит и, собираясь на работу, думает о нем. Однако, взглянув на ча 
сы, которые показывали половину седьмого, он решил, что на ра от/ 
ей собираться еще рано и она, может, и спит еще. Он почувствовал 
прилив нежного умиления, какое испытывал всегда, поправляя одеяло 
на разметавшейся во сне дочери. Обычно Виталий Леонтьевич в-ячески 
оттягивал -минуту подъема. Проснувшись, он думал о том, что ему пред 
стоит сегодня сделать, с чего начать; лежа, прослушивал по радио вось 
мичасовые последние известия и только затем поспешно вскакивал и 
собирался на работу, крикливо требуя у жены то свежие носки, то 
сменную сорочку. После отъезда Валентины все продолжалось так же, 
лишь с той разницей, что теперь Виталий Леонтьевич не требовал же-
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ниных услуг, а сам суетливо рылся в шифоньере и сердито бормотал- 
«Черт знает что, разве в этом хаосе отыщешьI»,. бормотал.

Нь,нче Виталий Леонтьевич лежать не мог. Он был убежден что г 
сегодняшнего дня все должно пойти у него по-новому б о л ь н о  
раздности, довольно слыть бесплодным мечтателем, который в лучшем 

случае может вызвать лишь сочувственную улыбку. Недоделать дело 
доказать, что я могу», _  думал Виталий Леонтьев^, поТпешно од^ясь' 
и направляясь к столу. Он отложил даже умывание, боясь нто ^но от 
влечет от работы. Его подстегивало воспоминание о Марии Павловне о 
том, что их вчерашняя беседа еще не кончена и продолжение ее пои 
несет им обоим много радости. В общем праздничном настооеГии
"‘T T . 'Z Z n I Mb“ "  ° Ж“ е- Н° ,ДО "ри“ яа «  бьшоТоТоДнем Виталии Леонтьевич все время гадал: согласится или нет Мя

поити Сс.ним !В Ресторан и как ее пригласить. Сначала он 
хотел вызвать ее к себе, как будто по делу, и это было самое удобное 
о он стеснялся. Не решался и подойти к ней, хотя в этом не было ни- 
его особенного — он в обычное время всегда подходил к конструк

лГо б ' К0ПИр0ВЩИЦдМ, Д°бР°ДУшно шутил, интересовался делами 
До обеда он так ничего и не придумал, а когда, обозленный своим без ’ 
действием, вышел в обеденный перерыв из кабинета и увидел Марию 
Павловну, склонившуюся над столом, обрадовался чрезвычайно Р

Еще до того, как Мария Павловна подняла на него глаза он vmp 
знал, что осталась она в обед из-за него, что она, как и он, очень ж 1Глв 
встречи. Виталии Леонтьевич хотел было спросить об эт^м пряН^ но 
как-то стушевался и спросил совсем не то: прямо, но

— Добрый день, труженица. Ну, как вчера добрались?
Хорошо добралась. Переулок, три остановки трамваем еше пе 

реулок и дома. — Мария Павловна отодвинула журнал (она, оказывает-
4 1 ч Ннео?еЛаЛа В,ИА' ЧТО 3адеРЖалась Работь.) и'сказала совсем

— Я знала, что вы подойдете.
— Служебный долг, — игриво слукавил Виталий Леонтьевич

. .  ~  Казумеется' я только твк и толкую вашу заинтересоаян-ногтк
И служебный долг вам подсказывает, что нынешним вечером надо раз- 
влечь одинокую сотрудницу. Н д р з

— Слушайте, вы на самом деле провидец, — сказал Виталий Леонтьевич восхищенно. алии ле
— Не то. Я просто привыкла к чуткости руководителей После 

смерти мужа они окружили меня поразительным вниманием. Это к вам 
не относится, — поспешно остановила она его обиженную реплику. — 
Давайте заранее договоримся: все мои замечания и выводы в отноше
нии сильного так сказать, пола, к вам не относятся. Толкуйте их безот
носительно. Обыкновенные взбрыки избалованной тетки.
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— Ну, зачем так. — В ее голосе ему послышались злые нотки, vt 
он понял, откуда они. — Давайте вообще не станем говорить о том, что 
неприятно.

— Давайте, — сразу согласилась она и сказала почти утвердитель
но: — Вы остановились на ресторане, конечно? Нет, нет, это не от про- 
видства, конечно... Честно: ресторан?

Виталий Леонтьевич растерянно кивнул и приоткрыл рот в немом 
вопросе.

— Не надо удивляться. Это как раз из той области, которую мь* 
условились не трогать. Мужская однотипность.

— Вы против ресторана?
— Можно, конечно, но зачем? У меня сейчас такое состояние, ко

торого я не испытывала много-много лет. И хочется мне, чтобы верну
лось детство. Мне хочется бегать босиком и громко-громко кричать: 
«Дол я си!»

— Что, что кричать?
— Доляои. Это так меня ребята с нашего двора дразнили. Нетг 

пожалуй, не дразнили — звали. Я училась в музыкальной школе, ну и, 
сами понимаете, домашние задания, экзерсисы там разные. Окно летом 
открыто, я играю, а пацаны наши около завалинки соберутся и вопят: 
до-ля-ои, до-ля-си... Вот ко мне и приклеилось. Потом «долясичкой» 
стала, потом просто «лисичкой». Старые приятели до сих пор так и зо
вут: «Лисичка».

— Нехорошо зовут, — поморщился Виталий Леонтьевич. — Помни
те фильм «Лисички»? Там жена умирающему вместо губ обмоченные в 
воде пальцы подставляет.

— Страшный эпизод... Кстати, вы мне подали мысль: давайте схо
дим на кладбище? Не на нынешнее, на старое, в бор.

— Можно в бор и без кладбища.
Виталий Леонтьевич не любил всего того, что так или иначе напо

минало о смерти. Один вид могил был ему неприятен и удручал. За всю 
свою жизнь он ходил на кладбище три раза. Два — в детском возрасте, 
когда хоронили бабушку и дядю, и последний — совсем недавно. От ра
ка умер секретарь парткома, и Виталия Леонтьевича почему-то назна
чили в похоронную комиссию.

— Просто бор — не то. В общем — кладбище...
Сказала она это немного капризно, но так убедительно, что Вита

лий Леонтьевич возразить не решился.

И опять не работалось.
Не потому, что мысли о Марии Павловне уже перестали подогре

вать. Нет, встречи их — а теперь они встречались каждый вечер — по-
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прежнему его волновали, и дни он проводил как-то механически, по 
инерции, что ли. Он внимательно выслушивал сотрудников, следил за 
работой отдела, советы его были дельны и безупречны. А вот дома ра
ботать не мог. Просыпался он под впечатлением прошлого и в ожида
нии грядущего вечера. Он до мельчайших подробностей вспоминал, что 
говорила Мария Павловна и что говорил он, его волновала их близость 
и он переживал ее снова и снова. Ему не хотелось садиться за стол не' 
хотелось готовить, даже сама мысль о том, что надо оторваться от 
теплых воспоминаний, взять в руки карандаш, а после этого еще подхо
дить к плите и вдыхать запах горелого масла, доводила его до про
страции. г

Упав духом, он уже начинал думать не о радости вечернего свида
ния, а о том, что вся его жизнь, в той своей доле, которая никак не 
связана с Марией Павловной, пошла и однообразна. Это же, в конце 
концов, элементарная пошлость, даже, если хотите, несправедливость- 
ему, мужчине, неплохому, коли на то пошло, конструктору, возиться с 
плитои, ворошить в шифоньере белье, стирать самому себе носки. 
И все это из-за того, что дражайшая его супруга 'изволит бесцельно 
проводить время, отдыхая неизвестно от каких утомлений. Он не хотел 
вспоминать, что Валентина уехала по его настоянию и вернется, как 
только он об этом намекнет. Она и в письмах своих бесконечно забо
тилась о нем. Ее добрые вопросы и советы в какой-то мере трогали его 
будили в нем тепло и справедливость. Тогда он судил себя, и ему хоте
лось видеть выход из нынешнего положения. Но выхода не находилось 
а самого себя долго судить человек не любит, и самосуд его непремен
но выливается в осуждение причин, которые привели его к неправиль
ным действиям.

Виталий Леонтьевич единственную причину находил в жене. Это она 
больше него самого заботилась о его кандидатстве, толкала на ложь 
не мои своей укоризной, заставляла садиться за расчеты, когда ему этого 
совсем не хотелось, и этим сделала несносной самоё мысль о работе.
В этих рассуждениях он чувствовал шаткость, его порой останавливала 
ощущаемая натяжка, но он упрямо ее отбрасывал, потому что иначе 
все складывалось не в его пользу. Тогда бы ему пришлось открыть себе 
что он отвык от перегрузок, обленился и, в общем-то, давным-давно 
покончил с молодостью. Такое открытие, согласитесь, хоть кого не об
радует, и подобную причину хоть кто в себе найти не пожелает,

ердясь на жену мысленно, Виталий Леонтьевич писал ей по-преж
нему радушные и внимательные письма. В них он сообщал, что «домаш
нее дело» так он называл свою работу — подвигается понемножку 
и что если так пойдет дальше, «то к зиме, старушка, будем подбивать 
оабки». Марии Павловне о проекте он 'рассказывал вдохновенно и каж
дый раз с новыми подробностями. Она слушала с удовлетворением,
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потому что понимала свое значение. Когда он, увлекаясь, уверял, что 
все делается «для нее и ради «ее», она закрывала ему рот ладошкой и 
ласково говорила:

— Не надо. Давай лучше помолчим о будущем.
Они замолкали. Она — удовлетворенная ролью вдохновительницы, 

он — уверенный, что завтра встанет ни свет «и заря и в самом деле 
засядет трудиться.

С каждым днем Виталий Леонтьевич и Мария Павловна осторож
ничали все меньше, потому что увлекались только сами собой и увери
ли себя, что люди должны их понимать. В отделе они, правда, были 
сравнительно официальны, и Виталий Леонтьевич Марию Павловну ни
чем не отличал от остальных. Вечера же и выходные были их общими. 
Лес, пляж, кино. Только к ресторану Мария Павловна относилась преду
бежденно.

Он не понимал ее предубежденности и старался узнать причину. 
Вначале она говорила, что ресторан— банально, и это действовало. На 
первых порах однозначные, внешне рассудительные ответы на людей не
глупых всегда действуют убедительно. Это ведь излишне самоуверен
ные придумали, что самое верное впечатление — первое. Наоборот, 
первое впечатление чаще всего ошибочно, ибо при преднамеренном 
знакомстве человек всегда насторожен и хочет произвести впечатле
ние. Какое — это уже зависит от обстоятельств, но само по себе желание 
произвести впечатление лишает человека непосредственности.

До тех пор, пока Мария Павловна представлялась Виталию Леонтье
вичу загадочной и разноликой, однозначные ее объяснения его удовлет
воряли. Потом, когда он понял, что за однозначностью стоит нежелание 
быть откровенной, он стал настаивать и обижаться. Ему уже было мало 
«банально» и «как-нибудь в другой раз». Уверенный, что причина осно
вательна, он раздражал себя мыслью, что Мэрия Павловна от него что- 
то скрывает, и стал уговаривать, больше из упрямства, нежели из объ
яснимого желания. В конце концов она согласилась. Но как всегда 
происходит, когда люди действуют не по желанию, а по уговору, удо
вольствия им этот вечер не принес.

Виталий Леонтьевич считал, что именно в этот вечер он выяснит 
истинную причину отказов, и настроился подозрительно. Ко~да они во
шли, ему показалось, что швейцар как-то странно посмотрел на его 
спутницу, и он быстро сказал:

— Ты здесь бывала... не отрицай...
— С какой стати... — Мария Павловна пожала плечами. — Бывала, 

конечно.
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Иг видимо, никто тебя так долго не уговаривал?
— Чудак ты. — Она взяла его руку и чуть пощекотала ладонь 

острыми полированными ногтями. — Ничего ты не понимаешь.
3то легкое прикосновение его немного успокоило, но когда они 

сели за столик, он снова рассердился. Его вывело из себя то что офи
циантка радостно удивилась: ' '

— Мария Павловна, я уж думала, что вы заболели...
— Однако, — многозначительно заметил Виталий Леонтьевич ког

да официантка, приняв заказ, отошла. И повторил: — Однако
— В чем дело? -  сухо спросила Мария Павловна и нахмурилась.
— работа, -что о родной сестре. Вроде о завсегдатае «Яра».

Не понимаю. Мария Павловна сделала попытку уйти от ссоры. — Просто мы знакомы...
При помощи и при посредстве...

— Для -чего ты меня сюда затащил? — Мария Павловна прикусила 
губу и откинулась -на стуле. -Вз-глянув через плечо Виталия Леонтьевича 
неожиданно улыбнулась и приветливо кивнула головой.

_ ТКто'таме?ОНТЬеВИЧ ° Пешил и 'беззвучно, одними губами опросил:
— Одинцов, ты его знаешь.

Этот самый... -поэт... Вундеркинд?
— Этот самый... Вундеркинд.
Мария Павловна ответила весело и

наклонившись к -нему, серьезно спросила:
— Господи, уж не ревнуешь ли ты -меня?

И'Меет :3,нэч,е'к|ия- Но многое меня настораживает.
Меня тоже. Только не так, как тебя... А может, и так же. Знаешь 

ужасно все-таки быть счастливым. Это состояние -  как фарфоровая' 
чашечка. Нет у тебя ее и нет. Вдруг дали подержать. И предупредили 
не разбей! Держишь ты эту ценность, а сам думаешь, что вот сейчас 
вот сейчас чашечка выскользнет у тебя из рук и разобьется.

Скорее всего, ты права. — Виталий Леонтьевич поразился как 
верно она -истолковала его состояние. -  Даже не скорее всего, -а опре
делениеI прова. Меня -все время мучает этот проклятый вопрос...

Почему я так долго не соглашалась на ресторан?
— Именно.

Потому что мое прошлое теперь не только мое, но и твое тоже.
У меня много знакомых, с которыми я не хотела бы -встречаться 
А здесь я могу встретиться. Понял?

Он кивнул, шевельнул губами, намереваясь что-то сказать но по
молчал и -нахмурился. '

Ой, смешной же ты, ей бо-гу. — Она вздохнула. — А я тебя и 
смешного люблю... Хочешь, руку твою поцелую?
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Она потянулась к его пальцам, отстукивавшим на краешке стола 
что-то нервное.

— Не надо... Ты меня извини, право. Черт ее знает, что ты со мной 
делаешь! — Он поспешно убрал руку и откинулся на спинку стула. — 
Как несмышленыш...

— Вот 1и ладно. Со мной ты и должен быть таким. Но только со 
мной. Понял?

Вино и обстановка действовали благотворно. Волнение Виталия 
Леонтьевича постепенно опадало. В его не привыкшей к хмельному 
голове шумело, перед глазами все туманилось в приятном смешении. 
Когда выходили из ресторана, он крепко (взял Марию Павловну под 
руку, будто утверждая свое право на нее.

Июльская ночь была душной. Налетавший порывами ветер слизывал 
с асфальта, с каменных домов дневной жар, становился плотным и 
знойным. Они ходили по улицам, а потом Мария Павловна с щедростью 
человека, у которого в запасе много времени, предложила:

—1 Пойдем к реке, там хорошо.
Они прошли дремлющим городом, вышли на Береговой бульвар. 

Полуосвещенные аллеи жили своей волшебно-молодой жизнью. На ска
мейках жались парочки, кое-где собрались группки; когда они прохо
дили мимо одной из них, там тихо запели под гитару:

Женщина плачет,
Муж ушел к другой...

И тут же кто-то хихикнул, Виталий Леонтьевич понял, что запели 
не случайно, и почувствовал, что краснеет. Мария Павловна чуть при
жалась к нему и прошептала: «Плевать». Как же она может вовремя 
все заметить и сгладить неловкость. Виталий Леонтьевич почувствовал, 
что ему и в самом деле безразлично, что, кто и как. А тем более эти 
Желторотики. Б студенческие годы он и сам не упускал случая беззлоб
но пошутить над взрослыми. Правда, он не смог припомнить подобного 
Примера, но был почему-то уверен, что вел себя именно так.

Свободную лавочку они нашли на нижней террасе, неподалеку от 
Ресторана «Речной». Место было не из удобных, но что поделаешь, 
если лучшего не найдешь. Да и, собственно, зачем искать? Они пришли. 
сюда не таиться, а просто спасались от духоты.

У реки было действительно хорошо. Вода курилась белесоватым 
Паром, будто закипала. Вдоль берега жались друг к другу зачаленные 
°громные плоты. Между бревен струилась черная вода, Она тихо вор
чала, будто негодуя на плоты, которые пришли невесть откуда, чтобы 
Помешать ее 'вольному течению. За излучиной к невидимому элеватору 
с фырканьем и рычанием подползали одноглазые богатыри-катера, 
^ни тащили тускло освещенные огромные баржи. Иногда из-за пово
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рота тремя ярусами показывались огни. Приближаясь, огни из звездо
чек становились белыми кругляшками, широко окрест разносилась 
музыка, отягощенная дыханием огромных машин, — проходили пасса
жирские теплоходы. Ночью они почему-то шли только вверх по реке. 
За их матово светящимися окнами текла чужая, таинственная жизнь. 
Виталию Леонтьевичу казалось, что жизнь эта должна быть непременно 
красива и счастлива. Но Мария Павловна возразила.

— Почему? — '/дивился он.
— Потому что все счастливы быть не могут, — ответила она. — 

Человек и счастлив только оттого, что может сравнить себя с другими. 
Право на счастье имеют только люди особенные...

— Это неправильно, — сказал он. — Я верю, что могут быть счаст
ливы все. Может быть, это придет постепенно, начиная с тех, кого ты 
называешь особенными. Но только не прийти — не может. Ведь с каж
дым поколением люди становятся мудрей и все отчетливей понимают, 
что жизнь — штука дорогая и надо делать все возможное, чтобы ее не 
портить.

— К сожалению, это понимают далеко не все. — Чуть подумав, 
она рассмеялась. — Я вот первая не понимаю.

— И портишь себе жизнь?
— Ну, насчет себя-то я разумею. Другим — случается.
— Это ты чтобы меня подзадорить? Не получится. Знаешь, о чем 

я сейчас подумал? Было бы здорово, если бы человек начинал на
оборот.

— В каком смысле?
— Родился бы старым и мудрым, а потом — молодел.
—■ Не новое, вообще-то, желание, но заманчивое. Ну, и что бы ты 

стал делать, родившись мудрецом?
— Насчет новизны ты не совсем права. Обычно человека устраи

вает средний возраст — лет этак тридцать с небольшим. Вроде и мудр 
в меру, и энергии не занимать.

— Все-таки: что бы ты стал делать, родившись мудрецом?
— Перво-наперво не подавал бы надежд. Самое скверное дело, 

когда от тебя всю жизнь ждут каких-то свершений, а ты не свершаешь.
— Ха... Достаточно прозрачно.
— Я не о себе. — Он задумчиво навил на палец ее лежавшие на 

плечах волосы. — Хотя, конечно, и это немножко, но в основном все- 
таки не о себе. Помню, в школе. В нашем классе учился такой Станис
лав Шатров... Стасик... Понимаешь, когда слышу слово «вундеркинд», 
обязательно вспоминаю Стасика...

—' И сегодня вспомнил? — спросила она лукаво.
— Это в ресторане-то... Вспомнил... Я же тебе говорю: как только 

услышу слово «вундеркинд»...
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— Этот из другой оперы.
__ Так я (и понял. Но все-таки, знаешь...
I  Стасик действительно был необыкновенный парень. Учился 

ОН Да ни черта он не учился. Он школьные науки щелкал, как семеч- 
ки ГЪ д н ^ д ькм ^ о п алась  статейка, кажется .  .Правде», о кетырнад- 
цатилетнем студенте._  В «Известиях». Я тоже обратила внимание. -

— Неважно где. Прочитал я и первым делом подумал о Стасике.
Ей богу, захоти он, тоже так смог бы. И логарифмы и трибометрию он 
в пятом классе уже знал. В пятнадцать лет стихи начал писать. В облает 
ной комсомольской газете печатали. И стихи неплохие. Не к^е-нибуд 
там «флапи-стяги». Есенинствовал, правда, немного ноэтомоглопро 
ти с годами. Не знаю, что из него получилось бы, но начали вокруг 
паоня хороводы водить: «Ах, наша .гордость... ах, украшение шко ... 
ах, ах, ах!» Ахами, наверное, его и сгубили. Комиетии всяч^ких 
комсомольского бюро — член, кружков разных Семеновну
я недавно Верку Полякову, его бывшую пассию...
Шатрову. Приехала сюда к матери погостить. Живут они не то в Мар у 
п о лете  то в Мелитополе... В общем, где-то в тех ™
Свердловский юридический, сейчас адвокатствуют, ^ ш т а ю у  нее 
почто так ведь вроде бы в свое время надежды по большому счету

а о„Р,  ^пожала плечами-, что со Стаськк = вшж Он к
гейчаг еше ребенок. Правда, большой. За что «и возьмется все по 
ГучаЙся в с Г ^ Г  В Еакихдо там обществах состоит, лекции -«тает 
S y a n  И теперь он к .  «иду. Стасик есть Стасик! О н. это оказала с 
гордостью, а мне горько стало... Каким человеком мог быть,
Стасиком... ,_  Hv это прости меня, от самого человека зависит.

— Не скажиР Окружение — либо великий двигатель, либо великии
тормоз. Особенно близкое окружение. п я.п « .»я  нягну-

Р __ д  ты? Ты своим окружением доволен? — Мария Павловна нагну
лась, стараясь заглянуть ему в глаза.

Он cTa^arcVyiSnfo™^ответа, потому что двусмысленность вопроса

цеи, рычагом, ко iuhbi" м она была с ней незнакома
для нее не существовал . Леонтьевича неправильным или не-или считала ее влияние на Виталия леонтьввкпр г
“ ч ГьГп ро сто  она хотела его самого утвердить в мысли что ны-
^ ^ с ^ д ^ я ^ ^ ^ ^ ^ ь ^ с п ^ е й ^ го ^ ^ ^ к о '^ ^ р '^ и ч н ^ ^ те р в д у е т
ее сегодня и завтра Это он должен осмыслить н безоговорочно при-
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в зависимость, а Сто^ а^Глёон^ ьСвГча н е 'у с ^ в ^ о ^ К р о ^  СвбЯ

n 2 a Z 1Г н о Ив о ^ £ к  « е Т ^ е Т е ^ Г н ^ л  "
ДНЯ. Афишироваться нам незачем Если ло В а Х  <<Так „ж е - ка 'к  д о будем решать». ДО Валентины дойдет, тогда и

Валентина когда приедет? — споопипя ~1LJ,  молчания. м спросила она после короткого
— В четверг.

спросила, как у тебя дСлаЧИТ ЛОГ° ЯИ- За цель1Й вечер я ни разу не
— Лучше, если бы и сейчас ты перемоглась.
—  ото как понимать?
Он шутливо всплеснул руками.

Ты удивительно напоминаешь мне сейчаг замужества. сейчас Валентину первых лет
- Значит, и она тебя, глупого, любила. А все-таки как?

— Хорошо. Что я могу ответить...
Мария Павловна глотнула воздух собипляп, ,

него не сказала. Сзади хлопнули двери и посльшался СКазатЬ~' ,но ни‘ Мария Павловна оглянулась п я ти  Р ' ослышался пьяный гомон. 
Леонтьевича. У ' П° Т° М в «просительно взглянула на Виталия

— А если они сюда?
— Ну и что?

тр° 1 ' Н°  "Ь»"ЬЮ пошл» » Другую 'Сторону. голосам, их двое
Ты у меня храбрый, оказывается, —  протяжно аа

^ааЛВитали“ Сп6 !напряженно выжидающего „олцзни* МарИЯВиталии Леонтьевич пожал плечами и промолчал.
она с нов а" п оп ы та ла с ь Ь св ес т °  разгов о незначителЬ1НЬ1М!и Фразами, потом
бы -  к г : - ?  - - -  врэле
бездействовать. Ег£“ ^ ^ . 7̂ ' ‘'1̂ ' Ь "  Т0” 0"  « “ » * .  <ж не может
Ленивыми не родятся ленивыми г пирает' Я лень та же привычка.
ня, дал завтра, а потом пошло: зачемВ д е л а т^ с^ то д н я ^ о ^ 7 С&Г° Д" отложить ;на завтра? делать сегодня то, что можно

„ Суждение достаточно поверхностнпр __ гш у , , , , ,луи, излишне резко и смягчая япаиат сказал это, пожа-
кратнм об зтомР
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времени, и много напряжения. Сегодня мне не хотелось бы его вести. 
Ведь часто случается, что все ему непонятное человек считает непра
вильным. При этом он развивает лишь свою точку зрения, а чужую 
отвергает начисто. И все потому, что он ее не понимает. Это плодит 
много длительных и бесцельных споров, при которых люди не устанав
ливают истину, а лишь высказывают свои соображения.

— Давай прекратим, — неожиданно легко согласилась она.
Прошелестела крыльями писклявая летучая мышь, сердито ругну

лись гудками катера, их недовольные полоса прокатились по воде и 
дальним эхом откликнулись в прибрежном бору. За невидимыми брев
нами тяжело плеснул кто-то — то ли рыба, то ли поздний купальщик, 
а они сидели молча, и им казалось, что время остановилось, что на мно
гие версты залегла тишина и, кроме них двоих, никого нет под черным, 
роняющим звезды небом. Потом они целовались. От долгого ощуще
ния ее податливых влажных губ у Виталия Леонтьевича сладко кружи
лась голова и путались мысли.

В конструкторском отделе на их отношения обратили внимание, и 
когда Виталий Леонтьевич даже по делу подходил к столу Марии Пав
ловны, копировщицы многозначительно переглядывались.

Однажды Павел Матвеевич Скворцов попытался обратить на это 
внимание Виталия Леонтьевича. Он вошел по какому-то пустячному де
лу и, кончив его, нерешительно замямлил насчет того, что ходят, 
Мол, слухи.

— Вы о чем? — насторожился Виталий Леонтьевич.
— Ну, как бы это поделикатней...
— Это что, относится к работе?
— И да и нет.
— Говорите о «да». «Нет» можете оставить на память. О чем ходят

слухи?
— Вы же понимаете...
— Знаете что, Павел Матвеевич? Я уважаю вас как инженера. Вы 

Устраиваете меня как начальник бюро. А роль рыночной сплетни вам 
не идет. Я все понимаю и во всем отдаю себе отчет. Теперь вы меня
Поняли?

— Честнее слово, я из самых благих побуждений.
— Я и не думаю, что из подхалимства. У вас еще что-нибудь ко 

Мне есть?. Да, кстати, как у нас с ДРС-4?
Хотя с Павлом Матвеевичем Виталий Леонтьевич вел себя подобаю

ще, на самом деле он обеспокоился, насторожился и на каждого работ- 
Ника отдела стал смотреть с подозрением. Если он подходил к группе
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И при его приближении разговор смоли ал, он думал, что говорили о 
нем, и, чувствуя, что краснеет, развязно осведомлялся о чем-^будь- 
если же беседа продолжалась, то Виталий Леонтьевич п р е д п о л а га л о
?остояннаИГ ^ ЩИе П°  МопчалнвомУ Уговору вдруг сменили тему.’ Эта 
у р Г с Г в е ^ ™ . ° КРУЖаЮЩеГО С С° бОЙ СД— а 6ГО мнительным ̂ и не-

Мнительность особенно обострилась с приездом жены. Не рискуя 
быть вспыльчивым на работе, дома он давал волю своему кспортвше 
муся характеру. Ссоры, бывшие прежде в семье редкостью le n lb  
стали чуть не ежедневными. Собственно, ссорами это нааать Х о  
нельзя, потому что буйствовал лишь Виталий Леонтьевич.

Все РазДРЭжало его в Валентине. Ему казалось, что раньше он не 
ее уютных пРИБЫчек, НИ дурных манер лишь потому что н 

имел возможности сравнивать. Теперь же ее заботливые вопросы о
ркска’ з Т о  т Г  ° 6еЯ' " РОС,,6“  °  « о » * .  аостор-женные рассказы о Танюшке наводили на него уныние и непоеменнп,

ботнСю rrv ° 6РЭЗ ДРУГ° Й Женщинь|, чем-то напоминающей ему бэз-а- оогную студенческую молодость. 7
Порой ему казалось, что так дальше продолжаться но может что 

жизнь в одной квартире с Валентиной становится совсем невыносимой 
Однажды он даже сказал ей, что уйдет. Но когда, путаясь в узких шта
в чомо*аГ ЬС°£  И ДЛИННЫХ рукавах РУбашек и сорочек, начал сталкивать в чемоданы белье, решил, что уход его вызовет множество “

ему, вероятно, придется объясняться на заводе, и передумал Толь # 
ко спать после этого стал в кабинете, что Не м ш з д
зовтреку и р^ вжать- что отбивные пережарены, а эскалоп недосолен.

н был уверен, что жена догадывается о причине происхолянют 
и ему хотелось решительного объяснения, хотелось жалить ее обидны’

ceT̂ ; z  e x  г * -  ° и‘ г — ‘
торы„ ™ а пыталась отгородить .то  от жизни,
она, несомненно, ненавидела и страшилась, как ненавидит и страшился 
счастьем. ,КР° Т' Счастливый от°чм захороненным, нТзрячим

Но Валентина ни о чем не спрашивала и ничего не говорила От 
чужденное молчание было ее защитным барьером, который не позво
лял ему удостовериться в ее истинных предположениях и намерениях 
Лишь однажды она изменила себе. Случилось это во в р 4 я  болтни
1 ш т ШКя' К° ГДа ВраЧ посоветсвал Достать дефицитный в то время био- 

t n ™ 3 лереДала это 'мужу. Но он, не осознав еще сути, лишь 
у, просьба исходила от нее, ответил крикливо:

мерен! М6НЯ ^  аПТекарский магазин. А таскаться по городу я не на-
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__ Врач сказал, что биомицин есть в заводской поликлинике.
— Поликлиника не в 'моем ведении.
__ Мерзавец! — сказала она коротко й вышла, осторожно прикрыв

за собой дверь.
Лишь после ее ухода Виталий Леонтьевич уразумел, о чем шла 

речь, и долго стоял, беспомощно опершись о стол, — Танюшку он 
любил. По негласному уговору с женой они всячески оберегали дочь 
от грязи, с которой соприкоснулась их семья. Прислушиваясь к глухим 
шагам Валентины в соседней комнате, Виталий Леонтьевич рисовал са
мые ужасные картины и, наконец, не выдержав, пошел в заводскую 
поликлинику. Лекарства там не оказалось. Тогда Виталий Леонтьевич 
вЗял дежурную машину и одну за другой объехал все городские апте
ки Когда и в последней ему ответили «нет», он растерялся и всю до
рогу ругал фармацевтов, употребляя, к удивлению шофера, очень 
рискованные выражения. Биомицин стал его навязчивой идеей. Он ду
мал о нем целый день, просил сослуживцев о протекции, а когда оказа
лось, что никто помочь не может, расстроился окончательно. И самое 
страшное, что он по-настоящему испытал впервые одиночество. Обра
щаться за сочувствием к людям Виталий Леонтьевич не хотел, ибо был. 
убежден, что посторонние не могут вникнуть в не свое горе. Ведь они 
и рассказы-то о чужом несчастье выслушивают лишь для того, чтобы 
иметь возможность рассказать о собственном. Еще никогда не ждал он 
с таким нетерпением конца работы, никогда не казалась ему такой не 
обходимой встреча с единственным близким человеком.

Вечер был пасмурным. Как прогнувшаяся крыша, висели над горо
дом низкие, замшелые тучи, и было удивительно, что до сих пор не 
начался снег. Иногда тугими порывами налетал ветер, и тогда станови
лось слышно, как стонут телеграфные столбы. Заблудившись среди до
мов, ветер бросался на людей, раздергивал полы пальто, норовил 
окинуть шляпы. Когда это ему удавалось, он беззлобно хохотал и торо
пился дальше.

Где-то на кольце трамвай сошел с рельсов, и им пришлось .идти 
пешком. Пожалуй, это получилось к лучшему, потому что свежесть бы
ла необходима Виталию Леонтьевичу. Шли они медленно, отворачивал 
лицо от встречного ветра. Виталий Леонтьевич очень волновался. Не на
ходя слов для выражения чувств, часто повторял: «Если бы ты только 
могла понять».

__ Дома у нас творится совершенно невероятное. Дошло до того,,
что Валентина навеличивает меня «мерзавцем».

— А ты бы хотел быть «душенькой»?
4*
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нимать.~Може/  б ьт.*лредн амерэнщГ? С<>ВОвМ Пгрзстала м* н* по-
Еще бы. Женщина-вамп.

— Ты еще способна шутить. Если бы ты знала

Ты »чеш ’ь° ^ ы Т ' ы ш л Т з “  ЧТ?  пД“ ,* На И ™ Г°  Hs Л » ™ "*?  
« . т р , г„ Но до , о Г о  Тебе ; Й 1 Г Г ^ С>Ж"ЛУвСТ<’' К° ™ :
г г г ^  ™  - т е .  " г  Г о г т т е г : ^ -

« о г ,^ ' п ? л ^ Т аг о д ,Т ь ™  —  з а ^ т о 'е р С  КР*"'аТЬ “

?ьн,гГсГ;н„ ^ т г ^ алг  то— тег»™ :
ему предложат «разу н дейстао.ать, «"“ “ тушуегея Т о т " 07' Е' ”"  решительных шагов множеством сомнений Она отгородится от
с» е . В действительности он, бы™ 7 , Z  °  ММуж-  
влиянием момента? Но вот m u u u  „ - готова или оказала под
мается. Потому что их отношения д о ш Т 'д о ^ тто гГ с о 'с т^ ' " в 3вДУ' 
надо определенно решать: или — или Поавла м ^ яния' *«>гда 
.давно поняла, что роль, ,к которой она noH™ y^ e 6 ?  ЗВЛОВНа уЖе 
у нее не получилась. Не получится она и v - предназначала,
которая захочет помочь Виталию Леонтьевичу в е г Г т о Л Г п  Женщи1НЫ' помочь ему невозможно Он так члгтг, У тРУДе. Потому что
« " »  П редал,„ ^ ™ Г о .Г ;° у „ ^ Г ;,о 0м“ ™  Г Г  1ж кра-не мечтами, а саершением. Мысленно он давно " вго
матичеокую линию в работе. И ему не У иДвл свою авто-
как не хочется перечитывать скучную7 книгу Он пепоВОЗВРаЩаТЬСЯ к ,ней'
н творческий процесс ему неинтересен Но сама и д ТГл  В рЭЭГ®вора-  Леонтьевича в глазах собеседника идея делала Виталия
он устно возвращался к „ей снова и а ю « Г * К ж т о * Ьо ’ ”  "0 , ,0 “ У

т е “ 1 , ^ Г а “ г : < : эда” т —  хорошук>
новой повести была всего одна гпмл r w  ,олстомУ' А за душой из

привязал ̂ ^тон^а^^^ю!8 Так4 чт^«л^*онГ захочет* ̂ аритьИоп леча HGM У
ра ясь с ^ .с л Т и ^ у т о З 0906 ВРеМЯ ° ШЗраШенно ^ ^ ал-Ьпотом,а‘соби- 

Ты это серьезно?
— Более чем.

Впрочем, что тебе. Это мне — думать да думать.
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— Вот и думай.
Ома не сдержалась. Вырвала свою руку из-под его и пошла тороп

ливо, мерено отстраняясь от встречных. Виталий Леонтьевич было при
остановился, потом крупно зашагал вслед. За перекрестком догнал, 
крепко взял под руку.

— Что ты буйствуешь? Люди кругом.
— Так ведь тебе думать надо. А в одиночестве думать спокойней. 
Мария Павловна уже не злилась. За эти несколько десятков метров

она все решила и сейчас, стараясь смотреть на себя и него глазами 
постороннего, даже в какой-то мере забавлялась. Она заранее знала, 
как он будет вести себя, что скажет. Прежде всего, конечно, извинится. 
Ну вот, точно.

—1 Слушай, Мария, ты маня прости. Но и пойми тоже.
— Понять — значит простить, — ответила она лаконично.
— Умница ты моя. Только сейчас не надо так. Ты думаешь, что я 

огласки боюсь или там но службе чего? Это все ерунда. Валентина — 
тоже ерунда. Мне Танюшку жалко. Ее и так немало расплодилось — без
отцовщины...

У нее на языке вертелась фраза, что надо было думать раньше, 
что сейчас узелок завязался настолько, что его можно только рассечь. 
Но фраза эта была незначительной и затертой. Она ее не сказала. Она 
вообще ничего не сказала, потому что, несмотря на его присутствие, 
ей уже было одиноко и безразлично. А он, найдя причину, позволяю
щую отказаться от решительного шага, отчаянно цеплялся за нее.

— Я ведь совсем забыл. Танюша-то заболела. Болезнь очень опас
на. Нужен биомицин. Я объездил все аптеки, нигде в городе нет био
мицина. Если бы ты могла понять, что значит для меня дочь...

Он, отчаянно сжав кулаки, на мгновенье приостановился. Ветер 
ударил под поля шляпы, сорвал ее, и она, распустив белую подкладку, 
рванулась вдоль улицы, Виталий Леонтьевич мелкой, неуклюжей рысью 
засеменил вслед. Когда он вернулся, держа шляпу на отлете, ему пока
залось, что Мария Павловна только что смеялась, — с лица ее еще не 
стерлась улыбка.

— Где же мне достать биомицин? У тебя нет таких знакомых?
— Откуда? — она пожала плечами и без перехода сказала: — Это 

было очень смешно, когда ты бежал за шляпой.
Они шли знакомой дорогой. Он заметил, что на каждом пере

крестке она поднимала плаза и, чуть шевеля губами, будто стараясь на
долго запомнить, читала названия улиц.

— Никак ты в гиды готовишься, — пошутил он.
— Не получилось из меня гида. Слаб человек, ничего уж тут не 

возразишь.
— Странная ты сегодня.
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Она шевельнула бровями и ответила неопределенно:
Все мы со временем становимся непонятными. Может, заметил: 

чем дольше с человеком живешь, тем больше его не понимаешь...
— Парадоксальная философия.
— А ты осмысли.
Вообще с той минуты, как ему пришлось ее догонять, Мария Пав

ловна вела себя странно. То вдруг ни с того ни с сего раздраженно 
закусывала губу и в ответ на его вопросы неопределенно пожимала 
плечами, то резко поворачивалась к нему и полуоткрывала рот, словно 
собиралась и не решалась оказать что-то важное. Когда они подходили 
к ее дому, она внезапно спросила совсем не по ходу разговора:

Да что ты, о каком проекте можно говорить — болезнь Та-

— Я уже слышала. Слышала, понимаешь ты... А вчера, позавчера?__
Она говорила очень медленно, слова падали с ее тонких малиновых губ 
с присвистом, будто радуясь, что им наконец-то удалось сорваться. — 
Что же ты молчишь? Я спрашиваю: вчера, позавчера, неделю назад 
тогда — какая была причина? Как ты не поймешь, что эта тряпичность 
противна, отвратительна? — Она замешкалась, подыскивая слово по
больней и, не найдя, ожесточенно топнула ногой. — Ох, как мне надое
ла роль мецената. У меня на нее уже не хватает сил.

— Мария, что с тобой? — Пытаясь поймать ее взгляд, он жалко 
кривил лицо и вздрагивал губами. — Зачем ты так, ты же знаешь.

Знаю, я все знаю... Что ты из-за меня живешь невыносимо дома, 
что тебе прозят неприятности по службе, что с тобой и так уже пытались 
разговаривать. Все-все я уже это слушала несчетно раз. — Мария Пав
ловна нервно всхлипнула и достала из сумочки платок. — Я наверное 
переоценила свои силы, не подхожу к этой роли.

Я не понимаю, о чем ты? — Виталий Леонтьевич опасливо замол
чал, пропуская догонявшего их прохожего. — Скажи, в чем дело?

— Ни в чем... Абсолютно ни в чем. Просто — нервы, — она вдоуг 
посмотрела на него со своей обычной туманной улыбкой и капризно 
ударила по руке. — Нер-вы...

Ушел от нее Виталий Леонтьевич с обычным чувством умиротво
ренности. После его ухода Мария Павловна долго сидела, сжавшись 
комочком, на тахте и часто курила. Она уже знала, что порвет с Вита
лием Леонтьевичем, и теперь обдумывала, как это сделать, чтобы избе
жать ненужного и бесполезного объяснения.

Мария Павловна давно сознавала, что ее частые вопросы о том,, 
как движется работа, смущали Виталия Леонтьевича. Вначале он отшу
чивался, потом стал лгать, либо говоря, что «сегодня — еще две стра-

— Ну, как твой проект?

 ̂ * -----1--1 ■ ■ w чро*
ницы», либо находил подходящую причину, якобы помешавшую ему 
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Она прекрасно чувствовала ложь, но чтобы не смущать его еще более, 
делала вид, что верит. Так и жили они оба, одинаково далекие от цели,
сблизившей их полтора года назад.

До воскресенья Мария Павловна уклонялась от встреч, да и он на 
них особенно не настаивал: на заводе подводились годовые итоги, и 
Виталий Леонтьевич сильно утомлялся. За эти дни накопилось много 
впечатлений, и в воскресенье он пошел к Марии Павловне сразу жо 
после обеда. Она вышла на его звонок оживленная, одетая в его люби
мое сиреневое платье. Ему показалось, что от нее пахнет вином^Когда 
он хотел притянуть ее для привычного поцелуя, она л„г У
ла и, приставив палец к губам, тихо шепнула.

— Тс-с, у меня гость.
— Совсем некстати, — недовольно сказал он, и нс^тро-.чие 

сразу упало. — Кто же это?
— Одинцов.
— Чего он вдруг появился?
Мария Павловна, ничего не ответив, мелко шагнула в сторону,

освобождая дорогу. йит, „ ийОдинцов сидел в кресле у пианино, где обычно устраивался Виталии
Леонтьевич, и перелистывал журнал. Виталий Леонтьевич смотрел на 
его резко очерченный прямой нос, на большие мясистые уши, и •- У 
почему-то показалось, что в детстве Одинцова часто за эти уши драли. 
Представив это, Виталий Леонтьевич надавил удовлетворенную У*м~ 
ку. Разговор, несмотря на старания Марии Павловны, не вязался, н ^ ,  
будто не замечая этого, продолжала говорить о пустяках и, обраща 
с вопросом то к одному, то к другому, старалась втянуть их в спор. 
Потом неожиданно вспомнила:

—  Надо же что-то приготовить! „ _
С ее уходом неловкость еще больше усилилась. Виталии Леонтье

вич понимал всю нелепость положения, но как выйти из 1Н®™' 
но не знал. В какой-то мере он считал себя здесь хозяином и тяготилс 
своей беспомощностью, неумением наити подходящую тему, ко ор 
заинтересовала бы Одинцова. О чем он ни начинал разговор о теат- 
4  оТнигвх, о погоде, -  Одинцов отвечал односложно Деликатност. 
не позволяла Виталию Леонтьевичу выговорить ему за это, ион, «- 
нец умолк. Чувствовал он себя неуютно. Его раздражало то, на что 
прежде не обращал внимания. Лишними, безвкусными казались две 
фарфоровые собачонки, скалившие зубы с пианино, навязчивой аляпо
ватостью бросалась в глаза репродукция «Последнего дня Помпеи , 
флаконы на трюмо, вплотную приткнувшиеся друг к другу, >каз™<*ь, 
и^очаш ароматы едкие и терпкие. Лишь огромный гобелен, “ зобра 
жавший петую  охоту, был чудесен. Настолько грациозны были ^нчие, 
тек стремительно пластался вытянувшийся струной русак, что, м,илось,
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р о ^ П 7 р ю , Т ^ ^ Т п о л ^ ^ 1Г^л^ " <“ ЯТ‘''0 °  ""x лишь блеклая<™“  березок, чу,ь ^ г л Г . “ *  И  “ • *  Да^
тумана. Виталий Леонтьевич долго смотп» УЮ гривУ осеннего
потребность поделиться «осхищ ен ^ м .Тло Г»” 9 ' * ? вр' и В нем росла 
стоянием, Одинцов оторвался от ж т а а ^ Г * " 0 Пр° НИКНувшись его со-

— Какое изумительное м астер е^ , Т  ВЭГЛЯнул На « * « • « .онтьевич. -рство. — выдохнул Виталий Ле-
— Не знаю. Меня о-н не очень впечатляет я

«верные: «буосару», «бергамо», «таврив». Я предпочитаю анти-
Но и это, согласитесь...

— Этот мотив — с чужого голоса
“ ТОГЛа ГО“ в ™ ™ ° «  П о л ь з, я , Же

_  в Т̂ 2Т°  ТОЛЬЗа и лелает человека рационалистам
сказал Виталий ^^нтьеви!. ^ З ^ е м ^ и з ^ Г '3 НеЛЬвЯ' ~  назидательно

с 4 ^ “ ™ “ ~ : z s
оно переходит в потребность — более отвретительбХОДИМ° <:'ПИ' А когда

— Однако же вы сами признаете и™  % ного не продумаешь, 
никает. — Виталий Леонтьевич начал оазлпдН€° бХОДИМОСТЬ инапда воз- 
понимаю, у людей .вашей лрофесеии n o , o S " « T O ~  МС“ 0'Л“ °  »

С убеждением можно спорить с noeav6ewn0 
полезно, — снисходительно ответил Одинцм ™Дением спорить бес- 
журнал. ОДИНЦОВ и снова углубился в

Это не предубеждение, это __ Ламт д
рассерженный снисходительностью Одинцова,' п о вы си т он Лвонтьевич'

Не надо на меня кричать. Мы не на службе — п ! '  
это лениво и безразлично, словно делая . и т Г  Одинцов сказал
ние которого не надеялся. А выговор шалуну, на иоправле-

-  Причем здесь служба? Здесь, в конце концов.
усмешку. НЦе КО,НЦОВ ЗДвСЬ>)? ~  °т н ц ов  дернул губами, гася

и шутливо погрозила нГл^це^'-^Я^тепео Па1£Ш°'ВНа пояаилась на пороге

чу J S Z Z Z S Z Z S & r "  ■ Л" Ц°  * —  Леокуьваи-
Внезапно Виталий Леонтьевич понял: он ждет!..

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



...На улице шла жизнь. Куда-то торопились прохожие, названивали 
трамваи, приседая, кланялись на выбоинах автомобили. На площадке, 
обнесенной забором, строили кинотеатр — слышались молодые голоса. 
«Комсомольский воскресник, видно», — непроизвольно отметил Вита
лий Леонтьевич и поднял .голову. Ажурный башенный кран без усилия 
тащил массивную железобетонную плиту. «Вот если сорвется...» — Ви
талий Леонтьевич почувствовал холодок у сердца и ускорил шаги. 
Шел он, ни о чем не думая и ничего не загадывая. В голове не было 
мыслей, в теле ощущений. И когда, придя домой, он пошел не к себе, 
а в комнату, где жили Валентина с Танюшкой, он сделал это без наме
рения. Просто ему было некуда деваться.

Валентина не удивилась, не рассердилась. Только отложила Танюш- 
юино платьице, на которое нашивала рюшки, и опросила:

— Ну, ты как: в гости или совсем?
Глаза ее смотрели воспаленно и сухо, а в голосе... что было в голо

се, Виталий Леонтьевич не понял: истолковать это можно было по же
ланию — и как иронию, и как сочувствие, и как безразличие. Виталию 
Леонтьевичу очень хотелось, чтобы это было сочувствие. И он, тяжело, 
опустившись на стул, спросил тихо:

— Танюшка где? Гуляет?
— Гуляет.
— Трудно ей, наверное.
— Почему?
Жена смотрела на руку Виталия Леонтьевича, теребившую нитку 

от оборванной (пуговицы, и ей было обидно за этого талантливого чело
века, который способен остановиться на полпути и весь остаток жизни 
сетовать на условия и считать себя неудачником. Вот он вернулся. По
чему — она не знала; скорее всего, потому, что надоел той, другой, и 
она прогнала его — иначе бы он не пришел. Для того, чтобы уйти са
мому, у него не хватило бы ни решимости, ни смелости. Ведь это зна
чило, что нарушается уклад, исчезает привычная обстановка, возникают 
хлопоты, тревоги, появляется неопределенность, из которой надо искать 
выход. И пришел он сейчас сюда в твердом убеждении, что, кроме 
жены, ему пойти некуда, что та — чужая, а здесь могут обо всем за
быть, и он войдет в прежнюю жизнь, как входит нога в уютные, обно
шенные домашние шлепанцы. Конечно, он понимал, что все случившееся 
не может пройти бесследно, что оно наложит отпечаток на их отноше
ния. Но он уверен, что острые углы стешутся и постепенно все войдет в 
прежнюю колею.

Валентина думала так, и обида за него сменялась раздражением. 
С каждым мгновеньем она все болезненнее ненавидела мужа. Ей не
приятен был его взгляд побитой собаки, раздражали дряблые, одутло
ватые щеки, даже пальцы, теребившие нитку от пуговицы, которую та
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не захотела пришить, были ей ненавистны. Сейчас он начнет объяснять 
мотивы. А зачем они ей? Зачем мерзкие «слова о том, что он виноват 
что все произошло так неожиданно и так глупо? Будь тогда Валентина 
дома, не оставь она его одного, ничего бы, конечно, не случилось 
Разве не знает она этого сама? Да это и произошло потому, что она 
уехала. При ней он никогда бы на такое не решился, ибо оно грозило 
неудобством ему самому. Этот человек никогда не рискнет своим по
коем. А случилось так, что он без трудного объяснения мог сменить 
обстановку, он и сменил. Не потому, что без ума влюбился в ту жен- 
щину, не потому, что она стала для него необходимостью. Просто она 
увела его — и все. И он променял одну семью на другую так же легко 
как человек меняет старую обувь на новую. Но новая обувь, вероятно 
оказалась узка, и вот он снова возвращается к покойным шлепанцам! 
Он говорит о науке, о том, что теперь учен на всю жизнь... Еще бы...

Валентина заплакала злыми, истерическими слезами. Заплакала от
того, что не находила силы показать ему на дверь. Она смотрела перед 
собой и, раскачиваясь из стороны в сторону, плакала глухо, со всхли
пами. А он сидел по-прежнему неудобно, на кончике стула и глядя в 
пол, теребил нитку от пуговицы. Потом он тоже начал'всхлипывать 
вздрагивая крутыми, ватными плечами пальто. Валентина не зам-чала 
этого. Злость и ненависть, скопившуюся в ней в течение этих страшных 
месяцев, она выплакивала со слезами, и в бесконечном на ласку жен
ском ее сердце оставалась лишь жалость. К нему, к себе, к десяти го
дам жизни, проведенным с этим человеком, жалость к дочери котооой 
хотя она и крепится, очень трудно без отца, жалость к будущему кото!
К с л Х " , и удет для нее заботой ° муже"  г°р “ и~ о
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Станислав ВТОРУШИН

* **

А  звезды с неба падают и падают, 
полоской света тая в черной мгле.
Я ничего сегодня не загадываю, 
стою, как перст, на сумрачной земле.

Ловлю глазами эти вспышки света, 
смотрю на них, не опуская век.
У русских есть печальная примета: 
звезда сгорела — умер человек.

Я думаю — когда в огонь бросались, 
когда надежды не было в бою, 
смотрели ли на звезды комиссары, 
угадывая в них судьбу свою?

Страшились ли того, что было близко, 
что время не запомнит лица их?.. 
Россию освещают обелиски 
со звездочками скромными на них.

И нет другой такой земли, пожалуй, 
где память о погибших так же чтят.
А  небо словно в отблесках пожаров, 
а звезды все летят, летят, летят.

Светящиеся маленькие капли 
стекают с неба в травы и моря...
Не остывает ночь. Не загадать ли — 
звезда скатилась.
Чья она?
Моя?
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Какие дни нам дарит лето — 
батун,
и тот стоит в цвету!
И я не сплю уже с рассвета, 
я тихой улицей иду.

Еще жуют в хлевах коровы, 
хозяйки на перинах спят.
В деревне чистый и здоровый 
дух новорожденных телят.

Июльским солнцем пахнут плахи, 
цыплят наседка повела.
Щебечут на деревьях птахи, 
захлебываясь от тепла.

Рассвет наполнен голосами.
А  ты умолк. Ты словно нем.
И за далекими лесами 
не видно осени совсем.

СЕНТЯБРЬ

Еще в лесах царит уют 
и не слышны дождя накрапы, 
но вождь гусиный, краснолапый, 
косяк гусей повел на юг.

Прозрачен мир, как в детском сне. 
Хожу .и радуюсь погоде.
Но вижу: что-то происходит 
во всей природе и во мне.

Вот и лист опадает, 
еле слышно шурша, 
в синеве пропадает, 
как живая душа.

Что приходит — уходит, 
все нормально вполне.
А во мне происходит 
непонятное мне.

1

Пускай теплы глаза твои, 
и я не чувствую усталость, 
но мало времени осталось 
Для дел, для песен, для любви.

Стоят дома, как терема, 
и солнце медленно уносит 
на колесницах красных осень, 
и приближается зима.

Эти шорохи лисьи---
к ним привыкнуть нельзя. 
Осыпаются листья, 
как уходят друзья.

Хлещет дождик по лицам, 
вьются к небу дымы. 
Осыпаются листья, 
а мне кажется — мы.
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Все ниже небо над рекой.
Перед рассветом
туман ложится «ад тайгой —
уходит лето.

И слышно в чуткой тишине — 
над всею Русью 
в «очной безмолвной вышине 
гогочут гуси.

*
*

Как будто падает с небес 
к нам звон хрустальный. 
Они летят туда, за лес, 
за берег дальний.

Ложится иней, но рассвет 
их ждет над Волгой.
И почему-то смотришь вслед 
им долго-долго...

*

КОРАБЛИК

Плывет кораблик по реке, 
бумажный парус выгибая.
Несет его волна тугая, 
и чайки спят на островке.

А  над рекою облака, 
и холодно, и нелюдимо, 
и впереди маячат льдины, 
и к ним несет его река.

А  он не видит ничего.
Он может в этих волнах сгинуть.

Но как не хочется погибнуть 
вдали от дома своего!

Ему так страшно на реке, 
когда приходит ветер в ярость 
и тяжелеет мокрый парус, 
а чайки спят на островке!

Он утомился от всего.
И если б смог он, то заплакал. 
Ведь надо где-то бросить якорь 
да нет команды у него!

ДЕРЕВЬЯ

Жить хотят деревья, как и люди... 
Забредем в еловые леса.
Постоим, хоть два часа побудем, 
различая птичьи голоса.
Станет сердце биться учащенно.
Но когда, колдуя над костром, 
к елочке, совсем не защищенной, 
подойдешь с блестящим топором, 
вдруг услышишь — птичья песня смолкла. 
И закат багровый, как огонь.
И увидишь — капнет с ветки смолка 
на твою горячую ладонь.

4*
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Элла СВИРИДОВА

НИНКИНА ПЕСНЯ
Нинка сидела, обхватив колени руками и прижав босые подошвы 

к шероховатым серым доскам. Крыша, нагретая солнцем за день, была 
теплая и шершавая. За забором Нинка видела узкую улицу с высокими 
тополями у домов. Солнце садилось, люди возвращались домой, сколь
зили мимо, легкие и поблекшие в сумерках. Негромкие голоса, редкий 
шелест тополей и силуэты, легко скользившие мимо, — ото всего этого 
было так хорошо и спокойно, что Нинка положила голову на колени, 
намереваясь сидеть здесь долго.

— Нинка! Вот она куда запропастилась! Слазь с крыши, бесстыд
ница! Невеста уже, а все по верхам лазит. Народ смотрит — слазь, 
говорю!

Бабка заметила-таки Нинку и кричит так, что слышно всему наро
ду. Такой уж у нее голос.

— Не кричи, все равно не слезу, — бурчит Нинка.
Но у бабки характер.
— Нинка, долго я тебя звать буду? Хворостина-то вот у меня.
Путаясь в длинной юбке, бабка перелезла через низенькую оградку

цветника и стегнула хворостиной по крыше.
— Да иду, иду, убери прут.
— Смотри у меня, скотинка, а то недолго и хворостинкой. — И баб

ка торжествующе стукает Нинку в спину крепким сухим кулачком.
— Бабка, ну что за бабка! Еще и стихами ругается! Ну что тебе 

от меня нужно?
— Что нужно? Бери ведра — да огород поливать. Еленка тебя 

уж ждет.
Поливать огород—  куда ни шло. Эта работа даже приятная. Лена 

и Нинка, расхлюпывая воду, носятся с огорода во двор к кадушкам. 
Бабка следит, чтобы в лунки вливалось строго по два ковша, и поправ
ляет цветные тряпицы на помидорных кустах.
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— Какое время года тебе больше всего травится? — спрашивает 
Лена, восторженно распахнув черные глаза.

— Не знаю, наверное, осень.
— А мне лето. Всю бы жизнь было лето.
— Ленка, да ведь ты говорила, что весну любишь? Ты как тог 

мальчишка из букваря: веоной ему нравилась весна, осенью — осень.
— Нет, что ты понимаешь! Летом купаться можно. Я сегодня три 

раза купалась. Даже огород поливать приятно. Босыми ногами прова
лилась в мокрую землю — и хорошо!

Они долго не могли уснуть. Похолодевший воздух и свежие голоса 
вливались в растворенное окно. Девочки долго спрашивали друг друга:

— Ты спишь?
— Я — нет.
— И я тоже не сплю.
Потом Нинка проснулась. На полу в луже лунного света лежал ко

сой оконный переплет. В бабкиной комнате жестяно тикал будильник. 
Он был странным существом, этот голубой с пожелтевшим цифербла
том будильник. Днем его никто не замечал, он стоял на комоде тихий 
и скромный. А ночью его жестяное тиканье заполняло уснувший дом.

Нинка прислушивалась к тишине и пыталась понять, отчего она 
проснулась. Но пока ей удалось уяснить, что она почему-то совсем не 
хочет спать. И что еще более странно, ей хочется вылезти через окна 
на улицу.

«Все ясно. На меня действует лунный свет. Я лунатик, — ужасну
лась Нинка и окликнула Лену: — Ты спишь?» Лена опала. Спасенья 
не было. Нинка устала бороться с собой и выбралась из-под простыни.. 
Но через окно не полезла. Неслышно прошла через кухню (подумала:: 
«Как легкий дух») и ступила на холодные камни двора. Высокие геор
гины, старый забор плавали в жидком лунном свете. А луна стояла на: 
середине неба и лила неживой голубоватый свет. Было тихо, только 
шептались похолодевшие тополиные листья.

Нинка вздрогнула от холодка, пробежавшего по телу, и подумала, 
что, может быть, это шелестят не листья, а лунная река, затопившая 
землю? Нинке было легко, странно, и казалось, что она все еще спит. 
Она медленно пошла по кирпичной дорожке к забору.

«Что делают все нормальные лунатики? Ходят по крышам легко* 
и свободно, как кошки и обезьяны. Мне тоже хочется залезть на кры
шу, посидеть ближе к луне». И, окончательно убедившись, что с ней: 
творится что-то неладное, Нинка обреченно полезла через забор.

«Вот дура, и с чего решила, что лунатик? —• потирала она разби
тую коленку. — Они-то уж, наверное, так не шлепаются. Понесла нелег
кая на крышу». И немного разочарованная тем, что она как все, Нинка 
побрела домой.
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Все утро ее не оставляло ощущение чего-то странного и красивого 
что произошло^ «ей вчера. На своем веку Нинка видела много лунных 
и темных ночей, десятки раз слышала сладкий и нежный запах ночного 
табачка, шум старых деревьев, но совсем недавно поняла, что все, что 
ее окружает, живет не самостоятельно, а ее, Нинкиной, жизнью. Живет 
для нее и ради нее. И оно, это окружающее, ждет, чтобы Нинка что-то 
сказала, чтобы спела о том, как падают в темный ночной сад капли 
дождя, как утром сонно скрипит калитка, выпуская на улицу непосед
ливую бабку. J

Вот как калитка скрипит — спою, только эго и смогу — Нинка 
больно дернула себя за косу.

Утро было молодое и радостное, а Нинка шла в магазин сосредото
ченная и отчаявшаяся. Ей казалось, что она переполнена шорохами 
звонами, и все это — музыка, но Нинка никак не может ее поймать 

На этой улице у мальчишек было много голубей. Птицы розовыми 
комочками взмывали навстречу солнцу и падали, словно пронзенные 
насмерть солнечными лучами. И у Нинки отрывалось и падало сердце 
А потом птицы расправляли крылья и, смелые, ликующие, взмывали 
ввысь. И какая-то мелодия прорезалась в Нинкином хаосе звуков. 
Это была совсем новая, ни разу не слышанная, но страшно знакомая 
мелодия. Она пела в Нинке давно, только ее надо было поймать — ля
ля, ля-ла... И еще удивительный поворот, и еще две фразы

Все это почему-то походило на стихотворение Бальмонта, которое 
Нинка читала, когда хотела отделаться от наступавшей на нее невы
носимо прекрасной жизни. «Кукушки нежный плач в глуши леоной зву
чит мольбой таинственной и странной... Как весело, как горестноВС̂ НО и

Ха, такая большая, а плачет. — Напротив Нинки остановился 
мальчишка и нахально заглядывал ей в лицо.

— Уйди лучше! Стукну сумкой!
Мальчишка убежал.
«Кукушки нежный плач в глуши лесной...» Это была счастливая 

и все же чуть грустная ее музыка. Нинка несла домой свою песню 
осторожно, даже ступала легче, боялась ее расплескать.

Ленка, слушай! Это мое, это я придумала!
Бабка заглянула в комнату: «Ну, чего распелись, праздник вам 

большой! На базар бы лучше сходили, ягод надо купить. День-то какой ныне?» ^
Нинка посмотрела на встревоженное и милое ленкино лицо, на 

губам УЮ И Гр03НуЮ бабкУ и прижала пальцы к вздрагивающим от смеха
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БАБКА
Бабка стара уже, очень стара. Она сидит на постели, торжест

венно прислонившись к огромной подушке, — маленький сухонький 
божок с поджатыми губами. Бабка оскорблена и недовольна 
сегодня всем миром, новой жизнью, когда молодые совсем от рук от
бились, стариков не почитают. Своими племянницами и внучками — 
ушли на целый день, печь не истопили, хоть совсем пропадай.

— Кошка! Ты куда лезешь? — поддевает она кошку тяжелой ру
кой. — Не лезь ко мне.

— Уберите, ничего я не хочу, проживу :и так, — и сдвигает тарелки 
на самый край стола.

— Как это уберите, а жить без еды как будешь? — .спрашивает 
Люба.

— Бог подаст! — отрезает бабка. — Бог, он, думаете, не видит? 
Он все знает. Ох, Люба, худо вам будет, что измываетесь надо мной 
на старости лет, — пророчествует она и, оборотившись к иконам, под
черкнуто крестит заскорузлыми пальцами грудь.

Бабка — редкостная актриса. Постоянная ее роль — обижаемая род
ными и близкими старуха. Верное ее оружие — слезы. Она умеет на 
людях заплакать и, не стирая крупных светлых слез, переворачивать 
сердца своих жестоких племянниц. Приготовленную для нее еду она 
замечает, лишь оставшись одна. Тут бабка, повернув к двери насторо
женное, мокрое еще от слез лицо, захватывает пальцами первый кусок.

На внучек бабка хранит горькую, тихую обиду. Не сочувствуют 
они тому, что у бабки болит спина и живот что-то режет, равнодушно 
положат на стол таблетки, уйдут молча. Насытившись, бабка слушает 
Доносящиеся с улицы веселые голоса внучек и снова -плачет, вытираясь 
шершавой ладонью.

Иногда к ней приходит подруга — соседская бабка, сырая и глу- 
Пая старуха, которую мучат сноха, одышка и ревматизм. Тогда бабка 
расцветает и кричит громко и повелительно:

— Ну, где ты там остановилась? Проходи! Девки, успокойте соба
ку! Садись. Что долго не была?

Племянницы закрывают дверь бабкиной комнаты. Все слышано- 
переслышано много раз. Опять бабка начнет вспоминать своего Воло
дю, какой он был добрый и кроткий муж, во всем ее слушался, не пил, 
Не буянил. А как жалел! И вот помер же, а ее бог никак прибрать не 
Может. Оставил одну на свете маяться.

А гостья басовито вздохнет — как хорошо было при родной ма- 
Маньке.
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где сааГ л  бабке PZ '‘L «eC’’- ^  " С“а и  ™“ ■ в « Р « » к  ™ * *  кхностд.
м ам атк а  У Р ” ВоЛ°ДЯ и ткала- 11 ”Р”л а . *  ласкала дочь

П°19м„гостья тяжело поднимется и вздохнет:
„ „ „  “  П ° ЙДУ> а то Гальке в школу собираться, она меня и так не о тпускала. Прощай, еще приду, жива буду.

Бабка кричит ей вслед:

деятельная^^меч^^потмше:0'— °Йш ^^^иде^ась! "сколькМ°Л°ДеВШа'7’проговорила, как будто и делов нет. ’ 3аСИД6Лась! Сколько времени-то
на нелыйал е н / ц Г  ВСе УХ°ДЯТ На работУ’ бабка остается одна в доме 
ни племянницы, шГвнучки^О чеаГду™ает™НЫе * ЛуС™ е ^  ™

r o p b f o ^ ^ a ^ . T a a S ^ o e Z r m S 1
дЖе Г ^ Г а ° Г „ аренТт o ° S Z C H „"Mn„eKaa Г о д  

она
сти. Лишь иногда в них просыпается что ™  -  недоверием молодо-
лость. Это бывает, когда бабка смотрит в зермло над'коова?^6 M ЖВ" 
ляет платок и проводит пальцами по лит1У Ри 1 °  Д кРоватью> нопраз-
с иегнущимися пальцами руку к глазами г нРК° ГДа подносит СУХУЮ еает ее. ру у глазам и с недоумением рассматри-

Однажды утром бабка стояла v окна опептип. г,,,, 
ник и смотрела во двор. Ничего интересного 1РГ  Руками о подокон- 
взошло солнце, и на ворота к а Т б ™ ™  Н6 бЫЛ°  В0 ДВ0Ре' Недавно 
От серой стены протянулась к ним прохладна"S J a f  tL “ ° " ° #

Сотни раз видела бабка такие утра А сегодня L  
к окну. Она согнулась у подоконника! молчала и жевала г у ^ м Г ™ ^ 0 

Недавно бабке исполнилось восемьдесят пять лет.
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Поминки кончились, люди — все больше старики и старухи — ра- 
зошлись, в хате остались Николай и его тетка по матери — Федосья 
Власовна, шустрая для своих семидесяти лет хлопотунья. Столы, ска
мейки и стулья, взятые у соседей, вынесли, в комнатке остался лишь 
небольшой столик, выскобленный до безжизненной белизны, да пара 
ветхих табуреток, которые он помнил чуть не с детства. Хатенка стала  ̂
просторной, по-нежилому пустой.

Власовна перетирала посуду и рассказывала Николаю о жизни его 
матери. Голосок ее звучал дребезжаще-обиженно. Стаканы в лад голо
су вызванивали о края эмалированного тазика частую дробь. Николай 
тревожно косился на руки Власовны и опасался, что тетка опять рас
плачется. Когда несли гроб на кладбище, Власовна плакала во весы 
голос, с такими причетами на старинный лад, что у Николая першило 
в горле и пощипывало веки. Но и в пути и после, когда уже готовились 
прибивать крышку и его кто-то настойчиво подталкивал, чтобы он по
целуем простился с матерью, Николай не мог выдавить ни слезинки. 
Родственники и соседи матери, наверное, осуждали его: «Черствый, бес
сердечный человек. Зазнался, шутка ли — в Москве живет, ученый».

«А, может, и в самом деле очерствел?» — копался он сейчас в 
своей душе, в половину уха слушая рассказ Власовны. Она говорила 
о том, как доживала мать последние дни, как все ждала сына, даже 
попросила его портрет перевесить на другую стенку, чтобы постоянно, 
был перед глазами. Не дождалась, не увидела.

Николай, таясь, взглянул на стену. Из рамки ему весело улыбался 
незнакомый парень. «Эк, он меня! — невольно подумал Николай о 
местном художнике, не пожалевшем трудов на ретушь, отчего блондин 
Николай превратился в брюнета с черными пронзительными глазами. — 
С какой же это фотографии?» Только по значку на лацкане пиджака 
припомнил: снимался сразу после окончания института. Тогда он серь
езно подумывал вернуться в село, к овдовевшей матери.

57

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Уж так ждала, так ждала, — дребезжал голос Власовны
Николай оправдаться*6 ' ~  К<УГОрЫЙ ра3 38 этот девь

— Говорить-то уже не могла, так все глазами — на портрет да на 
окно, на портрет да на окно... «Нету, -  шумлю ей, -  нету еще-» А т 
нее так слезы и покатятся... у Л >

«Заладила», — хмуро подумал Николай и вышел из избы чтобы 
голоса ШаТЬ Трепетного вызванивания посуды и скачущего старческого

Дворик был чисто подметен, в углу сиротилась пустая собачья буд- 
ScTBonePneoHHHHa Гиг"3; 3" 3" ^ - Щ р г в а ,  что Николаю вспомнилось 
гравы к голым подошвам. ’ ВСТВ° ВаЛ Щек°™о-ласковое прикосновение

Не из любопытства, просто от нечего делать Николай заглянул в 
дровяник. У стены ровная поленница дров. Все больше валежник соено- 
вые сучья. Значит, собирала в бору и носила вязанками Подосадовал- 
.«Могла бы покупать готовые, деньги я посылал. Осенью всегда писал 
.еще. на эти купи себе дров». На торцах поленьев топорщилась рваная 
древесина, только по краям — следы топора. «Сама и рубила» — п о н т 
.он, припомнив, как опасно переламывать сухое звонкое дерево’ Подоосг 
ком он однажды чуть было не остался без глаза. Р ДР°СГ'

* ДР0ВЯНИ'К залетела ласточка, прилипла к не замеченному им панее 
.гнезду под стропилиной, в упор поглядывая на него чернильной капеть 
кои глаза, защебетала. Нахлынуло давно забытое, из деС С а  О. ' 
жмурился, прислушиваясь к щебету. Давно-давно отец опросил знает ли
косят " Г  П06Т ЛаСТ° ЧКа- И ТУТ же о з о р н о ^ Г = и”косят, мужики-то сено косят, а бабы яичницу едя-я-ят» И хотя Нико 
лай знал, что, когда мужики косят, бабы не едят, а тоже работают он 
весело засмеялся. Уж очень похоже на ласточку получилось у отца ’ 

Ласточка сорвалась с места, покружилась по дровянику вылетела 
•через дыру в крыше. «И на ремонт крыши высылал -  вспомни? Нико 
лай. -  Что же это она? Не ехать же было самому за четыре тысячи 
километров, чтобы починить крышу». С юречью подумал что обещал 
заорать мать к себе, да так и не забрал. Но горечь тут же’уступи та мес 
то рассудительности. Его вины здесь нет. Приличной к в а е т С о н  до
не жетРьеН̂ ТаЛторТа Не J r T  К0ШНа1ах троим взРослым и двум детям не житье, а каторга. Не отдыхала бы мать у него, а мучилась Нет
упрекать ему себя неза что. Сыновний долг он выполнял честно Каж
дый месяц посылал ей на̂  жизнь рублей тридцать—сорок. Для старуш
ки, к тому же получающей пенсию, достаточно. А что не смог за послед-
вГ есГ етРпеус°кДнааПГ Г н ТеЬ’ ^  "  ° ТКажешь Жене « - ш у  провестишщсте отпуск на юге Не поехать по туристской путевке в круиз bokdv- 
Европы тоже нельзя было. Такое случается раз в жизни. РУ РУ‘
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Николай вышел из дровяника, и в глаза опять бросилась яркая 
зелень травы-муравы. Не утерпел, оглянувшись (не видит ли кто), то
ропливо скинул с ног туфли и носки, захватил стоявшее на крылечке 
ведерко и направился через дворик в огород. Теплая трава приятно 
щекотала отвыкшие от земли ноги.

В огороде, во всем: в любовно ухоженных грядках, прополотой 
и окученной картошке, подвязанных к тычкам помидорах — чувствова
лась заботливая рука. Но уже никли листья помидоров, кончики луко
вого пера начали желтеть — грядки не поливались несколько дней, 
земля на них растрескалась, побурела.

Николай прошел к колодцу, зачерпнул воды, напился, сполоснул 
ноги, остатки выплеснул на грядку. Земля жадно впитала влагу, потем
нела. Николай присел на край сруба, оттянув галстук, расстегнул воротник 
рубашки. Сруб-этот они ладили вместе с отцом лет пятнадцать назад. 
Ладили из осины, по мнению отца, на века. Он еще сказал тогда: «Что
бы и тебе хватило». Думал ли отец, что сын будет жить в самой Москве 
и приедет домой только затем, чтобы похоронить мать да последний 
разок напиться из этого колодца.

В огороде стояла топленая, неподвижная тишина. Николай после 
Москвы и самолета словно глох в ней. «Вот куда надо было ехать от
дыхать», — подумал он, глядя на видневшийся темный бор, тихую, 
сонливо текущую речушку за огородом, заросли тальников за ней. 
Летом он, бывало, любил бродить в них с самодельным луком в руках, 
зимой — распутывать хитрые заячьи петли. «Ходили бы с женой по 
ягоды, по грибы, удили с сыном рыбу и слушали эту тишину. Так нет 
же, дался ей этот юг», — подосадовал он, до боли ясно понимая, что 
никогда уже не посидит на отцовском срубе, не почувствует себя словно 
вернувшимся из дальних далей домой, где тебе тепло и уютно под за
ботливой материной рукой, где ты дорог. Взглянул на осиротевшую 
хатенку. «Что с ней делать? Попросить, чтобы присматривали? Да раз
ве поедет жена в такую даль только затем, чтобы побрать грибов да 
ягод. Ялта опять запланирована. Продать? Разговоров больше будет: 
«За наследством приехал».

Власовна уже вымыла посуду и теперь все с тем же вызваниванием 
складывала ее в корзину: намеревалась уходить. Пошарив в кармане 
передника, подала Николаю несколько измятых рублей и мелочь.

— Вот, осталось у нее... Возьми.
— Зачем? Не надо, — отвернулся Николай.
— Книжечка вот еще...
—• Какая книжечка? — покосился он.
— Сберегательная... На тебя завещана.
«Какие-нибудь гроши от отца еще остались», — подумал он и, не 

раскрывая, сунул книжку в карман.
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q атУ’ Власовна, я вам оставляю. Продадите или как знаете... 
JH a .M o , продадим, коли самому недосуг. Деньги вышлем.
Да нет, вам оставляю, мне ничего не нужно.

делаТ^ олая ЧТ°  ЛИ’ СТЗЛ? ~  прищурясь, Власовна насмешливо огля-
—- Ну, богат не богат... Оставляю, в общем. Оградку поставьте
— Ото наша забота.
— Вот и хорошо. Автобус когда через село проходит?
— Торопишься?
— Дела, Власовна...

н __ т? !ч®Р°м ®Удет автобус. Со вздохом подняла с полу корзи-
обидели 6 У НЗС сбеРкасса'то- А я пошла, не обессудь, коли чем
Нп ®ласовяа остановила ,на нем взгляд, выжидающе насторожилась. 
Но Николаи больше ничего не сказал, так и не поняв, что она еще хо
тела от него услышать. Старушка безнадежно махнула рукой

— Темные мы... Светлые-то нынче в города переселяются — В та- 
совна поджала губы, отвернулась. От порога бросила: — Дверь лопа
той подопри. Завтра я замок принесу.

Николай встал, последний раз оглядел комнату.
В хате еще пахло восковыми свечами, ладаном и чуть-чуть мятой 

полез в карман за папиросами и наткнулся на сберкнижку. Развернул 
ее, начал листать, не веря глазам. Вся она, от корочки до корочки 
была заполнена. Суммы по тридцать, сорок рублей проставлены только 
в графе прихода. Последние цифры удивительно совпадали с теми ко
торые Николаи проставлял на переводных бланках. Он рукавом вытер 
со лоа внезапно выступивший пот, юел на скрипучий табурет.

Зачем же ты так, мама? — Николай впервые за сегодняшний 
день вслух назвал мать; на людях, как и слезы, не мог выдавить из себя 
это слово. Та, что лежала в гробу, была совсем не похожа на ту, кото
рую он помнил. А сейчас она будто находилась тут, рядом, смотрела на 
него с детства знакомыми глазами — всегда озабоченными и грустными.

н даже оглянулся. С зеркала уже сняли темное покрывало, и он уви
дел свое отражение. Ссутулившийся немолодой человек со съехавшим 
на сторону галстуком, с виноватыми глазами. Отвернулся, тупо посмот
рел на забытый старухами тонюсенький огарок свечи на подоконнике 
Зачем-то подошел и зажег его, опять опустился на табурет, не сводя 
глаз с будто неживого, без дрожи, желтого огонька.

— Зачем же так, мама?..
Он только теперь почувствовал всю глубину утраты и свою вину 

перед матерью. Только теперь понял, что и крыша, и дрова, и многое 
другое — все это было лишь предлогом, чтобы вызвать его, увидеть.

Он закрыл лицо руками и по-мальчишески громко всхлипнул.
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ЮРКА-САМОЛЕТЧИК

— Пиши наряд, начальник.
— Закончил? — удивился бригадир.

в голосе бригадира строгое удивление.— Все четыре.
— И люка закрыл?
— Иди посмотри.
~ 0 Д  а Дт ы "'что f r i  ач^льн и к, обманываю, думаешь? Говорю: посмотри.
— Как фамилия-то?
— Копытов Юрий Иннокентьевич.
Фамилия была незнакомая. Компрессорщик Сырцов, сидевший[ за 

•соседним столом, оторвался от газеты, поднял глаза. Перед бригадиром, 
широко неестественно широко расставив ноги в кособоких кирзовых 
сапогах’ густо покрытых белесой каменной пылью, стоял низкорослый, 

парень пет двадцати. Непокрытая голова в шаяке гус
тых чуть вьющихся, тоже пропыленных и оттого принявших неопреде- 
пенный серый цвет волос. Лицо круглое, мальчишеское. И голубые до 
■синевы глаза, тоже мальчишески веселые, хотя и смотрели они сеич

Иа S r S r S '  прошелся по диспетчерской, мимоходом 
взпянув в окно Люки стоявших неподалеку углярок действительно 
были закрыты. Он опять посмотрел на парня. На этот разе н̂ ольн 
уважением- закрыть железные люки одному не так-то просто в 
:1 Г сё » ь “ есЛ„лограм ,м ов, а у четырех вагонов
Сырцову не раз приходилось помогать грузчикам.1и он знал, что ^  
работа: без сноровки и вдвоем можно надорва , и QH* сор.
да один не успеет еще перехватить люк ломсь р
вется с крючка. пяпня— Не боишься с пупка сорвать? — спросил он У ”  р_.

Тот мельком взглянул на Сырцова, небрежно бросил.

Г р Г о  ~ ™  ДО пояса, тоже шло от
•бравады: на дворе было довольно прохладно.

— Еще груз есть? — спросил он.
й а р ?и Г „Г б ё ;е Т » Г » ;ЛлбЕГёрДяИзРиое, в „отеках йота „лечо « г  

шую свиюё рубашку, которую коиком держал в руке, вразвалочку 
вышел.
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-  Кт°пЬ1ппР ЧИ2К?рГ  °просил У бригадира Сырцов.Кто, Юрка-то? Нет, так... самолетчик 
этим было сказано все.

Ливших на̂аень1 ДГ ™ . еР..СКОв МЗВал грузчик™, „рнхо-Два и исчезавших чаще всего в вытпезиитрль г
Нп едующими пятнадцатью сутками, «са-молетчиками» неизвестно 
™  •ПР" Ж,,Л0СЬ- Чело" ек- “ шедший с жизненного курс"  ̂ летяший по кривой к полному своему крушению, — вот что поименно «но пчнч-
заключения ВС6Г° самолетчики — Л1ОДи надломленные. Один пришел из 
пИ! ! Г  ’ 3 р0ДНЫе вернулись, жена вышла замуж. Другой — за
сбежя Л ' ™  ВЫГНЗЛа И3 Д0МУ‘ Третий чт°-то там насорил на родине 
заработками176̂  * °ЧуеТ по гоР°Дам и весям, пробиваясь случайными’

rZ Z l  й й ?  „ Ь о и и Г

за тебя получит такой же самолетчик, товарищ по несчастью Р ' '
де не в с ^ Т ч а Г / п о ^  ЭТу К0НТ0ру недавно, таких людей никогда преж- 
ponnL Р поэтому пристально присматривался к ним надоела а
З К  ет0 он« откуда? За всем этим стоял главный вопрос кот„- 
опуститься? ДЛЯ СебЯ 0ТКрыть: что заставило этих людей сойти с курса,

гНР т? °ГДл Т° В юнос™  Сырцов порывался по-горьковски побродить по 
свету, побродяжить, чтобы познать жизнь, объехать страну из С н а  в
ппис?я НИЧ6Г0 у него не получилось: рано обзавелся семьей. Теперь он 
подобных” 0 ПрИГЛЯДЫвался к самолетчикам -  искал среди них себе

Однажды встретил троих парней, рослых, заскорузлых -плечисть  ̂
Едут на Дальний Восток с Кубани. Деньги к « ш ч и л ^ а д “ п^ о :  
ать. Зачем едут? Потому что ib тех краях еще не были. Потом на О  

вер, в Магадан, на Чукотку. Одеты прилично, даже броско Это уже не 
горькмские Баклановы. Образованные. Один -  бывший летчик, дрг.

» » £ -
п р —

Не в3ь1деЬржал°ГДа В ДУШе Сырц0Ва: сколько увидят, сколько испытают!
Возьмете с тобой, -парни?..

Оглядели критически, посмеялись:
— Староват, батя. Да и жена не пустит 
Из каких же этот Юрка?
Бригадир точно угадал мысли Сырцова:
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— Незаконченное высшее имеет, английский знает, отец — пол
ковник...

Любопытно стало Сырцову. После смены пошагал в «салон само- 
летчиков» — списанный автобус, служивший прибежищем для времен
ных грузчиков, — чтобы поговорить с Юркой.

В «салоне» беспорядок: сиденья сдвинуты с места, на полу окурки, 
пробки от бутылок, бумага, обглоданные селедочные скелеты, кожура 
от колбасы. Юрка и еще двое сидели за бутылкой водки возле постав
ленного на попа деревянного ящика и громко разговаривали о прошлых 
выпивках, о том, кто где побывал.

Иван, парень лет тридцати с темными, словно туманными глазами 
и с таким же туманным прошлым, и Семен, здоровенный краснолицый, 
точно только оторвавшийся от земли, от крестьянской жизни простова
тый и косноязыкий мужик, интересовали Сырцова мало. Занимал его 
только Юрка. Парень и здесь, в своем кругу, будто продолжал бравиро
вать: сидел у открытого окна все еще без рубашки, пил водку залпом, 
говорил громче всех. Один раз, что-то доказывая, даже поднялся на 
ноги, хотя в этом не было никакой необходимости. И тогда Сырцов вне
запно понял, откуда у парня бравада: он хотел казаться настоящим 
мужчиной — рослым, бывалым.

А друзья-самолетчики этого признавать не хотели и, как назло, 
обращались к нему покровительственно-ласково, называли не Юркой 
даже, а Юриком.

На дворе начался дождь. Капли залетали в окно, падали на голые 
Юркины плечи, а он точно не замечал этого. И горячился, уверяя, что 
есть у него в «Грозном своя двухкомнатная квартира, и если он захо
чет... Что и здесь его уже не раз приглашали на дорогу мастером».

— Почему же не соглашаешься? — с усмешкой спросил Семен.
— А кто за меня пить будет? — качнул плечами Юрка. Я и с 

завода ушел, чтобы сорок седьмую не схватить. Тоже мастером пред
лагали...

Водка кончилась, друзья дружно начали шарить по карманам, 
долго считали серебрушки и медяки. На бутылку не хватало.

— Добавь, слушай, — запросто, как к давнему знакомому обернул
ся к Сырцову Юрка, — в пятницу отдадим.

Иван и Семен, несмотря на дождь, ушли в магазин. Сырцов и Юрка 
остались вдвоем.

—- Оденься, простынешь, — сказал Сырцов^
__ Ерунда, — отмахнулся Юрка, рубашкой стирая с плеч капли.
__ Давно ты так... — Сырцов хотел сказать: «скитаешься», но во

время спохватился, — путешествуешь?
— Четыре года, — нехотя ответил Юрка.
__ Чего же не едешь в Грозный, если там квартира? Скоро зима..
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— Заработаю на дорогу и поеду.
Будто вспомни о чем-то неприятном, Юрка задумался, помрачнел.
«Заработаю и уеду», — так все лето говорили и Иван, и Семен. 

И каждую пятницу, получив деньги, попадали в вытрезвитель или воз
вращались в «салон» с пустьгми карманами. Проспавшись, опухшие, 
грязные « злые, занимали иа двоих шестнадцать копеек, уминали с во
дой буханку хлеба и молча шли разгружать вагоны. Но то были отпе
тые самолетчики, и Юрка, казалось Сырцову, лишь случайно попал в 
их компанию. Сырцову стало его по-взрослому жаль.

Слушай, неожиданно сказал он, — если я тебе дам на билет 
тридцатку, завтра же уедешь?

Юрка поднял на него мутноватые глаза, покачал головой.
— Не надо. Сам заработаю. Что я, инвалид, рук, ног нет?
«Гордый, — почему-то даже обрадовался Сырцов, — Семен с Ива

ном не отказались бы, взяли и тут же пропили».
Прошло полчаса, час, ушедшие не возвращались. Сырцову это бы- 

ло на руку. Он исподволь, слово по слову узнавал Юркину жизнь.
Жил на свете веселый мальчик. У  папы и мамы он был один. Обес

печенные родители баловали мальчика. Тот рос, учился, дошел уже до 
четвертого курса политехнического института. Одна беда была у маль
чика не удался ростом. Занимался спортом, по боксу даже первый 
разряд получил, а все не рос. Была уже и девушка. Хорошая девушка 
И приударил за ней однокурсник. Рослый и ладный парень. Юрка пре
дупредил, но парень только нагло рассмеялся. Однажды так же нагло, 
при всех взял его девушку за руку и потащил на круг танцевать, будто 
даже не заметив Юрку. Но у Юрки был первый разряд по боксу. Этого 
наглец не учел. Однокурсник попал в больницу, а Юрка в колонию иа 
исправление. Девушка не оценила рыцарских достоинств Юрки и, не 
дождавшись его очищения от скверны, вышла замуж. Так Юрка сошет 
с курса.

^0Т’ ??шел 1ПРИЧИНУ> — упрекнул Сырцов, выслушав невеселую 
историю. Мало вокруг девушек? Да если хочешь, я тебе такую 
найду... J

— Думаешь, я сам не могу найти?
— Так в чем же дело?
Юрка сказал какое-то мудреное слово, должно быть, по латыни ч 

Сырцов не понял.
— Однолюб я, — пояснил Юрка.

Однолюб? растерялся даже Сырцов от ставшего почти архаи
ческим слова. — Что же ты, так всю жизнь и будешь один?..

Юрка не ответил. Поглядывая в окно на дорогу, пробормотал

— Что же они, подлюки, не идут? Начищу я сегодня кому-то зубы...
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Сырцов представил, как Юрка «чистит зубы» Семену или Ивану, и 
невольно усмехнулся: парень и тут бравировал.

Наконец, посланцы показались. Они, должно быть, где-то уже 
хватили, и не по одной: ноги Семена выделывали по грязи восьмерки. 
Ввалились в автобус мокрые и грязные, выбросили на сиденье две 
поллитровки. Юрка повеселел.

— Машина с толью на дороге застряла, пришлось облегчить ее на 
два рулона, а то бы не выехала, —■ пояснил Иван свое долгое отсутст
вие и наличие второй бутылки.

Юрка налил Сырцову, хватил сам и сразу повеселел, пустился рас
сказывать, как он выступал на ринге и как отделал своего соперника.

— Своим боком, как мешком, — поддакнул Иван. — Молчал бы 
уж... мелкота.

Темные, с туманом глаза его нехорошо давили на Юрку.
—■ А ну, выйдем, — неожиданно поднялся Юрка.
Заваривалась драка, и Сырцов начал уговаривать:
— Да бросьте вы, ребята. Чего делить вам?
— А что он, подлюка?..
— От подлюки слышу... шкет.
Юрка опятывскочил на ноги. Он был уже пьян.
— Выйдем?..
— На бокс, да? — пьяно таращил маленькие глазки задремавший 

было Семен. — Давай, давай: люблю, когда на бокс...
Не слушая Сырцова, самолетчики вывалились из автобуса, затоп

тались по грязи, примеряясь друг к другу. Первым ударил Юрка. 
Пьяный удар был неточным и слабым. Иван только покачнулся, сделал 
шаг назад. С глаз его будто спал туман, теперь они горели. Он широко 
размахнулся и ударил наотмашь. Юрка чуть присел и Иван, потеряв 
равновесие, упал на колени. Тут же поднялся и, встряхнувшись, мотнул 
головой. Юрка ждал. Поняв, что Иван мириться нс собирается, коротко 
ударил левой в живот и одновременно правой в голову. Иван снова 
упал, уже на бок. Юрка несколько раз разжал и сжал кулаки, поболтал 
кистями и шагнул к Ивану.

— Ладно, вставай, дело прошлое.
Нагнулся, чтобы помочь. В этот миг Иван схватил его ноги в клещи 

и дернул. Не ожидавший этого Юрка упал, ударившись головой об об
ломок бетонной плиты. Иван тяжело поднялся на корточки, некоторое 
время бессмысленно глядел на Юрку, потом, внезапно озверев, схватил 
его за волосы и стал бить головой о землю.

— Это подло! — словно выдуло ветром из автобуса Сырцова. — 
Лежачего, подлец ты этакий!?

Он отбросил Ивана, сунул под Юркину голову руку. Рука сразу 
стала мокрой и липкой. «Кровь», — понял Сырцов и испугался.
5 «Алтай» № 3 65

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



— Что ж ты наделал, мерзавец! Так убить можно, — набросился 
Сырцов на Ивана.

— М-да, нечестно, — крутнул головой и Семен, — не умеете вы 
по правилам, ребята. А бокс я люблю... Как он тебя...

Оба полезли обратно в автобус — допивать водку.
Юрка лежал в грязи, зарыв голову в руки. Сырцов потоптался над 

ним,вздохнул:
— Доигрались, черти. Вставай, умойся хоть, да пойдем ко мне.
Юрка молча поднялся, шатаясь, пошел к крану. Из окна автобуса

высунулся Иван.
— Чего ты жалеешь этого ханыгу? Папа у него полковник. И сам 

образованный! Английский знает! А сдохнет все равно под забором...
Дома жены не оказалось, уехала к сестре в деревню, и Сырцов 

только обрадовался этому: она не жаловала случайных знакомых, кото
рых приводил муж. Сырцов приготовил ванную, заставил Юрку помыть
ся и заодно постирать белье. Утром ушел на работу, а Юрку не пустил.

— Куда тебе такому красивому! Отлежись, человеком станешь.
Когда вернулся со смены, Юрка читал. Поглядел на него Сырцов

и подумал, что ерунда все это, не сдохнет Юрка под забором. Вспомнил 
Ивана. Подошел тот сегодня к Сырцову, поинтересовался:

— Как он там? — и сунул в руку бутылку. — Пусть опохмелится...
Что же, у всякого своя жалость.
Через неделю Юрка завербовался в совхоз, на уборочную.
Пришла поздняя осень с ее холодами и непогодой, с первым тонким 

ледком на лужах. Она выжила самолетчиков из «салона», и они куда-то 
исчезли. Исчезли незаметно и тихо, так же, как и появились. Может, 
уехали-таки домой, может, перекочевали на юг или устроились на квар
тиры. Не показывался и Юрка. Сырцов уже начал было забывать о нем, 
когда неожиданно встретил у подъезда своего дома: Юрка, похоже! 
ожидал его. Одет из магазина. Новое демисезонное пальто, новые брю
ки, матовые, еще не знакомые со щеткой ботинки. Только на голове 
по-прежнему лишь густая шевелюра чуть вьющихся волос. На лицо 
посвежел, поправился.

— Вот, зашел попрощаться, — улыбнулся Юрка, — уезжаю...
— Домой, к отцу?
— Туда рано. К  двоюродному братишке в Казахстан. Поработаю 

на шахте... «Еще не уверен в себе, да и стесняется вернуться сразу», — 
понял Сырцов.

— Пойдем, провожу...
У  подножки вагона Юрка неожиданно обнял Сырцова, тиснул.
— Я напишу...
Когда поезд уже тронулся, Юрка, чуть отодвинув в сторону про

водницу, молча помахал рукой и быстро отвернулся.
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Анатолий ПРОХОРОВ

Люди,
( обытия, 

годы

ПОДРУГИ
ОЧЕРК

Скорый «Москва—Киев». За окнами мелькают колышущиеся под 
знойным ветерком волны хлебов, зеленые перелески, проплывают же
лезнодорожные вокзалы, невысокие строения станций и полустанков. 
В купе двое: двадцатипятилетняя русоволосая доярка совхоза «Хмеле- 
вец» Евдокия Федоровна Бабич и восемнадцатилетняя черноглазая 
Аня Дробот — телятница этого же хозяйства. Обе едут из Москвы, с 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

— Смотри, как хорошо-то, — мечтательно произносит Евдокия Фе
доровна.

Аня выглядывает в окно. Крытые соломой белые хаты утопают в зе
лени яблоневых садов. Рядом с колодезным журавлем немолодая жен
щина в ярком цветастом платье надевает на колья изгороди горшки и 
крынки. Сушит.

— Без нас отцвели садочки, — как бы между прочим замечает 
Евдокия Федоровна. — Кто-то сейчас ходит за моими буренками? Как 
бы не испортили. Сбавят молоко — стыдно будет людям в глаза смот
реть. Укорят: зачем в Москву посылали?

Стучат колеса, отстукивая километры, покачиваются вагоны. 
Пастух-верховой, туго натянув поводья, вскинул к бровям бронзовую 
от загара руку с привязанным к ней длинным кнутом и смотрит из-под 
ладони на удаляющийся поезд. Перестали коровы щипать траву. По
вернули головы к железнодорожному полотну, словно прислушиваются 
к стихающему грохоту колес.

Кому из жителей степей не знакомы мирные эти картины...
Грозное слово «Война!» не столько ошеломило, сколько удивило 

неожиданностью, своим мрачным несоответствием всему тому, что ви
делось, что окружало подруг. На станции у репродуктора толпились
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люди. Мужчины и женщины, старики и дети мрачно слушали голос 
диктора...

Вероломно нарушив мирный договор, немецко-фашистский враг 
сбросил бомбы на Киев, Одессу, Севастополь... Страшная беда обруши
лись на .страну.

О поездке в Москву Евдокию и Анну не расспрашивали. Не до это
го было. Мужчины уходили в армию, надо было их заменять. Радио и 
газеты приносили с фронта неутешительные вести. Гитлеровские пол
чища рвались в самое сердце Украины. Наши войска отступали, изма
тывая противника в кровопролитных боях.

В начале августа с несколькими военными на ферму приехал ди
ректор совхоза.

— Предстоит важная работа, девчата, — сказал он озабоченно. — 
Война серьезная; возможно, фашисты временно захватят киевщину. 
А скот в совхозе племенной. Его нужно спасти. Давайте быстренько 
собирайтесь и сегодня же гоните стадо на восток. Старшим назначаю 
зоотехника Марию Пархоменко.

Сложили на повозки фляги и подойники, кое-какие вещи, неболь
шой запас продуктов. Думали, еще до осени будут дома. Поэтому даже 
теплой одежды с собой не захватили.

Неторопливо перебирая ногами, стадо уходило из родных мест. 
Навстречу шли танки, колонны войск, конная и механизированная ар
тиллерия. По ночам с запада надвигались огромные, во весь горизонт 
зарева пожаров. Тревожно становилось на душе. На ночлег старались 
останавливаться у сел. Так спокойнее. Да и молоко можно не выливать 
на землю, а сдавать на маслозаводы.

Иногда вместо деревень попадались разрушенные авиацией или 
сожженные диверсантами хаты, взорванные мосты, станции. Там, где 
постройки уцелели, гуртоправов встречали приветливо. Угощали жир
ным борщом и ржаным хлебом, клали в дорожные мешки ломти сала. 
Животным не жалели сена и комбикормов.

— Не врагу же оставлять. А такой скот нам, ой, как нужен! — 
С гордостью и грустью хлопали коров по впалым бокам.

Днем гнать стадо было опасно. Однажды от группы фашистских 
стервятников, летевших на бомбежку, отделился самолет и, рыча, стал 
снижаться на медленно бредущее стадо.

— Ложись! — не своим голосом закричала Мария Кондратьевна.
Евдокия Федоровна, не помня себя, бросилась к опушке недалекого

леса. Но, не добежав, запнулась о пенек и упала. Рядом, рискуя быть 
раздавленной обезумевшими от страха животными, повалилась на зем
лю Аня. В ушах звенело от нараставшего гула пикировавшего «юнкер- 
са» и рвущихся где-то близко бомб. Вдруг наступила тишина.

Бабич подняла голову. Осмотрелась. Почти касаясь ее, лежала
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Дробот,-лицо была закрыто ладонями. Левый рукав фуфайки закатило , 
кожа с запястья была содрана. Видимо, падая, Аня скользнула руко 
по земле. Евдокия Федоровна поднялась, села. Машинально поднесла 
ладонь к голове и, почувствовав что-то липкое, испуганно вдернула. 
На пальцах оказалась густая кровь, перемешанная с землей. Острой 
боли не было. «Стало быть, ушиблась или оцарапалась, как Аня», 
предположила она.

Подошла Пархоменко.
— Не ранена?
Отрицательно покачала головой.
Оправилась от испуга и Дробот. Разбежавшееся стадо удалорь 

собрать лишь поздно вечером. Двух коров убило осколками, еще од у, 
раненую, дорезали сами, а трех так и не смогли наити. То ли уж очень 
далеко убежали, то ли также погибли. Лес есть лес, каждый кустик не

° бШ После этого случая двигались лишь ночами. Когда миновали Пол
таву и начали поговаривать, что придется идти на Харьков, стало ясно, 
что^войне не скоро конец. Чем дальше уходили от дома, тем тоскливей 
становилось на душе. Несколько гуртоправок, не сказавшись товари
щам Д у л и с ь  Бабич, Дробот и Пархоменко продолжали путь.
Щ т Х П о з д н е й  осенью две сотни голов крупного  ̂рогатого скота 
симментальской породы .пересекли границу Тамбовской области. Там 
перезимовали а с наступлением тепла животных погрузили в вагоны 

ав“  Алтай. Сопровождать „X взялись вое те:же украинские 
подруги во главе с Марией Кондратьевнои Пархоменко.

Косихинский свеклосовхоз организовался в 1933 году. Поля трех, 
отделений раскинулись неподалеку от железнодорожной насыпи. Цент
ральную усадьбу расположили близ станции Баюново. Богатая черно
в о м  Гемтя с первых же лет стала давать обильные урожаи сахарной 
свеклы Сладкие корни грузили на открытые платформы и отправляли 
на Бийский и Алейский сахарные заводы, а ботву скармливали скоту 
В совхозе как подсобная отрасль существовало животноводство. Скот 
был беспородный, как говорится, не молочный и не мясной. Прибывших 
с Украины животных разместили на ферме второго отделения.

С кормами для симменталок было вполне благополучно, ибо после 
недолгих размышлений руководители треста решили что «беспород
ным» и «благородным» животным не место под одной крышей. Весь 
местный скот сдали государству на мясо. Решение это было очень пра
вильным Потребляя много кормов, здешние буренки давали в год всего 
по четырнадцать—.пятнадцать центнеров молока каждая, а породистым
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прославил Косихинский свеклосовхоз высокимиукраинский скот 
надоями.

Посмотреть на «хохлов» сбежалось все население поселка Восхол
оПн Г Г ал^ я” НИКИ И3 соседних Деревень. С восхищением гляделиI на девчат, которые совершили трудный путь почти в пять тысяч 
километров. Удивлялись и глядя на торов. мГстньГмелкий скот не
Гн Лтнеппя V й В/ аКОе сРавнение- Каждая симменталка весила до пяти 
™ ров' Еще больше удивились, увидев, как, надоив от одной коровы 
полное ведро молока, Евдокия Бабич придвинула к себе другое... Р
н МеСЯЦ На новом “ есте от каждой коровы-оимменталкинадоили по 500 литров молока. О такой продуктивности животных в
радио. ° М РаИ°Не В Т°  ВР6МЯ ЗНЗЛИ ЛИШЬ из газет да слышали по

— Ну и коровушки! — ахали косихинцы.
Трудное было время. Работали от ранней зари до поздней Ночами 

дежурили на ферме. Электричества не'было, керРосшовыхД ламп -  то 
же В бутылку наливали керосин или подсоленный бензин, через као- 
тофелину, заменявшую пробку, продевали тряпочный фитиль С таким 
«фонарем» смотрели по ночам за коровами.
т м !!,1ЖЧИН В СОВХОае почти не было. Разве старик какой-нибудь или валид с костылем. Да и вообще людей не хватало. Поэтому животно
воды не только ухаживали за скотом, доили коров, но и сами заготав
ливали корма, чистили помещения, а с наступлением сумерек, запрягши 
Рыков, ехали десять-пятнадцать километров за соломой.

Анна Дробот ухаживала за телятами. Летом работала и на свек
ловичных плантациях. Вместе с новыми подругами шаровала и буке
тировала, копала клубни, обрезала ботву, грузила на брички и в вагоны. н

Однажды на ферме выделили новую группу коров. Долго не могли 
закрепить за ней .подходящую доярку, oiia женщина, проработав™ 
месяц, уехала в город на завод, другая вскоре заболела, у третьей ни
чего не получилось. Обеспокоенная, что высокопродуктивные коровы 
могут испортиться, Бабич предложила зоотехнику:

— Мария Кондратьевна, поставьте на группу Аню Дробот
— Верно, — сразу же согласилась Пархоменко. — Как это я пань-

ше не подумала? к
Люди на ферме трудились самозабвенно. Несмотря на то, что мех- 

доек не было и скот даже зимой гоняли поить на речку, Бабич и Дробот 
стали надаивать в год по сорок—(пятьдесят центнеров молока от каж
дой коровы, иначе говоря — вдвое больше местных жителей. Победи
тельницей в социалистическом соревновании среди доярок совхоза и 
Косихи,некого района чаще всего выходила Евдокия Федоровна.

Нет, не как чужаков приняла украинских животноводов алтайская
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земля. Рабочие совхоза делились с приезжими всем, что было у самих: 
кровом, пищей, одеждой. Вместе с Бабич и Дробот они с нетерпением 
ждали того светлого дня, когда будет освобождена от оккупантов Киев
щина. А время это близилось. Радио и газеты приносили хорошие вести 
с фронта: наши войска, громя фашистов, успешно продвигались на за- 
пад, очищали от гитлеровской нечисти священную землю Союза Совет- 
ских Социалистических Республик.

Письма фронтовиков передавали из дома в дом, из рук в руки. 
Радовались: еще одно село освобождено, еще один город...

«Как-то там наши?» — беспокоила доярок неотвязная дума.
_ Ничего, — утешали косихинцы. — Через малое время домой по

едете. ,Когда украинскую землю освободили от немецко-фашистских за
хватчиков, Бабич и Дробот пригласили в совхозную контору

__ Будете возвращаться в совхоз «Хмелевец»? опросили их.
Подруги посмотрели друг на друга. Они уже знали: у той и другой 

никого из родных не осталось. А здесь они вынесли главное. Появились 
V доярок и хорошие помощницы из местных девушек и женщин.

__ А коров тоже будете вертать? — неожиданно для всех спросила
Дробот Нет, коров трогать не будем, — ответили им. — Станем симмен
тальскую породу разводить на Алтае. „„-„И„О

-  Тогда и мы останемся, -  за себя и за подругу ответила Бабич. 
Осталась и Мария Кондратьевна Пархоменко, которую к этому

времени назначили зоотехником отделения.
— Будем вместе учить, как надо ухаживать за нашими коровами, —

с волнением сказала она дояркам.
...Прошло не так уж много времени, а в совхозе стало все иначе. 

Вместо старых коровников на отделении построили типовые животно
водческие помещения, установили мехдойки и автопоилки. Раоотать 
стало и легче и веселей. Но легкость, конечно, была относительной. 
По-прежнему приходилось вставать ни свет ни заря, трепеливо раздаи
вать первотелок, часами массажировать вымя. Плоды этого труда были 
великолепны.

В 1957 году за самоотверженный труд и особо высокие показатели 
доярке Евдокии Федоровне Бабич Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 
Анну Яковлевну Дробот и главного зоотехника Косихинского свекло
совхоза Марию Кондратьевну Пархоменко в том же году наградили 
орденами Ленина...
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Недавно мне вновь пришлось побывать на втором отделении Коси- 
хинского свеклосовхоза. Я уже знал, что Евдокия Федоровна находится 
на заслуженном отдыхе, получает пенсию и что в 1966 году Анне Яков
левне Дробот также присвоено звание Героя Социалистического Труда...

„ Весна в этом Г0ДУ на Алтае была дружная. В считанные дни с по-" 
леи сошел снег, лога и низины превратились в огромные озера Обилие 
влаги радостно, она вестница хорошего урожая. Зато ехать в распутицу 
по проселочной дороге — одна маята. Газик большей частью идет по 
воде, достигающей порой ступиц. Иногда машина попадает в глубокую 
колею. Бросает ее из стороны в сторону, скрипит она, бедняга всеми 
своими железными.суставами. Иногда случается завязнуть надолго 
Лезут тогда пассажиры по колено в ледяную воду и «раз... два..."

Преодолев все эти мытарства, райкомовский газик дополз до посел
ка. В конторе нас встретил высокий русоволосый управляющий отделе
нием Николаи Иванович Харченко:

— Интересуетесь Евдокией Федоровной и Анной Яковлевной’  Дпо-
бот вот-вот должна подойти. ' F

Я осмотрелся. Кабинетик маленький: одно окно, стол, на котором 
под стеклом различные сводки, несколько стульев. Зато стены увешаны 
дипломами и свидетельствами Всесоюзной выставки достижений на
родного хозяйства. Тут же две малых серебряных медали за успехи 
фермы в племенной работе.

Заметив мой взгляд, Харченко догадался:
— Давно, видать, у нас были?
— Давно. Тогда еще Евдокия Федоровна работала.

Замечательные доярки, — оживился управляющий. — И она
и Анна Яковлевна Последователи у них тоже дай бог. Молодежь уже 
опережать стала Анну Яковлевну. Оно и понятно: женщина в годах.

Николай Иванович приподнял настольное стекло и вынул из-под 
него исписанный листок бумаги.

~  Воттт они- передовики: Анна Шумилова, Раиса Шишкина, Анна 
Шарова, Нина Урусова, Валентина Шихалеева... Евдокия Федоровна 
вы знаете, не работает. А вот Анна Яковлевна не сдает. Нынче в пятер
ку лучших вошла... Коллектив нашей фермы пятый год носит почетное 
звание коммунистического.

Николай Иванович спрятал под стекло бумагу, закурил.
Многое сделали Бабич и Дробот, — пуская кольца дыма, прого

ворил он. — Вот и племенное стадо благодаря им почти в пять раз уве
личилось. А люди-то какие вокруг стали!..

Мы отправились на животноводческую ферму, где уже не было ни 
одной доярки. Только Анна Яковлевна все еще возилась возле своих бу
ренок. Такая уж она! 1
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Бабич формально считается на отдыхе. На самом же деле чаще ее 
встретишь на ферме, чем дома. Она охотно помогает тем, кто недавно 
пришел на производство, в совершенстве овладевать профессией живот-

Однажды, тому уже лет несколько будет, замерив молоко и слив
его во фляги, доярки стали снимать халаты. »

— Торопишься? — Бабич ласково положила руку на плечо Ане

ШУ Молодая женщина смутилась. Последнее время что-то не ладится 
у нее Коровы те же, что были и раньше, кормит их вроде бы по-преж
нему а надои, хотя и не намного, но сократились. Неспроста, видно, 
п р и ш л а  сегодня на ферму знатная доярка. Неспроста всю дойку не от
ходила ;™ Г с ь ... Только... _  едва слышно ответила Шумилова и 
вдруг решительно взглянула в глаза Евдокии Федоровны, не могу 
понять, в чем суть, почему не получается.

— Пойдем погуляем, глядишь, и разберемся...
Смеркалось. На сером апрельском небе четко вырисовывались еще 

голые ветви тополей и берез. На крышах домов, окрашенных закатом, 
гопчали оозовато-серые телевизионные антенны.

Евдокия Федоровна вспомнила, как выглядела вторая ферм 
памятный сорок̂  первый год. Сумрачные бараки, двухъярусные нары со

Естествет^^п^одуктивн^сдь «окатил ась^фук)

в а щ щ у н Х о  -  О м а « " о Л л а . . .  Аренда, давно, еще на Украине.

Т “  йду°тДмолЛ,а С Чавкает под подошвами резиновых сапог земля, булв-

к а ю у У2 д ин только раз не продои до последней капли, — как бы не-

“ " ^ ^ " • в Т д Г Г Т т о  скажешь в оправдание, когда пра-

“  Е Й Тотуг?йДдеРнь°Бабич снова на ферме. Снова около Аниной группы.
ДОМЭГ̂ Тпосещени^^лшлнсь ̂ до^Г^^тор^'ока^оровь! не стали даваты 
столько молока, сколько давали прежде.
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В том, что ныне Анна Шумилова является одной из лучших лояоок 
Федоровны Бабнч.3̂ ^ 3 " ГеР° Я ^«м истического ТрУуда й !

: B c , 2 X ^ L A“ e£ “ ^ S . ,,’W<>,,0" ,e " А"Не Як0“ ?
0собого накала соревнование животноводов достигло (в пеоиол пол

а т Г ь ™ ЛГ е м Г с ? ч  ЮбИЛеа Кажда” Д0"Р«а- повышенные S -  зателветвэ, всеми -силами стремилась их выполнить. Когда коллектив
Министров °С С С р а ВЦСПСМи U K ^ IK C M ™  К° МИТета КП С С - Совета 
и„доярки. Они р еш и л^ о -р о т^

3 & Z £ £ £ £ Z r °“  ~ » « - ™
На собрание животноводов -приехала с центральной усадьбы Мяпия 

рКыТнР™ р“ а"1ПаРХ0М“ К0' ГЛ" ‘ " ЫЙ ™  " о ~ к ? Г
— Не тянет на старые, на свои места?
На миг -вспомнилась Украина. Яблоневые садочки, белые хаты ко

лодезные журавли. Защемило слегка сердце. Но ответила Анна Яков левна и -спокойно и правдиво: ответила Анна Якоз-
— А для нас нынешние наши места теперь и старые и -свои

Д оск^ „о?етоЯн Т нТсТ ';о В,ТОРОГО °ТДеЛения Косихинского свеклосовхоза T n v l!  р На неи большие портреты Героев Социалистического 
зтРЛ 1 БвД0КИИ фед°Равны Бабич и Анны Яковлевны Дробот Вместе 

д е * енщины начинали свой трудовой путь, -вместе спасали скот от
отделенияаШИСТСКИХ 3ахватчИ1КОВ> вместе трудились на ферме второго

еще итоще сказать ивкРЗДИЛ°  “  Совет“ ое 4 > » ™ b e m o . И хочется
— От всего сердца спасибо -вам, дорогие женщины-подруги!
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Александр КОЗЛОВ,
доцент Барнаульского 

пединститута

СЕРГЕЙ СЫЧЕВ— СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ
«ЧЛЕН ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА»

Тихо, с хрипотцой отбивают секунды старинные настенные часы. В круглой, обтя
нутой листовым железом печке горят березовые дрова. Тепло и уютно в приземистом, 
построенном еще в XVIII веке здании барнаульской горной аптеки. Посетителей нет. 
Над городом гуляет буран. За стеклянной перегородкой у стола, заставленного веса
ми, баночками, пузырьками, сидит молодой человек. Из-под белого колпака выби
ваются светло-русые волосы. Усы и жиденькая бородка — рыжие. Черты лица мягкие.
Разбросанные по щекам оспины не огрубляют их.

Юноша встает, идет к окну. В чистый от льда кружок стекла видна противополож
ная сторона улицы: за штакетником городского сада в снежном месиве качаются 
голые ветки тополей, наискосок темнеет угол_ Народного дома. Парень глядит в окно 
без всякого интереса. В глазах огонек беспокойства.

О чем тревожится человек спокойной и мирной профессии!
А тревожиться причина была. Ночью произошло то, что могло произойти каж

дую минуту Пришли полицейские с понятыми. Обыск.
ганными родителями. Уходя, мельком взглянул на отрывной календарь -  21 декабря

1908ЧГеОоДеаз два дня -  23 декабря -  в Управление Алтайского округа поступило доне- 
« J ™ ™ " o p . :  «ате »р еи «й  ученик Сергей Сыче, е р е е го ... к обеинвете,. н е - ..-

ЛИ" ^ М к 1 Г » Г  е т Г Г ? - » .  к »  автобиографии иии ..и р ки еиирг. И ^ -

Д0 Т о Г и С П Г в  Т 8 8 7 ИАгСХ0С °С ИТГ р Г н С ; ; ™ е ОВПермской губернии, в большой и 
г -А .л  семье Учился в Красноуфимском реальном училище. Окончив
4 =  Г а ^ ^ Т е л ^ з 'н е г о '- ^ а д С  б^ло помогать семье жить. Почему он выбрал

'ФаР= ^  им Свидетельства «по допол-
Сохранилась р латинского языка». Экзамен по латыни Сережа сдал в

|9 Й "™ » “  в в ■ году >«* * одной из аптек города
КУ“ 7 ,Р 6у2 Г . “ . " Г . С рХ ™ ” . ? й С  ; ‘ с в Г .Т " и ш е г ,  «го Сергей у * .  ,  ,905 год , Н. Бубнов в статье, пос 14 демонстрациях, являлся членом Барнауль-

яета ,906 года он жил еще 
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скойВорганизаиииНрглрИп ^ СЯ С П° АП° ЛЬЩИками и в 1908 Г°ДУ стал членом Барнаула- 

активно участвовал в ученических «беспорядках» в Красноуфимском реальном училище

заглох°лСаЛеЛ° ВаВШИе 3аТвМ ареСТЫ ослабили организацию, ее деятельность временно.

бах ЛОо°ганиз9ааия0^ а ПаР™ ЙНаЯ раб° та возобновилась, правда, не в прежних масшта- рганизация стала именоваться уже не комитетом, а группой РСДРП В соспв
группы входило около двадцати членов. Среди них были рабочее — Субботин Лапко 
Яковлев. ИК° В; УЧИТеЛЯ МеСТНЫХ школ -  Поспелов, Стрелецкий, Хмелевц^в, Hhh<L

По данным жандармской агентуры, фармацевт С. Сычев — активный член органи-
н аГс 'аУвгГсГаИ1908СголааРоТбИг НЫХ СХОДОК>>3' П°  тем же сведениям, подпольщики, начи- ная с августа 1908 года, обсуждали вопрос об открытии тайной типографии которая

ла бы обслуживать также Новониколаевский и Омский комитеты РСДРП’ По пол
ти» " ° МУ листу группа провела сбор средств на «технику». До пуска типографии лис
товки печатались на гектографе. В сентябре появились первые издания: отчет о ра- 

те группы за июль—август 1908 г. и Устав Барнаульской группы РСДРП. В октябре 
начал выходить гектографированный журнал «Комитетский вестник». Сергей Сычев 
непосредственно участвовал в выпуске журнала, писал для него статьи. Его материал 
«Думы новобранца», опубликованный в четвертом номере «Вестника», не на шутку 
обеспокоил местные власти. Они расценили его как дерзкий призыв «насильственно 
изменить установленный законами образ правления, ниспровергнуть существующий 
в оссии государственный строй, захватить в свои руки государственную власть»4. 
(Примечания см. в конце очерка).

Молодой партиец быстро завоевал уважение подпольщиков. Он стал одним из 
пяти членов комитета, избранного в ноябре 1908 года. Однако жандармы с помощью 
провокатора уже готовились разгромить группу. Ликвидация ее началась с обыска в 
квартире пимоката ф. Субботина. Там полиция обнаружила гектограф, оригинал 
«Комитетского вестника» № 4, подготовленный к печати следующий номер журнала, 
и другие материалы.

Сергей Сычев и еще семь членов подпольной организации оказались в барнаульской тюрьме. г
Следствие тянулось долго. Только в июле 1910 года состоялся суд над Субботи- 

ным, Поспеловым, Сенниковым, Лапко. Приговор: ссылка на поселение.
, 0, . Еще дольше ~  более Авух лет — пришлось ждать суда Сергею Сычеву. В январе 
1911 года его дело слушал Барнаульский окружной суд «в усиленном составе». Под
судимый обвинялся в том, что в 1908 году вступил в «преступное сообщество»__
Барнаульскую организацию РСДРП, которая, «подчинив свою деятельность руководст
ву Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии, поста
вила целью своей деятельности насильственное посредством вооруженного восстания 
ниспровержение установленного основными законами образа правления и установле
ние в России демократической республики»5.

8 января 1911 года С. М. Сычев был присужден к лишению всех прав состояния 
и к ссылке на поселение.

19П7УНг п п ;Г  И  БарНЗуЛ он п Р иехал * е ж д у  в то р о й  поло ви но й  1906 го д а  и 20-м  a e r v c ™
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ЕНИСЕЙСКАЯ ССЫЛКА

В один из июльских дней 1911 года на станции Красноярск отцепили от поезда 
-тюремный вагон. Конвойные пересчитали высадившихся, погнали их к тюрьме. Среди 
конвоируемых шагал Сергей Сычев. Он был бледен, надрывно кашлял. В барнаульской
тюрьме он заболел туберкулезом. _

Местом ссылки Сычева власти определили деревню Ьалтурино, Выдринскои во
лости, Канского уезда. В этом глухом притаежном углу он, естественно, не мог наити 
постоянную работу, не имел возможности лечиться.

В конце 1911 года Сергей Сычев возбуждает ходатайство о предоставлении ему 
свободы передвижения по Канскому уезду. Канский исправник сообщил в волость: 
просимого разрешения дать не может, но пусть поселенец укажет место, куда он 
хотел бы отлучиться для заработка, Сычев захотел выехать в большое село Рыбинское 
или в поселок при железнодорожной станции Илань. В этих пунктах можно было наи
ти работу и получить медицинскую помощь. После трехмесячнои волокиты, ввиду 
«неблагоприятных сведений» о Сычеве, енисейский губернатор отклонил его хода-

С>Кизнь впроголодь не прошла даром. В феврале 1913 года тяжело заболевшего, 
еле живого Сычева увезли в больницу с. Тины, где он пролежал около трех месяцев. 
После лечения больному разрешили проживать в Тинах под * * 8 ^
ции «при условии одобрительного поведения и занятия полезным труд н а». Вскоре
ему представилась возможность поселиться у железной д р ' лппжность
ное потребительское общество «Трудовая копейка» предложило Сычеву должность

манией. ^  йной оргаНизации, «патриотическая» истерия правительственно
буржуазной прессы не помешали большевику Сычеву сразу же понять антинародный 
характер начавшейся войны. Взгляды Сычева разделяли товарищи по ссьтке До б- 

' и Гпизский Уже в первые дни войны пристав рапортовал начальству, трое ссыль ня и Слизскии. уже в пер д _ поеступном направлении на умы призы-
ных ведут тайную пропаганду, Аеи^ У * ° т опасным был приказчик Сычев, «имевший 
ваемых..., запасных нижних чинов». Особо опаснь „„оопытч Сычева в более
постоянное общение с публикой»*. П р и с - ‘ прикТ-
глухое место. На сей раз Канскии исправник проявил т р х о п е р  ^  Сыцева вь̂ дво_
зал «подозреваемого в тайной антиправитель jq  поселения _  Вь1дриНскую волость, 
рить в течение двух часов в перв° На вника вернуть ссыльного: товар остался не- 
Иланское потребобщество npoaaj" Р _  на грошовое жалование грамотных охот-
сданным, да и сдавать его бьшо не У Исправник отклонил,
ников не находилось. Тем не ме А крупозное воспалений легких и нуждался в

В сентябре 1914 года Сь|че врача. Но вернуться в Иланское ему не
амбулаторном лечении под руков д Р _жность ВЫехать туда для расчетаразрешили. Только в декабре представилась воз^можн^ь к У *луД ТамРждала
с «Трудовой копейкой». С тРеп®^У^.и крестьянина Анна Черняева служила в конторе 
его любимая девушка. Дочь местно Р Анюте» уже все было высказано...
торговой фирмы «Зингер». В гтисьма поехать на У две недели в Иланское «для

В начале 1915 года ^ ^ " ^ и ц е й  А П Черняевой». Настойчивая, твердая ха- 
заключения церковного брдка с д  Ц разрешения проживать в Иланском.

“ " о ? . :  “  « - и  ”

Я С течением д е а̂т ^ ^ Г л и ш е Т Г ^ р н С Г С с Х р с к С Г д С р е в С я » ,' издавав-
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!‘LZT°‘'"° 6b“  фар“"'"*  * * -  So,S T « t” T ,S "S
ШИСЬ согласием С. М А Сы ч?м  а" р^ботэт^Г коо^ер^тив^ б и т е £ ь с к о г о  общества, заручив- 
бинское. Здесь он встоетипга г  < „„L, ооперативе, добилось перевода его в Ры-
гиным, сосланными сюда по делу Б а рнаульск ог_ИХаилом яР«овым «и Иваном Прися- 
жандармами в сентябре 1912 года, В Рыбинском от виш Т* РСД РП' РазгР0мленного 
виднейший работник ЦК партии. Общаясь 7 н Т  ссылку Е. Д . Стасова —
информацию о жизни партии, борьбе В. И Ленина против лп“ П° ЛУЧа'ПИ н е о б х °Д и м у ю  
за сплочение интернационалистов Р°тив воины, социал-шовинистов,

только не оставил своей антиправительственной n o , ,» . " 0лиЧеиских, С. М. Сычев «не 
являть ее и в настоящее время»7. Нал Сычелы^ тельн°сти, но и продолжает про- 
отдаленные районы Енисейской губернии Спасла НВВИСЛа угроза высылки в самые 
ческие заключенные и ссыльные получили своболТ и / Г ™ ” рев° ЛЮЦИЯ' Полити- 
ехали в Барнаул. С. М. Сычев о в а л г Г ™ !  ! .  ЛУ' В' Присягин и М. А. Ярков вы- 
щественные дела. Р ТуД же’ но его задерживали служебные и об-

СНОВА В БАРНАУЛЕ

о 4  ,cr “ s ^ 6r :  1 6*f"*y”' в° » р -*» . » . » « .
шинство служащих союза считали себя 'хселГм^ и п Т .и ч 0 СРК1М коог'СратиЕос Боль- 
жился с сослуживцем Матвеем Паплины» п!ль,̂  сочувствовали им. Сергей сдру- 
включиться в партийную работу R Р ЯГ~НСИ Цаплин помогли Сычеву быстро
небольшая груплГбоТш еРв и к Г ^ р ^ в е р З а НГ , ^  БаРНаУльской организации РСДРП 
ков-оборонцев. Р Р у решительную борьбу против меньшеви-

В июне 1917 года после возвращения И В Пписогсоз ,  а 
конференции большевики порвали с меньшевиками* Апрельской партийной
тинную организацию. Среди этой малочисленной группы Д “ состоятельную пар
ных, находился и Сергей Сычев Члены ппглисз Руппы людей, смелых и энергич- 
Совет и солдатские казармы в паровозное лап Ц* И успевали ваоДУ: в Барнаульский 
союзные собрания и с ти х ^ о  возГкавшие ^  мастерские, на проф-
чали империалистическую политику Временного™;» °  неУстанно разобла-

ТТ«-™>=» "О Д  « ' S Z T ' r r :  о о гл .щ „ел .» , „рч- 
разъяснительную работу не только в городе Ему ингтпу^ оГ' Сергеи Сь,чев 8ел 
дилось колесить по всему Алтаю, вступать в схватки Н̂ руж1°рУ 'коопеРатоРУ. прихо- 

Нлен Барнаульского Совета рабочих и сйпл " эсеровскими крикунами, 
избран гласным городской думы где большею*Д х Депутатов С. М. Сычев был 
эсеров и кадетов. Сычев нередко прелгел» КЭМ пРотивостоял блок меньшевиков, 
дящихся. Он ^ Ризь1валГслу^а^и^^бществ^нГых ЛоогднВЗЛ б° —  собраниях тру^
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та — органа Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов. Буржуазия 
яростно сопротивлялась, пыталась вернуть свои позиции. 10 декабря бурно заседала 
городская дума. Большинство гласных выступило против действий Военно-революцион
ного комитета. Эсеры и меньшевики кричали: «Мы не признаем ни центральной, ни 
местной власти Советов. Власть в городе — думе, в губернии — земству!» Больше
вики-гласные — М. К. Цаплин и С. М. Сычев — дали решительный отпор антисовет
чикам. В своем выступлении Сычев напомнил о том, что еще летом буржуазия 
пыталась ликвидировать все завоевания революции. Создавались отряды черной сотни, 
составлялись списки большевиков для расправы с ними. Сейчас выступление против 
Советов, взявших власть в свои руки, — выступление против воли народа. Всякое 
противодействие новой власти будет сломлено!

В БОРЬБЕ ЗА ХЛЕБ

С установлением власти Советов партийная организация направила С. М. Сычева- 
на продовольственную работу. Петрограду, Москве, другим промышленным центрам 
армии грозил голод. Он был союзником врагов диктатуры пролетариата. «Борьба за
хлеб _  борьба за социализм», — говорил тогда В. И. Ленин.

От имени реорганизованной продовольственной управы Сычев призывает крестьян 
Алтая помочь голодающим России. В декабре 1 9 1 7  года заседавший в Барнауле 
уездный съезд крестьянских Советов заслушал доклад Сычева о надвигающемся 
голоде 31 января" 1918 года Сергей Михайлович выступает с докладом по продоволь- 
ственному вопросу перед делегатами Алтайского губернского съезда Советов кресть- 
ГнсГих д^ ^ атов Съезд одобрил деятельность губернской продуправы, поручил ей.
выработатьУвоззвание к населению о скорейшем подвозе хлеба к ссыпным пунктам, выраоотать воззвание _г .  мроы ло учету хлеба на местах, применяя кОдновременно предлагалось принять все меры по у^ечу
лицам, укры^а^щи\^хлеб, реквизиц^ии^по )̂в̂ ^ Ь1гд^^)р ^ 0д ИЛ̂  заседания Совета про-
ловоль^твенно экономического комитета Западной Сибири и Урала при участии комис- довольственно экономичес ш  Обсуждался вопрос о кооперации, которая
сэра продовольствия ■ ■ Куожуаэные кооператоры, прикрываясь маской поли-
вела заготовку продовольс . УР У оазбазаоивали товары, предназначен-
тического нейтралитета, тормозили' тивных деятелей, приглашенных на совеща-
ные Д™ ХЛе О̂Сбе7паТл0и1'ииТооператоров к политической деятельности. «Мы требуем кие, заявил о безразличии кооператор подчиняться контролю комиссаров»,
доверия к нашей аполитичности и и Сыче-
Это наглое выступление получил 1 Р беоет на себя роль скупщика-контрагента,

•""ЕЙ—  »• «  с:т, =  ™ v r e, „ s s =
союза маслодельных артелей * обеспечивало усиление государственного,
губернии в один союз. ?^ ° Р Рвало недовольство. Кто-то крикнул: «Диктатор!» 
контроля. Выступление < ^ Ba_  не самозванНый диктатор. Я -  представитель гу
бернского Продовольственного комитета и член Совета рабочих и солдатских депу-

татов»». дебатов собрание приняло предложение Сычева. .
А Моеквы летели телеграммы с требованием отправлять алтайский хлеб в,
А Гчбисполком своим постановлением обязал все сельские общества и частных 

центр. Губисполк „ —бные излишки. В отношении нарушителей постановления
лиц нем е Д *  ® °  с ,С Д 3 п р и нудит ель ные * е р ы вплоть до предания революционному-

Сп Г Г в ЛленЬие Го/нократно  публиковалось в газете «Голос труда».
79-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



К^ .23°'апНоеляОТ?91ЯНа Г®  УСИДИЯ ПрОДОрганов- заготовки хлеба не увеличивались, апреля 1918 года в Омске проходил Чрезвычайный продовольственный 
. езд Западной Сибири и Урала. Председательствовал на нем посланец СНК чрез
вычайный комиссар по продовольствию А. Г. Шлихтер. От Алтайской губернии на 
съезд прибыло четыре делегата, двое из них — С. М. Сычев и М. А. Ярков — были 
избраны членами мандатной комиссии. Р
го ° ТГ ' Ва:  СЪеЗА Шлихтер огласил телеграмму Советского правительства. В ней 
занной от в , ™ ЖеЛ° М продовольственном положении Советской республики, отре
занной от основных хлебных житниц страны. Спасение в строжайшем соблюдении 
хлебной монополии и организации продовольственного дела в государственном мас- 
штаб®' ^ СеНИе РеспУблики в мобилизации хлебных ресурсов Сибири.М. Сычев доложил о работе Алтгубпрадкома.

~  В Алтайской губернии, -  сообщил он, _  хлебные излишки составляют около 
сорока миллионов пудов, заготовлено лишь четыре миллиона да еще двести тысяч 
пудов мяса. Это очень мало. Продорганы работают слабо прежде всего потому что 
не имеют своего аппарата. Заготовки ведутся через союз кредитных товариществ 
Засевшие в нем эсеры и меньшевики сознательно поощряют кулацкий саботаж спе- 
н и х Т о ^ в п о в 5ом мешочничество, самогоноварение. Острый недостаток промышлен- 

Дениных знаков для расчета с хлебосдатчиками тоже тормозит 
уходят на'сторон^ * *  " ИМеЮЩИвСЯ С№Удные фонды расхищаются кооператорами,
В nolruv Д°клаДУ С- М. Сычева, обстояло дело с хлебозаготовками на Алтае.■■ АРУГИХ областях Сибири было не лучше.
плЯп™РТ ШИСЬ(о?аСЪеЗЛа,г СыЧеВ с НОВОЙ знергией принимается за свою трудную 
Укпы7а»В л 8 Г° Да Советская Республика ввела продовольственную диктатуру
Укрывавшим хлеб кулакам, спекулянтам, самогонщикам была объявлена беспощаднаявоина. п
и А ^ НлЧЭЛе лета В сельские районы Алтая двинулись первые реквизиционные отряды 

:К борьбе с кулачеством за хлеб привлекалась местная деревенская беднота. Пресе- 
НаЛ ! ПеКуЛЯЦИЮ хлебом' мешочничество, Алтгубпродотдел запретил частным лицам 
провозить муку по железным дорогам и водным транспортом. Нарушение постанов
ления влекло предание суду, а в случае сопротивления — расстрел на месте.
Kn n V  М- Сычев разъяснял трудовому крестьянству Алтая политическое значение 
.борьбы за хлеб Он выступил с большой статьей в «Голосе труда» о продовольствен
ном съезде Сибири и Урала. Сразу же после Октября, говорилось в статье! многие 
продуправы повели борьбу -против Советской власти -путем саботажа, срыва загото
вок и перевозки хлеба за Урал. Администрация Омской железной дороги не про
пускала эшелоны с продовольствием в адрес Советского правительства. Приходилось 
идти на хитрость: оформлять документы на Учредительное собрание. Охраняемые 
красногвардейцами и солдатами эшелоны с продовольствием доставлялись куда сле
довало. В настоящее время, отмечал автор, положение изменилось: саботаж на 
транспорте сломлен, продорганы, реорганизованные в отделы Советов, работают в 
.контакте с краевым Советом, который имеет свой аппарат, располагает товарами и денежными знаками. «нами

«На нас обращены теперь все взоры и надежды голодающей России, и мы долж
ны употребить все силы, чтобы оправдать эти надежды»10.

Но в дни, когда Сычев писал эти строки, над Сибирью сгущались тучи. -Капита
листы, кулаки, все антисоветские элементы ждали сигнала для начала вооруженной 
борьбы с Советской властью. Они надеялись на вмешательство иностранных держав и 
не ошиблись в своих расчетах. В апреле 1918 года началась японская интервенция 
иа Дальнем Востоке. В конце мая вспыхнул мятеж чехословацкого корпуса. На огром
ных пространствах страны заполыхало пламя гражданской войны.

Алтай стал ареной жестоких вооруженных схваток. Белогвардейцы наступали на 
Барнаул со стороны Ноеониколаевска. Малочисленные отряды Красной гвардии герои-
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чески отражали натиск врага, но соотношение сил временно сложилось в пользу 
контрреволюции.

15 июня 1918 года красногвардейские отряды оставили Барнаул. Вместе с ними 
ушли многие партийные и советские работники. С. М. Сычев не мог этого сделать. 
Еще в начале июня болезнь приковала его к постели. Ворвавшиеся в город белогвар
дейцы жестоко расправились с захваченными большевиками. Днем и ночью на город
ских кладбищах и на пустырях гремели залпы и одиночные выстрелы. Падали на 
землю сраженные пулями карателей коммунисты. Тяжело больного С. М. Сычева взя
ли под стражу. Анна Петровна обратилась с прошением в так называемую следствен
ную комиссию. Она добивалась освобождения больного мужа под залог на период 
предварительного следствия. „

28 июня 1918 года белогвардейцы расстреляли Сергея Михаиловича.
Сычев прожил лишь 31 год. Почти половину своей короткой, но славной жизни 

он посвятил борьбе за освобождение народа от царизма и капиталистического гнета. 
Нелегкой оказалась судьба этого человека. Царская тюрьма и ссылка отняли здоровье, 
но не сломили его боевого духа. Он знал не только лишения, муки, но и счастье 
борьбы торжество победы правого дела. Он был одним из тех счастливцев, которым 
довелось положить первые камни в фундамент нового, социалистического общества.
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*
Приближается полувековой юбилей установления власти 

трудящихся в дружественной нам стране — Монголии. Инте
рес к соседнему монгольскому народу, к его истории, настоя
щему и будущему постоянно растет, особенно у жителей на
шего края, имеющих с Монголией непосредственные производ
ственные связи. О том, как начинали устанавливаться эти 
связи в первые годы Советской власти, рассказывает в своей 
документальной повести бийский журналист Василий Бело
зерцев, собравший интересный материал о деятельности Мон
гольской экспедиции.

В повести использованы воспоминания Т. Т. Бачурина, 
В. Г. Курьянова и П. М. Агеенко.

*

Василий БЕЛОЗЕРЦЕВ

„МОНГОЛЭКС"
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

По безлюдной набережной Невы от Литейного моста февральским утром 1918 
года шел небольшой отряд моряков. Впереди шагал коренастый матрос с маузером 
на боку.

Против главного входа Адмиралтейского дворца он скомандовал остановку и сов
сем не по-командирски сказал:

— Пошли, товарищи! Нас уже ждут, пожалуй.
Шумные, промороженные, вошли они в вестибюль. Откуда-то из боковой двери 

появился матрос и спросил:
— Отряд Бачурина?
— Он самый. Куда нам?
— Заходите сюда, сейчас придет товарищ Дыбенко.
Матросы переглянулись. Кто на Балтике не знал Павла Дыбенко, матроса-боль- 

шевика, руководителя «Центробалта», а ныне — какого-то большого начальника в 
комиссариате по военным и морским делам? Знали и то, что по пустякам Дыбенко 
не стал бы вызывать их отряд, который только что вернулся с Южного Урала после 
подавления мятежа оренбургских казаков, обманутых атаманом Дутовым.

Дверь распахнулась. В комнату быстрым шагом вошел Дыбенко.
Здравствуйте, здравствуйте! — он обвел матросов быстрым внимательным 

взглядом. — Мало вас осталось.
— Полегли на Урале, — тихо сказал командир отряда Терентий Бачурин, — каза

ки порубали. Куда нас теперь? Против немцев опять воевать будем?
Нет, братишки, другое дело есть. Ваш отряд направляется в распоряжение 

продовольственной экспедиции. Охранять будете эшелоны с продовольствием, цен
ными товарами. В Монголию поедете. Я подробности не знаю, вам все в Москве 
расскажут. А сейчас надо оформить документы и немедленно топать на вокзал. Там 
ждет комиссар Наркомпрода.

Кто-то из матросов удивленно присвистнул.
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— Где же она, та Монголия?
__  Так это же через наши места поедем. — Иван Ноговицын, сухощавый, высо

кий матрос, радостно улыбнулся. — Едрена копалка, в Монголию мимо нашей дерев
ин тракт перед самой войной прокладывали. Чуйский называется.

Он уже хотел было подробно рассказать и насчет тракта и насчет своей деревни, 
но Бачурин не дал разговориться.

— Ульман! Сауна! Газенфуз! Эмануйлов! — начал он перекличку. — Курьянов, 
подходи, вот тебе мандат на дорогу. Ноговицын! Да не трепись ты со своим Алтаем! 
Сами увидим, что к чему. Фролов! Миронов! Шипков! Павлов! Зыков! Лыц! Все две
надцать вроде?.. Перекур, ребята! Я сейчас. Надо еще одну бумагу получить. — Ба
чурин убежал куда-то за документами.

__ Вот это я понимаю! — Ноговицын все еще не мог успокоиться. — На родину

п о п а д у . В а н я !  — Виктор Курьянов, светловолосый, спокойный белорус, быв
ший трюмный машинист линкора «Андрей Первозванный», хлопнул Ноговицына по 
ПЛечу. __  Тебе на родину, а я почти дома, и они тоже, — он кивнул на сосредоточен
ных, задумчивых латышей.

Бачурин, открыв дверь, крикнул:
__  Пошли, братва! Машину выпросил, враз будем на вокзале.
В командиры Терентия определили сами матросы. Им была по душе его пробой

ная шумливая энергия, которой он умел заражать окружающих. Никто лучше него 
не мог «организовать» какое-нибудь снабженческое дело, достать патроны, пулеметы, 
наганы. Он быстро обзаводился друзьями, со всеми был на «ты», в бою не трусил и 
голову не терял. К тому же никто его не видел унывающим. Водился за Терентием 
и грешок: любил человек прихвастнуть. Но не так, чтобы отчаянно, а безобидно и 
весело.Разбитной шофер в кожаной тужурке быстро домчал отряд на Московский вок
зал, у входа в который матросов ждал пожилой мужчина в черном суконном пиджа
ке, какие тогда носили кадровые рабочие.

— Товарищ Бачурин? — спросил он Терентия, безошибочно определив в нем 
командира.

— Так точно, он! А ты кто будешь?
__ Я комиссар Наркомпрода Тугов. Вот мои документы.
Терентий внимательно прочитал мандат, подписанный комиссаром продовольствия

Ц в твое распоряжение прибыли. Что делать будем? — Терентий вернул
мандат комиссару.

— Там вагоны подошли, надо деньги погрузить.
Матросы зашумели весело:
__  Это мы можем. Ребятишкам на молочишко. Много ли их.
Комиссар улыбнулся.
— Прорва... Два миллиона.
Комиссар провел матросов в дальний тупик, где одиноко стоял пассажирский вагон. 

Рядом к металлической сетке ограды прилепились два крытых брезентом грузовика.
__ Вон из тех машин в вагон надо перенести мешки. Только быстро. Через час

отправляемся в Москву. Там еще получим денег. Серебром, говорят.
Комиссар подвел матросов к машинам, возле которых ходил часовой.
— Все браток. Смена пришла, — сказал Тугов часовому.
— Ох и боялся я, Сергей Иванович. Вдруг кто прознал, чего мы везем. А у меня 

всего два патрона в винтовке.
Было уже светло, когда матросы завершили погрузку и, раскрасневшиеся, за

полнили два свободных купе в вагоне.
— Братва, да мы теперь самые денежные люди в России. Только зачем нам эти
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бумажки — не пойму. Царские ведь они. — Виктор Курьянов посмотрел на комиссара.
— Я  ребята, в этом деле не очень понимающий. Придет главный начальник 

экспедиции, он скажет.
Пока грузили мешки, куда-то исчез Терентий и вот только сейчас появился с 

большой брезентовой сумкой в руках.
— Дело дрянь, ребята. На дорогу дали только консервы. Хлеба нет и масла нет. 

И вообще, что делается — жутко! По всем магазинам очереди, наверное, в тыщу 
человек. Кое-как уговорил, чтоб со склада выдали харчи. Теперь понятно, зачем нас 
отправляют? ■Встретил знакомых ребят, многие едут в Вятку, в Вологду, тоже за про
довольствием.

— Терентий! — послышалось от входных дверей вагона. — Тебя здесь спрашивает 
какой-то гражданин. Выходь скорее! — позвал часовой.

Через несколько минут Терентий вернулся в купе в сопровождении человека в 
очках, одетого в добротное пальто, в белых бурках и в меховой шапке.

— Знакомьтесь: наш начальник. — Терентий пропустил вперед незнакомца.
— Владимир Григорьевич Гей — так меня зовут. Я дал команду, чтоб наш вагон 

прицепили немедленно. Сдем в Москву, а потом в Монголию.
Один за другим посыпались вопросы.
— Не спешите, товарищи. Дорога длинная, еще наговоримся. — Гей снял шапку 

и провел ладонью по коротким с проседью волосам.
Вскоре вагон прицепили к составу, паровоз коротко загудел, и мимо окон медлен

но поплыли станционные постройки.
— Поехали! — Бачурин хотел сказать что-нибудь смешное на дорогу, но смешное 

не приходило в голову. Задумались матросы: когда-то теперь попадут они в Питер?

❖  %*
В Москве Тугов с группой матросов долго плутали, пока нашли в центре города 

ведомство начальника, к которому комиссар Тугов имел бумагу от Совнаркома и от 
товарища Цюрупы. Начальник несколько раз прочитал бумаги, спросил у Тугова удо
стоверение личности и тоже внимательно прочитал.

— Да. Понятно. Две тысячи пудов это будет. Как повезете на станцию? Нужны 
грузовые автомобили.

— Обо всем уже договорено. Командир отряда из охраны сейчас прибудет сюда 
с машинами. Вагоны под погрузку готовы.

❖  **
Пока шел этот разговор и погрузка, на сухаревском базаре в самой середине 

невообразимой толкучки ходил матрос Иван Ноговицын, расхваливая матросскую 
почти еще новую форму, которую он держал на вытянутых руках.

—  Эй, братва, налетай, робу матросскую скорей покупай. Недорого прошу. 
Да только не гроши, — кричал он деланно веселым голосом, выискивая глазами по
купателя.

— Бери, дед, сразу помолодеешь, — обратился он к старику с большим мешком, 
набитым, по мнению Ивана, не иначе как салом.

— Ты матрос-то всамделешний?
— А то не видишь? — Иван показал на бескозырку, где золотом горело:. 

«Аврора».
— Да видел я. Только всамделешние-то не на барахолке.
— А иди ты... Не хочешь, не покупай, другие найдутся.
—  Эй, погодь, дай товар взглянуть. —  Перед Иваном остановился худощавый 

солдат в рваной шинелишке.
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— Мне, понимаешь, харчи нужны.
— Хочешь воблы мешок отдам? Я со «Встречного». Знаешь? Из лазарета топаю. 

Там ободрали меня, a i6e3 формы — кто я?
— Черт-те бей! Давай твою воблу. Носи, друг, увидимся — сочтемся.
И они, оба довольные куплей-продажей, разошлись.
Иван появился во дворе склада, когда там полным ходом шла погрузка увесистых, 

аккуратно сколоченных ящиков.
— Привез? —  спросил Ивана Бачурин.
—  Вот воблы раздобыл, один браток выручил. Кому сейчас наша роба нужна. 

А его в лазарете почистили, вот и сошлись. А вы чего это таскаете? Много еще?
—  Давай запрягайся, на твою долю хватит.
Иван спустился по крутым ступенькам в проем люка, из которого тянуло могиль

ным холодом, встретил Виктора Курьянова с ящиком в руках.
Иван хот^л подсобить другу, но сделал это неловко, и ящик, выскользнув из рук 

Виктора, с тяжелым стуком ударился о кирпичныи пол. Крышка отскочила. Открылись 
матово поблескивающие четырехугольники белого металла.

__  Мать честная! Да это ж серебро, Виктор. А я сегодня кое-как последнюю робу

nf5 Только к утру, уставшие, потные, голодные, матросы собрались в свой вагон.
—  Две тысячи пудов — такая сила!
—  Верит нам Советская власть.
— Миллионеры мы, братцы! пя, пл.
В этот день «миллионеры» поужинали, а точнее позавтракали той воблой,

выменял Иван на Сухаревке.
Вскоре в вагон пришел Гей, тоже уставшии, но довольный. _
— Все товарищи! Выторговал еще двенадцать вагонов разных товаров. Сейчас 

подгонят. Прошу вас взять под охрану вагоны. Я заметил каких-то подозрительных

ТИПОМафосам'епонраРвЯилсяП спокойный, рассудительный тон начальника ^елона а то, 
что в его распоряжение правительство выделило огромные ценности, невольно вну
шало уважение. Даже командир матросов Терентии Бачурин, и тот робел в разговор
С по вахтам, и начал эшелон жить по корабель-
НЬ'М законам. серьезными становятся бесшабашные матросы
на вахте За делаю  дорогу он полюбил этих суровых и веселых ребят, поверил , в 
них. И не ошибся. Как и он, они не пощадили своей жизни во имя общего дел .

А дело было исключительно трудным. Молодая республика Советов задыхалась
в тисках голода. Особенно голодали промышленные гор° ^  ^ НТсРна6жен пони- Нужны были быстрые и решительные меры. Нужны были опытные снаЬженцы, пони 
мающие толк в продовольственном деле, и не просто снабженцы, а люди, бескорыст-

Н°  "владими'р ИлВь°ичЮЛенин вызвал из Уфы в Петроград Александра Дмитриевича 
Цюрупу члена партии с 1898 года, которого он хорошо знал по подпольной работе 
какРодного из самых находчивых и инициативных организаторов. На первых порах 
Цюрупа был назначен заместителем наркома продовольствия, а с начала 1918 года
в его ведение перешел весь наркомат.

Появление в Наркомпроде Владимира Григорьевича Гея, представителя какой-то 
монгольской экспедиции, о которой мало кто знал из работников нового состава 
Наркомпрода, удивило всех. Еще большее удивление вызвало сообщение Гея о том.
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что на территории Монголии, Средней Азии и Северного Китая действуют закупочные 
отряды экспедиции, которые хоть сейчас способны заготовить огромное количество 
мяса, жиров, шерсти.

Вскоре из Иркутска в Наркомпрод пришла телеграмма от Совета депутатов слу
жащих и рабочих «Монгольской экспедиции» с признанием Советского правительства 
и выражением готовности немедленно приступить к заготовке скота.

17 (4) февраля 1918 года «Известия Советов рабочих и крестьянских депутатов» 
поместили статью «Наши торговые отношения с Монголией». В ней говорилось:

«Высший Совет народного хозяйства рассмотрел дело Монгольской экспедиции, 
приславшей своего делегата для ходатайства перед ВСНХ об устранении тех препят
ствий, которые мешают более продуктивной и интенсивной работе экспедиции. 
Монгольская экспедиция располагает многочисленным аппаратом служащих, необхо
димым инвентарем и в состоянии заготовить до пяти миллионов пудов мяса для снаб
жения фронта, столичных и местных гарнизонов, кроме того, она может заготовить 
до 500 тысяч пудов сала. Для заготовки этих продуктов экспедиции необходим ва
лютный кредит в пятьдесят млн. рублей, иначе Маньчжурскому району, где наш 
рубль не имеет почти никакой ценности, угрожает закрытие. Кредит в 50 млн. рублей 
необходим также и для Монгольского района. Сумма эта пойдет на приобретение 
товаров, нужных для товарообмена с монголами, для закупки у них скота и сырья. 
Для Восточно-Сибирского района нужно около 10 млн. русских кредитных знаков, 
нужна также мануфактура для обмена на скот у крестьян. Все эти кредиты должны 
быть отпущены немедленно, так как в феврале в Монголию уже отправляются кара
ваны русских закупочных отрядов. Если это ходатайство не будет удовлетворено, 
деятельность Монгольской экспедиции должна приостановиться, что будет большим 
ударом для русской торговли в Монголии. Отдел при ВСНХ ввиду важности содейст
вия товарообмена на Дальнем Востоке решил удовлетворить просьбу Монгольской 
экспедиции».

* **
— Владимир Григорьевич, вы бы хоть рассказали, куда нас везете. — Матросы 

окружили появившегося в теплушке Гея.
— Рассказывать о Монголии, ребята, можно много: страна это большая, с древней 

культурой и с интересным народом.
— А вы нам про торговлю. Мы ж теперь торговая экспедиция... Вон Иван расска

зывает, что про весы там и не знают... А как мясо покупать?
— Знать-то знают... Да посудите сами: сколько времени надо, чтоб взвесить гурт 

в три, а то и в пять тысяч овец? А делается просто. Монголы — народ приветливый, 
гостеприимный. Торговать они любят, мне кажется, не только ради выгоды, но и ради 
самой торговой церемонии. Если ты купишь барана, не поторговавшись как следует, 
обидишь продавца. Обычно торговая сделка происходит так. На приемный пункт 
пригоняют несколько тысяч овец или быков. Я, как ветврач, осматриваю их — не 
попалось бы больной скотины, а потом приемщик начинает вроде бы разведку.

— За сколько отдашь, дружка? — спрашивает он хозяина гурта.
— Карош барашка. Мало однако беру — три пуд.
— Да ты что! А это? — Приемщик ловит в загоне самую захудалую овцу. — В ней 

и пуда нет.
— А етот барашка? Пять пуд... Карош барашка, — отбивает атаку хозяин, поймав 

самого увесистого барана.
— Нет, так не пойдет. Дорого берешь. Гони скотину обратно.
И приемщик идет в свою юрту. Вроде бы разошлись мнения. Но это только нача

ло торга. Вскоре в юрту придет хозяин стада и начнется долгое чаепитие. Чай там 
особый, дунза называется. Заваривают его круто, солят, пьют с молоком. За чаем
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о торговле — ни слова. Попьют, тогда-то и начинается деловая часть. Пока торгуются, 
несколько раз выходят в загон для оценки. Притом заметьте: торгуются не о цене, 
а о весе среднего барана. Долго спорят, потому что ошибись на фунт — тысячи пу
дов мяса потеряешь. Окончательное взвешивание производят только на боенских 
пунктах или на мясокомбинатах. Наши приемщики так наторели в торговле, что за все 
время у нас не было ни конфликтов с монголами, ни ошибки в определении веса

СТЭД1  А почему мы везем туда много серебра? Его разве в деньги нельзя было
j - i g D S J l H T b ^— Можно-то можно. Только деньги сейчас не в таком спросе — что на них 
купишь? А к серебру в Монголии подход особый. Если на уздечке или на седле у 
монгола нет серебряной бляхи —  это уж не монгол. Серебряными кружочками уве
шивают себя и мужчины и женщины. Такой обычаи.

— Владимир Григорьевич, ну закупим баранов, а потом как. Вон Иван Ноговицын 
говооит что тысячу километров гонят стадо по горам. Брешет, поди.

__  Нет правда Три— четыре человека перегоняют около пяти тысяч голов скота.
Горы, тайга, безлюдье. Все лето в пути. Потому и тороплюсь пораньше попасть в

^ “ Г с Г е ш и л , спешил поезд, гулко отсчитывал сотни верст. А если случалась в пути 
задержка Терентий Бачурин брал двух—трех матросов и шел с ними к начальнику 
станции «на дипломатические переговоры». Мандат СНК, грозный вид увешанны 
пулеметными лентами и маузерами матросов действовали безотказно.

Незаметный двухэтажный кирпичный домик на Сенной улице Бийска в начале 
,918 года стал похож на растревоженный улей. Подъезжали верховые и санные: ча
рочные, сновали посыльные. Ждали важного сообщения из Петрограда, К° Т°Р ° -  
но было решить судьбу большой торговой организации, разбросанной по бескраин 
п р о с т о м  Алтая, Монголии и Дальнего Востока. Еще в начале - ^ Г ии' продо- 
войны царское правительство создало экспедицию для закупки в Мон г о л и и про до ̂  
вольствия для армии и флота. Во главе экспедиции был поставлен
тель Центральной Азии полковник П. К. Козлов. Экспедиция быстро ?*лись ее про- 
свое влияние на Монголию, Северный Китай. Даже до АвстРэл^ о^ вра̂ С0Ьанеи®СяРот 
нырливые агенты. Но после Февральской революции полковник Козлов УСТР*Н" " '  й 
руководства. Экспедиция была подчинена Министерству продовольствия 
и тем более средств для торговли от него не получила, хотя аппарат ее продолжал 

р » 6 ° " ь , К ?  6 ы " о  инерции. 4 ,0  , . л . , ь  о .той

........ ов , ? р

хооошим организатором и, без сомнения, преданным Советской власти человеком, хорошим организатор *  ^  ещалась контора Северо-Западного отделения
«М онголэкса» Руководил отделением Ананий Горбунов, который работал в экспеди
ции со дня ее основания. Он все время разъезжал по заготовительным и боенским 
пунктам а текущие дела отделения легли на плечи молодого бухгалтера Поликарпа 
Агеенко' Накануне революции его специально отозвали из армии и поручили выпра
вить з “пущенной учет. Пока Владимир Гей был в Петрограде, Горбунова, Агеенко, 
Никитина^*и еще нискольких активистов выбрали в Совет депутатов экспедиции_ Они 
наладили связке местными властями, но добиться взаимопонимания не смогли. Власти
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на местах не задумывались о пользе экспедиции. Они видели в ней только царскую 
организацию, которую надо немедленно разогнать. Поэтому поездка Гея в Петроград 
имела для экспедиции огромное значение.

И в доме на Сенной ждали. Дождались. В один прекрасный день посыльный, 
прибежав с телеграфа, положил на стол Горбунова телеграмму. Она была подписана 
заместителем Наркомпрода Розовским и обязывала местные организации оказывать 
экспедиции все возможное содействие. Вслед за телеграммой пришла еще одна: Гей 
сообщал о выезде из Москвы и приказывал готовить закупочные отряды. Сумме 
денег, на которую предполагалось закупить скот, в конторе не поверили, а разъясне
ния в телеграмме не было.

На исходе марта, в середине дня, устав от непрерывных споров и объяснений, 
Агеенко вышел в коридор и услышал на лестнице необычный шум. Он бросился 
туда. Наконец-то! Владимир Григорьевич Гей, окруженный работниками экспедиции, 
стоял, смущенно улыбаясь, не зная, на какой вопрос отвечать. Увидев Агеенко, стал 
пробиваться к нему.

— Не спешите, товарищи. Дайте одуматься. Одно скажу: без работы не будем. 
Советское правительство нам полностью доверяет. Кстати, знакомьтесь: комиссар 
Наркомпрода Сергей Иванович Тугов. — Он представил стоявшего рядом человека в 
черном пиджаке. — А вот и командир нашего отряда, Терентий Бачурин. — Гей ука
зал на широкоплечего, чуть горбоносого человека в матросской форме.

Тесно и шумно стало в небольшом домике, когда там поселились матросы. Они 
вскоре нашли общий язык с руководителями бийского Совдепа, с большевиками. 
На апрельском бурном заседании Совдепа, когда большевики дали бой меньшевикам 
и эсерам, в состав Совдепа был выбран Терентий Бачурин.

Потекли рабочие будни отряда. Нелегкими они были. Поняли матросы, что доста
вить ценности в Бийск — полдела. Главное — как их за тысячу километров в Монго
лию перевезти? Над этим пришлось поломать голову и начальнику экспедиции, и 
комиссару Наркомпрода, и командиру охраны.

Агеенко подсчитал, что для переправки грузов по Чуйскому тракту потребуется 
не менее двухсот телег. А где их взять?

Пошли с Бачуриным в Совдеп к Захару Двойных, недавно избранному предсе
дателем.

— Выручай, Захар. Вот список, у кого можно взять на время лошадей и подво- 
Ды- — Терентий положил на стол большой лист бумаги. — Надо торопиться, пока 
есть дорога.

— Так не дадут же, паразиты! — Захар карандашом подчеркивал фамилии наи
более известных местных богачей. — Это ж контра!

— А ты в поддавки с ними не играй. Выносите решение на Совдепе, а мои ребя
та помогут его выполнить. Ты ж понимаешь: Москва и Питер голодают!

— Все ясно. Сегодня же решим.
— Нам еще и охрана нужна. Человек сто красногвардейцев.
Дней пять спустя через почерневший под апрельским солнцем бийский лед потя

нулся на левый берег огромный караван из телег и таратаек, которым предстояло 
совершить большой путь до монгольской границы.

Караван сопровождали закупочные отряды, скотогоны, пастухи. Командовал всей 
массой людей комиссар Наркомпрода Тугов. Его помощниками были матросы — латы
ши Пыц, Газенфуз и авроровец Иван Ноговицын, который уже отсчитывал часы, 
оставшиеся до встречи с родными.

Гей проводил караван далеко за город.
— Ну, Сергей Иванович, счастливого пути! Дорога дальняя, но ямщики бывалые. 

Запоздали мы малость. В горах уже распутица. Возможно нападение — смотрите 
в оба.

— Не беспокойся, Владимир Григорьевич, все будет в порядке. Через неделю 
ждите телеграмму.
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— Не дождусь. Сегодня еду в Иркутск. Надо и оттуда отправлять каравзн за 
скотом. Агеенко с Горбуновым поедут в Семипалатинск. Расходятся дороги наши, те- 
перь только осенью встретимся.

Комиссар попрощался с Геем и, неумело нахлестывая своего коня, затрусил, до-
гоня^караваж на дороге1 словно предчувствуя, что в последний раз видит
комиссара и матросов. Ему все еще слышались долгие споры в Наркомпроде, корот- 
киГразГовор с Владимиром Ильичом, который со всей внимательностью отнесся к. 
оаботе экспедиции 'и поверил в ее возможности.
Р «Как оправдать это доверие?» — Он мысленно перечислил, что сделано 
цией за последнее время. Вчера в Москву три эшелона с продовольствием отправ
лено из Бийска, два из Иркутска, один формируется в Семипалатинске. Но это же 
капля для голодающей России. Нужна непрерывная продовольственная река из вос-

Т° ЧНБеспокоили’слухи о появлении бандитов в горах, которые, несомненно, попытаются, 
захватить караван. В городе они такую попытку сделали, но напоролись на пулемет 
матросов. АРкараван — лакомый кусочек: семьсот пудов только серебра в слитках,,

да неразговорчивый вернулся он в контору и вечером этого же дня,

УеХаДомиР1<>на Сенной, где размещалась контора «Монголэкса», опустел.

Несколько эшелонов с мясом, которые экспедиция отправила в Москву зимои, 
благополучно дошли до места назначения, но ближе к весне продовольственные 
поезда стУали д в и г а в  медленней, а некоторые и вовсе бесследно исчезали в долгой 
дороге. Решено было посылать эшелоны под охраной матросов Виктору 
с тремя красногвардейцами приказали сопровождать эшелон в Москву. 8 Нов.онико; 
лаевске Курьянов дождался подхода продовольственного поезда из Улан-Уд^ пост 
вил на него свою охрану, и два состава, проталкиваемые не столь силой пара, скол 
матросской энергией, настойчивостью и мандатом СНК, сравнительно быстро двину-.

ЛИСЬВНполной' сохранности через неделю сдал Курьянов продовольствие ” а 
ские склады а сам, не задерживаясь ни на день, поехал в Петроград. Надо Было 
оформить демобилизационные документы, забрать кое-какие вещи. На родину 
Белоруссию он уже не спешил: понравился Алтай. „ - dom-

Петроград поразил безлюдьем улиц, бедностью магазинных прилавков и огром
ными очередями возле хлебных ларьков. В Кронштадте из ^ ^ о с с и и  Очереди у 
никого не встретил. Разбросала революция моряков по всей России. Очереди у

ЛаРЬ:М а л Т Г м а Кл Г ОРьГпослали продовольствия. А в Бийске амбары У богачей, 
ломятся от хлеба. Приберегают, сволочи», — думал он, глядя на бредущих по сер

УЛИ Обоатная'дороТа неожиданно оказалась трудной и долгой. На железнодорожных 
станциях появились отряды чехословацких солдат. На .о о о к  сплошным потоком шли 
эшелоны с чехами Говорили, что пленные едут на родину. Но вели пленные сеоя 
по-хозяйски и никаких причин для задержек в дороге ие призна и. Т на пят.
надцатые сутки изголодавшийся, обросший и злой пРиеха"  ВиктоР ® единственный кто Ruktoo Гоигооьевич и по сей день живет в этом городе. Он единственный кто 
остался в живых из небольшого отряда матросов Бачурина. О событиях тех дней Вик-

тор ^ р Г° нРоЬе“ 0вмОТ18ЧТ°и ^ я7 »1 8  года нас, оставшихся в Бийске матросов из охраны
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Монгольской экспедиции, поднял телефонный звонок. Жили мы в гостинице. Звонил 
орат Ивана Ноговицына.

— Ребята, беда! В городе разная контра появилась. Штаб Бачурина бездействует
Что-то надо делать... ’

_ Мы торопливо собрались. Я все свои вещи отдал работнице гостиницы Потани
ной, а сам, вооружившись тем, что было под рукой, поспешил к железнодорожной 
станции. Там был штаб Бачурина. Вчера только наш отряд вернулся в город из-под 
станции Черепаново. Мы попытались задержать наступление чехословаков но силы 
были неравны. К тому же из города поступали тревожные сведения: контрреволюция 
.подняла голову.

У старой базарной площади встретил Бачурина.
— Дело, Виктор, дрянь, — говорит он мне торопливо. — Надо немедленно скры

ваться. Может, успеем заскочить в контору «Монголэкса»? Паспорта заграничные 
«получим — и в Монголию.

Но из этого плана ничего не вышло. В конторе мы никого из работников экспе
диции не нашли. Решили сменить свою матросскую одежду и немедленно двигаться 
на запад, к своим.

Терентий побежал на квартиру переодеваться, а я поехал к Совдепу, рассчитывая 
там встретить кого-нибудь из партийных руководителей.

— Куда ты лезешь? — заругался, увидев меня, Николай Кулик, тоже бывший 
ловят00' ~  Меньшевики восстали, немедленно скрывайся. Ваших по всему городу

Это уже всерьез меня встревожило. Хуже нет состояния, когда ты один и не 
•знаешь, куда податься, где враг, а где друзья. Разве я думал, что группа ребят с 
текстильной фабрики Бородина — враги. Я их встретил возле электростанции (где 
сейчас склады магазина ОРСа водников). Думал, узнаю от них обстановку в городе 
Подошел и сразу понял свою ошибку.

Ага, попался! Пошли в штаб союза металлистов! — кричат из толпы Ничего 
не понимаю, иду. Разъяснилось все, когда в штабе на меня набросились белогвардей
цы, разоружили, руки связали.

Так часть несознательных рабочих города, сагитированная меньшевиками, стала 
врагом революции, пособником колчаковщины.

Среди пленных у штаба я увидел человек тридцать городских активистов партийной 
и советской работы. Был здесь и Терентий Бачурин, наш командир, недавний 
командующий красногвардейским Черепановским фронтом. Терентий успел уже пе
реодеться в гражданский костюм.

Конный конвои с шашками наголо погнал нас через весь город в тюрьму. Обыва
тели высыпали на улицы. Какие только проклятия не сыпались на наши головы!

Эй, охрана! Вон того длинного рыжего матроса повесьте на первом телеграф
ном столбе! к ^

Чего только не наслушался я по дороге в тюрьму. Там нас рассадили по одиноч
ным камерам. Но, видимо, на_ всех их не хватило. Ко мне подселили милиционера 
Ноговицына. Никаких сведений с воли не поступало. Неизвестность была изнуритель
ной. По требованию омской контрразведки нас, около тридцати человек, приказали 
отправить в Омскую тюрьму. Избитых, голодных, погнали на железнодорожную 
станцию. У ворот тюрьмы один из охранников ударил прикладом Бедарева, активного 
члена Совдепа, мы подхватили его и попятились назад.

Или кончайте здесь с нами или не издевайтесь, — закричали возмущенные 
.арестованные.

.  ВиДимо- команды «кончать» не было, а приказ о доставке нас в Омск был, и коч- 
войные пообещали, что избивать не будут.

8 Новониколаевске нас передали жандармскому офицеру и три дня везли в ва- 
гонах без еды и воды до Омска. Чешская охранка знала, что командовал отрядом 
красногвардейцев какой-то матрос Балтийского флота, а так как среди арестованных
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(Олько я был в матросской форме, мне и доставалось. Не думал, что выживу. Били 
жестоко, умело, так, чтобы не умер, но и жизни бы не радовался. Содержали нас в 
сырых подвалах кадетского корпуса. Здесь на моих руках умер Павлик Павлов, паре
нек из нашего отряда, хотя и не моряк. Он родной брат Д. Павлова, комдива из 
Пятой армии, героя гражданской войны. К нам в отряд Павлов попросился сам, хотя 
ему шел только восемнадцатый год. Грамотный, смелый, ловкий, он был любимцем 
всего отряда.Иван Ноговицын где-то раздобыл револьвер «смитвессон» и стал его чистить в 
комнате, когда мы еще жили при конторе «Монголэкса». А пистолет был заряжен и 
случайно выстрелил. Пуля пробила грудь Павлика. Когда белогвардейцы захватили 
Бийск, Павлик еще был в больнице. Смог бы отлежаться там. Но не захотел оставать- 
с я од и н— Где все, там и я, — отвечал он. И вот умер Павлик от голода, от потери крови. 
Брата звал и все спрашивал:

— Наши не подходят? — Верил, что подойдут. Но не дождался. И где похоронили 
его, я так и не узнал.В августе 1918 года нас перевели в Омский лагерь. Мы решили бежать. Но то ли 
предал кто, то ли в самый последний момент охрана что-то заметила — тридцать 
человек расстреляли из пулемета на наших глазах, для острастки. Но страха не было. 
Всеми силами мы стремились вырваться на волю.

Начальнику бийской милиции Нечаеву повезло. Он встретил среди офицеров 
контрразведки какого-то знакомого, тот помог ему бежать.

Мне же бежать удалось лишь весной 1919 года...
После установления Советской власти на Алтае Курьянов многие годы работал в 

ЧК милиции, на хозяйственных должностях. Сейчас Виктор Григорьевич—персональный 
пенсионер союзного значения. В дни празднования пятидесятилетия Октября его на
градили орденом Ленина и настольной памятной юбилейной медалью «50 лет Вели
кого Октября».

Пусть простят меня читатели за небольшое отступление, но я не мог не отвлечь
ся _  Ведь Виктор Григорьевич, как я уже упоминал, единственный живои из бачу- 
ринцев, и я полагаю, его судьба интересна читателям так же, как и мне. А теперь 
вернемся к нашему повествованию.

Чуйский тракт в те годы представлял собой проселочную дорогу, очень измени- 
стую и очень неудобную. Зимние ветры выдули с дороги снег, и по ней одинаково 
трудно было двигаться как на санях, так и на телегах. Чем дальше уходили в горы, 
тем медленнее шел караван. Только на пятые сутки сумели добраться до большо.о 
села Шебалино. Здесь весь груз переложили на телеги — санный путь кончился. 
За селом тракт проходил меж крутых, заросших кустарником гор очень удооная 
позиция для нападения. И нападение это свершилось.

Едва караван втянулся в ущелье, с обеих сторон дороги загремели выстрелы, и 
бандиты с криками бросились вниз по склону к подводам. Испуганные кони шараха
лись из стороны в сторону, налетали друг на друга, растерянные ямщики не могли их 
удержать. Началась паника. Но не зря Иван Ноговицын сидел с пулеметом на телеге. 
Только грянул первый выстрел с горы, как он уже устроился возле большого камня. 
Малость выждал, чтобы разобраться в обстановке, а потом сыпанул для начала длин
ной очередью во фланг бегущим бандитам. Короткими очередями Иван заставил 
нападающих спрятаться за камни, подбодрил своих товарищей. Пыц с комиссаром

91

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



бросились на бандитов с криком «Ура!», за ними поднялись другие красногвардейцы 
Где-то в голове колонны рванула граната — это Гезенфуз успокоил небольшую груп
пу бандитов, прорвавшихся к самому каравану.

Ура! Ура! Бей гадов! — охрана перешла в контратаку. Бандиты не выдержали 
натиска и разбежались. 'Преследовать их не было смысла и времени. Комиссар и мат
росы быстро навели порядок в караване и тут только заметили, что не слышно 
голоса авроровца Ивана Ноговицына.

— Товарищ комиссар, — раздалось в конце колонны, — матроса ранило
Ранило еще нескольких человек, кроме Ивана. Но как на зло — Ивану попало

больше всех. А до его родной деревни оставалось верст тридцать.
Когда комиссар подъехал к Ивану, он уже был перевязан умелыми руками.
— Вот язви те в душу — не повезло. Какая-то сволочь жаканом хлобыстнула. __

Иван старался не показывать, что ему плохо, но по тому, как быстро промокли бинты 
на груди, было видно: худы дела у Ивана.

_ ~  Надо 6ы 18 лазарет, товарищ комиссар. Кровь остановить нечем. — Молодень
кий красногвардеец, который только что перевязывал Ивана, растерянно и с надеж
дой смотрел то на комиссара, то на матросов. — Я студент, медик, но нет у нас в 
запасе никаких инструментов. Рана глубокая...

— Ребята, никуда меня не отправляйте. Только до дому довезите. Там меня
вылечат. У нас бабка-лекарка на всю волость известная. — Ноговицын умоляюще 
глядел на комиссара. ^

Не горюй, Иван, сейчас же на отдельной подводе отправим тебя вперед.
Ну вот и хорошо. Лишь бы дома... — Иван повалился на руки студенту лицо 

его стало белее бумаги.
На десятые сутки, измотанные дорогой, бессонными ночами, непривычкой к седлу, 

комиссар и матросы привели караван в Ташанту — небольшой пограничный -поселок 
у монгольской границы.

— Давно ждем! — обрадованно встретил караван Николай Малков, работник
экспедиции, заведующий складами и заготовительным пунктом. — Но вот беда: 
таможенные чиновники не признают Советскую власть и сказали, что через границу 
товары экспедиции не пропустят. 7

— Вот так номер! Кто же здесь председатель Совдепа? — возмутились матросы.
— Нету у нас никакого Совдепа.
— Э, вон как! Собирай народ на митинг.
Вскоре возле конторы собралась большая толпа пастухов, погонщиков ямщиков
Комиссар рассказал о том, что произошло в октябре в Петрограде и Москве о 

том, что земля теперь принадлежит крестьянам, а власть беднякам и что надо избрать 
своего председателя Совета крестьянских депутатов. Избрали Малкова, человека гра
мотного, справедливого и настойчивого. А после митинга всей толпой пошли к дому 
в котором размещалась таможня. В канцелярии нашли только одного телеграфиста!

Сбежали все. Испугались. Из Кобдо консул Хионин приказал им не признавать 
Советскую власть  ̂и не пропускать караван в Монголию, — объяснил телеграфист.

Связь твои Раоотаит? — спросил Газенфуз и, увидев утвердительный кивок телеграфиста, приказал:
Телеграфь тот паразит: власть на границе есть наш, советский. Обеспешайит 

нормальный работ экспедиций... Пока живой. Так?
Комиссар подошел.
— Все правильно. Консул должен выполнять распоряжения Советов. Подпись 

поставьте: председатель Совдепа Малков. Пусть знает, с кем дело имеет. Наша власть навсегда.
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В эти же дни заведующий бийской конторой «Монголэкса» Ананий Горбунов и 
бухгалтер Агеенко в сопровождении матросов Ульмана, Саука и Фролова приехали 
в Семипалатинск. В степях Средней Азии скота было не меньше, чем в Монголии, и 
торговлю здесь можно было -поставить на широкую ногу. Ведь экспедиция распола
гала самым необходимым товаром: мануфактурой, выделанными кожами, чаем и 
табаком. Поэтому на базе боенского пункта в Семипалатинске решили открыть заго
товительную контору. „

Горбунов представился городскому Совдепу. Здесь, как и в Бииске, в первоэ 
время Совдеп занял выжидательную позицию, предоставив Горбунову и его спутни- 
кам действовать самостоятельно.

Горбунов очень спешил на закупочные пункты в степи и все дела по устройству 
конторы поручил Агеенко.

__  Пока не поздно, надо договориться со скотоводами о продаже: прижимистые,
черти. Знаю я здешних баев. Каждое лето на ярмарке бывал. Если найду знакомых, 
с кем раньше дело имел, — будет скот.

'Горбунов многие годы чабанил у баев и степные порядки знал отлично. Он пла
нировал через знакомых пустить весть о том, как богата Советская власть, которая 
хочет торговать с кочевниками и прислала им самый нужный в степи товар.

Горбунов уехал, а Агеенко принялся за организацию заготовительной базы. Труд
ности встретились на первых же шагах. Домовладельцы не хотели сдавать в аренду 
дом какой-то экспедиции, а Совдеп вмешиваться не решался. Куда ни придут Агеенко 
с  Ульманом — всюду отказ. Ульман вначале молчал, потом не выдержал «диплома
тических» разговоров, которые вел Агеенко, заходя чуть ли не в каждый дом.

— Зачем так делать? Это же буржуазия... Хватит. Теперь я буду говорить. Вот 
этот дом хорош? — показал он на большой особняк местного богатея Ершова.

— Конечно... Но не пустит он...
— Это мы посмотрим... Царя и временных вон из каких дворцов выбросили, а 

тут будем уговаривать...
Купец, едва увидев в дверях рослую фигуру Ульмана, украшенную пулеметной 

лентой и маузером, распетушился:
— Вон из моего дома! Я не признаю вашу власть. — Ершов, видимо, уже знал, 

зачем ходят матросы по домам.
Ульман спокойно посмотрел на сердитого Ершова, молча достал большие черные 

часы из кармана, щелкнул -крышкой -перед носом сбитого с толку хозяина дома, не
громко сказал: _ н,— Через час, господин хороший, чтоб духу твоего здесь не было. Дом конфис
куется для нужд -государственной экспедиции. Не освободишь дом — арестую. Понял. 
Пошли! — кивнул он Агеенко. — Надо подводы сюда быстрее направлять. И дом 
хорош и амбары видишь какие здесь, — Ульман показал на широкие железные две
ри в кирпичной стене.

Через час обширный двор особняка был заполнен подводами с грузами экспе-

В начале мая Агеенко вызвали в Иркутск, в главную контору экспедиции. Пред
стояли большие дела, и надо было заранее обсудить многие вопросы. Бывшие руко
водители экспедиции не знали даже приблизительно ни количества скота, ни прихода, 
ни сумм, находившихся в банке. Агеенко потому и был отозван со службы в армии, 
что еще до призыва сумел в одной заготовительной конторе навести порядок в учете. 
В 1916 году Сенатская комиссия, встревоженная слухами о баснословных хищениях
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на закупочных пунктах, (пыталась провести в экспедиции ревизию. Но ревизия дейст
вовала неумело и в запутанных бумагах не разобралась.

Гей понимал необходимость точного учета и рассчитывал на помощь Агеенко 
человека, преданного делу революции. Но события развертывались так, что об учете 
приходилось думать все меньше. Крайне тревожные сообщения шли с дороги. Не
сколько эшелонов с продовольствием, отправленные в (Петроград, застряли в тупиках. 
Мясо портится. По железной дороге сплошным потоком идут и идут на Восток эше
лоны с чехословаками. Агеенко, пробираясь к Иркутску, немало видел на станциях 
солдат в незнакомой форме.

Что будем делать? — спрашивал на совещании работников конторы Г ей. __
Мне через месяц надо быть в Москве с докладом о делах экспедиции. А что я доло
жу? На сегодня отправлено восемнадцать эшелонов с мясом, но сколько до Москвы 
дошло, неизвестно. Связи нет.

В это время со стороны железнодорожной станции послышался глухой взрыв 
Вскоре взрывы участились.

Пушки... предположил кто-то. Совещание само-собой прекратилось. В го
роде уже давно поговаривали о безобразном поведении солдат в незнакомой форме 
Говорили, что их везут на родину. Почему через Дальний Восток — мало кто понимал.

«Началось, — думал с беспокойством Гей. — Как же теперь проехать в Москву? 
Эти, пожалуй, не пропустят к железной дороге».

Ехать же в Москву было крайне необходимо. Со всех закупочных пунктов сооб
щали о выполнении плана заготовки скота, и огромные стада быков, яков, лошадей 
овец гнали скотогоны в сторону русской границы. Осенью потребуется много вагонов 
для мяса, сала, шкур. Если сейчас не договориться в Москве о транспорте, впустую 
пойдет труд экспедиции, пропадут огромные деньги, доверенные Гею правительством. 
Кроме того, Гей думал и о будущем; Наркомпрод обещал осенью выделить еще зна
чительную ссуду для торговли с монголами.

Чехословацкое командование что-то замышляло против Советской власти. Это 
чувствовалось и вскоре подтвердилось. Корпус бывших пленных чехословацких сол
дат, спровоцированных контрреволюционно настроенным командованием, захватил 
железную дорогу на большом протяжении. В занятых городах Советская власть была свергнута.

В срочном порядке Гей вторично собрал руководителей конторы на короткое 
совещание.

Положение очень серьезное. Если скот сейчас начнет поступать на боенские 
пункты, он попадет в руки врагов, погибнет наш труд. Я за то, чтобы задержать выгон 
скота до благоприятного момента и прекратить временно торговлю с монголами.

Никто не стал возражать.
— Восстание чехословаков — дело недолгое, думаю, к осени дорога на Москву 

освободится. Но ждать нельзя. Мне необходимо летом быть в Наркомпроде. Ничего 
не потеряю, «ели поеду туда через Монголию. Попутно проверю дела на заготовитель
ных пунктах. Чуйским трактом доберусь до Бийска и через Новониколаевск выеду в 
Москву.

Владимир Григорьевич Гей был человеком дела. Не задерживаясь в Иркутске, он, 
захватив с собой бухгалтера Агеенко, выехал в Монголию. И сделал это весьма свое
временно. На другой день в конторе появились чехословацко-белогвардейские пред
ставители и потребовали экспедиционные деньги. Растерянные служащие конторы 
ничего определенного сообщить им о делах экспедиции не могли, а ценности, за 
которыми охотились белогвардейцы, были еще весной отправлены за границу.
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 ̂ ■i'*
Проехать сотни километров летом по монгольской степи могли только людиу 

уверенные в своих силах, знающие местные обычаи, язык, умеющие довольствоваться 
немногим в долгой, полной опасностей дороге. Гей и Агеенко именно такими и были.

Ветеринарные врачи в монгольских степях утверждали себя долго. Различные эпи
демии и болезни приносили скотоводам огромные убытки, но кочевники считали, что 
все это случается по воле бога, и не принимали против болезней скота никаких пре
дупредительных мер. К ветеринарным врачам поначалу относились недоверчиво и 
даже со злобой. Но практический ум и наблюдения все-таки взяли свое. Сколько ни 
заклинали ламы против лечения скота и разных прививок, ветеринар стал самым же
ланным гостем в юртах скотоводов. Гей по собственному желанию поехал  ̂на работу 
в Монголию после окончания ветеринарного института, полюбил бескрайние степи, 
хорошо изучил монгольский язык, соблюдал местные обычаи и стал своим человеком 
среди монголов.

Почти месяц потребовался Гею и Агеенко на нелегкий путь по горячим монголь
ским дорогам, а вернее — скотогонным тропам. Но путников радовало, что загото
вительные пункты на этот раз сделали очень много, а главное — и это больше всего 
удивило Агеенко — всюду они нашли полный порядок в отчетных документах и в 
расходовании средств. Халатность была и небрежность тоже: грамоты-то у каждого 
заготовителя — кот наплакал, но хищений, мошенничества не нашли. Революция и 
сознание, что народ сам хозяин, преобразили людей. Монголы-скотовладельцы сразу 
почувствовали изменения в торговле с русскими и охотно шли на выгодные им сделки 
с представителями экспедиции, совершенно перестав торговать с китайскими и япон
скими купцами. Те, разумеется, искали контрмеры. Знакомые монголы не раз преду
преждали Гея, что по степи шныряют наемные китайские отряды.

В Кобдо Гея и Агеенко ждал неприятный сюрприз. Здесь, в небольшом городиш
ке из саманных лачуг и китайских фанз, была размещена крупная заготовительная 
контора экспедиции, руководил которой Т. М. Никитин, член Совдепа экспедиции. 
Его послали в Монголию не только как представителя экспедиции, -но и как человека, 
которому поручалось силой сместить в Кобдо консула Хионина и выполнять его оЬя- 
занности, пока Советское -правительство не назначит своего представителя.

__ Не успели мы, — с огорчением рассказывал Никитин Гею. — Когда -прибыли
сюда, у консула уже был свой отряд охраны. Телеграф захватил. (Тогда уже сущест 
вовала телеграфная линия от Бийска). Из -Бийска вести нехорошие доходят, вроде там. 
уже и не Советы. Хионин грозится арестовать всех нас. Живем, как на пороховой
бочке wТелеграф был в руках Хионина, и Гею не разрешили связаться с Бийском. В то же 
время Гей почувствовал, что консул затевает какую-то игру с экспедицией. Открытого 
разговора не получилось, но по поведению Хионина Гей понял, что он выжидает, 
видимо, не очень еще уверенный в крепости Омского белогвардейского правительства.

__ у  вас здесь есть серебро, — вкрадчиво говорил Хионин на первой встрече с
Геем, — его можно сберечь до лучших времен. Охрана-то у вас слабая, я знаю. 
А тут кругом бандитов не меньше, чем в Сибири. Надо бы охрану усилить.

— Делаем, что можем, — отвечал -Гей, а сам думал: «К чему бы такая забота о
чужом добре?» __А дело было в том, что Хионин это добро уже считал своим. Омское правительст 
во предписало ему начать заготовку скота, используя ценности экспедиции. Ценности 
ценностями, но нужны еще и знающие люди. Хионин отлично понимал, что без Гея, 
Никитина, Агеенко с поставленной задачей ему не справиться.

В то же время этих троих он больше всего боялся. Узнав, что Геи с бухгалтером, 
едут в Бийск, он ни словом не обмолвился об аресте всего состава бииского Совдепа 
и о разгроме Советской власти в других городах Сибири.

Однако слухи о событиях в Сибири и без телеграфа дошли до Кобдо. Перед
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Геем стала трудная задача; как спасти экспедицию, ее ценности и закупленный скот? 
Дорога на Москву через Бийск — Новониколаевок была отрезана. Не поехать в Бийск, 
скрыться в Монголии — этот вариант обеспечивал Г ею и другим работникам экспе
диции, при наличии огромных средств, безбедное и спокойное существование. 
Но оставить экспедицию без руководства — значит, дать возможность колчаковцам 
воспользоваться аппаратом экспедиции в своих целях. С этим Гей примириться не мог. 
И он решился на отчаянный шаг.

— Новая власть не надолго. Нам надо затянуть заготовку скота до глубокой 
осени и оставить его на зимовку в Монголии. А весной выгоним на боенские пункты. 
Надо сделать так, чтобы ни одного пуда мяса не получили колчаковцы. Я сегодня 
же еду в Бийск.

Так Гей объяснил обстановку Никитину и Агеенко. Они согласились. Другого вы
хода, если думать о выполнении задания советского Наркомпрода, не было. Агеенко 
решил не отставать от своего начальника. С Никитиным договорились о простом 
шифре для сообщения важнейших сведений по телеграфу. Ему посоветовали быть на
стороже и делать вид, что контора экспедиции полностью подчиняется консулу.

Через несколько дней Гей с бухгалтером были уже в Ташанте и здесь узнали под
робности чехословацкого переворота. Слухи об аресте бийского Совдепа и создании 
нового правительства в Сибири подтвердились. Встревожила их и еще одна весть: 
небезопасно стало на Чуйском тракте. Бандиты не пропускают ни одного человека. 
Особенно свирепствовала банда капитана Сатунина.

— Это того фельдшера* помните, Владимир Григорьевич, который Никитина 
лечил. Его на работу в экспедицию приняли, а он пьянствовал да распутничал. Его из 
Кобдо выгнали, он здесь появился. Собрал головорезов, у нас в Ташанте разогнал 
Совдеп. Председатель Малков успел за границу убежать. Остальных совдепщиков 
плетями били. Четыреста пудов серебра увез, — рассказывал со слезами на глазах 
старик Овсянников, заведующий складами экспедиции. Его бандиты водили по дерев
не голого, избили плетями до полусмерти.

И все-таки Гей решил ехать Чуйским трактом. Был другой путь к железной доро
ге — через Катон-Карагайский перевал на Семипалатинск, но тот путь был далеко в 
стороне, да и неизвестно, безопасней ли он. «Будь, что будет», — решили путники, 
рассчитывая, что новым правителям Сибири нет смысла лишать их жизни, если они 
думают получить какую-то пользу от экспедиции. А что такую попытку они сделают, 
Гей не сомневался.

На счастье, с бандой Сатунина в дороге не встретились и без особых приключе
ний на восьмые сутки ночью приехали в Бийск, в свою контору, которая их удивила 
-безлюдьем и запустением. Молодая, глуповатая уборщица, живущая при конторе, 
ничего вразумительного рассказать им не могла. Крестилась да причитала. С трудом 
вытянули из нее, что в городе «какие-то колчаки злобствують», ходить по городу 
никак нельзя, а всех «большаков, значит как антихристов заарестовали».

Последнее очень встревожило. Но ночью куда пойдешь? Решили подождать до 
утра в конторе.

— Вам, Поликарп Михайлович, надо скрыться немедленно. Вы партийный, а с 
меня какой опрос? — Гей несколько раз начинал с Агеенко этот разговор. — Мне 
они что сделают? Я как приманка: пока есть экспедиция, я им нужен, а там лосмот- 
.рим... Не думаю, чтоб надолго такое безобразие.

До утра они не сомкнули глаз. Гей ходил и ходил по кабинету, то разговаривая 
хам с собой, то надолго замолкая. Дело, в которое он вложил столько труда, руши
лось на его глазах. Закуплены тысячи голов скота, для Москвы подготовлен исключи
тельно благоприятный доклад о ходе заготовок... Что предпринять? Как спасти экспе
дицию?

Утром в контору пришел счетовод, давний друг Агеенко. Увидел его и испугался.
— Вы? Надо вам немедленно бежать. Всех совдеповцев арестовали. Бачурин тоже 

-арестован, сам видел, как его гнали. Уходите немедленно из конторы!
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Но было уже .поздно. Во двор домика въехали четыре верховых офицера.
__ Ну, вот! Офицерье! — Счетовод обалдело смотрел на своих начальников. А они

спокойно начали собирать вещи.
— Не горюй. Живы будем — не помрем. Сообщи всем, кому можешь, о нашем 

аресте.
В комнату вошли двое. Л -— Кто здесь Гей? Вы арестованы. Следуйте за нами. За попытку к бегству стре

ляем без предупреждения. А это Агеенко? Тоже собирайтесь. Вещей никаких не брать.
Документы остаются у нас. Выходи!

Через весь город пришлось идти арестованным. Не тот стал Бииск, что несколько 
месяцев назад. Купцы и лавочники расстарались, выставили напоказ весь имевшийся 
товар На забора* белели воззвания нового сибирского правительства, по улицам 
сновали офицеры и солдаты в погонах. У тюрьмы встретили несколько групп аресто
ван ных^опровожда^мьос конво^рами.^ заместителя председателя

СОВДГ э х ЕГк°ак0жеШэ0то"Н-  с Т гГр ч е н ^ е Г ^ о в ^ р и Го н , ^уТидеГвновГприбьшших -  
Обстановка тяжелая, надо было скрыться вам, а вы сюда же. Арестованы Двойных, 
Бачурин Коасная Армия, конечно, разгонит это «сибирское правительство», но мы 
воядРли доживем до ее прихода. Ваше положение лучше — без вас экспедиция 
сможет действовать. Саботаж — главное ваше оружие против новой власти. 
На все идите, но мяса колчаковцы не должны получить — это сейчас главное задание 
партии. Им деваться некуда, вот увидите — они выпустят вас.

Гей ничего не скрызал на допросах. „
— Да я начальник экспедиции. Да, закуплено очень много скота, который надо 

выгонять на боенские пункты. Сейчас всякая работа экспедиции прекращена -  нет

РУК°НаДкаждом допросе появлялись все новые офицеры, и с каждым разом они ста
новились вежливее, пытаясь склонить Гея на сторону контрреволюции. Геи начал свою 
игру игру смертельно опасную. После долгих уговоров он согласился дать в Кобдо 
Никитину Телеграмму. «Выгоняйте скот к границе. Геи». Колчаковцы видели в этих
словТх согласие Гея сотрудничать с ними. Никитин же прочитал ее как приказ о пре- словах согласие i ея НУм П1Х/пп<»ж пение об опасности, нависшем над экспедицией.
ЭтоЩб ьт сигнаТк "всеобщей забастовке и к саботажу решений и приказаний колча-г■ ™ „est j r r ^ р.иг
Г в и т е Г н о Т ПсеГзаоНнАУ служащие и рабочие монгольской экспедиции объявили заба- 
г-па«v как поотест против ареста руководителей экспедиции.

Поопео^ав Гея и Агеенко в тюрьме больше месяца, колчаковцы выпустили их, 
рассчитывая, что узники получили хороший урок и теперь экспедиция будет работать

и-т Не появился скот и на боенских пунктах. И тогда Гея, уже в Иркутске, снова 
аоестовьГвают А в Омске контрразведка заводит обширное дело на руководителей 
монгольской экспедиции, обвиняя их в расхищении материальных ценностей, получен
ных в виде аванса от Советского правительства. к - СемипалатинскОб этом деле Агеенко узнал, как только приехал из Бииска в Семипалатинск
Здесь он рассчитывал укрыться от колчаковцев и держать под контролем рабогу 
заготовительной конторьг Но конторы уже не было, а знакомые предупредили, что надо
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немедленно скрываться: всех работников экспедиции вылавливают, пытают, чтобы 
узнать, где запрятано экспедиционное серебро. Одновременно Агеенко узнал о 
страшной участи Анания Горбунова и матросов-латышей.

Ананий Горбунов, руководитель семипалатинской конторы «Монголэкса», поручив 
своим помощникам организовать конторское дело в городе, выехал на юг, в степи, 
где кочевали киргизы (так тогда именовали казахов). Богатые киргизы-баи вначале с 
недоверием отнеслись к его предложению торговать, но узнав, что у экспедиции есть 
серебро, чай, мануфактура, подобрели. Осенняя семипалатинская ярмарка — место 
заключения огромных сделок — на следующую осень могла не состояться: Горбунов 
сделал заказ на весь подготовленный к продаже скот и не скупился в цене. Баи поти
рали руки от удовольствия.

— Чему радуетесь, дураки? — ругался на большом киргизском празднике бывший 
русский купец Селиванов, не так давно — крупный перекупщик скота. Теперь он был 
вынужден скрываться от Советов, которые конфисковали его имущество. — Чему ра
дуетесь? Сегодня с вами торгуют, а завтра вас разуют. Не видите, что власть бедным 
отдают? И землю и скот — все этим голодранцам. Сыщик ездит на вонючей машине 
по степи,, скот высматривает. А вы уши развесили.

Задумались баи. Пожалуй, верно говорит русский человек. Когда это было вида
но, чтоб со скотоводами заранее договаривались о продаже скота и не скупились 
в цене? Что-то тут не так.

В предгорной деревушке, куда приехал Горбунов, около десятка вооруженных 
людей окружили автомобиль экспедиции, пристрелили шофера, а связанного Горбу
нова повели на байский суд.

Ночью, освободившись от пут, Горбунов сбежал. Пленника оставили без охраны, 
надеясь, что безлюдные и безводные степи стерегут не хуже каменных стен. Но Ана
ний, сам недавний скотогон и пастух, степей не страшился, а поймать хорошего ска
куна возле стойбища кочевников труда ему не составляло.

В Семипалатинск он прискакал поздней ночью. Где разместилась экспедиция, он 
не знал, знакомых в городе не было. Решил остановиться в гостинице, где уже оста
навливался прежде. Гостиничная прислуга встретила его настороженно и предупредила:

— Вам не надо бы сюда приходить. Тут офицеры у нас живут.
— Спасибо тебе, — сказал он прислуге, которая стелила постель, — я не буду 

ночевать у вас. Пойду своих искать.
В дверь неожиданно постучали, и вошел пожилой усатый военный в погонах. 

Понял Ананий, что с уходом опоздал.
— Кажется, комиссар? — спросил вошедший. — Есть разговор.
— Я не комиссар. Рядовой работник экспедиции.
— Ну-ну, не будем скромничать. А ну-ка, выйди, — зыкнул он на прислугу. —• 

Когда та захлопнула за собой дверь, военный прошел к столу. — Есть, повторяю, раз
говор. В ваших руках награбленное серебро. Вы показываете, где оно хранится, мы 
вас отпускаем на все четыре стороны. Или... сам понимаешь. Власть в городе и во 
всей России принадлежит нам. Большевиков всюду уничтожили, так что думать тебе 
долго не надо.

«Значит, не нашли серебро. Где оно? Значит, жив Ульман». Горбунов виду не 
подал, что сам не знает, куда серебро исчезло. Вслух ответил:

— Я ничего вам определенного сказать не могу. Если вы хозяева в городе, бе
рите, что есть. Причем тут я?

— Значит, не хочешь говорить? Заходите, господа! — Военный ударил кулаком 
в стенку. В комнату вошли трое.

— Заговорил? — спросил один из них усатого.
— Молчит. — Он неожиданно ударил Горбунова. Тот упал на кровать, ударив

шись головой о стенку.
— Тише ты, прикончишь — кому польза? Дай-ка воды. — Из графина вылили 

на лицо Горбунова воду. Он с трудом открыл глаза.
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— За что? Не знаю я ничего.
Горбунова истязали почти три часа. Но он даже при желании не мот сказать, где 

серебро.
На рассвете его вынесли из гостиницы, бросили на повозку и увезли за город.
А офицеры-контрразведчики из банды Анненкова утром начали новый допрос. 

Теперь перед ними стоял матрос Ульман, латыш, балтийский моряк. Домовладелец 
Ершов постарался отомстить ему за дом. Как только белочехи захватили город, Ершов 
привел в свой дом офицеров. Но матросов не оказалось на месте. Не нашли в складах 
и слитков серебра, которого, по подсчетам Ершова, было пудов пятьсот. Нашли только 
бумажные деньги. По всем дорогам была послана погоня за матросами. Нашли их 
через месяц в Зайсане, где жила мать одного из работников конторы. Кто их выдал, 
осталось неизвестным.

На первом же допросе Ульман сказал:
__  Вы, господа хорошие, силы свои не тратьте попусту. Ничего мы вам не скажем.
Поздно вечером пятеро конвоиров вывели его во двор ершовского особняка. 

Резко обернувшись, Ульман выдернул у заднего конвоира винтовку, ударил его ногой 
в пах, второго сшиб прикладом, третий успел выстрелить, но промахнулся и, вскрикнув, 
упал навзничь, пронзенный штыком, четвертый торопливо расстегивал кобуру нагана, 
но от удара приклада упал. Ульман передернул затвор, но... магазин был пуст. Секунда 
промедления — и пятый конвоир успел выхватить наган. Почти в упор выпустил весь 
барабан в грудь матроса.

Двух товарищей Ульмана, Фролова и Саука, расстреляли, не выводя из подвала. 
Их трупы втихомолку вывезли за город. А серебро так и не нашли.

Странные отношения возникли между колчаковским правительством и «Монгол- 
эксом». Злейшие враги социализма держали под контролем социалистическую по 
духу и методам работы заготовительную организацию. Больше того, не получив ни 
одного пуда мяса от экспедиции, колчаковский начпрод решил преобразовать ее в 
кооперацию, рассчитывая, что местная буржуазия, купцы внесут определенный пай в 
торговлю с Монголией. Так появился в Иркутске Центросоюз с отделениями а Бийске 
и Семипалатинске. Но мяса по-прежнему не было.

И снова Гея выпустили из тюрьмы. К этому времени бухгалтер Агеенко после 
долгих скитаний по Дальнему Востоку вернулся в Новониколаевск и старался устано
вить связь с большевистским подпольным центром. На квартире у одного знакомого 
по давней совместной работе ему вручили нежданное письмо. Писал Гей и просил 
Агеенко немедленно приехать в Иркутск по делам экспедиции. «Есть возможность 
выехать в Монголию...» Это был красноречивый намек, как скрыться от колчаковской 
контрразведки.

Агеенко, не задерживаясь ни на день, двинулся в Иркутск.
__  Давно жду, — обрадованно встретил его Гей. —  Ты мне очень нужен. Колча

ковцы разграбили имущество экспедиции и теперь, чтоб оправдаться, решили про
вести ревизию и передать все движимое и недвижимое Центросоюзу. Пока у меня 
еще есть власть, я тебя командирую в Монголию. Будешь проверять там учет по 
закупочным пунктам. Не выезжай оттуда, пока эти мародеры здесь. По всему чувст- 
вуется: недолго они продержатся. Я попытаюсь всю семью тоже за границу вывезти.

* **
И снова перед ними обожженные солнцем бескрайние монгольские степи. Всего 

год прошло с тех пор, как они проезжали по этим местам, и, кажется, ничего здесь 
не изменилось. Но почему так неприветливо встречают их монголы, с которыми в 
прошлом году много говорили, торговали, считались друзьями? Много, до чего много
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воды утекло за год. Успешно начатая торговля прекратилась. В степях появились отря
ды головорезов, которые силой отнимали скот у пастухов. С Востока хлынули 
в степи китайские и японские закупщики. Хитрые и наглые, они быстро опутали долга
ми скотоводов и неотступно шли за ними, забирая у них коров, лошадей, верблюдоз.

Несмотря на изменившиеся обстоятельства, Гей и Агеенко не хотели мириться с 
мыслью, что огромная торгово-заготовительная организация доживает последние дни. 
Хотя передача имущества «Монголэкса» Центросоюзу проходила по всем правилам, 
она походила на комедию. Закупщики скота по документам показывали десятки или 
сотни быков, овец, а когда не было поблизости представителя Центросоюза, хитро 
подмигивали Гею <и шепотом сообщали: «Около десяти тысяч голов скота в степи. 
Как наши придут, выгон начнем».

Поздно осенью 1919 года Агеенко распрощался с Геем, который остался в мон
гольском селении недалеко от Хашхынгола, надеясь там укрыться от колчаковских 
ищеек, а сам с трудом добрался до Кобдо.

Степной телеграф донес до Монголии радостные вести: колчаковцы бегут по 
всему фронту, и бои идут уже под Новониколаевском. В Монголии появились отряды 
разбитых колчаковских частей. Озлобленные неудачей, они срывали злобу на местном 
населении. Среди солдат началось брожение. Офицеры старались поддерживать 
дисциплину и чуть что жестоко расправлялись с теми, кого заподозрили в «покрас
нении». Но разложение остановить было уже нельзя.

Особенно ощутимо повлияла на настроение колчаковцев смерть главаря бандит
ской шайки Сатунина, возомнившего себя Великим Ханом алтайской земли. Захватив 
часть ценностей монгольской экспедиции, этот авантюрист привлек на свою сторону 
некоторых алтайских баев и русских зажиточных мужиков из Горного Алтая. Он даже 
разыграл комедию по созданию в Онгудае правительства, так называемой «Алтайской 
областной думы», которая разбежалась при первом же натиске частей Красной Армии. 
Сатунин безуспешно попытался собрать под свое командование отходящие в Монго
лию Чуйским трактом колчаковские части. В январе 1920 года авантюриста пристре
лили добровольцы-юнкера из его собственной охраны,

Русский консул Хионин, в свое время немало получивший от Сатунина из награб
ленного экспедиционного имущества, постарался, чтобы тело Сатунина доставили в 
Кобдо, и здесь устроил ему пышные похороны. Этим он рассчитывал поднять дух у 
эмигрантской братии. Но получилось обратное. Смерть Сатунина, одного из самых 
ярых противников Советской власти, убедила и рядовых и офицеров в окончательной 
победе Советов.

Агеенко пришлось в Кобдо постоянно прятаться от ищеек Хионина. Бывший на
чальник заготовительной конторы Никитин находился, как рассказывали знакомые, в 
партизанском отряде Щетинкина. Видимо, от Хионина колчаковские контрразведчики 
узнали, где скрывается Гей. Бескрайние степи не спасли его от расправы.

— беда, дружка, беда большой, — торопливо рассказывал прискакавший на «оне 
знакомый Агеенко пастух-монгол. — Начальник, лекар который, там убитая сопсем.
И баранчук, дети, убитая и баба его, и старый баба тоже убитая.

Не сразу до Агеенко дошел смысл сказанного пастухом. Много спустя очевидцы- 
казахи рассказали о трагедии, которая произошла в монгольской степи.

Полковник Казагранди — контрразведчик, садист, укрывшийся со своими офице
рами в Монголии, рыскал по степи в поисках средств для жизни. То ли случайно, то 
ли по подсказке Хионина они нашли Гея. Колчаковцы считали, что тот владеет бес
ценными сокровищами.

Гей с семьей укрывался в монгольской юрте на берегу небольшого озера. Пол
ковник вызвал Гея наружу, чтобы поговорить с глазу на глаз. Видимо, тот разговор 
ничего не дал, потому что скоро они вернулись.

В душной темной юрте на деревянной, грубо сколоченной кровати сидели испу
ганные домочадцы Гея: мать, жена и двое мальчуганов. Возле тагана, под которым 
чуть тлел огонь, Гей остановился.
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— Будешь говорить? — зловеще опросил полковник.

Лолковник^не прицеливаясь, выстрелил из нагана. Один из мальчишек дернутся 
и, наклонившись вперед, упал ,к ногам отца. Жена Гея со стоном бросилась к сыну.

— Сидеть! — крикнул палач.
Но разве мать остановишь окриком?
С  поостоеленной головой свалилась она возле сына.
— Будешь говорить, сволочь? — истерично заорал полковник и наотмашь ударил 

Гея по лицу Побледневший Гей стоял, судорожно хватая ртом воздух. Полковник вни
мательно посмотрел на него, потом на кровать, где сидела старуха с парнишкой. 
Поднял наган и выстрелил в немигающие старухины глаза, потом торопливо выстре
лил в мальчишку и наконец — в Гея.

Чеоез шумную, горластую толпу мешочников, штурмующих вагоны на перроне 
Новойиколаевско^го вокзала, сильно прихрамывая, пробирался коренастый мужчина. 
М о ™  плечом он легко раздвигал суетящихся, крикливых людей, «о, достигши 
ваТоннГх дверей, зло отплевывался и, выбравшись из толпы, вновь присматривался^ 
нет ли где лазейки посвободнее. В толпе он несколько раз замечал знакомое лицо

СУХТ г Г я ° е " о УТ д е л ?  -  пытался он вспомнить. -  В тюрьме? Нет, там такого не было.
В партизана —  крикнул коренастый, снова увидев знакомое лицо.

Сухощавый останов,илсГв недоумении рассматривая человека, который торопливо 
пробирался через толпу.

тебе и остались. Куда пробираешься?
Z  А яТотПвЛБаи^ск те ш у . Никого наших не видел? Пойдем-ка, поговорим. Все рав

но с этим поездом мне не уехать, да и твоего не скоро'

г у г г Е  т е »  .........—
и перебивал другого на полуслове. плз-ъехались   БачуринL-  Даже не верится, что всего два года прошло, как мы 
u . „ „  ЙГ,„ похож на того бесшабашного командира матросов, который никогда

предупреждал: «На трудный фронт едете, товарищи». А мы и л^ “ хи начали К му к ”  ^ „п п гд  напугал1 Ехали в тыл. а попали *на фронт. Когда чехи начали
Наступление мне поручили фронтом под Черепановом командовать. Силы не равны 
были У них пушки пулеметьТ а У нас одна самодельная пушчонка. Огрызались почти 
были. У ни* ЛУ ' У - контра голову подняла. Говорил раньше Захару, когда у
нас класть «ими!. О н Г все нам вепс-------- В камере смерт
ников встретил почти всех дружков.

Z  С^ыш^л^П^ому6^  ^'признГл^теб^ср^зу™ Думал, что в расход пустили вас. 
А нас в Омск переправили. Там солдаты восстали в Коломзино и освободили нас из 
тю рГм ы . пГи п Х е  “  ня в ногу задело. Отлежался. Партизан-» 
своих ребят ищу. Надо где-то к жизни определяться, у ,
дется, поди, и для меня дело. Ну, а ты как?
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Агеенко коротко рассказал о своих приключениях в Монголии.
— Приехал в Бийск, думал, от экспедиции что-нибудь осталось, да вижу, никому 

она теперь не нужна. Ни товару, ни денег ,нет, люди наши кто где. Попробую в Семи
палатинске поискать работу по специальности, а там видно будет. Про матросов твоих 
мало что слышал. Комиссар уехал с эшелоном продовольствия после того, как от
правил серебро в Монголию, и с тех пор о нем ни слуху ни духу. Наверное, к кол
чаковцам попал. Виктор Курьянов тоже в тюрьме был, и не знаю, жив ли. Тот веселый 
Матрос, у которого родина в горах, говорят, погиб после того, как вылечился от ран. 
С  бандитами Сатунина свела его судьба.

Долго они .сидели, перебирая в памяти прожитые последние два года.

* **
После гражданской войны оживить «Монголэкс» не удалось, хотя Центросоюз и 

сделал серьезную попытку развернуть торговлю с Монголией. Кооперация, в которую 
На. паях вошли мелкие и средние торговцы-, начала было, особенно в период НЭПа, 
торговать. Для изучения условий работы в Монголии была снаряжена экспедиция 
под руководством И. М. Майского. Она подробнейшим образом исследовала мон
гольский рынок и в обширном отчете доказала возможность и необходимость торгов
ли, полезной .и для Советской России и для Монголии. Но дальше отчета дело не 
пошло.

Две главных причины не дали возможности в полной мере развернуть торговлю с 
Монголией в первые годы после гражданской войны. Одна — внутренняя: крайне 
плохое состояние хозяйства. Разрушенное двумя войнами, оно не могло выделить 
необходимое количество товаров для внешней торговли. Другая причина — внешняя. 
Воспользовавшись экономическими затруднениями Советской России, Япония и Китай 
развернули большую активность в захвате монгольского рынка. Изгнанные из Сибири 
остатки колчаковских и. прочих разбитых Красной Армией контрреволюционных частей 
■стали активными помощниками японо-китайских колонизаторов. Их притязания по- 

. урезали -решительные, действия Народно-революционной монгольской армии, поддер
жанной братской Красной Армией.

Мало осталось в живых свидетелей работы «Монголэкса». Судьба разбросала их по 
всей стране. Только через 50 лет Агеенко узнал, что в Бийске живет бежавший из-под 
колчаковского расстрела бывший матрос отряда Бачурина Виктор Григорьевич 
Курьянов.

Агеенко так -и остался счетным работником. Вроде бы тихая профессия, но не 
-знал коммунист тихих дней. По воле -партии он налаживал учет во многих крупных 
торговых и заготовительных организациях. Новосибирск, Чита, Иркутск, Владивосток, 
-Ленинград, Петропавловск-на-Камчатке, Одесса — далеко не полный перечень горо
дов, где ему пришлось работать. Только перед Великой Отечественной войной Агеен
ко получил • высшее образование. Побывал и на фронте, дошел до Берлина.
.... ... В Монголии, недалеко от Советской границы, стоит памятник, на котором выбита 
надпись: «Никитину». Кто он, схороненный под плитами памятника? Не тот ли Никитин, 
который возглавляя контору «Монголэкса» -в Кобдо? Рассказывают, что тот, кто похо
ронен, вместе с товарищем, монголом-ластухом, был окружен бандитами из отряда 
Кайгородова. Жизнь свою он отдал дорого.
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Владимир ПЕРЦОВСКИЙ

В СТРАНЕ ДЕТСТВА

отчетливо Явш!шваетсяС°в ^ Л о в ° о л и ^ 1 ™ ^ к и £ в д т

случае к^еревнк'воспит^вшей „Тьфа^ившеТа^орг^э™х вадей^ _
У В главах из поэмы «Грани,, написанных в строг,эи сдерж;“ в“ а“ е 

ным влиянием поэзии Василия Федорова, Ч Р из деревни в город, «босиком,
типичного во. многом жизненного пути. Юно У в тряпицу; уходит в поисках
с котомкой из рогожи», С- черной краюшк , Р Д  «Никогда в деревню не вер- 
новой, светлой судьбы: ^  шепта.доя Г°Р“ “ МИ У человеКа, властно потянуло назад, 
livcb». Прошли многие годы, и поэта- У*® зр® в т он СЛОВа, вызванные полудет-в родное село. Теперь со стыдом и горечью вспоит <ает он с:лова, не жаждет
ской запальчивостью, обидои и ̂  болью. Нет, о Р эт[Р <<неонароДнические» ноты

™ иТсе "*Г Г г»  Г  * .=  “ “ = • =
чает, что «первая любовь»' — любовь к Деревне Р®ремя чувствует необходимость
дороже, органичней. Не порывая с городом, он в то ж Р возвращается к порогуповернуться к родной деревне всем ■ своим существом И  «гвозвращ^ и радост^ого
родной избы, притихшии и растроганный, с чувством р 
волнения:

Я стою, как стреножен,
У косого плетня. 
Почему-то тревожно 
На душе у меня...
Может быть, потому, что 
(Мысль ловлю наугад) 
Перед этой избушкой 
Чем-то я виноват.

Что в достатке отменном 
К пели думал пройти 
Там, где жизнь, несомненно, 
Легче, как ни крути... 
Открываю калитку —
Под ногами крыльцо.
Руку краденым слитком 
Жжет дверное кольцо.

* Н. Черкасов. Ковылй: Стихи. Алтайское книжное издательство, Барнаул, 1970.
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Чувство вины, укоры совести — немаловажная составная часть главной лириче
ской темы — темы деревни — в книге Н. Черкасова. Вина — уход от горьких испыта
ний, которые не захотел разделить до конца. Вина — детское недомыслие, неумение 
понять подлинный смысл окружающей тебя жизни и людских судеб. Только сегодня 
раскрывается перед поэтом величие и огромность подвига и страданий русской деревни 
в годы войны; и память властно возвращает его к дням, «когда военная пора нависла 
глыбой, черная от злости». Вновь жжет его сердце скорбь об убитом брате и отце; 
вновь бередит печаль о горькой доле вдов и солдаток, о селах, перенаселенных невеста
ми, женихи которых лежат по всей Роосии: под Ельней и под Стрешневым, под Кур
ском и Орлом. Вновь обжигает ехидным и зловещим смыслом деревенское прозвище 
ребят, родившихся от случайных браков, -— «сураз»; уже который раз мучит совесть 
за собственную полудетскую черствость, когда «куражился» над деревенскими девуш
ками и не замечал горькой материнской тоски... Сегодня сердце особенно чутко откли
кается на почти незаметные отголоски войны. И трель малиновки, единственное в 
родной деревне поэта напоминание о треньканье балалайки, заставляет вспомнить о 
тех последних мастерах-балалаечниках, которые вернулись с войны:

Смелее, птаха, струны шевели,
Под этот инструмент деревня пела,
Вот только исполнители ушли,
Куда Россия повелела...
Их было тридцать, может пятьдесят,
Статистика в селе еще хромает,
Но знаю: из оставшихся ребят 
Никто на балалайке не играет.

До скорбного, мрачного символа народной беды поднимается в книге образ мате
ри поэта. «Столбовые дороги» — это, наверное, самое сильное стихотворение в «Ко- 
вылях»; в нем суровое ожесточение скорби выразилось сухо и жестко, без тени 
сентиментальности, слезливой жалости:

Мать — рязанская баба,
В пол-России душа,
На житейских ухабах 
Не нашла ни шиша.
Ни любви и ни денег,
Ни покоя рукам,
Лишь горбатою тенью 
Шла беда по пятам...
По нехоженым тропам,
Позабыв о себе,
Мать походкой торопкой 
Шла навстречу судьбе ..
Под осенней теплынью 
Осыпался пырей...

И под шелест полыни 
Мать шептала: «Скорей».
И летела дорога,
Как дурак на рожон.
Р-раз — и даденный богом 
Сын войною сожжен.
Два — на Пулковских где-то 
Муж погиб, получай.
А вокруг бабье лето,
Да степной молочай,
Да подросшая, вроде,
Тень кривлялась, как шут...
Те дороги в народе 
Столбовыми зовут.

Какой емкий, цельный образ народных бедствий! Женщина идет, торопится по 
жизненной дороге, от беды к беде, как от столба к столбу, среди родной ковыльной 
степи, которая самой неподвижностью своею подчеркивает эту дьявольскую быстротс- 
кучесть человеческой жизни... Образ бьет в душу скорбным величием — и в то же вре
мя какой-то вечной укоряющей несправедливостью, незаслуженностью этой судьбы. 
Это стихотворение не дает читателю успокоиться на чувствительном вздохе, его не 
портит «объясняющая» конечная формула, которой, к сожалению, так часто грешат 
многие молодые поэты, не исключая и автора рецензируемой книги...
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Впрочем дистанция времени все же наложила свои отпечаток на тему Деревни 
военных пет’ в сборнике Н. Черкасова. Дело здесь не только в воспоминаниях о радо
сти победы о песнях, смолкавших тогда «только утром рано», о срезанной осколком 
бевезГ которая вювь проросла и стала краше, чем прежде... Сама печаль военных 
испытаний часто несет в себе некую душевную, эстетическую проясненность.

Пели солдатки грустную песню.
Пели они о пропавших без вести,
Пели о юности, рано сгоревшей,
Сны безмятежные не досмотревшей.
Пели солдатки протяжно и нежно 
О недолюбленных, недолюбивших.
Шла эта песня по улице снежной,
Словно солдат, на побывку прибывший.
Пели солдатки. О, как они пели!
Так, что село обходили метели.
Так, что (скажу без боязни и лести)
Быть мне хотелось пропавшим без вести.

Жестокий душераздирающий смысл песни в свое время затмевал ее красоту; *

ш т т т т т

А  он с шарманки, как кудесник, 
Стянул подобие чехла,
И вот измученная песня 
Тропой муравчатой пошла 
Туда, где у плетней и прясел 
Росли под птичий перещелк 
Тот, кто убит был понапрасну, 
Кто понапрасну жив еще.

К ней выходил народ навстречу 
С печалью неземной в глазах. 
Дрожала на щеке увечной 
У немца мутная слеза...
Звенела медь в консервной банке, 
Как благовест, над всем селом. 
Казалась старая шарманка 
Беды связующим звеном.

После «Убей его» Симонова и «Сына» Антокольского эти строки могут показаться 
неожиданными в* нашей поэзии. Что ж, всему свое время -  время ожесточения и вре-

МЯ °Св ященн а я° п еч а л ь" и? скорби а я красота пережитого как бы растворены у поэта в-„VcT«* sstsssissr. агау

деревни: пятно мазута на зеркальн Д «3 Р ■ 4(i Kac0Ba _  СИНбним подлинного,
хоти «двуногой заразы,... ВЭто™Имвол нравственной правды и высоты. Воз-
цельного, " еи̂ а*® "нс̂  ’важный и необходимый этап в духовном росте поэта; он не- 
« сп о е тся » , аР поднимается к своей родине; он тянется к ней «за спасением души», 
«словно страждущий в Мекку»:
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Ах, ковыли, я шел сюда не так,
Как ходят странники, поникнув головою, 
Когда полуистершийся пятак 
Им кажется завидною судьбою.
Я шел сюда и трудно, и смешно,
И долго, как беспомощный котенок,
Не уяснив, что свято, что грешно,
Не отличая света от потемок...
И вот стою, прикрыв рукой глаза, 
Готовый вам без фальши поклониться,
И до зарезу нужная слеза 
Никак не может по щеке скатиться.

Возврат к деревне для многих поэтов — обретение самих себя, своей духовной 
сути, освобождение от ложного, фальшивого, мимолетного. И деревня с подлинностью 
народной, национальной жизни в ней, с подлинностью пережитых страданий, с истин
ной красотой родной природы открылась вдруг перед нами как нравственный идеал, 
как своеобразный образец для духовной жизни, для творчества:

Уронила кукушка слезу,
Уронила в сосновом лесу...
По гнезду ли, по горькой ли доле,
Я не знаю, но верю вполне,

• Настоящею полнилась болью
Та слеза, что запомнилась мне.
Перед этим весенним разливом,
Перед небом — светлынь-бирюза 
Плач кукушки не мог быть фальшивым,
Не могла быть поддельной слеза,..
И тогда мне становится жаль
(Пусть, простит мне залетная птица) . . ,.
Эту милую сердцу печаль,
Что не может в словах повториться.

Ощущение своей причастности к этой чистой красоте («Я до смерти свой седым 
полям»), края своего детства открывает перед поэтом новые горизонты, в, понимании 
человека, в гуманистйческом понимании мира. Недаром через это чувство приходит к 
Н. Черкасову тема угрозы жизни, чувство собственной ответственности за ее судьбы. 
«Россия, дай мне сил и повели предотвратить трагедию земную» — таков один из 

.закономерных выводов, вытекающих из главной лирической концепции поэта.
Обретение чувства связи с непрерывностью народной жизни помогает писателю 

понять и свой собственный характер. Не. случайно в книге «Ковыли» намечен целый 
ряд портретов обитателей алтайского села в прошлые годы — предков поэта, В каж- 

лом из них ощущается брожение буйной силы. Конокрад, который, рискуя жизнью, 
крадет лошадей не из корысти, а просто так, из мести и «главное, чтобы сердце чуяло 

.погоню», в отчаянном своем бескорыстии похож «на поэта». Смолокур, мрачный бро
дяга, погубивший немало людей на большой дороге, ныне терзается муками совести, 
рвется в монастырь. Но и там он «орудовать молитвой будет, как на дороге кистенем». 

,Дед поэта,, слывший «христолюбцем» за огромный образ в избе, на который не молил
ся, а смотрел с тяжелой злобой и терпел лишь за большие, житейские руки,, как бы 
роднящие его с крестьянской избой.

. Мы до сих пор говорили о книге Н. Черкасова скорее как о типичном, чем как об 
индивидуальном явлении в поэзии, отмечая в то же время основные удачи .поэта в
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художественном решении объединяющей многих художников темы. Что касается инди
видуального своеобразия молодого поэта, то следует добавить, что новая книга откры
вает в его стихах как бы две параллельных эмоционально-стилевых струи, одна 
грубоватый тяжеловесный «жанр», почти всегда окрашенный в драматические тона; 
другая -  светлая, задушевная, лирико-песенная. Мне кажется, что пока в первом 
ключе поэт более полно проявил свои возможности. Он знает цену суровому, точному, 
«материальному» слову, которое почти всегда на месте у него и в лирическом, и в

<<ЭПИЭ п и Т с ^ Г « м ™ »  молодого поэта естественно приводит его к жанру народной 
баллады стихотворного рассказа; здесь, впрочем, подлинной удачи поэт достигает 
лишь "тогда когда «жанр» как бы взвешен, расплавлен в сильном напоре лирического 
чГства ^Столбовые дороги», «Конокрад»), Менее удались Н. Черкасову баллады о 
Прохоре-Язе, о комиссаре; это тем более обидно, что тема народной борьбы, затро
нутая в этих стихотворениях, чрезвычайно важна и перспективна для поэта.
У Что касается лирико-песенного начала, то здесь у автора «Ковылеи» также есть 

несомненные удачи, например, уже цитированные стихотворения «Ковыли», «Уронила 
кукушка слезу» или эта тонкая задушевная лирическая миниатюра:

Через избу половик узорный,
Ты сидишь за крашеным столом.^
Я приду к тебе во всем покорный,
Только ты ни слова о былом.
Лучше проводи меня до плёса 
С темными проломами куги.
Я сойду с пологого откоса,
Кирзовые сброшу сапоги.
Окунусь в озерную прохладу,
Вынырну — мурашки по спине...
Что-то зашалили снегопады,
Что-то очень зябко стало мне.

Движение чувства в этом стихотворении по-хорошему непосредственно и неожи-ssjgs з д а з  vsrssu »“ «„»«
Ж й ы й Г Ь р я  з . горю о ,™ .. си я я .,. (зрело т,«и, примеров лег» увеличить).

У «■» - « У  " .  грешио. ,о

душевной уязвимостью, „е= тью ~рек»нен„.«j e p a
У*е говорили; рассмотри» еще одну л.рическую мин..-

тюру из «Ковылей»:
Озверею
От сомнений тяжких 
Так,
Что хоть голодным волком вой. 
Ни покоя, никакой поблажки, 
Выход —
Только в омут головой.

Но отбродят думы, 
Отстоятся,
И опять,
Как прежде, буду я, 
Славя жизнь,
Невольно удивляться 
Ясности земного бытия.
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Здесь все федоровское — и жанр «философской» миниатюры, и афористический 
характер поэтических формул, и даже разбивка на строки, придающая современный 
«Маяковский» оттенок классическому восьмистишью.

Очень тревожит еще один «грех» молодого автора — декларативность, его любовь 
раздавать направо и налево векселя — заявки, не оплаченные чистым золотом поэзии. 
Это, впрочем, общий «грех» многих молодых поэтов: они порой слишком хорошо усво
или, какие темы «высоко котируются» в поэзии, какие мысли и формулы милы сердцу 
редактора и читателя, и начинают работать «на спрос», независимо от того, вызрела 
ли эта тема в них, стала ли она их личной, несет ли в их трактовке какое-то поэтиче
ское открытие. Н. Черкасов знает, например, что современный поэт должен отличаться 
«глобальной» широтой кругозора; и вот он пишет стихи об Америке, но в них нет 
ничего нового, кроме внешне необычного, но чисто рассудочного поворота темы; поэт 
обращается к расистам, линчующим негра: «По какому праву вы его лишаете меня?» 
Что-то маловато для стиха с протенциозным названием «Монолог жизни»... Знает 
Н. Черкасов и о том, что читатель любит гуманистический лозунг в поэзии; и вот он 
уже декламирует, имитируя буйный пафос: «Крикну вдаль: «Эгей! Я люблю людей! 
Я люблю полынь! Молодой пырей! Я люблю теплынь! Солнце, хлеще грей!», не может 
устоять перед эффектным каламбуром: «Слышь, жизнь, я останусь всегда самым 
ярым твоим жизнелюбом»... О, эта любовь к позе! Как много вреда она принесла и 
приносит нашей поэзии!

Декларативности и подражательности много в «Ковылях»; молодому поэту пред
стоит большая работа, чтобы отбросить наносное, несерьезное в своих стихах, выявить 
более полно свою поэтическую индивидуальность. Лучшие стихи книги (а их, как мы 
видели, тоже немало) говорят о том, что поэт — человек явно способный и что эта 
работа должна принести хорошие результаты.
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Георгий КОНДАКОВ

ДЕРЕВО ДРУЖБЫ
О ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИХ СВЯЗЯХ 

АФАНАСИЯ КОПТЕЛОВА И ПАВЛА КУЧИЯКА

О взаимосвязях и идейно-эстетическом взаимодействии литератур нашей страны 
написано много книг и статей. Чаще всего литературоведы и критики рассматривают 
этот вопрос в общих чертах, слишком много уделяют внимания внешним сторонам 
литературного процесса. На мой взгляд, эту проблему надо решать более конкретно, 
на примере отдельных литератур и национальных художников слова. Поэтому я и 
ограничиваюсь анализом особенностей творческих взаимосвязей Афанасия Коптелова

н Па^ са̂ льская практика Коптелова и Кучияка выражает главные тенденции совре
менного литературного процесса, в этом и состоит идейно-художественное значение их 
творческой работы. Автор «Великого кочевья» оказал безусловное влияние на развитие 
алтайской литературы и на Кучияка в частности. Для молодых литератур, которы 
находятся в стадии становления, опыт более зрелого художника слова всегда имес
исключительна важное значение. c „™ VvMPTnn

Как это происходит? По-моему, на этот вопрос хорошо 0TBe™ ^ ^ on̂ ' KM„V“ “ a™p 
в статье «Юная Сибирь», посвященной проблеме становления молодых Л1ш̂  дейстР 
Гибиои- «Их учат писать друзья, прежде всего русские писатели. Учат просто и Д 
венноР пишут о молодахР народах, показывая, как жизнь воплощается в художест
венном слове Коптелов написал роман «Великое кочевье* о сУд^ а* 
ческий опыт русских художников слова, связанных с Алтаем, -  хорошая литературная

ШКОП р Х ^ Л™ заГ м осв " литератур нашей страны в том числе русской и алтайской,

чева’ В Непомнящих А Смердова, Е. Стюарт и многих других с алтайской литера
турой -  конкретный’ факт. Анализируя «алтайские» ПР°"3“ ^ ™ Я и^^м ТлГсодер- 
почтов легко Обнаружить, как много дала им и в смысле формы, и в смысле содер 
жання жизнь алтайского ’народа, его культура. Наиболее показательным в этом от-

Коптело., н алтайской
„ J S T t a ,  работа, и, ДРУ«ба -  = »ший »Р“ 'Р
единения национальных писателей, их взаимного обогащени .
------1 Статья написана на основе архивных материалов. Пользуясь случаем, благодарю
дочь П Кучияка -  Р. П. Кучияк -  и писателя А. Коптелова за предоставленную мне 
возможность использовать некоторые данные из их личных архивов.
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ность, гуманизм русской литературы, что она была не только великим учителем по 
отношению к братским литературам, но и внимательным учеником, стремящимся 
постигнуть в жизни другого народа все хорошее.

Так, Коптелов широко использовал в «Великом кочевье» этнографический мате
риал, алтайский фольклор. Это обогатило произведение. Писатель был и остается луч
шим знатоком алтайской литературы. В своих многочисленных статьях и рецензиях 
на произведения алтайских писателей он отмечает их идейно-художественную значи
мость, отдельные недостатки и пути их преодоления. Писатель в своих статьях высту
пает не только как человек, разбирающийся в законах писательского труда, но и как 
строгий и доброжелательный читатель. Поэтому его слова об алтайской литературе 
всегда являются свидетельством ценным и поучительным. В статье «Солнечные про
секи» он писал: «Народ, не имевший письменности, выдвинул из своей среды талант
ливых литераторов, чьи произведения сегодня радуют и духовно обогащают и нас, 
русских читателей». («Литературная газета», 2 июня 1962 г.).

Впервые А. Коптелов встретился с П. Кучияком в 1932 году в Ойрот-Туре (ныне 
Горно-Алтайск), когда отмечалось десятилетие Горно-Алтайской автономной области. 
Их творческая дружба продолжалась более десяти лет.

По каким руслам, в каких формах проходила их совместная работа по сбору, 
изучению и публикации алтайского фольклора, по переводу оригинальных произведе
ний? Они встречались, переписывались, совместно составляли и издавали сборники 
произведений устной поэзии, переводили друг друга. Трудно отдать предпочтение 
какой-либо из названных форм: все они важны и значимы в творческой биографии 
писателей. Ведь их отношения строились на взаимном уважении друг к другу, на оди
наковом понимании целей и задач литературы, призванной выражать интересы народа. 
Обоих в творческой работе вдохновлял М. Горький.

Коптелов писал о своем друге как о фольклористе в очерке «Путь через века» 
следующее: «Работа Кучияка в области фольклора огромна, и заслуги его весьма зна
чительны. Он первый познакомил русского читателя с героическим эпосом скотоводов 
и охотников Алтая. Он открыл перед нами богатейшую сокровищницу народной муд
рости. И если бы сам он даже и не написал ни одной строчки, имя его и при этом 
осталось бы навсегда в истории развития культуры народов Алтая».

Интересны для характеристики взаимоотношений писателей слова Кучияка из 
письма Коптелову от 7 июня 1939 года, в котором автор делится своей радостью по 
поводу того, что его пьеса «Чейнеш» в постановке молодого алтайского театра на краевом 
смотре в Барнауле заняла первое место: «Расхвалили «Чейнеш», месячным окладом 
меня премировали. Вот поэтому я хочу часть благодарности передать моим новосибир
ским товарищам-писателям, в первую очередь Вам, ибо мои таланты... Вами открыты. 
Вы мне помогли и очень много дали советов».

Действительно, Коптелов открыл в Кучияке талант и фольклориста, и поэта, и про
заика, и драматурга. Это алтайский писатель отлично понимает. Поэтому и обращает
ся к своему русскому другу в письме от 11 июня 1938 года со словами признательности: 
«Если я от Вас не получу какой-нибудь совет, помощь и указание,, как же я буду 
расти дальше? Ни в Ойрот-Туре, ни в Барнауле нет таких товарищей, которые мне. 
помогли бы».

Эти высказывания достаточно полно характеризуют творческую атмосферу, в ко
торой проходила совместная работа писателей над фольклором и отдельными литера
турными произведениями.

Исключительно большую роль в развитии обоих литераторов сыграли их встречи, 
Коптелов бывал в Горном Алтае десятки раз, в свою очередь Кучйяк часто наведывался 
в Новосибирск. Во время совместных путешествий по горному краю Коптелов «записы
вал сказки и народные песни* собирал пословицы и поговорки». Большую помощь в
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этом ему оказывал Кучияк. Прекрасный знаток родного края, он знакомил русского' 
писателя не только с устно-поэтическим творчеством алтайцев, но и с их обычаями, 
обрядами, психологией. Благодаря Кучияку Коптелов не был сторонним наблюцате- 
лем того или иного явления, а вникал в его суть, показывал характеры, существо 
национального обычая, обряда. Поэтому-то все в его «алтайских» книгах освещено 
внутренним светом, каждая фольклорно-этнографическая деталь выверена и идейно 
значима.

В пути, на коротких стоянках — всюду два писателя вели бесконечные 'разговоры 
о красоте окружающей природы, об алтайских сказаниях, о жизни и, разумеется, о 
литературе В дороге рождались замыслы новых произведений. Только что рожден
ные мысли и чувства они горячо поверяли друг другу.

Важна и интересна переписка писателей. В письмах они высказывают мысли по 
поводу того или иного произведения, делают критические замечания, просят совета 
и т. д. Характерно, что основные проблемы, которые затрагивают в своих письмах 
авторы, связаны с фольклором и литературой.

Коптелов в письме от 12 октября 1937 года спрашивает Кучияка: «Работаешь ли 
над романом?»1. И тут же обращается с просьбой: «Нет ли у тебя еще маленьких инте
ресных сказок, которые можно было бы изложить в прозе? Я охотно поработал бы 
над твоими подстрочниками. Такие сказки можно было бы напечатать в журнале 
«30 дней».

Коптелов, работая над фольклором, всегда старался сохранить народный  ̂дух: 
произведения устно-поэтического творчества, стремился к точности перевода. Такой же 
точности он требовал и от П. Кучияка, делавшего подстрочники к песням, легендам 
и сказкам. Когда автор «Великого кочевья» просил П. Кучияка перевести для сборника 
сказаний Н. У. Улагашева, издававшегося в Новосибирске в 1940 году, сказание 
«Алтай-Буучай», он подчеркивал: «Перевод должен быть подстрочным, т. е. русская 
строка должна быть подписана под алтайской. При этом прошу тебя быть особенно 
строгим к сохранению подлинника (к полной передаче его на русском языке), т. е. не 
допускать пропусков и не делать добавлений».

Коптелов интересовался формой произведений устного народного творчества. Так, 
работая над улагашевской сказкой «Сынару»2, он спрашивал у Кучияка: «Там есть 
песни. А каков остальной текст в исполнении Улагашева? Проза? Стихи? Выяснить 
это очень важно». Писатель выяснял это, чтобы найти более правильный способ пе
ревода произведения на русский язык.

По-хорошему щепетилен Коптелов был даже в мелочах. Он всегда добивался 
разъяснения каждого непонятного слова, научного объяснения и комментариев непо
нятного для русского читателя того или иного сказочного образа. В этом отношении 
характерны многочисленные просьбы и напоминания писателя, обращенные к Кучияку. 
Для подтверждения этой мысли можно сослаться хотя бы на такой факт из его письма 
от 20 ноября 1940 года: «Прошу тебя прислать для нее (поэмы Н. У. Улагашева 
«Алтай-Буучай» — Г. К.) перевод всех алтайских слов».

Как уже говорилось, совместная работа писателей по составлению и изданию сбор
ников алтайского фольклора — тоже одна из форм взаимосвязей и взаимообогащения 
мастеров слова. Коптелов и Кучияк сообща обработали и издали произведения устной 
поэзии: «Алтайские сказки» (Новосибирск, 1937), «Алтай-Буучай» (Новосибирск, 1940) 
и некоторые другие, вышедшие уже после смерти Кучияка. Книги эти являются круп
ным вкладом не только в алтайскую, но и русскую фольклористику. Русские читатели 
имеют возможность познакомиться с произведениями алтайского фольклора в пере
водах, обладающих высокими художественными качествами.

Взаимопереводы произведений как форма связей писателен имеют особенно важ-

1 Речь идет об автобиографическом романе «Адыйок», который не был П. Кучия— 
ком закончен.

2 Перевод сказки «Сынару» сделан А. Смердовым.
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мое значение, ибо непосредственно связаны с художественной практикой Коптелова и 
Кучияка. Соприкасались разные способы мышления, художественного освоения окру
жающего мира, разные эстетические системы. Кучияк в начале своей деятельности 
исходил из эстетических норм своего народа, был ограничен рамками традиционных 
форм. Коптелов, продолжавший богатые традиции русской классической и советской 
литературы, имевший ко времени знакомства с алтайским писателем значительный ли
тературный опыт, оказал вместе с другими русскими писателями и поэтами благо
творное влияние на формирование Кучияка как художника. Роль Коптелова в этом 
сложном процессе первостепенна.

Сам же Коптелов, переводя произведения Кучияка (рассказ «Железный конь», 
повесть «Ямы», роман «Адыйок» и др.), еще глубже знакомился с бытом, нравами, 
психологией алтайцев. Это помогало ему создавать глубоко правдивые произведения 
об Алтае, уснащать свои книги новыми изобразительно-выразительными средствами.

В свою очередь Кучияк, переводя книги своего друга, видел, как надо писать про
изведение, чтобы оно получило народное признание. Безусловно, благотворна для 
Кучияка была его работа над переводом на алтайский язык романа «Великое кочевье». 
Роман должен был выйти к 15-летию Горно-Алтайской автономной области. Окончив 
перевод, Кучияк сообщил об этом Коптелову в одном из писем. Однако на алтайском 
языке роман не выходил. Причину мы узнаем из письма переводчика от 3 апреля 
1937 года: «В. К » на алтайском языке, видимо, не издадут к юбилею — я перевел его 
на русском алфавите, так было предложено, а относительно перехода на русскую осно
ву вопрос пока не ясен...»

Афанасий Коптелов был не просто переводчиком произведений алтайского писа
теля, но и советчиком и критиком. Ни один изъян в композиции, в психологической 
характеристике героев не ускользал от его взгляда. Рассказ «Железный конь» его, на
пример, в своем первозданном виде не удовлетворил. Переводя произведение, он 
попросил П. Кучияка кое-что в нем переделать. Коптелов всегда был рад успехам 
своего товарища по оружию. Но вместе с тем не прощал недостатков. Характерно 
своей принципиальностью высказывание Коптелова в письме от 10 июня 1939 года: 
«Последние дни занимался твоим «Железным конем». Должен сказать, что работу ты 
сделал, по всей вероятности, очень быстро. Многое недоделано (хотя бы линия Кичимея 
и Нюси), многое заменено механически. Очень много повторений и тягучих рассуж
дений. Говорю тебе об этом прямо. Думаю, что принесет только пользу — ты не оби
дишься на меня, а учтешь в дальнейшей работе. Кое-что ты выбросил зря, например, 
эпизод в Монголии. В новом варианте это место стало не только хуже, а вообще 
никак не играет. Я восстановил по старому варианту. Словом, я сделал все, что мог...»

Работа писателем была проделана действительно большая. Через несколько дней 
после первого письма он снова сообщал Кучияку: «Над «Ж. К.» («Железным койем»— 
Г. К.) я работал много. Сделал все, что можно было сделать (убрал длинноты, бес
конечные повторения, публицистику, агитацию и т. д.). Но вещь все-таки получилась 
слабой. Ты мало работал над «Ж- К.». Первые две сцены интересные, а дальше хуже. 
Но в книгу1 «Ж- К » решили все же включить. Кожевников (С. Е. Кожевников — 
Г. К.) наверное уже прислал тебе экземпляр рукописи».

Г1. Кучияка критика его рассказа не обидела, наоборот. В письме от 1 июля он 
сообщал: «Ваши замечания по поводу «Ж. К-» для меня только плюс в моей творче
ской работе. Совершенно правильно, что я над вторым вариантом работал мало и

1 Сборник стихов и прозы П. Кучияка «В родных долинах» вышел в Новосибирске 
в 1939 году. Вступительная статья С. Кожевникова. Вот как о ней писал А. Коптелов: 
«Я только что вернулся из Москвы. Книга твоя там — мы увезли первые экземпля
ры — пользовалась большим успехом. Собираются писать о ней рецензии. Очень рад 
.за тебя. От души поздравляю с первой солидной книгой. Ж ду от тебя новых произве
дений о людях замечательного края, который я так люблю».
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быстро. Это меня торопил тов. Кожевников. Я сразу начал на русском языке мыслить, 
поэтому и получилось бледно. Все Ваши указания учту».

Более высоко оценил Коптелов повесть Кучияка «Ямы», хотя и в ней, как и в 
рассказе «Железный конь», были недостатки. Это чувствовал и сам автор. В письме 
от 2 апреля 1939 года он отмечал, что и в этом произведении «недостатки, конечно, 
имеются». Кучияк чистосердечно признавался: «...но где нужно смягчить, пока что 
понятия не имею. Но это надеюсь по Вашей обработке увидеть». Вот так переводы 
Коптелова становились для Кучияка хорошей школой мастерства.

Из прозаических произведений Кучияка Коптелову особенно нравился роман 
«Адыйок», который автором не был окончен. Коптелов почти в каждом своем письме 
интересовался работой Павла Васильевича над этим произведением, настаивал, чтобы 
он, отложив второстепенные дела, продолжал работу над «Адыйоком». На основании 
устных рассказов Кучияка о своем детстве Коптелов сделал вывод, что это будет 
чудесное поэтическое повествование.

В письме от 22 июля 1939 года Кучияк отвечает другу, жалуясь на свою занятость: 
«Адыйок» плохо двигается — артистическая работа много времени отнимает».

Роман мог бы стать выдающимся произведением. Но и написанные главы, по мне̂ - 
нию Коптелова, «будут прочтены е интересом, как художественный документ о той 
темной жизни, которой жили поколения алтайцев и которую в детстве испытали мно
гие современники Павла Кучияка».

Вполне закономерно, что творческие взаимосвязи Коптелова и Кучияка способст
вовали их художественному росту. В их произведениях нетрудно отметить общие чер
ты в использовании устной поэзии (песен, легенд, сказок, пословиц и поговорок), в 
характере отбора этнографических подробностей, в выработке отдельных стилистиче
ских приемов и т. д.

Но суть процесса взаимообогащения в тех внутренних закономерностях, 
позволивших алтайскому и русскому писателям выработать своеобразные способы 
художественного осмысления жизненного и фольклорно-этнографического материала.

Жизнь П. Кучияка — это путь «из дымной юрты в светлый дом, из глухого уро
чища в город, из среды неграмотных охотников в среду советских писателей, из семьи 
полудиких язычников в большую семью передовых народов мира, из̂  мглы и мрака 
тесной долины на вершину современной культуры». В том, что алтайский художник 
слова сумел пройти за короткое время такой огромный путь, достичь значительных 
успехов в литературе, велика заслуга и русского писателя Афанасия Коптелова.

И сейчас Коптелов оказывает алтайским литераторам большую творческую по
мощь. Недаром многие писатели Горного Алтая называют его с гордостью своим учи
телем. Поэт Эркемен Палкин свою статью об А. Коптелове так и назвал: «Большой 
друг Алтая». Писатель Иван Кочеев пишет: «Большого советского писателя-сибиряка 
Афанасия Лазаревича Коптелова я не могу себе представить иначе, как только в тес
ной связи с алтайской литературой. Он.слит с ней с первого Шага своей литературно
творческой деятельности, постоянно следит за творческим ростом наших писателей, 
оказывает им бескорыстную братскую помощь. Он всегда с нами, всегда — наш близ
кий старший товарищ и верный друг». Поэт Аржан Адаров говорит о Коптелове: 
«Я его считаю своим учителем».

Основой взаимоотношений Коптелова с алтайскими писателями является дружба. 
Сам художник так говорит об этом: «В прежнее время между сердцами русских и ал
тайцев, за исключением самых передовых и прогрессивных людей, стояла дремучая 
тайга. И нелегко было пробиться сквозь эту тайгу. Да и семена дружбы проросли не 
сразу... Но вот уже давно прорублены от сердца к сердцу широкие светлые просеки. 
Они радуют и волнуют. Они проложены самим народом. И не зарастут никогда. А де
рево дружбы, семечко которого было посеяно в дни боев за власть Советов на Алтае, 
подымает, как могучий кедр, свою богатую крону все выше и выше. Братская друж
ба — наша величайшая ценность. Это — сама жизнь».

8 «Алтай» № 3
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Размышления
возле
картин

Н. БУДАШКИНА, искусствовед

ПРИЗВАНИЕ ТАЛАНТА
Посетители краевых художественных выставок последних лет, несомненно, заме

тили интересные графические листы, выполненные Андреем Григорьевичем Вагиным. 
Художник начинал свое творчество как живописец, однако сейчас хочется говорить о 
нем прежде всего как о графике, так как лучшие его работы выполнены графическими 
средствами.

Первые шаги в искусстве Вагин делает, заинтересовавшись производственной те
мой. Его увлекает современность, героика трудовых будней. Дипломной работой вы
пускника Горьковского художественного училища стали картина «Поздравление с 
производственными успехами». Окончив училище, Вагин переселяется в Барнаул, много 
ездит по Алтаю. В технике гуаши одна за другой появляются его работы: «Целину 
поднимают», «Едут новоселы», «В непогоду». Одновременно он пишет картины маслом: 
«На весенние работы», «На землях целинных», «Степные зори». В эти же годы ху
дожник, обратившись к исторической теме, создает полотна «На Колчака», «Суровые 
годы».

Как мы уже говорили, подлинное свое лицо Вагин обрел в графических работах. 
Первой из них была серия гуашей «Так поднималась целина». Цикл, состоящий почти 
из пятидесяти листов, является своеобразной летописью будней целинников. Художник 
сам подолгу жил в палатках и вагончиках. На его глазах огромные массивы целины 
становились полями, покрывались нежными зелеными побегами, колосились золотой 
пшеницей. Художник видел, как трудно налаживался быт, как мужество и упорство 
рядовых тружеников превращали необжитые места в плодородный край. Об этом он 
и рассказал в листах целинной серии. Чаще всего это жанровые сценки, выхваченные 
прямо из жизни: колхозницы на току, механизаторы в ожидании обеда, молодая семья 
у вагончика занимается стиркой.

Многие картины проникнуты глубокой наблюдательностью и чисто художническим 
ведением жизни. Такова, в частности, работа «Семья тракториста». На ней трактор 
смотрится не просто как производственный агрегат, а как боевой друг, кормилец зем
ледельца. Поэтому-то вокруг него хлопочут и сам тракторист, и его жена, и даже 
маленький сынишка.

Одни листы полны бытовой конкретности, другие незаметно переходят как бы в 
символический план. «Первая веха», например. Органически входят в серию пейзажи. 
Они тесно связаны с землей и трудом людей на ней. Свежераспаханная осенняя зябь, 
-над которой кружат первые снежинки, неоглядное поле спелой пшеницы, брезентовые 
палатки, которые увидел художник ранним утром, все это тесно связано с землей, на
стойчиво напоминает о нелегком труде хлебороба.
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Вагин наблюдает людей и природу пристально, стремится ничего н
рается войти в жизнь тех, кто приехал на Алтай со ®сех концов " Р а™ аВ„ 
романтики и настоящего дела. Художник не ставил в то вРем» задачей показать ч>в 
ства и размышления своих героев, ему просто хотелось оставить возможно более 
точный репортаж славных дней. И для целинников листы серии дороги как память о

ТРУДр^др^° ^^м ^ха р а кте р у^й кл а  соответствует техника гуаши, дающая плотный 
кпоющи/тон- в ней хорошо смотрятся силуэты. Отдельные листы серии выглядят 
"лакатно другие благодаря удачно найденным соотношениям тонов, близки к живо- 
писи В каждом’рисунке Вагин использует два-три цвета, в некоторых даже четыре- 
пять Особенно у д Г ч Г  работы, где художник стремится к лаконизму в рисунке и 
ограничивает палитру Менее удачны, на мой взгляд, листы с дробным разбитым ри- 
=  ИВпГст яшиеРУ многоцвеУтностью. Очень хорош в колористическом отношении 

пейзаж не входящий в целинную серию, но выполненный в той же технике, — «Си
бирская сказка». Там нежные голубоватые и лиловые тона передают очарование зим-

НИХ Много Ку художника графических работ черно-белого изображения, т. е. в класси
ческом понимании графики. Это карандашные работы и линогравюры.

Карандашом охотнее всего Вагин выполняет портреты. Он рисует родных и' ° л из- 
ких ветеранов труда, простых рабочих парней, стариков и старух, стремится выявить 
характерное личное своих героев. Линогравюра в последнее время распространилась 
оченГшироко Считается, что это наиболее легкая графическая техника. И многие 
графики обманутые видимой легкостью, часто недооценивают материал, не извлекают 
из него ’всего того, что он мог бы дать. Вагин не относится к их числу. Его гРавюР“  
привлекают прежде всего «сделанностью», хорошей «ремесленной» подосновой. Рисуно
отдельных работ можно назвать виртуозным. „ „ „ „ „ „  _ . „ л

В линогравюре Вагин использует разные жанры. Есть работы, посвященные * 
революции, войны, космоса, жанровые вещи, портреты текстильщиц и колхозниц. 
Но больше всего удаются художнику пейзажи. Он берет, как правило, небольшую часть 
пространства и внимательно вглядывается в выбранный уголок. Лучшей его линогр '  
вю рной  работой является триптих «Пришла весна». Художник выполнил его, живя в 
Подмосковье в доме творчества. При первом же взгляде на эти листы охватывает 
впечатление сказочности. Деревянные дачные флигеля превращаются под резном Р

8 5  \ 5 5 £ й В 8 * J O T
не поевоащается в самоцель, «не лезет в глаза», а орг _ шттшх

ЙЯГ S S S S X S ?  ;.»»»».«
Вагина: «Ритмы строек» и “  оительные краны Художник любуется ажур
ные пейзажи; главный их моти четкостью ритмов По контрасту они помогают 
ностью триптиха. «Весенние мелодии» обрушиваются
еще больше ощутить настроение Р v  ГОЛЫе ветки, кричит, шумит крылья-
„а вас вс“ " ни“ : ^  долгого зимнего сна. Гравюры трин-
ми стая птиц, все шевелится Р переходов, узорчатость, чувство листа,
тиха характеризуют богатств работать и как живописец. Неутомимо изучает

Продолжает Андреи I РвгорЬо ” 0Рпейзажах писанных маслом, то вспыхнет на 
природу в Раз«ь,епвР ^ “ а0СГеНь т0 зима укрывает белым саваном, то веселое мартов- 
кустах ярким багрянцем осень вытягивает длинные тени.
СК°еа Г к Цое в3 ™ и с и  Вагин не так свободно владеет материалом, как в графике.

8 *
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И тем не менее отрадно отметить, что творчески художник постоянно растет, совер
шенствуется от работы к работе. Он понимает, что подлинное творчество немыслимо 
без труда и поиска. И Вагин ищет, ищет упорно и настойчиво.

Андрей Григорьевич неоднократно участвовал в краевых, зональных, республикан
ских и всесоюзных выставках. В 1969—70 годах в Барнауле и Бийске состоялась от
четная, персональная выставка Вагина. Тысячи зрителей смогли познакомиться с его 
работами. Много сердечных слов сказали ему рабочие, колхозники, студенты, жители 
Барнаула и Бийска, а также люди, приехавшие из далекого Еревана, с Украины, из 
Ташкента.

«Ваши картины — это наша Родина. Они выражают красоту родного края, воспе
вают героизм советских тружеников и романтику целинных будней», — записали в 
книгу отзывов учащиеся из Бийска.

Четыре девушки со звучными восточными именами написали: «Выставку посетили 
девушки из. далекого Ташкента. Уважаемый Андрей Григорьевич, ваши картины про
извели на нас огромное впечатление. Мы реально представили Алтай».

Кандидат филологических наук А. Михеев из Барнаула: «Поражает многообразие 
таланта. Портреты, пейзажи, триптихи — все это написано умно, с громадной душой 
и глубокой идеей. Техника проста и потому поразительно доходчива и впечатляюща. 
Особенно хочется отметить лист «Песня журавлиная» — это сама романтика, поиск. 
По-доброму завидуешь такому таланту».

«Давайте в глушь! Радуйте своим искусством простых людей, открывайте им гла
за на прекрасное», — заканчивает свой отзыв житель с. Залесово.

С. Баранов в своем отзыве пишет: «С творчеством Вагина я знаком почти 20 лет. 
Он был и остается для меня одним из любимых художников. Чувство времени — это, 
пожалуй, основная ценность в его труде. Эпоха, поколение, чувство обновления, про
гресс — главная тема его творчества и его последней выставки».

Именно так: чувство времени, огромная, ненасытная любовь к Родине, к славным 
ее людям, к бесконечной красоте ее природы — отличительные черты таланта Андрея 
Григорьевича Вагина, одного из ведущих художников Алтайского края.
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С улыбкой

Анатолий ШЕСТАКОВ

БАСНЯ О БРИ ТВЕ
(По Леонардо да Винчи) 

Однажды бритва,
выпав из чехла,

Всем лезвием на солнце засверкала.
Она была удивлена сначала, 
Потом от восхищенья

замерла.
И вдруг такую речь нескромно

повела:
«Как я глупа! Цены себе не знала! 

Мне ль,
не щадя такой красы, 

Потратить жизнь на бороды,
усы,

Скрести поросшие,
докучливые лица? 

Мне ль так трудиться?
Нет! Чтобы прелесть редкую сберечь, 
Куда надежнее в футляр залечь, 

Уединиться...
Пусть знают — здесь лежит

всем лезвиям царица!» 
Сказала так — и сделала.

И что ж?
Едва прошла четвертая неделя, 
«Царица лезвий» от безделья 
Покрылась ржавчиной,

изъевшей острие,
И... парикмахер выбросил ее.
Друзья! Вы подтвердите сами: 
Подобное бывает и с умами,
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тшвтвяяштвв

Предавшимися праздности
пустой.

День ото дня их леденит застой,
А  ржавчина невежества, как раны, 
Наносит новые и новые изъяны.
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