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— Он у нас вроде лампоноса, — говорил про Сазонова пожилой 
рабочий. — Работал я на шахте, и старики там рассказывали: была 
когда-то такая должность — лампонос. На нее брали самого шустрого 
и душевного человека. Фонари у шахтеров были слабосильные, быстро 
угасали. А этот обвешается со всех сторон свежими лампами и разно
сит их по штрекам. Как самого желанного человека, ждали его шах
теры. Он нес с собой свет и весточку оттуда, сверху. Нес шутку, доб
рую новость, ободряющее слово...

Когда я рассказал Сазонову об услышанном, Вадим Андреевич 
поначалу добродушно рассмеялся, а потом, помолчав, сказал совер
шенно серьезно:

— А знаешь, в этом сравнении что-то есть... Партийный руково
дитель, пожалуй, и должен быть в чем-то похожим на этого лам
поноса...

В должности секретаря парткома Барнаульского завода механи
ческих прессов Сазонов «ходит» всего два года. Я знаю Вадима Андрее
вича давно, еще по «литейке», и поэтому, когда зашел в его новый 
кабинет, естественно, первым вопросом было: «Трудно?»

— Ясно, не легко, — ответил он. — Другой масштаб, новые за 
боты, приходится кое в чем переучиваться, много читать — и специаль
ной литературы, и общей. Быть строже к себе, реагировать на события 
мгновенно, решения принимать быстро, но не наспех. Сознавать свою 
ответственность... — И со свойственной ему откровенностью Сазонов
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признался: Поначалу-то я кое в чем наломал дров... Недооценил,
к примеру, значение авторитета секретаря парткома...

„ Когда решался вопрос о назначении на должность начальника ли
тейного цеха, освободившуюся после Сазонова, он предложил канди
датуру контрольного мастера из сборочного цеха. Дескать, энергичный, 
способный человек. Члены парткома без особого энтузиазма встретили 
это предложение, но сильно и не возражали: действительно, энергичный, 
способный, а Сазонов, всем известно, людей знает...

Только, выходит, не очень хорошо я знал человека. Пока у того 
было ограниченное поле действий, не выпирали высокомерие, грубость, 
черствость, а тут все обнаружилось. Дорого обошелся этот эксперимент. 
Расшаталась в цехе дисциплина, нарушился ритм, начались производ
ственные срывы. Пришлось пересматривать решение...

До сих пор Сазонов болезненно переживает эту свою ошибку.
— Кадровые просчеты особенно непростительны нам, _ безжа

лостно казнит он себя. — Посоветуйся я получше с людьми’, почувствуй 
настороженность членов парткома, этого бы не случилось.

«Просчет непростителен»... Именно поэтому, когда речь зашла о 
том, кому быть главным инженером, Сазонов с горячностью поддержал 
кандидатуру Владимира Семеновича Новикова, хотя в главке на этот 
счет кое-кто был настроен скептически. Сазонов настаивал, доказывал, 
писал докладные, «подключил» вышестоящие партийные инстанции.’
В конце концов — настоял, и время доказало, насколько прав оказался 
секретарь парткома, проявив принципиальность и неуступчивость. Тех
ническую политику на заводе ныне определяет зрелый руководитель, 
пользующийся доверием и авторитетом.

Сазонов строг к себе. Это хорошо. Но этого недостаточно. Нужно 
добиться, чтобы и другие сознавали свою ответственность. В первое 
время в партком приходило за день до пятидесяти человек. Кто с чем. 
Зачастую с мелкими, чисто хозяйственными или производственными 
вопросами, которые легко можно было разрешить непосредственно в 
цехе. Это отвлекало от важных, перспективных проблем. Пришлось 
созвать некоторых руководителей из числа тех, которые любят, как 
говорится, отфутболивать, и разъяснить этим «футболистам» их права 
и обязанности. Теперь приходит к Сазонову вдвое меньше людей, но 
зато по более существенным нуждам, требующим вмешательства парт
кома.

Многие на заводе хорошо знают Сазонова. И любят его. Любят за 
прямоту, искренность, за приветливую, располагающую к откровенности 
улыбку, за озорной по-юношески блеск в глазах, за то, что Сазонов 
близок и понятен. Он умеет слушать и слышать людей. Ему не безраз
лично суждение людей и по острым производственным вопросам, и по 
вычитанной или услышанной где-то мысли. Он умеет и сам говорить —
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с заинтересованностью, азартно, не боясь встретить противоположное 
мнение, говорить сочно — то с улыбкой, то с гневом.

Мне тоже нравится Сазонов. И всегда хотелось узнать о нем боль
ше, проникнуть в истоки, в которых рождаются и вызревают подобные 
натуры. Такое «узнавание» требует, понятно, не одного дня и порою даже 
не одного месяца. И радостно это «узнавание» тем, что появляется вол
нующее желание осознать добытое по крупицам и рассказать об этом 
другим...

2

— Сазонов! — учительница озадаченно смотрела на Вадима. — 
О чем ты думаешь?

Он, казалось, не слышал ее. Учительница осеклась. Она уже ви
дела такие лица у своих учеников. Видела, когда с фронта приходила в 
семью черная весть.

Мальчики той поры взрослели досрочно. Война доставала их своими 
щупальцами даже далеко от линии огня, в глубоком тылу, и безжа
лостно обжигала незаживающей болью.

Вместе с другими пионерами Вадим ходил в госпиталь, навещал 
раненых, носил им подарки, читал стихи. Но мальчишка заметил: были 
в госпитале такие палаты, откуда никогда не выходили раненые на кон
церты школьников. Обычно ребятишек быстро проводили мимо этих 
палат и не разрешали заглядывать за их двери.

Но любопытство лишь сильнее разгорается от неизвестности и за
претное™. Нельзя в двери — Вадим заглянул в окно. Так завязалось 
его знакомство с дядей Ваней из палаты тяжелораненых. И уже не было 
дня, чтобы мальчишка не навестил больного. Он приходил к окну, сооб
щал разные новости, таскал махорку.

Дядя Ваня был весельчак и балагур. Он любил жизнь и не ждал 
смерти, но косая перехитрила его. Когда Вадим, как обычно,^ после 
уроков прибежал к госпитальному окну, из него выглянул другой, весь 
в бинтах, и сказал отчужденно:

— Ты больше не ходи, малыш. Помер дядя Ваня. Нынче ночью 
отошел.

Вадим с минуту остолбенело глядел на забинтованного, потом 
опустил голову, достал из-за пазухи дяди-ванин кисет, набитый ма
хоркой, и молча подал его раненому. Тот внимательно посмотрел на 
Вадима:

— Подожди, сынок, не уходи.
Он исчез в палате, а через минуту-другую появился снова:
— Возьми. На память... — Раненый вернул Вадиму пустой кисет 

и кивнул: — Ступай.
5

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



ВаняВаДИМ Н6 ШаКаЛ' <<Плакать и к°рова умеет», -  говорил дядя 
А вскоре пришло известие о гибели старшего бпата Вялим 

черед1 1 7  -

цев p a  s s ;  вШьГз̂ сПяР=мПК ~ Ь ЭТб"Р"Ь ”6р~
ластого ° “ дрос?к“ Да ° К“" УЛ оце»»м >«™™ взглядом худого, „о мое- 

— Будешь литейщиком!
Вадиму шел четырнадцатый год. Это было весной сорок втового 
Взяли его на завод механических прессов формовщиком А пока 

строился свои литеиный цех, Вадим и его сверстники познавали Гоп  
мовочное дело на других предприятиях. Самыми крупнымиТоедпЙХ" 
тиями были в то время в Барнауле вагоноремонтный завод и п а Е о зн о е  
депо. И, конечно, меланжевый комбинат. На комбината ппи n0L  
цехе тоже была своя литейка. Здесь и работали они понаГалу ЛеГятк 
формы ребят учили эвакуированные одесские мастера У' ^  а
я е р .? Г пЬлЮавкуРеШЛИ ° 3 " " а™ле “ >>м  Л>етьего года дали

Этот день хорошо запомнился Вадиму. К тому времени он у ж е  
был сносным формовщиком и ждал, как пройдут испытание кропотливо
к р а х а м  а 6 " М 3еМЛ”ВЫе Ф° РМЫ' граф„го™ м“

Вагранки были установлены в цехе большие. В них плавился чу
гун, и близился момент, когда заливщики откроют летку. И копильники 
были установлены в цехе тоже большие -  на военную программу

Пришли итээровцы — пожилые мужчины, женщины. Не простое 
любопытство привело их сюда, не ради торжества пожаловали они На 
них надеялись: помогут распечатать первую пробу. Но, как только от
крылась огнедышащая пасть вагранки и в копильник хлынула огнен
ная струя, разбрызгивая тысячи искр, эти люди испуганно отпрянули. 
Как выяснилось чуть позже, «помощники» никогда не имели ничего 
общего с плавкой.

Забыв о своем рабочем звании, сиганули по углам и ребятишки. 
Подростки зачарованно наблюдали за чудом рождения металла. Они 
восхищеннотлазели на орудовавшего возле вагранки мастера Василия 
Петровича Молчанова, и надо было совсем немного фантазии, чтобы он 
показался им могучим сказочным богатырем, повелителем огня.

Встреча с расплавленным металлом для Молчанова была желан
ной и волновала его: Он давно ждал этого момента. Ему по душе иметь 
дело со стихией, укрощать ее, направлять в русло, придавать массе 
устойчивые формы, делать вещи, которым суждена долгая жизнь. Стоя
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лицом к огню, он уже прикидывал, какая порция металла пойдет на 
станину, самую крупную деталь пресса, какой чугун на маховик, а какой 
на мелочь. На большую деталь погорячее, почище, а на прочее пойдет 
и чуть остывший. Эх, помощников бы сейчас! Печка гонит металл, печ
ка гудит, клокочет, требует: принимай чугун!

— Ну, чего стоите, рты раскрыли? — крикнул он Кончарову и Са
зонову. — А ну, ко мне, орлы-буденовцы! Вот ковш, держи! Вот так! 
Берегись!..

Маленькими ковшами заливали Вадим и Петр Кончаров мелкие 
формы, а взрослые заливщики управлялись с большими. И за всеми 
успевал присматривать и помочь каждому успевал Василий Петрович 
Молчанов. Будоражил, пьянил старого литейщика горький запах ки
пящего металла, щекотал ноздри, веселил душу.

Тяжело в литейке. Попробуй, покантуй отливки до трех тонн ве
сом! Без кранов, без машин. Попробуй, позаливай формы! И ковшич
ки не малы, да и в них не водичка, хоть и льется, — чугун. И все на 
руках. За смену приходилось перекидывать и заливать до тридцати 
тонн расплавленного металла.

Можно, однако, и с таким смириться, был бы народ. Но людей не 
хватало, хоть убейся мастер. Женщины становились не только на фор
мовку, но и на заливку. Женщины и дети.

Присмотрел двух пареньков Молчанов и поближе к себе держал. 
Заприметил их еще в первую плавку. Добрые должны получиться ли
тейщики. Не дать бы им сорвать силенки, ведь совсем малыши. А все 
норовят от взрослых не отстать.

— Ишь ты! — удивленно крутили головами рабочие во время 
получки. — Не гляди, что шкеты, а заколачивают не меньше нашего...

Вадим смущенно улыбался, и густой румянец пробивался сквозь 
налет копоти.

Формовка и изготовление моделей развивали у подростка простран
ственное воображение, постоянное изменение конфигураций изделий 
заставляло доводить продукцию до нужной кондиции с первого раза, 
так как возможности повторить, научиться на следующей форме иногда 
не бывало вообще: некоторые прессы завод выпускал всего лишь в 
одном экземпляре — по индивидуальному заказу.

В войну счет идет другими единицами времени, люди проявляются 
быстрее. В сорок четвертом, когда Сазонову миновало шестнадцать, он 
уже считался квалифицированным рабочим. Его назначили сначала по
мощником мастера, а вскоре и мастером.

С рабочими Вадим ладил. И они не обижали его, уважительно 
слушались, хотя разница в годах подчас достигала сорока лет.

Плавка не прекращалась круглые сутки. Поздно ночью Вадим на
ходил иногда уголок, присаживался отдохнуть. Глухо охали обрубные
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воскресить, былого не вернуть. Каждый отвоем. ’ мертвых не
Вадим засыпал под песни. Он беззащитно вгулиштм,  п

жилой рабочий укрывал мастера фуфайкой, по-отечески добродушно
— Дитя еще...
И качал головой.

...После войны многие эвакуированные оачлртрттнп. 
углам. Расстался с Барнаулом и начальник литейки R«n м  родным 
Строгач -  знаток своего дела. Долго еще его советам Моисеевич
будут жить юный мастер Вадим Сазонов и в с т р о й п?мятвю 0 нем 
Петрович Молчанов, который не вернулся в Одессу. ’ ТеИКИ Василий 

Вскоре после войны директор назначил Молчангтя а а, „ ,  
цеха. Василий Петрович все отнекивался, ссылался то на свою „ИЯК„°“  
грамотность, то на старость, но когда ему в заместители дали Вапимя"

пол3„Оя“ щ„мУГ 0К0ИЛСЯ' С0ГЛаСИЛСЯ с год "°Работ-  -  «ре>“е™„Д"“ а 
VwoHoBOMy начальнику работать стало полегче, не то, что в войну,
нГ олВоГнС“ н 2 ^ „ ь “йДР„ЫароПдетР К“ ЧарМ' М“ а“  ^ " о = ,  И

лий ПетСр о в т :,еРе3 некотоРое вРемя ™РД» поставил на своем Васи- 
fi. T ~  Хватит. Знай, сверчок, свой шесток. Мастером у печи еще попа 
грамоТнее...В РУК°В°ДСТВ0 молодежь Двигайте -п о /р о в о р н е е ^ д а  Ео-

ЧаСТп В Т0М’ что ПР°ИСХ0ДИТ, есть своя логика и особая 
целесообразность. Даже если взять судьбу лишь одного человека. Иног-
Г ™п°РЯТ: ВСе’ Чп° НИ делается’ — к лучшему. Так и с Сазоновым, 

екоторых пор Вадим словно перестал принадлежать только самому 
сделался неотъемлемой частью завода, и завод сам взялся 

ать того Сазонова, который ему был нужен. Руководители пред- 
риятия приметили жадного до впечатлений, проворного и крепкого па

ренька и стали готовить из него командира производства — своего 
доморощенного. Они смотрели вперед.
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В 1948 году главный инженер завода Николай Алексеевич Усти- 
нович послал Вадима учиться на курсы, организованные при Всесоюз
ном научно-исследовательском техническом обществе литейщиков — 
ВНИТОЛе. Лекции читали прекрасные знатоки литейной науки, ученые 
с мировым именем — Мариенбах, Рубцов, Некрытый. Жадно ловил 
барнаульский мальчишка каждое их слово и заносил в тетрадь. Эти 
конспекты еще пригодятся ему, сослужат великую службу и, как вы
яснится позднее, долго не утратят своей актуальности.

Назначенный в пятидесятом году начальником цеха, Сазонов испил 
полную чашу до дна, и если бы не товарищеская помощь друзей-литей- 
щиков, с которыми вместе начинал, не выдержать бы Вадиму тяжести 
новой должности.

Мы нередко удивляемся героям минувших дней. Наше вообра
жение поражают парнишки, в четырнадцать вступившие на путь под
польной борьбы, юноши, в восемнадцать командовавшие полками, а в 
двадцать четыре написавшие романы. Это действительно необычно, 
действительно прекрасно. И нелегко. А думаете, легче в двадцать лет 
руководить цехом?

Сазонов считает, что самым трудным в его жизни был пятидесятый 
год. И это естественно. Многое из того, чем он должен был обладать 
как руководитель (и обладал), еще не получило законченных форм, не 
отшлифовалось, не окрепло.

К этому времени относятся его первые упрямые попытки поднять 
вес, значение литейного цеха на заводе, вывести его из замыкающих, 
укрепить дисциплину, поставить заслон браку. К этому же времени от
носятся и попытки придать литейному хозяйству завода современный 
характер, повысить культуру производства, внедрить такие технические 
новинки, как кокильное литье. Но все это были лишь заявки, которые, 
как мы увидим, получат реальное воплощение и развитие только в даль
нейшем.

В том году Вадим был еще беспартийным, да в цехе и не было 
своей партийной организации. И это еще больше осложняло дело. При
ходилось надеяться лишь на собственные силы да на сложившуюся 
ранее дружбу со многими рабочими.

Повестка военкомата «выручила». Армия дала Сазонову то, в чем 
он нуждался как руководитель.

Это была блистательная школа. Вадим проходил ее под руковод
ством м-аетееов своего дела, крупных военачальников — он был ком
соргом штаба. Они приучали к глубине и масштабности мышления, 
в общении с ними он обретал широту взглядов, а это, в свою очередь, 
рождало высокие чувства, воспитывало преданность делу, которому 
служишь.

В армии Сазонов стал коммунистом.
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На заводе возвращения Вадима ждали. Директор Леонтий Ивано
вич Ьелецкии предложил ему вернуться на прежнюю должность Но Ва

шим отказался:
Отстал я за эти годы, не потяну. Учиться надо.

Работал старшим мастером, учился в техникуме и, пока не за 
кончил его, так и ходил в «отказчиках». Но после ссылаться было не 
на что, да и незачем.

К этому времени завод начал сбрасывать с себя обветшалые по
кровы. Шла реконструкция. Захватила она и литейный цех. Но новое 

.здание подавалось вверх ^едва заметно. Срабатывала «традиция». 
С дедовских времен литейное производство считается не основным 
заготовительным. И даже тот факт, что именно отставание литейного 
цеха служило главной причиной срывов заводской программы не 
вразумлял. И на сей раз предпочтение отдавалось механическим и сбо
рочным цехам. К тому же кто-то сверх всякой меры надеялся, что на
чавшееся наступление сварных конструкций обрекает литейное дело 
на захирение. В результате новая литейка строилась медленно без 
подлинной заинтересованности.

Наконец, строители сдали объект. Сдали с недоделками с поо- 
-ектными просчетами. Там не сходится, тут не вписывается ’ Многое 
приходилось на ходу перелатывать, переделывать, перемонтиоовать 
уже самим литейщикам. р

Пуск нового цеха был для Сазонова, пожалуй, столь же яркой и 
памятной вехой, как тот, уже отдаленный нелегкими годами, день 
рождения литейки. Вадим расставил людей по рабочим местам и в 
,'каждую минуту видел каждого из них. Он с вдохновением дирижиро
вал первой плавкой и, как испытанный боец, не дрогнул, когда случи
лось ЧП. Уже была во всю раскочегарена вагранка, когда выяснилось 
что дутьевые вентиляторы гонят воздух в обратную сторону. Н азрева
ла самая неприятная в литейном цехе авария: «замораживание» рас
плавленной шихты, то, что литейщики называют «козлом». Роковой 
могла оказаться даже минута промедления. Как найти за эти секунды 
причину? Сазонов каким-то шестым чувством сориентировался: не
правильно зафазированы электромоторы. Так оно и вышло. Беду 
ютвели. J

Новый литейный цех получил путевку в жизнь.
Переходя в него, Сазонов был чрезвычайно озабочен тем, чтобы 

не занести сюда старые производственные навыки, традиционно уко
ренившиеся в прежней тесноте. Здесь, в новом цехе, все устроено по 
последнему слову техники, и ручной труд сведен к самой малости. Ме
ханизирована загрузка шихтовых материалов в вагранки. Выбивку 
форм взяли на себя сблокированные инерционные решетки общей гру
зоподъемностью в двенадцать тонн. Механизирована заливка не только
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крупных, но и мелких форм. На обрубке — установка для гидравли
ческой очистки литья. Земляную смесь подают ленточные транспортеры.

Й все-таки...
Литейное производство завода механических прессов отличается от 

других существенными особенностями. Если, скажем, на «Алтайсель- 
маще», моторном или даже тракторном заводах отливки весят не
сколько десятков или сотен килограммов, то здесь вес отливок дости
гает зачастую десятка тонн. Такого развеса жидкого металла нет ни на 
одном предприятии края.

Если на том же «Алтайсельмаше» бесконечная конвейерная лента 
услужливо подносит к заливщику формы, а он лишь регулирует наклон 
разливочного ковша, то здесь этот процесс усложнен: уже самому за
ливщику с помощью крановщика приходится курсировать от опоки к 
опоке с огромным ковшом, наполненным огненной массой.

Завод выпускает разные прессы небольшими партиями, а иногда 
и всего лишь единицами. По мелкосерийности завод механических 
прессов стоит на первом месте среди алтайских машиностроительных 
предприятий. Это создает трудности. Модельщик строит новую модель, 
формовщик приспосабливается к ее прихотливым линиям, заливщик 
должен знать все ее потайные ходы и выходы, через которые внутрь 
проникает расплавленный металл и выбираются наружу газы. Чем 
меньше возможность повторения, тем больше риск ошибиться и тем не
допустимей сама ошибка. Представьте отливку в несколько тонн с 
внутренним браком. Сколько труда и средств пропадет! Непроизводи
тельные траты, расход металла, энергоресурсов, дезорганизация — все 
это близкая родня брака...

Словом, и в новом цехе забот хватало. А если хорошо подумать, 
то окажется, что у Сазонова их1 еще и прибавилось.

, 4

Литейный цех я чувствую издалека. По запаху. Волнует запах го
релой земли и жидкого металла. Иногда, бывая на заводе, я захожу 
в дитейный просто так, без определенной цели — побродить среди 
огромных отливок, перекинуться двумя-тремя словами с формовщиками, 
полюбоваться звездными фейерверками металлических брызг. И рож
дается . хорошее настроение.

Открываешь дверь с улицы — и оказываешься в море грохота. Это 
обрубной участок. Грохот идет откуда-то из утробы станины. Загляды
ваю внутрь. Там, как дома, устроился обрубщик Владимир Дубровин, ае 
своего дела. Выбирается из многотонной отливки, улыбается. На фоне 
запыленного лица зубы — две снизки жемчугов. Спрашиваю: 
.•ви'гтсДо обеда норма будет?
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Вот она, норма-то! Дубровин дружелюбно хлопает станину ПО’ 
толстому боку и охотно продолжает: — До обеда я ее отделаю под 
орех. А потом мелочишкой займусь.

— Руки от вибрации не болят?
А я их жалею. Приспособился. Вот так!

Владимир показывает, как он при работе помогает коленом дер
жать пневмомолот и тем самым глушит вибрацию. Расчетлив. Хитер 
И умен, конечно, этого не отнимешь...

В другом пролете склонились над своими массивными игрушками 
формовщики. Они чем-то похожи на ребятишек, строящих крепости из 
песка„ Осторожно, чтобы не нарушить точных геометрических поверх
ностей, орудуют они гладилками, совочками, кистями.

Чуть поодаль сестры Киселевы — Домна и Мария — готовят эле
менты для форм.

Рабочий гул барабанов, обрубных молотов и виброрешеток под
нимается с земли, устремляется вверх. Там, под стеклянным куполом 
летают голуби. Ни шум, ни копоть их не смущают. Вылетят в форточку' 
почистятся в снегу, покормятся чем бог послал — и снова в литейный 
цех, поближе к теплу. Здесь и зимуют.

По узкой стальной лестнице, закрученной штопором, обязательно 
поднимусь на третий этаж. На капитанский мостик. Здесь за плотной 
дверью стихает скрежет и грохот цеха.

Захожу к Сазонову в его тот, небольшой уютный кабинет. Вадим 
Андреевич невысокий, коренастый. Короткая современная стрижка Под
тянут. Веселые глаза поблескивают.

Разговор ведем о деле и так, об) отвлеченных вещах...
Статистические сводки, украшенные частоколами цифр, чутко 

улавливают перемены, происходящие на предприятиях. Тренированный 
глаз производственника или экономиста, сопоставляющего цифры, спо
собен проникнуть в суть явлений, вызвавших те или иные сдвиги. В ка
бинете Вадима Андреевича Сазонова можно было увидеть графики, в 
которых кривые, обозначающие рост производства за последние 
десять лет, неуклонно стремятся вверх. Но наберусь смелости утверж
дать, что глубоко неправ будет тот, кто увидит в цифрах и кривых, в 
так называемых технико-экономических показателях, лишь уровень тех
ники и материального обеспечения и не возьмет в расчет уровня отно
шений между людьми, уровня зрелости руководителя и его связи с 
общественностью.

Трудно привести конкретные примеры, характеризовавшие контакт 
начальника цеха с партийной, комсомольской, профсоюзной организа
циями. Трудно потому, что этих примеров бесчисленное множество. 
Проще сказать, что ни один важный для всего коллектива вопрос Сазо
нов не решал самолично. И это не перестраховка. У него всегда было
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достаточно возможностей обнаружить свою самостоятельность н неза
висимость. Просто настоящий руководитель всегда испытывает потреб
ность держать с людьми совет и совместно действовать.

Мы нередко употребляем такие выражения, как «дойти до каждого 
человека», «живое общение с людьми». Живое общение не удастся че
ловеку с черствым, холодным сердцем, равнодушному к судьбам тех, 
с кем он желает общаться. Воспитателю надо прежде всего быть са
мому человеком среди людей, а не над ними...

Сазонов считает, что в воспитании, в борьбе за человека нет ме
лочей, ибо то, что тебе показалось мелочью, для другого, возможно, 
событие, решающее сегодня его судьбу.

— Вся наша жизнь состоит из маленьких событий, — философски 
замечает Вадим Андреевич.

Приходит как-то к Сазонову паренек. Комсомолец, отличный об
рубщик — и с порога:

— Увольняйте!
— В чем дело? — дружески спросил его Вадим Андреевич.
И выяснилось: работает парень лучше, квалифицированнее других, 

а разряд имеет меньший — досадно.
— Так это же в наших руках, — необидно рассмеялся начальник.— 

Готовь теорию, устроим тебе экзамен — и вся недолга!
А вроде — мелочь...
Особенно дорожит он дружбой с ветеранами. Они — его боевой 

штаб, резерв, помощники в воспитании молодежи.
Бывалые литейщики с охотой учат уму-разуму молодежь, щедро 

передают свои хитрости и находки. Десятки лет лицом к огню стоят 
Иван Парфенович Головин, Михаил Владимирович Исупов.

Эти, вызывая восторженную зависть и изумление молодых, могут 
на глаз, по излому, с точностью до десятых определить содержание ком
понентов в чугуне. И приборы неизменно подтвердят их правоту. Они 
безошибочно узнают и готовность плавки.

— Иначе нельзя, — рассудительно втолковывает юношам Иван 
Парфенович. — Хорошая хозяйка тоже без пробы знает — суп готов. 
А это наша с вами кухня...

Широкоплечий, коренастый, он окидывает взором свое родное пла
вильное отделение — царство укрощенного огня.

Уверенно ведет Иван Парфенович ковш с огнедышащим металлом. 
И вот уже зашевелились синие дымки горящей земли, пропитанной 
маслом. Неторопливы и точны движения. Этой расчетливой скупости на
учили его годы. Вся жизнь здесь, в горячем цехе.

Однако литейный цех не начинается и не кончается плавильным 
отделением. Когда заливщик Иван Головин вплескивает оранжевую 
струю металла в опоку, он думает о тех, кто сделал форму: «Не под
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вели ли?» От мастерства формовщиков зависит во многом качество, 
отливки. Брак обнаружится уже потом, когда очистят отливки в :ба 
рабанах. Тогда может вдруг выясниться, что из-за одного бракодела 
пропал понапрасну труд многих людей...

Знают начальник цеха, мастера, все знают: никаким самым строгим 
контролем, никакими призывами к совести не предупредить брак, если 
у человека нет того, что называется умением, знаниями, квалификацией. 
Знания рождаются из учебы, опыт — из навыков. Чтобы накопить опыт, 
надо любить свою профессию, отдать ей годы. Это опять-таки вопрос 
воспитания людей, воспитания патриотов своего цеха, людей, влюблен
ных в дело, которое им поручено, дорожащих честью коллектива.

Сазонов часто ссылается на опыт своей дружбы с Молчановым. Их 
нередко^можно было видеть вместе, даже когда один ушел на пенсию, 
а другой — в полном расцвете сил, здоровья и по горло занят сложны
ми проблемами своего хозяйства. И на стенде «Ветераны завода» их 
портреты были рядом. Поседевшая голова, отмеченное временем лицо 
Молчанова и улыбчивая, совсем еще юношеская физиономия Сазонова.

И оба ветераны! Ими начинался Барнаульский завод механи
ческих прессов.

Биография Молчанова и Сазонова — хрестоматийный пример не
разрывной связи и преемственности разных поколений. На этом примере 
можно было бы воспитывать школьников.

Мы, бывает, говорим о героической эстафете поколений как о чем-то 
отвлеченном, отражающем лишь общую суть явлений. А жизнь сплошь 
и рядом дает конкретные и впечатляющие примеры. Вот и в этом случае 
«традиционный» элемент конфликта отцов и детей отсутствует. Есть 
в судьбе Сазонова логическое продолжение интересной жизни Молча
нова. Здесь эстафета, можно сказать, в буквальном смысле передана из 
рук в руки.

Новые времена — новые песни. Иные нравы. В этом нет ничего 
удивительного. Новому поколению приходится сталкиваться с такими 
проблемами, которых не было раньше.

Труднее стало работать с людьми, — признался Сазонов. —
Раньше было больше физического труда и неурядиц. А легче. Приказ _
закон для подчиненного. Теперь одной строгостью не проймешь.

Тогда-то и зашел у нас впервые разговор о новом человеке, о демо
кратии и дисциплине. Тема, которая сегодня беспокоит, наверное, не од
ного Сазонова.

Я нередко слышу от руководителей сетования, — рассуждал Са
зонов, будто слишком много вольности позволяем нынче. Вот и раз
винтились «винтики». А по-моему, не бывает «слишком много» демокра
тии, как не может быть «слишком много» воздуха. И не может быть 
подлинной демократии без сознательной дисциплины.
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: -г  Что же касается «непонятной» молодежи, — продолжал Сазо
нов, — она по-своему привлекательна и по душе мне. Выросли люди, 
скептически относящиеся к высокопарным фразам. Молодежь ищет 
естественности, ее герои — мужественные, правдивые люди, скупые на' 
слова, но богатые эмоциональностью и интеллектом. Юношам и девуш
кам присуща жажда знаний, они интересуются спортом, увлекаются, 
как у нас теперь говорят, «вторым делом жизни»: литературой, музыкой, 
учатся... На них нельзя кричать, угрожать — непростительно, а оскорби 
лять — преступно. Надо найти ключ к каждому, а не валить в раздра
жении вину на всех «нынешних молодых людей». Ведь это плоть от пло
ти нашей, кровь от крови. В чертах юношей и девушек все сильное, чем 
обладало старшее поколение, отразилось сильнее, а все слабое, в общем-- 
то, — слабее.

Сазонов — представитель двух поколений — гибок. Он то рассуди
телен и мудр, то норовист и горяч, как необъезженный конь, то мягок, то 
чрезвычайно строг. На добром примере других и своим личным поведе
нием; в беседах и в деле он учит молодежь уважать то истинно ценное, 
из чего складывалась наша история, и более вдумчиво относиться ко 
всему, что сегодня окружает нас. И порою весьма, казалось бы, не педа
гогические приемы в руках Сазонова делаются эффективным средством, 
скажем, против разгильдяйства и пьянства.

Финишная операция в цехе — обрубка — самая, пожалуй, трудо
емкая операция. Обрубщики придают отливкам геометрически правиль
ные формы. Здесь грохочут дробемегные барабаны, пневмомолотки, 
визжат наждачные фрезы. Здесь шум больше ста фонов — ад на земле. 
Обычно на этот участок идет лихой народ — заработки хорошие. По
тому, наверное, и образовалась здесь своеобразная «запорожская сечь». 
Обрубщики могут и поработать так, что небу жарко, но уж если загу
ляют — не тронь. Вольница!

Сазонов решил эту традицию поломать.
Вызывал прогульщиков в кабинет, ходил с мастером к ним домой, 

говорил по-доброму и строжился. Грозился прижать рублем. Кое-кого 
перевел на нижеоплачиваемые операции. Отдачи почти никакой. Осо
бенно много хлопот доставили ему трое братьев Гранкиных. Чудо-бога
тыри, золотые руки ■— за шестерых управлялись. Но как запьют — три 
дня не ищи. Наконец Сазонов решился на крайнюю меру. Собрали проф
союзное собрание на обрубном участке, как раз в день получки. Высту
пил начальник, высказались коммунисты. Решили так: с пьянкой покон
чить. Если начиная с завтрашнего дня кто-либо совершит из-за выпивки 
прогул или нетрезвый придет на работу — вон из цеха!

— А кто вкалывать будет? — спросили с вызовом Гранкины.
— Найдем желающих, — отрезал Сазонов.
Договорились вроде бы.
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А на другой день братья и еще несколько рабочих не явились. Вы
яснили причину — та же. «Хоть бери шапку в охапку и беги, куда глаза 
глядят — такое меня отчаяние охватило», — признавался потом Сазо
нов. Рабочие посмеивались: не решится начальство выгнать такие кадры, 
опору цеха.

И, казалось, даже затихло вдруг на обрубном участке, когда выве
сили приказ. В нем черным по белому: «уволить».

Поставили временно на обрубку слесарей, формовщиков и даже 
инженеров. Обошлось. Мера подействовала отрезвляюще.

Однако Вадим Андреевич понимал: уволить проще всего. Это лишь 
крайняя и не рассчитанная на длительное действие мера. Надо под- 
крепить ее чем-то более существенным. Надо сделать так, чтобы на ли
тейный не смотрели как на изолятор для исправления нравов. А то 
ведь как получается: провинился где-то в другом цехе рабочий — его 
в литейку. Вроде наказания.

Начали с культуры производства и с производственного быта.
В обрубном установили гидрокамеру. Теперь отливки очищались 

от формовочной земли не молотками, не вручную, а водой. Сразу улуч
шилась гигиена труда и уменьшилась трудоемкость.

К приходу обрубщиков площадки, на которых они работают, осво
бождались от хлама, земли, посторонних предметов. За ними закрепили 
и специального, очень опытного слесаря — для подготовки инструмента.

За нелегкий труд обрубщикам стали оказывать заметные знаки вни
мания: инструмент и зарплату для обрубщиков — в первую очередь, 
в столовой — почетное место. Сазонов выхлопотал для них и спецжиры' 
по горячей сетке, как заливщикам. В душевой у каждого свое место. 
В умывальнике горячая вода. Начальник требует, чтобы горячие ван
ночки для рук каждый обрубщик делал ежедневно в обязательном по
рядке. Это местное средство борьбы с вибробоязнью, возникающей от 
общения с пневмомолотком.

И вот слава об обрубщиках как закоренелых пьяницах повяла. 
Казацкой вольнице пришел^ конец.

5

Жажда к новому у него юношеская. Он сумел воспитать в себе это 
неугасающее чувство тем, что не переставал учиться. Сазонов дорожит 
каждым днем, радуется прожитому и с волнением ждет завтрашнего. 
Он ждет от него открытия, новых знаний и пускает эти знания в актив
ный оборот. Они помогают ему видеть перспективу и, умело пользуясь 
тактическим оружием, осуществлять свою, сазоновскую стратегию.

Литейка долго шагала «ухо в ухо» со всеми цехами. Малейший 
затор в литейном цехе — и останавливался весь заводской конвейер.

16
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Спешка выходила боком всюду: при изготовлении моделей, на фор
мовке и плавке.

Кроме того, металлу не давали возможности пройти естественную 
стадию «старения». Существует закон: литье, прежде чем попасть на 
механическую обработку, должно отлежаться, расслабиться, избавиться 
от внутреннего напряжения. А его тащили к токарным и строгальным 
станкам еще горячим. После обработки чугун коробило, косило — на
смарку шел труд многих людей.

При лихорадочном ритме и частых штурмах, разумеется, не могло 
быть серьезного разговора о создании творческого настроения в кол
лективе, о глубокой воспитательной работе и достижении высокого ка
чества продукции.

И вот понемногу, с огромным напряжением, путем экономии и уплот
нения рабочего времени за год Сазонову удалось добиться опережения 
механообработки на полтора месяца. Это была крупная производствен
ная победа, пожалуй, самая значительная с основания завода. Задела 
хватало на любой аварийный случай, можно спокойно заняться внутрен
ними делами.

На очереди стояли мероприятия по улучшению технологии, органи
зации труда и внедрению новейших достижений техники, повышению 
экономической эффективности производства. Речь шла о техническом 
творчестве. Требовалось активное вмешательство инженерной и новатор
ской мысли.

И вот теперь все тепловые процессы регулируются дистанционно — 
с одного пульта. Внедрен спектральный анализ, так называемый экс
пресс-анализ, для определения в чугуне кремния и марганца. Заменили 
примитивную пайку ленточных пил на модельном участке электропай
кой — и экономическая эффективность на этой операции выросла 
в 20 раз! Применили для раскисления бронзы хлористый цинк — и 
сразу стало заметно меньше газовых раковин в бронзовом литье.

Затем от робких экспериментов перешли к глубокому освоению ко
кильного литья, литья в металлические формы. Преимущества этой тех
нологии известны. При литье в земляные формы получаются большие 
припуски на механическую обработку, всевозможные наросты. Самые 
разнообразные виды брака происходят прежде всего из-за самих форм. 
То они оказываются недесушенными или, наоборот, недостаточно 
уплотнены или слишком утрамбованы, то не выдержана рецептура при
готовления земли. Кроме того, разными по качеству бывают и сами 
исходные материалы формовочной смеси. Всех этих неудобств удается 
избежать при литье в постоянные металлические формы. Кокильное 
литье придает отливкам законченные формы, и требуется лишь чисто
вая обработка деталей. Качество литья значительно улучшается. На
лицо и экономические выгоды.
2 Альманах сАлтай» № 4 17
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Будучи членом парткома, Сазонов представлял размах и объем 
работы партийного вожака, но подлинную тяжесть ноши познал, лишь 
вступив в высокую должность секретаря. Его сразу обступило множест
во забот, и важно было не раствориться в этом калейдоскопе больших 
и малых дел, а выбрать главные направления, осознать собственное 
место и роль в общем потоке, увидеть не только сегодняшний день кол
лектива, но и его будущее. А завтрашний день предприятия заслуживает 
особого внимания.

Завод механических прессов, по сути, единственное на Алтае пред
приятие, изготовляющее оборудование для различных отраслей про
мышленности. Прессостроение само по себе еще молодо. Оно получило 
толчок для развития у нас в стране главным образом в сороковые годы. 
Пресс все более активно отвоевывает позиции у резца. Уже сегодня он 
делает многое из того, что делалось вчера на токарных, фрезерных и 
прочих станках, снимающих металлическую стружку. Пресс штампует 
изделия самого широкого профиля и назначения — от корпуса ручных 
часов до кузова легкового автомобиля. Семьдесят процентов деталей 
автомашин — прессовки и поковки. Медицинские приборы, монеты, 
ложки, корпус холодильника, шарикоподшипники, детали для радио
электроники, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения_-
невозможно перечислить то, что сейчас производится с помощью прессов. 
Еще труднее предсказать диапазон применения прессов завтра. В кон
куренции с металлорежущими станками будущее — за прессом. Станоч
ники пока преобладают. Но долго ли сохранится такое положение? От
вет на это даст дальнейшее развитие прессостроения.

Что все сказанное означает? Темпы технического прогресса в прес- 
состроении незамедлительно скажутся на эффективности производства 
тракторов и комбайнов, автомобилей и самолетов, локомотивов и энер
гетических установок — в целом всего народного хозяйства. Значит, тех
нический прогресс задача номер один, определенная не только ны
нешним развитием науки и техники, потребностями общества, но и — 
плюс к тому — спецификой самого предприятия.

И вот партком созывает собрание технической интеллигенции. По
вестка: «Роль инженерно-технических работников в техническом про
грессе». Разговор получился интересный и откровенный.

Да, мы сделали многое. Созданы гаммы высокопроизводительных 
чеканочных прессов, многопозиционных прессов-автоматов, вырубных 
машин, универсальные прессы для штамповки, вытяжки, гибки, ковки, 
прессы усилием в тысячу тонн для чеканки, калибровки, плоскостной 
осадки, пресс-автомат для порошковой металлургии. Да, барнаульские 
машины пользуются неизменным и признанным успехом на международ-
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ных выставках всех континентов. Да, от автомобилестроителей Волжска 
и с других предприятий приходят лестные отзывы о прессах — высоко
производительных, надежных, эстетичных. Да, сорок стран мира, в том 
числе и высокоразвитые в техническом отношении, с удовольствием 
приобретают алтайские прессы.

Но есть ли повод для успокоения? Разве не очевидно, что конструк
торы порою работают вхолостую? Утвердился неверный взгляд: наше 
дело — спроектировать. Доводить, пускать в серийное производство — 
задача технологов. Разработает отдел главного конструктора машину и, 
не доведя ее до логического конца, берется за следующую. Прочный 
союз технологов и конструкторов — вот что нам нужно! Нужен и более 
практичный подход. Преждевременно выданная идея умрет, как птенец, 
досрочно вынутый из скорлупы. Но и «переношенное» открытие, заяв
ленное по следам пусть не точно таких, но похожих, утрачивает ценность, 
становится морально устаревшим. Тут очень важно быть начеку, уловить 
конъюнктуру на рынке технического прогресса и вовремя сказать свое, 
новое слово. Для этого мало интуиции и даже технической образован
ности. Здесь важнее, пожалуй, заостренность политического чутья, уме
ние заглянуть вдаль, в перспективу развития не только техники, но 
и всего общества, его потребностей.

Вот к какому, в общих чертах, выводу пришли на этом собрании 
инженеры и техники.

Судьбы технического прогресса на заводе во многом сплелись с тем
пами реконструкции предприятия, закончить которую намечено в 1974— 
1975 годах. Жаль, что этого не сознают в полной мере руководители 
треста «Алтайпромстрой». И Сазонову приходится собирать совместные 
заседания парткомов строителей и завода, приходится стучаться в двери 
вышестоящих партийных органов, чтобы расшевелить неразворотливых 
подрядчиков.

Технический прогресс возможен лишь в обстановке общего повыше
ния эффективности производства. Производительность труда и техни
ческий прогресс неразделимы и возможны лишь во взаимопроникнове
нии и взаимообусловленности. Есть немало стимулов повышения произ
водительности труда. Один из главнейших — энтузиазм людей, социали
стическое соревнование. И секретарь парткома идет на участок изго
товления заводских нормалей.

— Александр Григорьевич, — обращается он к мастеру Кривоща- 
пову, — участок у тебя трудный, все это знают. Бывает, нечего греха 
таить, сдерживает производство. Но люди у вас замечательные. Девять 
ударников коммунистического труда! Вот если бы ты поговорил с ними, 
как добиться высокопроизводительной, ритмичной работы, да выступил 
бы участок инициатором соревнования в честь XXIV съезда партии — 
весь завод бы за вами пошел...
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И люди поняли секретаря. Действительно, резонанс был громкий. 
А можно было проще взять уже «опробованный» коллектив, где все 
гладко. Но партком не пошел проторенным путем. На таком вот «труд
ном» примере легче учить других...

Много хлопот у секретаря, больших и малых. А какие большие? 
Какие малые? Предупредить, чтобы незамедлительно откликнулись на 
просьбу подшефного Пурысевского совхоза, отправили туда электро
двигатели, кирпичи, инструменты. Обязательно? А настоять, чтобы не 
так-сяк, а пианино купить к общему дню рождения ребятишек в под
шефном детдоме «Первомайский». Не обязательно? Тут справки, комис
сии, а тут приходится вмешиваться в конфликт администрации с произ
водственниками. Все надо! И не уйти, никуда не деваться от того что 
настоятельно стучится в дверь, ищет пути к сердцу секретаря.

— Работа партийного работника — черновая, — сказал мне Сазо
нов. — Она не знает смен, не знает, когда гудок позовет к отдыху По
рою крутишься по 12 часов в сутки. Что взамен? Взамен и минуты ра
дости, и разочарования, и сомнения... F

Сазонов умеет радоваться. Искренне радоваться успехам друзей 
Озарениям. Собственным находкам. Партийная работа питает его мно
гими радостями. Удачно найдена форма совещания-семинара с комму
нистами низовых партийных организаций. Сначала беседа по какому- 
либо общеполитическому или теоретическому вопросу, потом разбор 
практических дел, а затем экскурсия на другой завод, знакомство с 
деятельностью партийных организаций у соседей. Или вот: «освежили» 
на заводе почти треть состава секретарей цеховых партийных органи
зации. «Старички» — кто устал, кто приболел. Но партком предложил 
не давать им полную отставку. Почти все из «бывших» сейчас первые 
заместители у молодых. Новые секретари набираются у старших опыта 
а не начинают с азов. Удача? Явная. Радуют свежие формы взаимоот
ношений с работниками вышестоящих партийных организаций, когда 
они приходят на завод не как ревизоры, иногда даже с предубежде
нием, с готовыми выводами, а что называется, запросто — как друзья 
и советчики: познакомиться с людьми, с производством, поговорить о 
планах, о том, что беспокоит. ^

Очень хотелось бы, чтобы такая форма общения получила раз
витие, укоренилась. Польза огромная! — говорит Сазонов.

И в Железнодорожный райком Вадим Андреевич идет с хорошим 
настроением. Атмосфера дружелюбия и соучастия царит на совещаниях 
работников райкома с секретарями парткомов. В свободной форме, не
принужденно обмениваются опытом, советуются, как лучше организо
вать работу.

Добрые отношения сложились у Сазонова с первым секре
тарем райкома Владимиром Яковлевичем Алябиным. Бывает так: вроде
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и не дружат люди, как говорят, лично, а возникает между ними незри
мый мостик доброты и взаимопонимания.

— Поддержка старшего товарища по партии, — замечает на этот 
счет Вадим Андреевич, — помогает обрести уверенность. Смелее дейст
вуешь. Знаешь: если ошибешься, не оттолкнут, а помогут, поправят — 
тактично, по-дружески.

Не все, разумеется, и гладко. Огорчает, что приходится иногда тра
тить время, чтобы преодолеть сопротивление людей, одержимых само
мнением, не принимающих советов товарищей по работе, кичливых. 
Огорчает обилие директив, кампаний, обилие требуемых справок. «Луч
ше меньше, да лучше. Это проверено, — рассуждает Сазонов. — Брать 
глубинные вопросы и доводить их до логического завершения».

Вызывают раздумья у секретаря парткома и некоторые чисто ор
ганизационные проблемы. Скажем, длительность работы партийной ор
ганизации от выборов до выборов. Отчетный период, на его взгляд, 
можно оставить прежний, но выборы проводить раз в два года. «Сейчас 
получается, как в песне: «И некогда нам оглянуться назад», — заме
чает Вадим Андреевич. — А оглядываться надо. Едва успеешь освоить
ся с делом — готовься к перевыборам. Теряется более отдаленная пер
спектива, укорачивается, так сказать, размах крыльев».

— И еще, — продолжает он. — Сложилась традиция, что первыми 
отчитываются партийные организации, а уж потом профсоюзные и ком
сомольские. Надо бы наоборот. Партийные органы должны не только 
организовывать и расставлять кадры, но и оценивать деятельность ор
ганизаций, работающих под руководством партии.

Вопросы это серьезные, требуют раздумий. Они волнуют, видимо, 
не только Сазонова.

«Высокая должность — быть на земле человеком!» Это утвержде
ние столь же справедливо по содержанию, сколько прекрасно по форме. 
С гордостью и достоинством исполняет эту должность Вадим Андреевич 
Сазонов, секретарь парткома.
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Николай ЧЕРКАСОВ

В КАБИНЕТЕ В. И. ЛЕНИНА

Я в этом кабинете первый раз.
Стою среди товарищей несмело,
Как будто бы явился в первый класс 
Учиться государственному делу.
Экскурсовод — ученый старичок —
Нам говорит весомо, но не много,
Словечко— два промолвит — и молчок,
Лишь сквозь очки посматривает строго.
Я понимаю и готов простить
Его рассказ, весь в перерывах частых.
Я верю, что чертовски трудно быть 
Экскурсоводом по Советской власти.
Здесь эрудицией одной не обойтись 
И красноречьем не создать портрета,
Коль не поймешь, насколько слово «жизнь» 
Поднял в цене хозяин кабинета,
Насколько дорог этот кабинет,
Где в годы эпохального разлома 
Бывали рядом латаный бешмет,
Тулуп сибирский и шинель наркома.
Сюда несли с зари и до зари 
Мечты, проекты, веру и сомненья 
Рабочие, поэты, плугари 
С надеждой, что на все ответит Ленин.
С годами это шествие сильней:
Все шлют и шлют своих полпредов страны. 
К нему идут все помыслы людей,
Как к полюсу идут меридианы.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Извечен мир. Живут отцы и дети.
Но кое-кто без устали твердит,
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Что существует до сих пор на свете 
Проблема та, что их не примирит.
Не знаю я, важна ли эта тема,
А  может, пустословий атрибут.
Я знаю лишь — другая есть проблема,
Что люди безотцовщиной зовут.
И никуда от этого не деться,
И жалко — раньше времени она,
Пора мужанья и босого детства,
Проблемы поколений лишена.
Возьми меня, мне скоро будет тридцать,
А  я отца не видел наяву,
Мне некому пойти и поклониться 
З а  то, что я родился и живу,
Работаю, люблю и ненавижу,
И рву цветы на взгорьях по весне,
З а  то, что цель становится все ближе,
З а  то, что даль становится ясней.
Я так завидую, когда мои соседи,
Отец и сын — юнец еще юнцом! — 
Заспорят вдруг о нравственном наследьи. 
Кто прав —  неважно, важно —

сын с отцом!
И радуюсь, что мы еще имеем 
Проблему эту, ста других важней.
Жизнь такова: чем больше мы взрослеем, 
Отцы для нас становятся нужней.

БОГОМАЗ

Оплечный Спас над входом алтаря 
Работал богомаз легко и споро.
Осталось лишь, где зыбилась заря,
Означить проступающие горы.
И все. Традиционный магарыч 
Поставит ктитор — и опять в дорогу.
Он дал зарок —  не знать дорог опричь 
Той, что звала к родимому порогу.
Усталым шагом сходит богомаз 
С подмоста шаткого, как через речку лава, 
Ревниво оглядел иконостас 
Двойной резьбы, сработанный на славу.
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В который раз, казненный сам собой,
Перед трудом стоял он гениальным. 
Оплечный Спас в сравнении с резьбой 
Ему казался жалким и сусальным.
И снова краски, снова, как шальной,
Он на подмоете мечется дощатом:
То ангелом взмывает над землей,
То грешником взирает виновато.
Но вот конец. Последние мазки.
И богомаз сощурился довольно:
Оплечный Спас, сжимая кулаки,
Глядел победоносно и крамольно...
Вздыхали поутру колокола,
Как половицы отчего порога...
И до чего же далека была 
Дорога до сибирского острога!

* * *

По утрам, когда отава в росах 
И заре еще во всю гореть,
Хорошо с прибрежного откоса 
В даль, пока неясную, смотреть.
Тянет паром от речных излучин,
Светит запоздалая звезда,
Слышно над рекою скрип уключин 
Да как с весел капает вода.
И короче кажутся дороги,
Те, что беспокоили вчера,
И ложатся на душу тревоги 
С легкостью лебяжьего пера.
Я  смотрю на них, как посторонний,
С ними я успею, поборюсь.
Ты не каркай, черная ворона,
Я твоих пророчеств не боюсь!
Что мне смерть, коль жить я только начал! 
Что мне неизведанная грусть!
Только бы не подвела удача,
В остальном, я знаю, разберусь.
Разберусь, где мед, а где отрава,
Но пока об этом — ни гу-гу...
Край ты мой, заречная отава,
Влажные следы на берегу.
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Борне КАУРОВ

Ш ш т ж ®  Л О Ж Е
П О В Е С Т Ь

ШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА

До перекрестка двух степных дорог, еле заметных в белой, слепящей 
под солнцем степи, солдата довез случайный попутчик —  Покровский 
мужик с реденькой рыжеватой бородкой.

— Извиняй, браток, заехал бы к тебе, прямо к хате подвез бы, да 
Дома заждались. Дойдешь теперь, поди, сам? —  остановил подводу 
возница.

Дойду. Спасибо тебе, Михалыч, —  взяв с заснеженных саней 
свою заплечную котомку, поблагодарил солдат.

— Да тут рукой подать до твоего Орлеана. Ну, бывай здоров, бра
ток! — взмахнул вожжами селянин.

Уставшая лошадь лениво засеменила по зимнему проселку.
Солдат закинул за плечо котомку и, прихрамывая, неторопко заша

гал в сторону своего села.
Был он среднего роста, ладный в плечах, прям в походке. Лицо об

ветренное, огрубелое. Аккуратно подстрижена метелка пшеничных усов, 
посеребренных бисером льдинок. На широких густых бровях солдата 
загустел голубоватый сибирский куржак.

Шел солдат домой на побывку. Цокали по обледенелой дороге ко
ваные сапоги, все ближе к дому вела узкая санная колея. Вот она мед
ленно взбежала на пригорок и остановила одинокого путника. Внизу,
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в продолговатой впадине, открылось перед ним степное село. Курились 
над хатами, взвивались и таяли под синим, на редкость безоблачным не
бом сизоватые дымки. Вон тот, справа третий от околицы, ды м ок его 
родного дома...

А родного ли? Ведь прожил он в нем всего, почитай, полгода.
И снова, как сизоватые дымки, струятся и тают воспоминания...
Бездомно складывалась жизнь у Трофима Ш естовского. Детства 

своего он почти не помнил. Смутным осталась и та белая неказистая ха- 
та, где он прожил свои первые семь лет. Но зато хорошо запомнился 
день, когда его, семилетнего хлопчика, увозил отец в немецкую коло
нию на горькие батрацкие харчи. И из всего, что происходило в тот день 
в их хате, почему-то запомнился краткий разговор между соседом, ста
рым бондарем Затолокой, и отцом Кузьмой Матвеичем.

Якого ты хлопца, Кузьма, справляешь до Шейнбруна? Першего?__
спросил бондарь.

— Третьего, — махнул рукой отец.
Эка, забув я про Тараса да Миколу, старый трохи стал, —  по

качал белой бородой бондарь.
Бывает же вот так: плохо запомнилось худое, заплаканное лицо ма

тери, не тронули детское сердце причитания больной бабки, забылись 
соседские чумазые хлопцы, с которыми лазал по садам и огородам а 
вот этот разговор крепко врезался в память. И, видимо, потому, что не
понятным было, почему он —  третий? Над этим думал всю дорогу от 
села до господской усадьбы. А потом все-таки решил спросить у-м ол
чаливого, насупленного отца.

—  Потому третий, что едешь к своим братьям, сынку, —  ответил 
отец и, отвернувшись, прикрыл грубой ладонью завлажневшие глаза.

У ворот немецкой колонии встретили их два босых хлопца.
—  Вот ты и будешь теперь третьим. Это братья твои —  Тарас и

Микола, — сказал отец. ^
Одного, что чуть поменьше ростом, маленький Троша вроде бы 

где-то видел, а старший был совсем незнаком мальчугану. Да и где ему 
было знать: когда Тараса увезли батрачить в колонию, Троше шел толь
ко первый год.

—  Не-е, они вовсе мне не браты, —  протянул он и испуганно при
жался к отцу.

Так третий сын из батрацкой семьи Шестовских семи лет от роду 
был увезен из родной хаты.

Усадьба немца-колониста Шейнбруна стояла невдалеке от крутого 
днепровского берега. Белый двухэтажный господский дом с благоухаю
щим садом, с глубоким прудом, с цветниками и тенистыми аллеями об
несен высоким каменным забором. Вход туда был разрешен только тем 
кто прислуживал хозяину и его домашним. А рядом с усадьбой, уже за
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другим забором, вокруг которого в строгой линии возвышались пира
мидальные тополя, находились кладовые, фермы, конюшня и прочие 
службы. В низких полуземляных хатах, длинных, точно сараи, жили 
батраки.

В одной из таких хат вместе с братьями Тарасом и Миколой провел 
свое батрацкое детство Троша. Сперва пас гусей, потом свиней, а когда 
подрос, стал работать в поле: пахал землю, сеял и косил чужие хлеба. 
Все у него было чужое: и одежда, которую носил, и черные галушки, 
которыми кормили батраков.

Первым покинул господскую усадьбу Тарас —  ушел служить «царю 
и отечеству». За ним, спустя три года, Микола. А  в год, когда дошла 
весть до Кузьмы Матвеевича Ш естовского о гибели старшего сына Тара
са где-то на полях Маньчжурии, в воинское присутствие был вызван его 
третий сын — Трофим.

Служил Трофим в Сибири, неподалеку от Иркутска, на станции Инно- 
кентьевской. Пять лет тянул солдатскую лямку. Хоть и не сложна была 
техника у тогдашних саперов, но без грамоты ее не осилишь. Научили 
в саперной роте новобранца читать и писать. Потянулся недавний батрак 
к знаниям, стал заглядывать в книжки и задумываться над правдой жиз
ни, которую всколыхнула в сердцах людей, одетых в серое солдатское 
сукно, первая революция в России. И хотя по всей великой стране сви
репствовала жестокая реакция, а по сибирской ветке шли карательные 
поезда, находились в городе и в воинских частях смельчаки, которые 
устраивали в лесу бурные митинги. На них тайком от начальства доводи
лось солдату Ш естовскому слышать речи против самого царя.

Не со всеми ораторами соглашался тогда Трофим. Он люто нена
видел немца Густава Шейнбруна и искренне считал, что если уж кто 
виноват во всех крестьянских бедах, то он, его недавний помещик Шейн- 
брун. Убрать его и раздать землю  батракам —  вот что надо. А царь? 
Да как же Россия без царя?

Вот этого-то тогда еще не мог понять солдат.
В начале нынешнего столетия шло большое переселение крестьян 

с Украины в Сибирь. Освободившись из-под пут Шейнбруна, вместе со 
средним сыном Миколой, вернувшимся со службы, подался на «вольные» 
сибирские земли и Кузьма Матвеевич Шестовский. Было это в 1908 году, 
в конце второго года службы Трофима. В сентябре, когда уже деревья 
сбросили наземь пожелтевшие листья и по заберегам Иркута, притока 
Ангары, заиграло ледяное стекло, получил Трофим короткое письмо от 
брата Миколы. В том письме и рассказал Микола о своем новом место
жительстве, о селе, которому грамотей-писарь предложил дать француз
ское название —  Орлеан. Что это обозначало —  ни брат, никто в селе не 
знал. «Степь тут добрая, —  писал Микола, —  да вот как ее распахать? 
Ну, может, с божьей помощью и обживемся. Пока слепили из самана
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хату, а там видно будет. Так что приезжай, Трофим. Тут теперь ближе, 
чем до Днепра. Запомни, значит: Травгородский уезд Томской гу
бернии...»

Отслужил Трофим царскую повинность в 1911 году. Хоть и не видел 
он еще своего нового дома, а тянуло туда солдата: хотелось поскорее 
увидеть родных. Но стыдно было идти домой в одной шинельке, и решил 
он вложить в хозяйство отца свой пай: заработать деньги на коня, на 
сбрую да на хороший плуг. Нанялся на два года ковалем в иркутские 
механические мастерские Майера. Ковалем Трофим был отменным, как 
игрушкой, взмахивал двухпудовым молотом, но хозяин оказался ж адю 
гой: находил всякие причины, чтобы урезывать и без того скудные за
работки недавнего солдата.

Зимой четырнадцатого года Трофим, скопив кое-какие деньги, при
ехал на свою новую родину —  в село Орлеан. Надо было приниматься 
за крестьянские дела.

Весной, распахав первую десятину целины, посеяли пшеницу. Уро
жай выдался неплохой, земля радовала исконных хлеборобов.

—  Добрый будет хлеб, хлопцы! —  приглаживая усы, говорил Ми
коле и Трофиму отец.

Но в сентябре, когда подоспела жатва, конный нарочный привез бу
мажки из уезда: Микола и Трофим снова призывались в а р м и ю __ теперь
уже на войну. к

Так вот и прожил всего полгода в своем новом селе Трофим Ше- 
стовский.

На полях Галиции сложил голову Микола, а он, третий сын Кузьмы 
Шестовского, батрака с Екатеринославщины, три года просидев в окопах, 
отлежавшись в лазарете, шел на побывку домой, в сибирские края.

Окопная наука пошла впрок: теперь-то солдат знал, что Россия мо
жет и будет жить без царя.

С радостью встретил член полкового комитета Трофим Шестовский 
весть об отречении Николая II от престола. Но война продолжалась, и 
немецкая пуля вскоре свалила солдата. В лазарете он узнал о ш турме 
Зимнего и очень жалел, что не был со своими друзьями в те октябрьские 
дни, когда их полк, стоявший неподалеку от Петрограда, целиком пере
шел на сторону пролетарской революции...

Цокали по звонкой санной колее солдатские подковы. Как дымки 
родного села, курились и таяли воспоминания.

Вот и село. Вот и отцовская хата, третья с краю. Здравствуй, земля, 
суровая, трудная, но своя, обжитая, политая отцовским потом —  родная 
земля!
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С утра в хате Шестовских шумно, душно, дымно. Приходят сель
чане — посмотреть на земляка, расспросить о войне, о мире, о больше
виках. И всех интересует главное для крестьянина —  земля.

—  Вот ты толкуешь, Кузьмич, что земля, мол, теперь вся наша, дек
рет такой вышел. Ну, возьмем мы ее и поделим промеж себя — и зачнем 
жить всяк по себе, без никакой власти? —  допытывался старик Жур.

— Почему без власти? Власть теперь у нас одна, Советская. Она и 
будет распределять землю.

—  А  кому платить за землю? Как и раньше —  казне и Гломозде? — 
спрашивал коваль Антон Прохоренко.

— Государство свое будем хлебом крепить, Советскую власть, зна
чит, поддерживать, —  разъяснял фронтовик. —  А  кто такой Гломозда? 
Не слыхивал что-то...

— Да откуда тебе, Трофим, слыхивать-то про него? Ведь жил тут, 
как говорится, без году неделя, —  отвечал кто-то из густоты табачного 
дыма,

— Ничего, поживет —  и сам узнает этого куркуля, — вставил Про
хоренко.

— Однако же я так разумею : землю получим и зачнем жить всяк 
по себе? Так, что ли, Кузьмич? —  наседал дед Ж ур.

— Пока так... —  пожал плечами Трофим.
— Пока, значится, так, а там , одним словом, поживем — увидим, — 

раздумчиво подытожил Ж ур.
Глядя на него, задумался и Трофим. Действительно, поделят кре

стьяне бывшую царскую, «кабинетскую», землю и начнут жить по-ста- 
ринке, ковырять землю однолемешкой. А у кого коня нет, тогда что —  
опять в батраки? —  впервые, как осколок, крепко вцепилась эта думка 
в Трофима. Мудр дед Ж ур, смотрит далеко, а ответа не находит. Нету 
ответа и у него, Трофима Ш естовского, члена партии большевиков, фрон
товика, пришедшего домой на побывку...

Быстро бежали дни. Затянулась, зажила рана. Пора возвращаться и 
в полк. Но где он, этот полк, на каком фронте: дерется с немцами под 
Красным Питером или сидит в окопах где-то на Украине? Война продол
жается. Война за мир, за победу революции.

Мирно пока в Кулундинской степи. М етут по голой неохватной рав
нине белые косматые бураны, завывают по ночам, словно волчьи стаи, 
разноголосые метельные степняки. Тихо. Темно. Только в окнах уездного 
исполкома до утра горят тусклые огоньки: революция делает свое вер
ное дело и здесь, в глубине Сибири. И вновь до рассвета сидит за столом 
при шатком свете однолинейной керосиновой лампы заведующий зе
мельным отделом уездного исполкома Трофим Шестовский. Уже не за 
горами весна восемнадцатого, надо раздать крестьянам, закрепить за 
каждым двором землю, отыскать тягло и семена, сделать все, чтобы
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дать России хлеб. Без хлеба революция погибнет. Тут, в многоверстной 
сибирской степи, у революции тоже фронт. И партия мобилизовала свое
го бойца сюда, на этот фронт.

Сутками мотается по уезду Трофим Шестовский. Митинги, споры, 
ночевки в сельсоветах, в хатах сельских активистов. А в короткие часы 
ночного одиночества в исполкоме, в одной из холодных комнат бывшей 
земской управы, снова и снова сверлит душ у думка, подсказанная дедом 
Ж уром: «Где же она, заветная дорога крестьянина? Неужели он снова 
будет в одиночку ковырять свой клочок земли? Да у многих и ковырять- 
.о нечем. Может, снова голь перекатная пойдет батрачить к тем, кто 
нажил богатство на поте бедняков, кто прячет хлеб в тайниках за семью 
замками? Тихо пока в уезде. Но не перед бурей ли эта тишина?»

Шел солдат домой на побывку с фронта. И пришел он на новый 
фронт.

НОЧНОЙ ВЫСТРЕЛ

Все теплее пригревало солнце, вырываясь из плотной тяжелой оса
ды низких клубящихся облаков. Робкий влажный ветерок незаметно 
буравил снежные сугробы возле хат, по ложбинкам, у редких приземи
стых кустов степных колков. Буйная конница весны задержалась где-то 
за южными перевалами, выслав сюда, в открытую степь, свои первые 
ветровые разъезды. Зябкий по утрам, овеянный оттепелями календарь 
апреля полистывал свои последние дни.

Три дня провел Трофим Шестовский в Колымагино, в дальнем уезд
ном селе. Еще в феврале здесь выбрали земельную комиссию, но члены 
ее так ничего и не сделали. Пришлось Трофиму выехать сюда снова. 
Днем он сам ходил с саженью в руках, отмерял участки, советовался 
с беднотой, кому выделить остолбленные десятины, выясняя потребно
сти в семенах для тех, кто их не имел. Ссуду бедняки брали охотно, 
осенью они расплатятся сполна, но многие наотрез отказывались от пло
дородных паровых земель.

Не резон нам брать эти десятины, —  скребя лохматую бороду, 
сказал мужик в кургузом зипуне, подпоясанном старой бечевкой.

—  Почему? — удивился Трофим.
Мужики, потупив головы, молчали, изредка взглядывая на высокого 

конопатого парня в добротных яловых сапогах. Он стоял чуть в стороне, 
глядя узкими косыми глазами на столпившихся мужиков, похлопывал 
плеткой по голенищу правого сапога.

А потому, что боятся, —  крикнул из толпы чей-то звонкий голос.
Кого боятся? —  спросил Шестовский. —  Теперь власть у нас 

своя, и я, как представитель этой власти, могу заверить...
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— Пусть, гражданин начальник, все же мужики ответят: кого они. 
боятся? — нагло перебил Трофима конопатый парень, ткнув плеткой в 
толпу. — Кто крикнул, тот, видно, больше всех боится.

— И не боюсь тебя, дезертирская морда! —  снова раздался тот ж е 
голос.

Растолкав локтями толпу мужиков, вышел вперед коренастый парень 
лет двадцати — двадцати двух.

— Савка, не связывайся с ним, что ты делаешь? —  взвизгнул жен
ский испуганный голос.

— А то делаю... — Парень несколько замялся, потом, взмахнул ру
кой в сторону конопатого парня: —  Его боятся, отпрыска Гломозды. 
Земля-то ихняя, а сам он дезертир с армии. Откупился, гад, своим богат
ством, всю войну пил мужичью кровь...

— Гломозде, как и всем, отвели землю на его хуторе, сколь по
ложено по едокам, а тут земля ваша, и никто ее не отберет, — ответил 
Трофим, про себя подумав: «Вот он каков, Гломозда, и в Колымагино 
протянул свои щупальца». —  Так никто, что ли, не хочет брать бывшую 
землю Гломозды? —  выдохнул Трофим, четко выделив слово «бывшую» 
и глядя прямо в нагловатые глаза Гломозды-младшего.

— Я беру, — решительно взмахнул рукой парень. — Пишите; Саве
лий Ерестной.

— А что нам и впрямь бояться? Пусть богачи пускают разные 
слухи — новая власть теперь наша, да и земля эта тоже, не Гломозда 
же поливал ее потом. Пишите и меня: Павло Хворь, —  выдвинулся из 
толпы мужик с перевязанной рукой. —  Беру поле правее кустов.

Лед тронулся. Плодородные пашни, принадлежавшие ранее Гломоз
де, быстро распределили по дворам бедноты.

Уже начинали густеть сумерки, когда Трофим Шестовский закончил 
все дела в Колымагино. Он стал седлать своего отдохнувшего за трое 
суток Чалого, но тут подошел Савелий Ерестной.

- Коня и хозяина надо покормить, —  сказал он.
— Конь сыт, а хозяин выдюжит... Хочу завернуть в Орлеан, к сво

им, — улыбнулся Трофим.
— Тут ночью всякое может случиться, ехать лучше днем.
— Волков бояться —  в лес не ходить, —  затягивая подпругу, про

говорил Шестовский. —  К тому же я фронтовик, пострашнее кое-чего 
видел...

Видя решимость Трофима ехать в ночь, Ерестной сделал другой ход.
— Оно, конечно, фронтовики —  народ бедовый. Только вот кое-что 

мне в политике не ясно. А с кем тут объяснишься? Дело-то не только в 
земле, другие есть загадки насчет дальнейшей крестьянской жизни. 
Власть-то Советская далеко от нас, в уезде. А  тут насчет многих дел. 
сплошная темнота... Что хоть на свете белом делается? Слухи разные.
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Трофим уже заседлал коня, положил руку на гриву Чалого, поду
мал: «Может, вправду лучше в тепле отдохнуть, с мужиками потолко
вать? Ведь, верно, есть о чем поговорить. О школе, к примеру»...

— А самовар будет? —  весело повернулся он к Савелию.
—  Найдется, —  хлопнул ладонью по седлу Ерестной и, взяв Чалого 

за повод, повел гостя в свою хату.
За столом, на котором самодовольно пофыркивал старый пузатый 

самовар, сидели Трофим, Савелий, Павло Хворь и- старший в доме — 
Артем Иванович Ерестной. Подавала на стол Наталья —  молодуха, та, 
что на сельском сходе испугалась решительности, с которой вышел из 
толпы ее муж Савелий. Позднее подошел Григорий Милодан —  фрон
товик, приехавший домой, как и Трофим, на побывку, да так и оставшийся 
в селе.

— Видать, крепко хворает председатель вашего Совета, меня даже 
не пустили в его хату, —  словно мимоходом заметил Трофим.

—  Маскировка! —  зло махнул рукой Савелий.
—  Как понять это? —  отставив стакан, взглянул на него Шестовский.
—  Подпевала он и трус. Куркули распускают слухи, что на «железке» 

появились какие-то войска. Мол, Советам скоро конец. Вот и дрожит 
Чайников за свою шкуру. Нет, не того в Совет выбрали. Куркули его 
вытянули, да и сам он жадюга, — зло говорил Савелий.

Не напрасно затеял Трофим разговор о председателе колымагин- 
ского Совета. На распоряжения из уезда он отвечал редко, ссылаясь на 
свою малограмотность, хотя было известно, что одно время, вернувшись 
из армии в чине унтер-офицера. Чайников состоял писарем при волости. 
Работа комиссии по распределению земли в селе была по существу сор
вана. Школа до сих пор не открыта. И вот последний случай: его, пред
ставителя уездного исполкома, не пустили в хату председателя. Как бы 
ни был болен Чайников, мог пять— десять минут поговорить, это ведь 
в его интересах. Нет, тут промашку дали, не на ту лош адку, как говорится, 
поставили. Вот бы кого в председатели —  Милодана, а в помощники к 
нему Савелия...

Так думал Трофим, попивая густой ароматный чай.
—  Вам бы партячейку надо, тогда дела пойдут на лад , —  глядя на 

Милодана, промолвил Шестовский.
—  Один я, как есть, из партийцев, да и то не у дел . Долбанул меня 

немец здорово, еле очухался. Но теперь ничего, раны поджили, —  ожи
вился Милодан. —  Состою покамест в Камышенской ячейке, там  нас чет
веро. Вот кого-нибудь из наших примем, тогда своя ячейка будет...

—  А кого можно бы?
—  А хоть Савку, — взмахнул непослушным мохнатым чубом Ми

лодан. — Сам бедняк, пороху уже понюхал...
— Был на фронте? — встрепенулся Трофим. Он ощутил неловкость,
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вспомнив свои недавние слова о том, что, мол, на войне «пострашнее 
кой-чего видел».

— Какой там фронт! —  отмахнулся Савелий. —  Окопа своего не 
успел вырыть. Стукнули осколочным, в лазарет, а потом в Колымагино...

— Сколько ж тебе годов? На вид-то...
— Двадцать второй идет. Призывался-то досрочно, по мобилиза

ции... Так что, товарищ Трофим, войну-то я, можно сказать, не видел...
— А откуда знаешь, что сын Гломозды —  дезертир?
— Егорка-то? Годки мы, вместе нас отправляли в Омск. Подучили 

малость стрелять да ползать —  и в  теплушки, а он остался, гад. А  вско
рости, уже в лазарете, узнаю из письма Натальи: пришел, мол, Егорка 
Гломоздин. По зрению, бает, не подошел. А сам вон из винчестера кор
шуна бьет на лету. Откупился у лекарей да у офицерья, ясное дело...

— Ну, а теперь насчет войск, что появились на сибирских станциях. 
Могу сказать только одно: чехословацкому корпусу разрешили выехать 
на родину кружным путем —  через Владивосток. Так что слухам не верь
те. А вообще положение, конечно, напряженное. Врагов у Советской 
власти много. В России идут бои, хозяйство нарушено, рабочие голодают. 
Хлеб надо вырастить хороший, на нас, сибиряков, надежда...

Трофим поднялся из-за стола и, прохаживаясь по скрипучему полу, 
хотел сказать еще что-то, но в это время на дворе резко хлопнул вы
стрел. Савелий вскочил, и с шумом распахнув двери, прыгнул в темноту. 
За ним, щелкнув курком нагана, выскочил Трофим.

Через минуту, вглядевшись в темень и вслушиваясь в бесшумную 
апрельскую ночь, Трофим спросил:

— В кого стреляли?
— А черт его знает! —  откуда-то из темноты раздался приглушен

ный голос Савелия. —  Сейчас фонарь зажгу.
Вскоре мелькнул, покачиваясь, огонек. Потом донесся до Трофима 

вздох Савелия:
— Чалого порешили...
Трофим, Хворь, Милодан и подоспевший Артемий Иванович склони

лись над Чалым. В тусклом мигающем свете «летучей мыши» они уви
дели, как в последних судорогах вздрагивала правая задняя нога лоша
ди, выбивая копытом канавку в схваченной ночными заморозками земле.

— Свой или казенный? —  поднял голову Савелий.
— Свой... И единственный... После действительной заработал, в Ир

кутске... —  Трофим горестно вздохнул. Помолчав, спросил: —  Кто, 
думаешь?

—  Егоркина работа. М ожет, и не сам, а сигнал его ...
— Сигнал?
— А то ... Митька Зацепин в батраках у Гломозды на хуторе. Намед

ни заезжал к нам мимоходом. Говорит, какие-то чудные у Гломозды
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работнички появились. Ходят, слышь, как мужики, в тряпье, а ничего не 
делают. Ночью в карты режутся в предбаннике да самогон глушат

—  А кто он —  Митька?
Да сирота наш, колымагинский, лет тринадцать хлопцу. О тец на 

германской убит, а у матери их пятеро. Вот и батрачит у Гломозды
—  Да-а, —  задумчиво протянул Трофим. —  Как же я доберусь те

перь до уезда?
—  Отправим, это не вопрос. А  вот как отец твой без коня? В-сна ведь...

Весна... Ну, ничего, что-нибудь придумаем.
—  Отобрать у Гломозды лучшего рысака и вся недолга —  п о д 

ложил Савелии.
—  Так тоже нельзя. У  нас пока нет никаких доказательств... А  седло

возьми себе, Савелии Артемьевич, —  впервые назвал Трофим по отче
ству своего гостеприимного хозяина. _  Дарю  на память. М ожет еще 
пригодится... ' ^

МИТЬКА-РАЗВЕДЧИК

астоящая весна пришла в мае. В широкую пахучую степь с колы
ханием легкого марева хлынуло тихоструйное вешнее тепло. Враз сошли 
по низинам снега, затопив редкие впадины полей водой. Пробились зе
леными копьями первые травинки, проклюнулись скупые на краски и за
пахи цветы. ^

Позднее всех отсеялись Савелий Ерестной с отцом. Артемий Ивано
вич часто прихварывал, а Савелий по предложению Трофима Шестов- 
ского был выбран в Совет —  помощником нового председателя Гри
гория Милодана. Энергичный, непоседливый, он весь ушел в работу 
Совета, запустив многие домашние дела. 7

В последней декаде мая взмахнули дружные всходы. Объехав колы- 
магинские поля, Савелии расседлал коня и, наскоро поужинав, ушел в 
Совет, который помещался в деревянном с каменным фундаментом 
доме купца Демина, сбежавшего куда-то еще в прошлом, тысяча девять-
ГЬТП Спе7 адцатом годУ‘ В Совете его Ужв поджидали Григорий Милодан, 
Павло Хворь и несколько других фронтовиков, недавно вернувшихся в 
село. Лица у всех были задумчивы, серьезны. Уже докатилась до Колы- 
магино весть о мятеже белочехов на Средней Волге и Урале.

— Да что Урал, слыхать, и Томск уже в их руках, —  услышал Са
велии, входя в Совет.

Про Томск не знаю, а вот в Татарке они появились. А это к нам 
поближе Томска, —  сказал Милодан. —  Что будем делать?

Надо село охранять, а то пожгут, —  поднялся с лавки один из 
фронтовиков.
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— И у меня такая же думка, —  заговорил Павло Хворь. —  Только 
вот чем охранять? Оружие где брать?

— У своего фельдфебеля разве ничем не разжился? —  спросил 
кто-то из активистов.

— Мой фельдфебель в Пинских болотах остался. А в лазарете чем 
разживешься? Клистирной трубкой разве.

Фронтовики засмеялись.
— Винтовку я тебе не дам , самому нужна, а одну лимонку могу 

одолжить. Видал такую штуку? —  вынул из кармана шинели круглую 
гранату сосед Хворя Семен Сухарев.

— Видал! —  обрадовался Павло.
— Давайте на первый случай с завтрашней ночи наладим деж ур

ство, чтоб врасплох не застали. А  пока запишем, у кого что есть из ору
жия. — Милодан вынул из кармана измятый клочок бумаги и, поплевав 
на огрызок карандаша, склонился у моргающей над столом лампы.

В это время резко распахнулась дверь и, запнувшись о порог, в на
куренную комнату влетел худенький подросток.

— Дядя Гриша, они идут сюда! —  крикнул он.
— Кто? — встрепенулся от неожиданности Милодан. Фронтовики 

вскочили со своих мест.
Митя Зацепин тяжело дышал.
— Те, работники Гломозды, погоны надели, целый отряд, — еле 

выговорил Митя.
— На, выпей, отдышись и расскажи толком, —  подал кружку воды 

Савелий.
Оказывается, на хутор Гломозды вот уже три ночи подряд съезжа

лись незнакомые всадники. Сам Евстигней Гломозда встречал их у ворот 
и уводил в большой пятистенный дом, а Егорка ставил лошадей в ко
нюшню и сам ухаживал за ними, не доверяя старому глухому конюху, 
жившему у Гломозды уже давно, с русско-японской войны. Запретили 
выходить со двора и Митьке. Ворота закрыты на крепкие засовы, в дом 
никого не пускают. Все приезжие помылись в бане, переоделись в защит
ные френчи. У некоторых —  погоны со звездочками.

— Что же раньше не предупредил? —  укоризненно покачал голо
вой Савелий.

—  Евстигней и Егорка глаз не спускали, за ворота не выходил...
— А  сейчас как сбежал?
—  Под вечер приехали трое: двое русских, а третий —  не знаю 

чей... Плохо говорит по-нашему... И одежда чудная... Перепились все, 
Евстигней с Егоркой тоже, я и сбежал.

—  А  откуда ты взял, что они идут сюда? —  насупился Милодан.
Весь день в доме Гломозды шла попойка. Проникнуть туда было

невозможно, но Митька, взобравшись на сеновал, заметил, что несколь-
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ко человек и сам Гломозда сидят на застекленной веранде. Стекла почти 
до самого верху зашторены, так что с высоты Митька смог увидеть толь
ко широкоскулое бородатое лицо Евстигнея и лысину офицера. Тогда-то 
и пришла Митьке мысль залезть под веранду со стороны сада. Еле про
тиснувшись через узкую щель, Митька оказался под самым столом, где 
сидели гости Гломозды, и прислушался. Прозвенели стаканы, потом, 
крякнув, Евстипней спросил:

—  Когда, господин капитан?
—  Сегодня, как стемнеет, выступаем. Приказ получен, пулемет до

ставлен и собран, — ответил офицер. Митька по голосу узнал того «ра
ботника», который приехал к Гломозде ещ е в марте.

—  А подмога?
—  Идет сюда с Татарки целый отряд чехов, но мы решили высту

пить, не дожидая их. Пройдемся по большевистским Советам. Начнем 
с Колымагино, освободим вашу, так сказать, вотчину, дорогой Евстигней 
Мироныч, —  и снова послышался звон стаканов.

—  Бог в помощь, — прохрипел Гломозда. —  Егорка мой тоже пой
дет с вами...

Не дослушав разговор Гломозды с офицером, Митька осторожно 
выбрался из-под веранды и сбежал с хутора.

Милодан прикинул —  восемнадцать верст от хутора Гломозды до 
Колымагино. Если не догнали пешего М итьку, значит, не хватились сразу. 
А может быть, и вообще забыли про него с перепоя. Придут сюда перед 
рассветом, время еще есть.

—  С пулеметом впрямую не справимся. Надо устроить засаду в 
кустах, пропустить разъезд и ударить по отряду, а гранатами —  по пуле
мету, — решил Григорий. —  А ты, Савелий, седлай коня и дуй в Камы- 
шенку, Заливное и Тяглиху. Им тоже угрож ает огонь. Собери наших и 
веди на подмогу. Ясно?

—  Есть! —  козырнул Савелий.
—  В ружье! —  отрывисто скомандовал Милодан.
Совет вмиг опустел. Савелий потушил лампу и вышел на улицу. Вы

соко в небе плыла полная луна, мерцали синие равнодушные звезды. 
«Светло как днем. Хоть бы успели хлопцы раньше тех добраться до 
Гусиной Л яги», — тревожно подумал Савелий, торопливо шагая к дому.

—  Дядя Савелий, —  догнал его Митька, —  не могу я идти назад 
к Гломозде. Возьмите меня с собой!

Савелий остановился в нерешительности. Возвращаться Митьке на 
хутор? Но ведь Гломозда теперь наверняка хватился и ему станет ясно, 
кто предупредил большевиков. «Запорет парня, —  подумал Ерестной.— 
Взять с собой? Мал еще, да и коня нет»...

—  Иди домой! В случае чего, скажешь, что к матери сбежал. —  
Савелий резко повернулся и, слегка пригнувшись, побежал к дому.

36

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Глядя в его спину, облитый с головы до ног зыбким лунным светом, 
одиноко и растерянно стоял Митька посреди тихой сельской улицы.

Савелий заседлал коня и, не открывая ворот, легко махнул через 
низкий жердевой заплот. Гулкий стук копыт пронесся по улице и растаял 
за околицей. «В Камышенку сперва... —  определил Митька. —  Во все 
места. Не успеет... Надо помочь. Но как?» —  думал он, прижавшись к 
забору.

И тут он услышал чей-то тихий разговор.
— Скажешь, к зятю в Ключи уехал. Там фельдш ер, поверят, — на

казывал мужской хрипловатый голос.
— Ладно. Езжай от греха подальше. М ожет, там и отсидишься. 

Только выпей хоть молока да харчи возьми, —  шептала женщина.
— «Кто это? —  пронеслось в Митькиной голове. Он огляделся. Двор 

Чайникова. —  Вот какой ты хворый, Семен Чайников!.. Бежишь, значит... 
Знаешь, что сюда идут. Но постой же...»

Решение созрело молниеносно. Как только мужская фигура исчезла 
за сенной дверью, Митька рысьей уловкой проник во двор, взнуздал 
коня, жевавшего старое прелое сено, подтянул подпругу и вывел извест
ного всей округе чайниковского жеребца в огород. Напружинил легкие 
руки и прыгнул в седло. «Ф у , черт», —  про себя выругался Митька. Стре
мена длинные, митькины носки едва касались их. Но укорачивать некогда 
и, привстав в седле, Митька погнал застоявшегося коня в сторону За
ливного.

Через час он уже стучался в двери заливновского председателя 
Совета Василия Бужнина, двоюродного брата Митькиной матери.

— Беда, дядя Вася! —  и он кратко рассказал о последних событиях 
на хуторе и в Колымагино.

— Ты пеший? На коне? Тогда скачи в Тяглиху, буди Тихона Анип- 
ченко, четвертая хата с краю, а я сейчас соберу своих, по-солдатски 
собравшись, хлопнул Митьку по плечу дядя . —  Аллю р три креста!

Тяглихинцы уже ждали у въезда в поселок, когда подъехали залив- 
новские всадники. Кратко посовещались и решили свернуть на дорогу 
в Камышенку, чтобы там встретиться с отрядом, за которым ускакал 
Савелий Ерестной.

Но вот уже пройдено полпути, а в степи тихо и пустынно. Ни огонь
ка, ни звука. Снова посовещались. М ожет, Савелий увел камышенцев 
другим путем? Нет, он ведь должен хотя бы послать нарочного. Митька 
хорошо помнит, как сказал Милодан: скачи, мол, в Камышенку, Залив
ное и Тяглиху.

Решили все-таки ехать сначала в Камышенку. В полуверсте от нее, 
в овраге, спешились, прислушались. В селе было явно неспокойно: раз
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ноголосо и зло лаяли собаки, доносился чей-то крик. Что там проис
ходит?

—  Я пойду и узнаю, —  взглянув на дядю  Василия, вызвался Митька.
— А не трусишь? —  спросил Бужмин.

Проберусь, заверил Митька и, передав повод коня кому-то из 
мужиков, исчез в темноте.

Бужмин лег на обрывистый край оврага и прислушался. По-прежне
му со стороны села доносился неистовый лай собак, слышался не то стон, 
не то чьи-то причитания. Луна, заметно скатившись с неба, повисла над 
землей, над черной кромкой ночного горизонта, там, где находилась 
Гусиная Ляга...

Митька появился неожиданно — без шапки, с разорванной штаниной.
Ну, что? прыгнув на дно оврага, нетерпеливо спросил Бужмин.

— В селе бандиты. Арестовали всех фронтовиков, и дядя Савелий 
там же.,.

—  Где?
—  Загнали в кузню, часовые кругом, бандиты ходят по хатам, 

ищут еще кого-то, отбирают самогон и сало...
—  Много их?
—  Человек тридцать... И этот... как его?., капитан, что у Гломозды 

был, главный...
—  А ты говорил —  идут в Колымагино...
Митька молчал. Да и что он мог сказать? О ткуда ему было знать, 

что капитан Беззубцев, не получив донесения от струсившего Чайникова| 
решил повернуть на Камышенку, где была наиболее сильная группа 
большевиков и сочувствующих им крестьян. Ночью, врасплох были 
подняты с постели и схвачены камышенцы. Угодил в лапы белогвардей
цев и Савелий Ерестной. Успел спрятаться только один из больш евиков__
Даниил Блажко. Его-то и искали ночные бандиты.

В горнице поповского дома за обильным столом сидели капитан 
Беззубцев и его помощник прапорщик Иконников. О тец Еремей услуж
ливо подливал долгожданным гостям в пузатые рюмки и приговаривал:

Настоечка, скажу вам, господа, отменная, не то, что хохлацкий 
коньяк в три свеколки... хе-хе-хе!

—  Признаться, давно не пивал такого добра, отец, —  чокался Без
зубцев с попом и прапорщиком. —  Три месяца Гломозда поил меня 
своей бурдой... Бр-р!..

—  С Гломозды что взять? Мужик! —  брезгливо морщился Икон
ников.

—  Но он наш, как молвится, со всеми потрохами, —  вступился за 
куркуля поп.

— Еще бы! Нахапал у мужиков. Я думаю, что мой папаша, исконный 
пензенский помещик, не имел столько земли, сколько ваш Гломозда!
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— Оно и землю пензенскую грешно равнять с нашей степью, Во- 
лодимир Николаич, — примирительно басил поп. —  Тут только мужика 
давай — земли всем хватит... xe-xe-xei

В горницу, подтянувшись, вошел рослый багровый фельдфебель 
с широкими висячими усами.

— Разрешите доложить, господин капитан? —  прищелкнул он каб
луками.

— Ну-с, схватили этого самого ... —  запнулся капитан.
— Данилу Блажко, —  услужливо подсказал поп.
— Да, да, Блажко?
— Никак нет, господин капитан, исчез куда-то, —  заморгал фельд

фебель.
— Так-с... Эта кузница его, Блажко?
— Его, его, —  поддакнул поп.
— Сжечь ее! — приказал Беззубцев.
— А куда... этих? —  козыряя, вытянулся фельдфебель.
— Дурак! Жги, тебе говорят! —  рявкнул прапорщик.
— Да, да, вместе с этими... для начала, —  злобно посмеиваясь, 

кивнул Беззубцев.
— Слушаюсь! —  рявкнул фельдфебель и хлопнул дверью.
Облив керосином, бандиты со всех четырех сторон подожгли куз

ницу, срубленную Данилой Блажко с помощью односельчан. Пламя оза
рило село. Где-то рядом заржали лошади, замычали коровы, проснулись 
на насестах куры. В неистовый лай собак влился пронзительный женский 
крик: «Гори-и-ит!»

В этой суматохе и ворвались в село всадники во главе с Василием 
Бужминым. Рядом с дядей скакал Митька.

Захлопали выстрелы. Часовые бросились наутек. Василий, Митька 
и еще кто-то спешились, кинулись к двери кузницы. Она оказалась на 
крепком замке.

— Лом, топор! —  ткнул в бок Митьку командир отряда.
Тут откуда-то из темноты вышел здоровенный человек в черном 

длинном кафтане.
—  Дай-ка, я испробую, —  легонько отодвинул он от двери Бужмина.
Из широкого рукава здоровяк вынул короткую пешню, протиснул

ее в отверстие между стеной и тяжелой железной скобой, левой рукой 
уперся в притолоку.

—  Господь милостив! —  проговорил незнакомец и правой рукой 
потянул пешню на себя. Скоба вместе с большим —  в два пальца —  
кованым гвоздем со скрежетом отлетела от притолоки. Дверь распах
нулась и в ее проем вывалились арестанты. В отсвете пожара бронзовело 
лицо Савелия Ерестного. Камышенцы обнимали своих спасителей. Из 
ближних хат бежали крестьяне с ведрами, баграми, топорами.
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По коням! —  скомандовал Бужмин.
Митька вскочил в седло и тут только разглядел здоровяка, открыв

шего дверь горящей кузни. У него были длинные, как у священника 
волосы и черная, торчащая лопатой борода. «Поп, что ли?» —  подумал 
Митька, но рассмотреть его получше так и не смог. Широкими шагами 
незнакомец пошел прочь.

Митька стегнул чайниковского рысака и помчался к поповскому 
дому, где шла частая перестрелка. Оружия у Митьки не было но он 
сгоряча забыл об этом. '

Отстреливаясь, бандиты уходили в степь. О тряд Василия Бужмина 
не решился идти в погоню: лошади устали, да к тому ж е у бандитов был 
на повозке пулемет, из которого они в панике успели дать всего д в е -  
три бесприцельных очереди, а в степи, придя в себя, могли пустить в 
дело по-серьезному. 1

Уже рассвело, когда весь отряд собрался во дворе Даниила Блажко. 
Во время неожиданного налета бандитов он, не успев вытащить из 
потайного места оружие, спрятался на сеновале поповского дома

—  Но ведь там могли тоже обыскивать? —  удивился Анипченко.
Ясное дело, могли. Но в моем положении это было лучшее

Жалко кузню, — вздохнул Блажко. 7
—  Кузню поставим, а вот товарищей наших сегодня бы не досчи

тались, — хмуро промолвил Бужмин. 14
—  И вправду сказать, думали, что конец. Я уж задыхаться стал от 

дыму, признался Савелий. — А  кто вас привел сюда?
—  Племяш мой... Прискакал, значит...

Кто? Митька? Где он? — перебил Савелий.
Тута я... — приподнялся с бревна Митька.

—  Ах, друг ты ситцевый! Ну и молодчина! Где ж е ты коня взял?
—  А вон, — махнул чубатой головой Митька.
— У Чайникова?! —  присвистнул от удивления Савелий. —  Где же

О Н  С З М 1

А кто его знает... — уклонился от ответа Митька.
— Разведчик добрый! — похвалил подростка один из заливновских 

мужиков. —  Вот только оружия у хлопца нема...
—  Будет оружие! — подмигнул Митьке Даниил Блажко
Он отошел в угол двора, достал лопату и раскопал свой тайник, 

в старой клеенке оказалась винтовка, шашка и наган-самовзвод
—  Бери, разведчик, — Блажко протянул наган М итьке. —  Вот как 

надо им действовать.
Даниил Блажко вставил в барабан один патрон и, подняв наган 

кверху, нажал на спусковой крючок. В утренней тишине хл о п н ул  сухой  
короткий выстрел. 7 7

• Митька сиял от радости: теперь-то он настоящий боец-разведчик!
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«ПИКАРИ»

Белогвардейцы, ободренные поддержкой чехов, захватили почти 
всю Кулунду. Карательный отряд капитана Беззубцева, разросшийся до 
нескольких сот отъявленных бандитов, жег села, грабил мирное насе
ление, расстреливал людей по самому малейшему подозрению в сочув
ствии Советской власти.

Большевики ушли в подполье. Те, кто не могли оставаться дома, 
днем скрывались в небольших степных рощах, а по ночам нападали на 
малые гарнизоны белогвардейцев, размещенные в селах и на кулацких 
хуторах.

Одной из таких групп командовал Григорий Милодан. В ту ночь, 
когда он увел колымагинских фронтовиков, они так и не дождались, 
бандитов, о которых сообщил им Митька Зацепин. Сняв на рассвете за
саду в Гусиной Ляге, колымагинцы вернулись домой. Здесь и состоялась 
их встреча с отрядом, который привел из Камышенки Василий Бужмин. 
На общем собрании командиром выбрали Григория Милодана, его по
мощником стал Василий Бужмин, старшим по разведке утвердили Саве
лия Ерестного. Митьку он с удовольствием взял к себе.

Первый большой бой отряда с беззубцевскими карателями произо
шел на хуторе Гломозды. Не ожидавшие внезапного удара в Камышен- 
ке, Беззубцев и прапорщик Иконников увели своих головорезов на 
хутор, откуда сделали свой первый бандитский налет. Сюда подошли и 
белочехи, вооруженные тремя пулеметами и легкой пушкой.

Хутор Гломозды стоял в стороне от дорог, на берегу голубого 
пресноводного озера. Называли крестьяне хутор Карасевским, а чаще 
всего по имени хозяина —  Гломоздин. Большой деревянный дом Гло
мозды с высоким кирпичным фундаментом возвышался над всеми дру
гими строениями: конюшней, амбарами, завозней, маслобойней. Все 
подворье было огорожено плотным забором из сосновых плах. Несколь
ко в стороне, особняком, стояла паровая мельница, приносившая не
малые барыши степному куркулю . За мельницей открывалось зеленое 
луговое раздолье, окруженное с севера леском, по форме напоминав
шим огромную подкову.

Милодан и его товарищи, не знавшие о подходе белочехов, выста
вивших со всех сторон на подступах к хутору тщательно замаскирован
ные пулеметные гнезда, решили взять хутор конной атакой. Днем вы
сланные разведчики видели, как по двору Гломозды расхаживали под
выпившие бандиты, и решили, что там находится лишь тот самый не
большой отряд, с которым капитан Беззубцев сделал первую неудачную 
вылазку в Камышенку.

Вечером, как только стало смеркаться, отряд Милодана с гиком 
рванулся в атаку и наткнулся на губительный пулеметный огонь. Трое-
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было убито, несколько человек ранено. Вражеская пуля сразила Василия 
Бужмина, а ошалевший от выстрелов конь продолжал нести его в седле 
к хутору. Колчаковцы открыли ворота и конь влетел в них, доставив 
з седле истекающего кровью партизана. Там его бандиты и порубали 
шашками.

Отряд скрылся в наступившей темноте. На следующий день, рано 
утром, окруженный белогвардейцами в Гусиной Ляге, он дрался на
смерть. Много бандитов и белочехов нашли смерть в этом бою. Но 
силы были неравны. Григорий Милодан приказал оставшимся в живых 
прорываться, а сам остался прикрывать их отход. Он решил дорого 
заплатить за свою жизнь. Когда осталась последняя граната, Милодан 
подпустил бандитов поближе и сорвал кольцо «лимонки». Но она не 
взорвалась. Белые накинулись на командира отряда и связали его.

Из кольца окружения удалось выбраться Даниилу Блажко, Савелию 
Ерестному, Митьке и еще троим.

Даже такой малой группой укрыться от врагов было негде __  по
всюду рыскали опьяненные успехом и подогретые самогоном белогвар
дейцы. Поэтому, посоветовавшись, уцелевшие бойцы решили разойтись 
по деревням уезда и постепенно, исподволь, вести работу по созданию 
боевых групп.

Вместе с Савелием ушел Митька. Сговорились выдавать себя за 
бездомных батраков, ищущих работу. Документов у них никаких не 
было. Ну да как-нибудь! На то и война: что ни придумай, все будет не 
в диковинку.

Днем они отсиживались в кустах, оврагах, на сеновалах, а ночью 
уходили, держа путь на север, подальше от родных мест.

Остановились Савелий и Митька в маленькой, стоящей на отшибе 
деревушке, в доме у старика, которого в деревне называли Митричем. 
Отчество уже давно заменяло ему имя и фамилию. Единственный сын 
Митрича уехал на qbpoHT еще в шестнадцатом году, писал, что пока жив 
и здоров. Но последнее письмо пришло осенью прошлого года из Пет
рограда, и с той поры от него не было никаких известий. Митрич уже 
стар, косить трудно, а скотину чем-то надо кормить. Вот и нанял он при
шельцев за харчи на сенокосный срок.

— iолько вот без бумаг брать вас опасно, всякое может случиться. 
Надо вам хоть какие-то бумаги выправить, —  задумался Митрич.

— А кто даст бумаги? Ведь подтверждение надо, а мы идем сюда 
аж с самого Петропавловска, —  развел руками Савелий.

—  Все равно, бумаги выправить нужно, —  настаивал старик, при
щурившись и думая о чем-то своем, затаенном.

«Неужели выдаст? — покусывал губы Савелий. —  Вот накосим ему 
сена, и выдаст... Да нет, не похоже что-то. Старик, по всему видно, не 
из таких».

42

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Однажды вечером, после ужина, Митрич отозвал в сторонку Са
велия:

— Тут один человек берется выправить тебе бумагу.,. Вот только не 
знает, какую вписать фамилию. По правдешному-то тебя как звать?

—  Я же говорил: Буранов, Ф едор Петрович Буранов, — Савелий 
старался говорить как можно спокойнее.

— Ф едор, значит... А  парня как вписать?
— Да он же малолеток, какую ему бумагу?
— Ну ладно, Ф едор так Ф едо р ...
Откуда Савелию было знать, что Митрич уже в первую ночь узнал 

настоящее его имя, когда Митька, думая, что старик не слышит, несколь
ко раз назвал мнимого Ф едора «дядей Савелием»?

А через несколько дней Митрич повел Савелия к местному кузнецу.
— Сенокос кончается, тебе надо куда-то приткнуться в дальнейшем, 

вот и веду к Петру, ему в кузне помощники нужны, —  пояснил по дороге 
Митрич.

Кузнец ужинал, пригласил гостей к столу. Но оба отказались. Тогда 
все трое вышли во двор и задымили самосадом.

— Молот хоть держал в руках? —  глянул искоса на Савелия кузнец.
— Не приходилось, —  честно признался Савелий.
— Что ж, пообвыкнешь. Мальчонку тоже веди, поможет, — и кузнец 

попрощался.
С утра первого дня работы Савелия в кузне ковали какие-то скобы, 

ремонтировали веялку, натягивали шины на тележные колеса. А  после 
обеда кузнец достал тяжелый кусок железа и, разогрев его докрасна, 
стал вытягивать из него какую-то непонятную штуку наподобие стрелы.

— Острога для рыбы, что ли? —  поинтересовался Савелий.
— Можно и для рыбы, особенно для крупной, —  согласился кузнец.
Но когда откованный наконечник приварили к длинному железному

пруту, Савелий ахнул: да это же пика, такие видел он в Омске у казаков, 
которых обучали офицеры на плацу! «Кому их куем? —  подумал он. — 
Белякам?»

Вечером кузнец достал из-за божницы какие-то бумаги. Повертев 
их в руках, отдал одну Савелию. Это была справка, удостоверяющая, 
что он, Савелий Ерестной, есть не кто иной, как Буранов Федор Петро
вич, уроженец Петропавловского уезда, живущий по найму в деревне 
Жилкино... Словом, все так, как рассказывал про себя он сам. И пе
чать уездной милиции, и подпись начальника —  все как надо. «Значит, 
куем пики для беляков», —  решил Савелий и стал думать, как и куда 
сбежать.

Но вскоре произошел случай, который открыл Савелию глаза на 
дела Митрича и кузнеца.

Поздним вечером Савелий с Митькой сидели в хате Митрича. Ста-
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рик куда-то ушел. Вдруг дверь распахнулась и в комнату вслед за Митри- 
чем вошел коренастый бородатый человек в форме колчаковского ми
лиционера. «Выдал!» —  пронеслось в голове Савелия, и он рванул из 
кармана наган.

—  Не балуй, побереги патрон, —  спокойно, словно заслонясь, по
махал ладонью вошедший.

Савелий невольно опустил наган. Что-то знакомое показалось ему 
в плотной фигуре. Митрич, поглаживая бородку, повернулся к мили
ционеру:

—  Он?
—  Вылитый он, Савелий Ерестной, —  рассмеялся незнакомец. —  

Ну, здравствуй, Ф едор Буранов...
Сбитый с толку, Савелий не знал, что делать. В опущенной руке он 

по-прежнему сжимал наган.
—  Быстро же ты забываешь своих друзей, —  продолжал улыбаться 

человек.
—  Ужель Трофим... Кузьмич?.. —  встрепенулся Ерестной.
—  Он самый... Все же признал! —  хмыкнул в бороду Митрич.
Савелий бросился в широкие объятья Ш естовского.
—  В милиции Колчака служишь, что ли? —  все же не удерж ался 

спросить Савелий, сияя от неожиданной встречи.
—  Так, для маскировки одолжил на часок у настоящего милиционе

ра, который документ тебе доставал... Свой человек!
—  Где сейчас-то находишься?
—  Поначалу, когда выбили нас из Травгорода, мотались по кустам. 

«Кустарями» и прозвали нас люди. Сказать по правде, не нравится это 
прозвище, потому как кустарь —  он и есть кустарь. А  мне больше по 
душе артель, боевая артель, ясно? Вот и куем в кузнях пики, чтобы стать 
из кустарей пикарями. Это мне больше подходит, ясно?

Вскоре Шестовский уехал, договорившись о ближайших делах, о свя
зи с подпольщиками, о подготовке вооруженного восстания против 
белогвардейских банд.

Савелий воспрянул духом. Теперь он готов был сутками бить по рас
каленному металлу, чтобы выковать надежные пики для тех, кто не скло
нил головы перед контрреволюцией.

Савелий получил подпольную партизанскую кличку: Буран. Митька —  
по малости лет — остался под своим именем.

Имея на руках надежный документ, Савелий получил возможность 
бывать в других деревнях. Он собирал железо и по заданию Днепрова, 
под именем которого скрывался Шестовский, налаживал связи с боевы
ми подпольными группами.
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В кузнице Петра Савостина ковались пики. По ночам их отвозили 
в лес, где закладывалась партизанская база.

Имя пикарей все чаще слышалось в степных селах. Один за другим 
на дорогах исчезали колчаковские обозы с оружием и продовольствием. 
Их конные разъезды то и дело находили в волостях связанных, обезо
руженных милиционеров. Нарастало, ширилось повстанческое движение 
в степном краю.

Рыскала по селам белогвардейская контрразведка, зверски люто
вало офицерье в бессильных попытках размотать клубок разветвленной 
подпольной организации, руководимой умелыми, осторожными людьми.

И все-таки где-то удалось нащупать тоненькую ниточку.
В соседней с Жилкино деревне Бугры были арестованы три парти

зана, с которыми держал связь Савелий. На допросе, как впоследствии 
выяснилось, следователь сразу же назвал их подпольные имена. Парти
заны отвергли обвинение. Их избили, а перед тем, как увезти в уезд, 
следователь сказал:

— Каждый четверг вы встречаетесь с партизаном по кличке Буран. 
Сегодня четверг, подождем его, всех вместе и доставим...

Арестованным стало ясно, что среди подпольщиков есть предатель.
Ничего не подозревавший Савелий, как всегда, запряг лошадь куз

неца, взвалил на телегу для отвода глаз отремонтированное якобы ко
лесо и поехал в Бугры. Заехал в знакомый двор, и оставив лошадь, во
шел в сени. На него набросились колчаковцы и скрутили руки за спину 
надежной бечевкой.

— Попался, голубчик!.. Э-ээ... Как тебя... Буран! — прищелкнул 
пальцами долговязый офицер с оттопыренными, как лопухи, ушами.

— Не могу знать, о чем бы  толкуете, ваше благородие, —  сплюнул 
кровь с губы Савелий.

Он понял, что ему теперь выгодней выступать под своей настоящей 
фамилией. Кто-то предал. И если предъявить документ на имя Буранова, 
то еще неизвестно, как дело может обернуться дальше. «Надо унич
тожить бумагу, — подумал Савелий, — Улик против меня никаких, на
ган остался у Митьки».

Морщась от боли, Савелий потупил голову, с трудом дотянулся 
ртом до нагрудного кармана рубашки, схватил зубами бумагу и, поже
вав ее, проглотил. Теперь он стал тем, кем был на самом деле, —  Саве
лием Ерестным.

На первом же допросе в травгородской тюрьме Савелий, огретый 
плеткой, на вопрос пьяного поручика так и ответил:

— Ерестной Савелий Артемьевич, приписной крестьянин деревни 
Колымагино, тыща восемьсот девяносто шестого года рождения.

— Врешь, никакой ты не Ерестной! Твоя фамилия Буран, а сам ты 
партизан! —  закричал поручик.
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ПОБЕГ

Камеры травгородской уездной тюрьмы были набиты до отказа. 
Колчаковской контрразведке не удалось раскрыть широкую сеть боль
шевистского подполья, дотянуть свои кровавые лапы до подпольного 
ревкома. В бессильной ярости белогвардейцы, производя ночные об
лавы в селах, бросали в застенки мужчин и юношей, порой случайных, 
ни в чем не повинных людей.

В камеру, куда попал Савелий Ерестной, однажды на рассвете бро
сили избитого Семена Чайникова. Савелий не любил этого хитрого за
житочного мужика, неизвестно как в свое время попавшего на пост 
председателя Колымагинского Совета. Более того, Савелий втайне по
дозревал его в связях с белогвардейщиной. Но сейчас, стирая мокрой 
тряпкой кровоподтеки с лица Чайникова, Савелий мысленно упрекнул 
себя: «Да, видно, зря я плохо думал о нем!»

Уснув, Чайников начал бредить, называл какие-то имена, среди ко
торых Савелий ясно расслышал подпольную фамилию Ш естовского. 
«Днепров, товарищ Днепров!» —  звал Чайников.

«Он знает Трофима Кузьмича и его партизанскую фамилию?» —  
удивился Савелий и уже взял спящего Чайникова за отворот рубахи, 
чтобы растормошить и расспросить о судьбе Ш естовского. Но тут чья-то 
тяжелая рука легла на плечо Савелия.

—  Погодь, —  почти в самое ухо прошептал бородатый человек. —  
Отойдем в угол...

Камера была низкая, с одним тусклым зарешеченным окном, с кир
пичным холодным полом. Повсюду лежали, прижавшись друг к другу, 
арестанты. Ступая между ними, Савелий отошел в дальний угол, куда 
почти совсем не доходил свет из окна.

—  Вот что... —  помолчав, заговорил бородач. —  Я не знаю, кто 
такой Днепров, но лучше про него молчать...

—  Как это понимать?
—  Понимай, как хочешь. Только известно мне, что контрразведчики 

ищут среди нас Днепрова. Так что этот может бредить и не во сне, — 
кивнул бородач в сторону Чайникова.

—  Ты думаешь? —  обожгло Савелия.
—  Ничего я не думаю. Но знай я этого самого Днепрова, окажись 

он ненароком в этой камере, виду не подал бы, —  сказал бородач. —  
Бумаги-то у него, небось, совсем на другое имя...

«Трофим Кузьмич здесь, в тюрьме? —  не веря, задум ался Саве
лий. —  Значит, Чайников...»

На второй день Чайников сам завел разговор:
— Слышь, я был связан с партизанами Днепрова. Почти всех нас 

арестовали, и Днепрова тоже... Не видел ли ты его тут?
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— Днепров? Кто такой? Что-то не слыхал, —  пожал плечами Са
велий.

— Да ты что, не веришь мне?.. А  откуда, думаешь, я знаю, что тьт 
тогда, в июне, был в бою на хуторе Гломозды? А  вот я, брат, не мог, 
болел. Потом сбежал из Колымагиной, к отряду Днепрова примкнул, 
Днепрова, —  заученно твердил Чайников.

«Врет!» —  убежденно подумал Савелий.
На следующий день арестованных камеры, где сидел Савелий, вы

вели в тюремный двор. И тут у  беляков случилась непредвиденная про
машка. Среди охранников оказался Егорка Гломозда. Он сразу же уви
дел Савелия:

— Этого я знаю, господин поручик! —  радостно вскрикнул Егор
ка. — Колымагинский большевик Ерестной!

— Ерестной? —  прищурился сквозь пенсне контрразведчик. —  А  по 
нашим данным, это партизан Буран.

— Да какой там Буран! Ерестной он, знаю его, как своих пять паль
цев! Смутьян он и большевик! —  вытянулся Егорка перед долговязым 
поручиком.

— Значит, не соврал он на допросе. Хорошо, господин старший 
унтер-офицер. Ваши показания нам пригодятся. М ожет, вы еще кого- 
нибудь из арестованных знаете?

— Сейчас проверю, господин поручик! —  Гломозда в новеньком 
защитном френче с нашивками старшего унтер-офицера, в хромовых 
сапогах, начищенных до блеска, вглядываясь в каждого арестованного, 
шел вдоль арестантского строя. «Уже унтер, скоро звездочки навесит, 
гад! — мысленно выругался Савелий. —  Ну, теперь добра не жди!»

— А ты как сюда угодил?! —  громко и удивленно воскликнул Егор
ка Гломозда, остановившись перед Чайниковым.

Долговязый поручик подскочил к Гломозде, ткнул черенком плетки 
в Чайникова и резко крикнул:

— Этого большевика в особую камеру!
— Да какой же он большевик? Это Чайников, наш! — Гломозда 

вылупил нагловатые глаза.
—  Молчать! В камеру! —  рявкнул поручик.
Чайникова увели. Провокацию, задуманную колчаковской контр

разведкой, провалил, заранее не предупрежденный, унтер-офицер Гло
мозда, которого незадолго до этого назначили в команду охранников 
травгородской тюрьмы.

Появление Гломозды в тюрьме грозило многими бедами не только 
Савелию, но и Шестовскому, который действительно находился среди 
заключенных. Попал он в лапы беляков случайно, во время облавы, 
устроенной колчаковцами. Шестовский и бородач, с которым познако
мился Савелий в камере, под видом мужиков, возвращавшихся с мель
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ницы, ехали в Кислино, чтобы связаться там с подпольной группой. Пе
ред въездом в деревню неожиданно встретился им конный отряд, со
провождавший арестованных кислинских мужиков.

—  Кто такие? —  остановил стройного кавалерийского скакуна Икон
ников, ставший уже поручиком.

Документы у Шестовского и у бородача, члена подпольного боль
шевистского ревкома Ивана Косых, были в порядке, но пьяный Икон
ников, сунув их в карман, махнул плеткой и гаркнул:

—  Взять!
Так и доставил их в тюрьму на своей лошади.
Улик против Шестовского и Косых не было. Оба имели настоящие 

документы, выданные с помощью людей, засланных подпольным рев
комом в гнездо белогвардейщины. Узнать Трофима Кузьмича было труд
но: он, как и Косых, отпустил большую бороду.

Подполковник Беззубцев, повышенный в чине лично самим Колча
ком за успешные карательные операции, взял в свои руки и травгород- 
скую контрразведку. Он сделал обход по камерам и, собрав следо
вателей, холодно бросил:

— У вас тут все на одну морду. Срезать арестантам бороды и 
осмотреть в натуральном виде!

—  Осмелюсь спросить, господин подполковник, что это даст? __
вытянулся долговязый поручик.

—  Есть у вас снимки членов бывшего исполкома большевиков Трав- 
городского уезда? —  засверкал глазами Беззубцев.

—  Кое-кого есть...
—  Вот снимите бороды и глядите, нет ли среди них тех, кто теперь 

скрывается под чужими фамилиями... Ну, например, Днепрова...
Этот разговор через полчаса уже был известен Трофиму Кузьмичу. 

Его передал через своего человека в охране тюрьмы писарь следствен
ного отдела контрразведки коммунист Платон Савчук.

—  На допросах теперь бывает сын Гломозды, он может тебя , Кузь
мич, признать. Поэтому Савчук предлагает такой вариант: снять с меня 
одежду, связать и бросить в камеру, а тебе переодеться. Выведет тебя 
сам Платон —  будто я пойду с ним куда-то... Ведь по фигуре да по об
личью в темноте нас не различить, —  шептал охранник.

—  Не годится. Один уйду —  загубим Платона, а он нам здесь боль
ше всех нужен. Да и жертвы будут —  ох, какие!.. Мой план передай Пла
тону, — Шестовский сунул в руку охранника бумажку. —  Пусть сегодня 
ж е сообщит в ревком...

Теплым осенним днем на базарную площадь Травгорода съезжались 
крестьяне из окрестных сел. На скрипучих телегах, застланных пахучим
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хрустящим сеном, везли кадки малосольных огурцов, корзины поми
доров, мешки с молодой картошкой, связанных веревками овец, визгли
вых поросят в наспех сколоченных ящиках.

Шла обычная воскресная торговля, разрешенная колчаковской адми
нистрацией. По базару шатались подвыпившие солдаты и младшие чины, 
менявшие на продукты и самогон белье, старые сапоги, соль и мыло. 
Из открытых окон большого дом а, стоящего напротив базара, доноси
лись звуки граммофона. Там веселился поручик Иконников со своими 
друзьями-офицерами.

Никто из колчаковцев и не думал, что вот так, среди бела дня, кто- 
то осмелится напасть на них.

Расчет партизан оказался верным.
Один из торговавших на базаре мужиков вступил в перебранку с 

пьяным унтер-офицером и дал ему подзатыльника. Унтер, еле устояв 
на ногах, схватился за кобуру, но тут кто-то сбил его. Началась пота
совка, а потом загромыхали беспорядочные выстрелы. Проходящий на 
смену караул по команде офицера бросился на площадь. Воспользо
вавшись суматохой, несколько подвод незаметно покинули базар и 
рысью свернули к тюрьме. В караульное помещение полетели гранаты.

Камеру, где сидел Ш естовский, открыл свой охранник, тут же для 
виду связанный арестантами. Трофим и его группа быстро разоружили 
трех часовых на внутренних постах и, открыв другие камеры, с четырьмя 
винтовками и одним наганом ворвались в караульное помещение, захва
тили пулемет и распахнули ворота.

Под прикрытием пулемета бывшие узники колчаковцев разбежались 
по огородам, садам и оврагам.

Трофим и Савелий прыгнули в пролетку, запряженную тройкой рез
вых скакунов. Возница взмахнул бичом, гикнул и пролетка выскочила в 
широкую степь.

— Здорово, Митяй! —  радостно крикнул Савелий, узнав в кучере 
своего юного разведчика.

Митька оглянулся, махнул своим соломенным запыленным чубом, 
свистнул и еще хлеще погнал лошадей.

В семи верстах от Травгорода в зеленом березняке освобожденных 
партизан поджидали оседланные лошади. Бросив пролетки, всадники 
помчались вдоль леска, уводя в поводьях две тройки взмыленных ска
кунов.

ПЛАМЯ В СТЕПИ

Новый год начался победным наступлением Красной Армии на Вос
точном фронте. В Омской ставке Колчака царило смятение. Телеграф
ные сводки ежедневно приносили самозваному «верховному правителю
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России», поддержанному американскими, французскими, английскими и 
другими интервентами, вести о беспорядочном бегстве белогвардейцев 
под грозными ударами регулярной Красной Армии.

А в тылу у белых все шире разгоралось пламя революционной 
борьбы. Выйдя из глубокого подполья, большевистские ревкомы сфор
мировали эскадроны, полки, дивизии, корпуса. Целая партизанская ар
мия, которой командовал талантливый полководец, алтайский крестья
нин Ефим Мефодьевич Мамонтов, встала на пути панического отступ
ления колчаковских войск.

Во многих боях участвовал полк, комиссаром которого ревком на
значил Трофима Шестовского.

Штаб полка находился в захваченном партизанами Карасевском ху
торе — вотчине Гломозды. Сам Евстигней Гломозда сбежал, Егорка по- 
прежнему служил в карательном отряде Беззубцева. Семью Гломоз
ды — старуху, ее дочь и невестку —  партизаны не трогали, переселив их 
из большого дома, в котором разместился полковой штаб, в дом , где 
раньше жили хуторские батраки.

Боевые эскадроны полка стояли в освобожденных селах, где снова 
была установлена Советская власть. Партизаны — исконные крестьяне, 
совершая набеги на колчаковские гарнизоны, после боев помогали сель
чанам в уборке хлебов, создавали школы, избы-читальни, устраивали са
модеятельные спектакли.

Осенью, в канун второй годовщины Октябрьской революции, был 
получен приказ о наступлении на Травгород.

Отряд разведчиков под командованием Даниила Блажко пасмурной 
дождливой ночью незаметно подошел к Травгороду.

Уездный степной городок, опоясанный линией окопов, ощетинился 
колючей проволокой, скрытыми пулеметными гнездами, дулами инозем
ных пушек. Подавить их партизанам было нечем — полк имел только 
одну самодельную пушку. Пулеметы у партизан были —  их захватили у 
беляков в предыдущих боях, но не хватало патронов.

— На вас вся надежда. Уничтожите батареи беляков —  возьмем 
Травгород без больших потерь, —  сказал, провожая разведчиков, комис
сар полка.

Проделав проходы в проволочном заграждении и бесшумно сняв 
часовых, разведчики проникли в город и затаились в огородах, под коп
нами картофельной ботвы.

— Идите! —  шепнул командир Савелию Ерестному.
Савелий и Митька ползком двинулись к дому, где квартировал пи

сарь контрразведки Платон Савчук.
Тихо. Только в морозном воздухе звонко раздаются шаги часовых, 

да кое-где лениво лают собаки.
Перемахнув через забор, Савелий оставил Митьку, подошел к окну
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и постучал три раза. Дверь бесшумно приоткрылась, и Платон, воору
женный маузером и гранатами, пополз вслед за Савелием. Вслушиваясь 
в настороженную тишину, их поджидал Блажко.

— Ближних собак я потравил мышьяком, так что, думаю, пройдем 
без осложнений, — доложил Платон.

— Где Беззубцев? —  спросил Блажко.
— Перебрался в комендатуру, боится, гад, оставаться в барском 

доме. Там, в саду, спрятана и батарея. Думаю , с нее и надо начинать.
— А вторая?
— Во дворе маслобойки.
— Хорошо. Савелий, ты знаешь маслобойку?
— Знаю.
— Бери людей и пробирайся туда. Как только услышишь взрывы 

гранат, начинай.
Блажко подозвал Митьку.
— Проходы запомнил? —  взял его за локоть командир.
— Угу.
— Сообщи в полк, что все в порядке...
Митька исчез в темноте.
На востоке чуть-чуть обозначилась полоска рассвета, когда Митька 

добрался до рассредоточенного для атаки полка. А в это время развед
чики уже окружили комендатуру.

— Ну, пора, —  сказал Платон Савчук и, поднявшись из засады, с на
веденным в спину Савелия маузером повел его во двор комендатуры.

— Стой! —  властно окликнул их часовой.
Савчук назвал пароль.
Так прошли три поста. Но четвертый, охранявший вход в комнату 

Беззубцева, остановил их.
— Не велено пускать, —  загородил он дорогу.
— Не видишь, большевистского лазутчика веду! Красные наступают. 

Быстро доложи господину подполковнику! —  прикрикнул Савчук.
Беззубцев, услышав громкий разговор, чертыхаясь, щелкнул замком 

и в ночном халате высунулся в дверь.
— Получай, гадюка! —  Платон почти в упор выстрелил. Беззубцев 

Рухнул на порог, а Савелий, стоявший с поднятыми руками, одним махом 
кулака сбил с ног растерявшегося часового.

Разведчики, услышав выстрелы, поднялись из засады и по команде 
Блажко забросали батарею гранатами. В частые винтовочные выстрелы 
врезалось гулкое татаканье пулемета. Перепуганные колчаковцы разбе
гались в разные стороны, не догадываясь, что это бьет не пулемет, а за
ливается деревянная трещотка в руках партизана Порфирия Костюка.

Партизанский полк прорвался через оборону врага и завязал бой 
На западной окраине Травгорода. С юга, в районе Соляного завода, во
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шел в уездный центр другой партизанский отряд, которым командовал 
Иван Косых.

В полдень, заняв тюрьму и старые казармы, партизаны полностью 
очистили Травгород от белогвардейцев.

В город прибыли представители Красной Армии. Командир диви
зии — высокий стройный человек лет тридцати —  прошел вдоль строя 
партизанского полка.

— Спасибо вам, товарищи! —  поблагодарил он повстанцев. —  Дра
лись вы с врагом геройски. Ваш полк достоин того, чтобы стать регу
лярной частью Красной Армии. Поздравляю вас, товарищи красноар
мейцы!

Многократное «ура!» пронеслось над полковыми рядами.
Через два дня бывшие красные партизаны покидали Травгород. 

Ладно сидели на красноармейцах серые шинели, постукивали каблуки 
кованых сапог, поблескивали граненые штыки трехлинеек.

С грустью расставался Трофим Шестовский со своими однополча
нами. На восток, преследуя колчаковцев и чужеземцев, уходили многие 
его друзья. И среди них — Митька, Дмитрий Зацепин, зачисленный бой
цом в разведывательный эскадрон регулярной дивизии Красной Армии.

Проводив друзей, Трофим и Даниил Блажко зашагали по тихой, 
схваченной первыми заморозками улице Травгорода. В доме, где еще 
недавно размещался колчаковский лазарет, их попросили немного 
подождать. Потом медсестра накинула на широкие покатые плечи парти
зан белые стираные халаты и повела по коридору.

В одной из палат на кровати лежал Савелий Ерестной. Шестовский 
и Блажко присели на табуреты.

—  Уходите? —  то ли от боли, то ли от грусти сморщился Савелий.
— Уходим... —  согласно кивнул головой Блажко.
— Жалко, —  признался Савелий. —  Рана заживет, пойду вдогонку... 

Только вот найду ли вас? Может, черкнете пару слов?
— А нас догонять нечего... Тут будем, —  сказал Шестовский.
— Как? —  не поняв, заморгал глазами Савелий.
— Ревком оставляет нас тут. Строить новую жизнь зачнем. Быстрее 

выздоравливай, работы, брат, непочатый край, —  разъяснил Трофим 
Кузьмич.

— Значит, опять вместе? —  обрадовался Савелий.

поиски новой жизни

Трофим Шестовский вернулся к своей прежней работе в Травгород- 
ском исполкоме. Редко бывал он в уездном центре, трудно было застать 
его в кабинете заведующего земельным отделом. Зимой в легкой ко-
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шевке, весной и летом на верховой лошади снова мотался по деревням 
и маленьким степным заселкам. И снова не давала ему покоя та давняя 
думка, что осталась без ответа в восемнадцатом: «По какой дороге 
идти, где оно, крестьянское счастье?»

Мирная жизнь налаживалась, но крестьянин продолжал жить по 
старинке. Бывшая «кабинетская» земля, принадлежавшая царской фами
лии, теперь перешла в руки народа. Эту землю народ отстоял в тяжелой, 
кровопролитной борьбе с колчаковцами и интервентами. Но как людям 
жить на земле, как взять от нее все богатства?

Бывая в селах, Шестовский, сам исконный земледелец, видел, как 
трудно крестьянам в одиночку вести хозяйство. У многих, особенно не
давних переселенцев из средней полосы России и с Украины, не было 
лошадей, их десятины пустовали, а сами они снова уходили в найм к тем, 
кто имел тягло и сельхозорудия.

Кулак, старый и новый, из числа зажиточных крестьян, на глазах 
рос, снова набирал силу. Надо было этой силе противопоставить свою, 
новую, могучую силу, чтобы поднять бедноту и дать земле-кормилице 
широкий простор. В мечтах своих Трофим Шестовский видел степь 
раздольную, неохватную, всю одетую  золотистыми, шумящими на ветру
хлебами. w й

В Камышенке, в родном селе Блажко, зимой двадцатого года бед
няки создали артель по совместной обработке земли. Во главе артели 
стал сам Даниил, который к весне окончательно перебрался из Травгоро- 
да, где работал заместителем Ш естовского, в свой дом .

Камышенцы, на первый взгляд, затеяли доброе дело . Но, приглядев
шись, Трофим Кузьмич увидел, что ладу в артели нет. Весной, когда 
начали пахать и сеять, вспыхнули среди артельщиков ссоры. Кто-то оби
жался, что его поле вспахали мелко, а иной был недоволен своей оче
редью: мое поле, мол, уже высохло, влага уходит, а пашут землю сосе
да. Немало стоило трудов, чтобы как-то уладить эти весенние неуря
дицы. А  осенью они вспыхнули с новой силой.

—  Артелью , оно, конечно, сподручнее, все-таки легче бедняку. Но 
ведь на поверку-то —  опять каждый живет всяк по себе. Вот как эти 
пальцы, —  показал свою жесткую , натруженную ладонь Трофим Ше- 
стовский.

__  То верно, —  согласился Блажко. —  В разжатых пальцах какая
сила?

—  А  если их сжать?
— Что ты надумал, Кузьмич? Выкладывай...
—  А  что, если...
До полуночи засиделись Шестовский и Блажко в хате, обсуждая 

думку, которая медленно, исподволь, зрела в голове Трофима Кузьми
ча. Тихим, дремотным покоем дышала Камышенма, закутавшись в глухие
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осенние туманы. Давно умолкла на улице грустная гармошка, лениво, 
полусонно перекликались изредка собаки. На столе стоял остывший са
мовар, помигивала керосиновая лампа.

— Дело-то заковыристое, —  опустив голову, раздумчиво сказал 
Блажко. —  Пойдут ли мужики на такое дело?

А это зависит от нас с тобой, Данила. Как будем агитировать. Сло
вом, утро вечера мудренее. Давай подремлем, а завтра —  за  работу. 
Лиха беда начало! —  улыбнулся Шестовский.

И прилег на лавку, укрывшись своей старой солдатской шинелью.

Через несколько дней в сельской избе-читальне собрались камы- 
’шенские артельщики.

—  Начинай, Данила, говори, зачем звал, —  торопили мужики.
—  Гостей подождем, — улыбался кузнец своим широким, прокален

ным лицом с густыми бровями, под которыми лучились васильковые 
глаза.

Поди, каких представителей? —  полюбопытствовал Михайло 
Цыганок.

— Угадал, должны подъехать представители, такие же, как мы — 
в зипунах! —  громко рассмеялся Блажко. —  Да вот и они, легки на 
ломине!

В читальню, снимая шапки, вошли крестьяне.
—  Тю, сват Микола Непейпиво —  представитель? —  удивленно при

встал Яков Теребило.
—  А як же, можно сказать, депутат от бедняцких трудящ их всего 

Верхнего Незамая! —  пробираясь сквозь ряды, весело говорил Не
пейпиво.

—  Глянь, и с Полтавки прибыли...
—  И засольские тоже... — прошел шепот по рядам .
—  Наверное, общий митинг будет, —  послышался чей-то басистый 

•голос.
—  Нет, митинга, товарищи, устраивать не будем , —  подхватил 

Блажко. —  Время такое пришло —  спокойно надо обсуждать наши дела. 
Поговорить есть об чем. Вот, к примеру, такое дело : примем ли в нашу 
артель верхнезамайских, заливновских и зассльских бедняков?

Воцарилось молчание. Потом заговорили, заш умели:
— Обсудить надо...
— А чего обсуждать? Такая же голь, как мы. Принять, ясное дело...
— Пахари добрые, особо мой сват Непейпиво...
— А мой кум — и портной, и шорник, и сапожник —  от скуки на 

все руки!..
Подождав, когда артельщики успокоятся, Блажко хитро прищурился:
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— Вижу, что согласны. Тогда дадим слово гостям. Кто выскажется?
—  Дайте мне, —  поднял шершавую, большую, словно лопата, руку 

Микола Непейпиво. —  Так что у нас одиннадцать дворов согласны запи
саться в артель вашу. У  каждого есть какая-никакая лошаденка, ну, 
само собой, плуги...

— Энтих принять, знаем! —  выкрикнул Яков Теребило.
— Пусть обо всех перескажет, — предложил один из артельщиков.
—  Можно и обо всех... Вот братья Петро и Павло Мартыненко, Ф и 

лимон Бойчук, опять же братья Кулики, Максим Захорошко... —  сгибал 
пальцы на левой руке Непейпиво.

— Всех принять! —  еще раз предложил Теребило.
— Тогда поднимите руки, кто за верхнезамайцев, — встав из-за сто

ла, Блажко подсчитал голоса. —  Все тридцать четыре. Значит, верхнеза- 
майцы —  наши артельщики. Теперь поговорим о других.

Бедняков Полтавки, Заливного и Засолья также единогласно при
няли в артель. Удовлетворенный, раскрасневшийся Блажко переглянулся 
с Шестовским. Тот кивнул.

— А теперь, товарищи старые и новые артельщики, слово скажет 
Трофим Кузьмич, голова нашего уездного земотдела, объявил 
Блажко.

Широкоплечий, статный, заложив руки за ремень гимнастерки, Тро
фим Шестовский оглядел собравшихся крестьян.

— Доброе дело затеяли вы, сельчане, —  медленно, подбирая слова, 
начал он. —  Вот камышенцы живут артелью уже год. И прямо скажу: 
легче оно вместе-то, спорее получается. Нонешний год урожай собрали 
неплохой: семена засыпали, на прожитье оставили и хлебом государству 
помогли. А  хлеб Советской власти нужен, потому как еще не окрепла 
она, не встала как следует на ноги. Красная Армия добивает врага 
кормить наших бойцов нужно. Заводы пустили —  рабочих кормить нуж
но, а также их семьи. Вот такая, товарищи сельчане, обстановка на но
нешний день.

В читальне стояла тишина, нарушаемая изредка чьим-то хриплова
тым кашлем. Мужики внимательно слушали Ш естовского.

—  В этой обстановке нам нужно хорошо продумать свои дела. А р
тель, конечно, лучше, чем ничего, как прежде было. Но и в артели нашей 
всяк по себе живет. Так хозяйство не подымешь. Или вот такой пример: 
приняли мы в артель сегодня своих соседей. Дело хорошее... Но как 
будете совместно робить? До самого ближнего Заливного верст десять 
будет...

__  Двенадцать с гаком, —  уточнил кто-то из темного угла читальни.
__  Вот видите, двенадцать с лишком верст... А  до Верхнего Незамая

сколько? Двадцать? Как же практически верхнезамайцы будут участво
вать в артели?
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—  Помогать друг другу...
—  Делиться зерном...

Можно посредине пашню взять, земли-то много... —  послышались 
робкие, неуверенные голоса.

—  Можно и так, —  согласился Шестовский. —  Но есть у меня др у
гая думка...

Слухаем тебя, Кузьмич, вынь да положь все, как есть, —  заин
тересовался Микола Непейпиво.

—  В артели все же получается всяк по себе, хотя и помощь есть. 
А  надо бы объединиться по-настоящему, в коммуну, чтоб все совмест
но... Новую жизнь надо строить по-новому, —  заключил Ш естовский и 
присел на скрипучий табурет.

Молчали артельщики, дымили самосадом, скребли бороды.
Я тоже за коммуну, —  поднялся Даниил Блажко. — Тут мы с Тро

фимом Кузьмичом и место уже облюбовали. Теперь решайте сами...
Где это место? — спросил Яков Теребило.
На Карасевском хуторе. Хозяйство Гломозды, как врага Совет

ской власти, реквизировано в пользу народа. Там места богатые: пашня 
луга, отгоны... '

Места добрые, что и говорить. Неплохо пожить бы в гломоздин- 
ских хоромах...

— Выходит, что кочевать придется? —  приподнялся бедняк Андрей
Вековуха. ^

А тебе-то чего думать? Андрюха Вековуха —  пустое брюхо, ни 
кола, ни порося, встал и подался, —  сочинил тут же Яков Теребило.

Громкий хохот потряс стены избы-читальни.Снова весело задымили 
огоньки цигарок, зашумели, заволновались крестьяне.

Нет, с бухты-барахты тут решать нельзя! Надо это дело хоро
шенько обмозговать,^ пробасил высокий, весь заросший черной нече
саной бородой Михайло Цыганок. — Слыхал я, что проба на коммуну 
уже была, Да; сказывают, ничего не вышло. Разбежался народ, потому 
как бабам куриц своих стало жалко. Их ведь тоже в общий котел 
Кузьмич? '

Уж как Решат сами коммунары. А  основное хозяйство, ко
нечно, обобществлять придется. Хлеб, мясо, все продукты будут на 
складах храниться и выдаваться по потребности. Насчет кур — не скажу. 
Но если ты, Михайло, отдашь в коммуну своего каурку, то разве ку
рицу пожалеешь?

Да я что... Как вот моя Ефимья? Куры-то ее догляд.
Разговор о коммуне затянулся до рассвета, но так ни к чему и не 

пришли.
Подумать надо, к завтрему и ответ дадим, —  поднялся со своего 

места Михайло Цыганок.
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За ним загремели лавками и табуретами другие артельщики.
—  Когда ж е сбор? —  остановил их Блажко.
—  К вечеру соберемся, —  неопределенно махнул рукой Цыганок..
—  Не успею т обернуться наши гости, им с народом поговорить 

надо, —  вставил Яков Теребило.
—  А  у нас все согласные, сват, —  хлопнул Якова по плечу Непей- 

пиво. —  Мы уж е заседали, при Кузьмиче и вашем кузнеце, теперь дело 
за вами...

—  Вон оно что... Значит, вы не в артель вступали, а коммуну ви
дели про с е б я ? ----изумился Яков.

—  А  хоть бы и так ... —  рассмеялся Непейпиво.

Вечером артельщики снова собрались в избе-читальне. Только ока
залось их всего восемнадцать —  вдвое меньше, чем состояло в артели.

—  Где ж е остальные? —  нахмурился Блажко.
—  Д ум аю т ещ е. Боятся, как бы промашка не вышла, — ядовито 

хихикнул Яков Теребило.
—  Ж дать  будем , что ли? —  взметнул свои густые брови Даниил.
__  А  чего ждать? Пиши, кто пришел... Меня лиши первым, —  поднял

руку Андрей Вековуха.
—  И меня, Теребилу, пиши!
—  М еня тож е, Цыганка...
__  Так, товарищи, —  держ а перед собой список, в уме подсчитывал

Блажко. __■' Восемнадцать камышенских дворов, одиннадцать с Верхнего
Незамая, восемь с Заливного, пять засольских. Итого сорок два 
двора.

__  Д ля начала —  лучше не надо! —  обрадовался Шестовский. — Те
перь нужно все по порядку. Сперва проголосовать за переход артели на 
устав сельхозкоммуны , утвердить этот устав, затем избрать совет ком
муны и его председателя.

Первых два вопроса решили в несколько минут.
__  Теперь последнее: кого выберем в совет? —  оглядел накурен

ную комнату Блажко.
__  Подожди, Данила, совет успеем проголосовать, —  раздался оас

Цыганка. —  Коммуну надо сперва назвать. Предлагаю такое имя: «Куз
ница крестьянского счастья». Как раз по твоей линии, Данила...

__  Лучш е назовем : «Степной крестьянин», —  сказал Яков Теребило.
—  «Красная степь»!
—  «Заря»!
—  «Восход»!
__  «Серп и молот»! —  выкрикивали с мест коммунары.
__  Поскольку мы теперь освобождены из-под ига царского ре-
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жима и прочих мироедов, предлагаю так и величать нашу коммуну __
«Свобода», —  решительно отзерг все предложения, в том числе и свое. 
Яков Теребило.

Что ж, имя подходящее, — поддержал его Блажко. —  Кто за 
«Свободу»?

Проголосовали единогласно.
В совет коммуны предложили семь человек, в том числе и Трофима 

Шестовского.
Я же, товарищи, работаю в уездном исполкоме, надо там сперва

решить, порядок соблюсти... А лично я пойду в коммуну всей душ ой __
сказал Шестовский.

Порядки устанавливаем мы сами, на то и народная власть. Нет 
уж, Трофим Кузьмич, заварил ты это дело, так сам и веди его до конца. 
Головой нашим будь, — решительно выступил Микола Непейпиво 
под общее одобрение.

Так и избрали Трофима Шестовского председателем совета ком 
муны!

В СТАРОЙ КУЗНИЦЕ

Травгородский исполком охотно пошел навстречу коммунарам. 
-«Свободе» выделили около двух тысяч гектаров пахотоспособной земли, 
треть этой земли —  пашня, плодородная, хорошо удобренная трудом  
батраков Гломозды; остальное —  залежь и нетронутая целина. Труднее 
оказалось с самим Ш естовским: председатель исполкома не хотел его 
отпускать.

У тебя уже опыт в этом деле. Кого мы поставим на земотдел?
Ну, люди найдутся, —  возражал Трофим Кузьмич. — Вон Платон 

Савчук вернулся по ранению. Человек грамотный, уезд знает как свои 
пять пальцев.

— Платона в уком партии берут...
Да ты посмотри хоть протокол собрания! Не я сам прошусь, лю 

ди выбрали, —  настаивал Шестовский.
—— Признайся уж лучше честно: самому охота ближе быть к новому 

делу; сверлил хитроватыми глазами председатель исполкома.
—  Это точно, — не стал скрывать Трофим.
Председатель перелистал протокол организационного собрания, на

писанный на листах старых конторских книг. Когда дошел до слов Ми
колы Непейпиво, улыбнулся.

оначит, порядки устанавливаем сами, на то и народная власть? —  
вопросительно повторил он, а потом, помолчав, добавил: — А ведь 
довод серьезный...

—  Точно, — кивнул Шестовский.
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—  Так и быть, валяй, —  неожиданно быстро согласился председа
тель. —  Чем мож ем  —  помож ем.

Троф им  Кузьм ич, сдав дела в земотделе, съездил в Орлеан к отцу, 
погостил там  несколько дней и холодным мартовским вечером появился 
в Кам ы ш енке.

__  Заж дались тебя коммунары . Теребило и Цыганок уже собирались
в уезд , вы зволять тебя , —  радостно говорил Блажко, усаживая Шестов- 
ского за стол . —  Когда начнем перебираться на хутор?

__  Тянуть нечего. Завтра ж е поедем туда всем советом, решим, с
чего начинать, —  устало зевнул Шестовский. —  А теперь на боковую.

Но поспать Ш естовском у в эту ночь не удалось. В полночь прискакал 
нарочный с хутора, соскочил со взмыленной лошади и гулко забараба
нил в ставень дом а Блаж ко.

__  Беда , хутор горит! —  крикнул он, увидев выскочившего на двор

ДаНИСобрав коммунаров, наспех одетые Шестовский и Блажко при
ехали на хутор . Тушить пожар было некому —  в большом доме I ло- 
мозды жили только трое крестьян, охранявших склады, в которые ком
мунары ссыпали часть своего семенного фонда. Подоспевшие засоль- 
ские мужики ничего уж е сделать не могли. Вспыхнувший ночью на се
новале пожар перекинулся на постройки. Сгорело все подворье. Уцелела 
только кузница, стоявш ая несколько в стороне. Пламя обошло ее. ?

М олчаливо ходили по пепелищу коммунары. «Кто мог поджечь. 
Может случайно сторож а заронили искру?» —  думал Шестовский.

—  'Н аверное , сам Евстигней Гломозда, —  подал голос Даниил
—  ВрядРли. Разве поднимется у него рука губить свое добро. Ско

____ ппоог-хтгя __ не согласился Яков Теребило.
рее пов^СИкТак^е оно его теперь _  добро-то? Наше! -  возразил ему

Б\ш Тн“ .шеаРд “ '<плыло, - п о к а ч а л  головой Блажко.
Евстигней не должен бы. За помощь колчаковцам его осудили. 

йпт “ пи сынок Не знаю т чекисты, куда он делся. Говорят, с беляками 
Вот если сынок. . М онголию, —  вспомнил Шестовский свои недавний 
ушел через г° Р ь М  он захоДил проведать своих однополчан

' *  П а .'„ .УХ .о р я , вернувшихся с монгольской гранишь,.

Теперь оба “ ’ „ ^ ь !  _  вопросительно поглядел из-под своих кры-

ла™ 1 бр “ ' Mbf"начинаем новую жизнь, будем строить ее на новом мес- 
те. П о й д ем те , покажу. хутора, в небольшой впадине, рос бе-
р е з о 1 Г „ « Г Тп Г и б и Гр Г и  - вГколоУ« .РС ю „«  и привел Шестовский ном- 

мунаров.
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Вот тут вырастим фруктовый сад. Лес почти с трех сторон при
кроет яблони и вишни от ветров. Место хорошее, —  показывал рукой  
Шестовский. А вот тут начнем застраиваться. Свезем жилые дома, 
амбары — все, что можно для начала...

—  Кузню надо, —  подсказал Блажко.
— А кузню в первую очередь, — улыбнулся Шестовский. —  И нач

нем ее ставить сейчас.
—  Сейчас? Как это? —  не понял Яков Теребило.
—  А вон видишь? —  взмахнул рукавицей Шестовский.
На хуторе в лучах утреннего солнца одиноко маячила уцелевшая 

кузница.
Мигом перетащим! —  пробасил Михайло Цыганок.

Коммунары разобрали кузницу и перевезли ее на новое место . 
К вечеру взвился над крышей сизый дымок. У  раздутого огня собрались 
все работавшие в этот день коммунары. Засольские привезли продукты . 
Наварили целое ведро картошки, бросили заварку в чайные котелки и, 
усевшись около огня, поужинали.

Вот тут пока и будет заседать наш совет, — промолвил Ш естов
ский.

Нам с тобой, Кузьмич, это сподручно, —  улыбнулся Блажко, 
вспомнив, что председатель коммуны когда-то тоже был ковалем.

Завтра начнем перевозить сюда дома. Чей первым сломаем? —  
Шестовский внимательно поглядел на Блажко.

Мой придется, —  вздохнул Даниил. —  Ничего не поделаешь! Ты 
сам, а я зам, —  вспомнил он сочиненную недавно шутку Якова Тере
било.

Я бы первым перевез свою хату, да нет ее у меня, сам знаешь,—  
словно оправдываясь, проговорил Трофим Кузьмич.

—  Отцу про коммуну говорил?
— Говорил.
—  Приедет?

Нынче — нет. Хочет посмотреть сперва. Да и жить тут негде. 
Хата-то у нас саманная. Вот обживемся, тогда видно будет, — глядя на 
огонь, раздумчиво говорил Шестовский. — Может, и в Орлеане наду
мают свою коммуну.

К весне на пустыре задымили первые дома, перевезенные коммуна
рами из Камышенки, Верхнего Незамая, Полтавки и Заливного. Дома 
засольских крестьян пока не стали трогать —  до новой усадьбы комму
ны было недалеко, верст шесть. Засольцы могли выезжать на полевые- 
работы, живя в своем селе.

Летом и вас переселим, —  пообещал Трофим Кузьмич.
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Это были дни необычайного энтузиазма людей. За каждое дело, на
меченное советом , коммунары брались горячо, изобретательно, с ду 
шой. В амбарах, пустовавших до осени, временно организовали мастер
ские: столярную , пимокатную , сапожную, портняжную. Плотники масте
рили парты —  с осени решили открыть школу. Женщины шили для 
детей о д еж д у  из грубой солдатской материи, полученной в уездном отде
ле народного образования. В Травгороде колчаковцы оставили интен
дантские склады , где хранились комплекты обмундирования, запасы 
сукна кожи, шерсти. Сами коммунары крепко пообносились, но когда 
зашла речь о детях, все единодушно решили сперва одеть и обуть их, 
а потом уж е подумать о себе.

М ихайло Цыганок, к удивлению своих односельчан, оказался прямо- 
таки кудесником  в пимокатном деле: прочные, легкие и теплые катан
ки выходили из-под его рук. „ „ „ a

—  Что-то я не замечал за тобой такого рукоделия, — пожал пока
тыми распиравшими гим настерку плечами Блажко.

—  Нуж да брат, все заставит, —  закуривая, улыбнулся Цыганок.
Я ведь когда сбежал от мобилизации Колчака, скрывался... думаешь 
где? У  клю чевского купца Кожевникова. Фамилии он своей соответство
вал- скупал за бесценок у казахов и у русских мужиков кожи и шерсть 
и торговал обувкой. Там и постиг я это дело.

—  М ного вас было?
Z  ЙшьиГ ь 7 д « ВгдеЯ» ‘ ТЬо « , купец-то, „ с  хоронил! 6 под,еле, что лн!
—  х “  в подвале! Б нестоящей мастерской. Д .  еще с электрическим

а  "„ол™ ;к “ к .Т ж е  они! Ведь, почитай, целый взвод...
_  Ха колчаки! Д а ведь сам Кожевников был в Ключах первый кол-
а итп поие-жали и видели нас (помню, даже полковник из Омска

был) п о м е л к и й л и : В ы .е л о , неделями кутили. Одарит их Кож е.нико . -  
оыл>, поллалгь „  пплком всегда снюхаются...
и дело с кон^ е ~° был в Верхнем Незамае первым сапожником. 
Ш естовский, уз” этом , поручив ему орс.низо .ать  лощи, обу.и  для 
школьников и полуразуты х к°ммунаров.

—  Ладно, "  д ° Р ° Тд °едатель коммуны решил посмотреть, как рабо-
ДНЯ„ож Рн и к? М астерская оказалась на замке. Трофим Кузьмич н ,-  

тают сапожник ■ Р ,х на строительстве коровника,
шел М иколу иДгосп^дну^| _  командовал Непеипиво, поднимая

наверх 1я^ ^ геоННнУеЮнаасЛвКоем посту? -  подошел к нему председательZ А я как есть, на своем посту. Кто же без меня тут управится? -  
искренне удивился Непеипиво.
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— Ты ведь обувку должен шить...
— Мы и шьем ее.
— Не вижу что-то...

Да ты что, Кузьмич? Кто же сапожничает в деревне днем? А  ночь 
зачем дадена?

Придя вместе с Миколой в мастерскую, Шестовский убедился, что 
«цех» Непейпиво действительно работает по вечерам, в свободное вре
мя. На деревянной полке уже красовались первые пары детских ботинок.

Спите мало, по глазам вижу, — после осмотра обуви сказал 
председатель.

Отоспимся, Кузьмич, на том свете! — весело бросил Непей
пиво. —  А коли ко сну потянет, так мы песню спиваем. Сват-то мой, 
Яшка Теребило, сапожник липовый, но голосистый, козел его дери, поет, 
як у моего соседа кочет! —  расхохотался Микола.

А в кузнице спозаранку до густых вечерних сумерек вздыхали мехи 
горна, вздувая огонь, на котором калилось железо. К наковальне по
очередно вставали Шестовский и Блажко. Коммуна в спешке готовилась 
к своей первой весне.

кузница стала штабом коммуны. Здесь, прямо у наковальни, решали 
Шестовский и Блажко все текущие задачи, налаживая хозяйство.

Голодно жилось в ту весну в коммуне. Трофим Кузьмич, не бросая 
кузнечной работы, весь был захвачен делами коммуны, думами о буду
щем. Он сильно похудел, осунулся. Над впалыми шершавыми щеками 
морщилась сухая кожа. У синих глаз, спрятанных под широкими беле
сыми бровями, собрались тонкие морщинки.
4 Е столовой «Свободы» поварила вдова Ульяна Зацепина — мать 

Митьки, недавно принятая в коммуну. Она развозила обеды по рабочим 
объектам, в мастерские и на склады. Заглядывала каждый день и в куз
ницу. Разлив по мискам «борш, с молитвой» —  так прозвали коммунары 
надоевшее постное первое блюдо, — она, украдкой вздыхая, смотрела, 
как жадно уплетали этот скудный обед усталые кузнецы.

как-то вечером Ульяна сказала своей помощнице Насте — старшей 
дочери Блажко:

Голодает наш председатель. Одинокий он тут пока... Не добавить 
ли ему хлебную пайку? Мы с тобой уж как-нибудь обойдемся. Да и отцу 
твоему...

И верно, как это я не догадалась сразу-то! —  всплеснула руками
Настя.

На следующий день, как всегда, Ульяна заглянула в кузницу. Ше
стовский работал, ловко поворачивая в щипцах раскаленную болванку 
и пристукивая молотком в такт тяжелым, размеренным ударам Блажко.

Спасибо, Ульянушка! Поставь судок на подоконник, мы потом, — 
поблагодарил Шестовский, продолжая стучать.
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Ульяна постояла с минуту и ушла.
Закончив работу, Ш естовский и Блажко сели обедать. Развернув бе

лую тряпку, Даниил поглядел на председателя:
—  Пайку хлеба прибавили, что ли?
—  Это по случаю чего? —  нахмурился Трофим Кузьмич.
—  А  я дум ал , что ты распорядился.
—  Нет, у нас каждый ф унт на учете. Может, Ульяна по ошибке 

оставила?
Ш естовский разрезал хлеб, половину снова завернул в тряпку и бе

режно отложил.
Вскоре заш ла Ульяна за судками.
—  Хлеб-то отнеси... Забы ла, видать... —  подал сверток Блажко.
—  Да не забыла я, —  покраснела Ульяна, — Мы с Настей вам. ...Ра

бота-то тяж елая ...
__  Вот что, Ульяна, —  повернулся Шестовский, —  чтоб этого боль

ше никогда не было. Мы такие ж е коммунары, как все. Запомнила?
Сказал он это резко , сердито. Ульяна заметила, как дрогнули пше

ничные усы на шершавом лице :р сф и м а Кузьмича.
Больше она и не пыталась приносить двойную хлебную пайку куз

нецам.

По вечерам, как только сгущались сумерки, коммунары расходились 
по домам. Керосину не хватало. Шестовский разрешил выдавать его 
только М иколе Непейпиво. Его «цех» продолжал по вечерам сапожни
чать, распевая старые украинские и новые партизанские песни. Среди 
голосов ясно выделялся баритон Якова Теребило.

Как-то вечером, возвращ аясь из кузницы и чертыхаясь в кромешной 
темени, Ш естовский невзначай проронил:

—  Эх, электричество бы нам!
И тут Блажко вспомнил рассказ Михайлы Цыганка. Но промолчал, 

решив подробней расспросить пимокатчика.
—  Электричество у Кожевникова свое было. Машина такая здоро

вая, паром дыш ит. А  другая, намного меньше, высекает из чего-то 
огонь, —  подтвердил Цыганок.

—  Где он теперь, Кожевников-то.
—  А  бес его знает! Удрал , должно быть, с беляками...
Блажко пересказал разговор с пимокатчиком Шестовскому. Тот за-

Г°Р е ^ Я [11оезжай д анила( в Травгород. Если реквизировали у этого куп
чика хозяйство, проси машину. Перевезем и пустим, если цела... Захвати 
с собой Цыганка. М ож ет, повидается ненароком со своим бывшим хо
зяином...
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В уезде даже обрадовались просьбе коммунаров.
Забирайте, ради бога! Из-за этого паровика приходится держать 

двух сторожей. Растащат по частям, а машина ценная, —  выписывая на
кладную, говорил заведующий уездным комхозом. —  Есть кому пустить 
паровик?

Есть, брякнул Блажко, радуясь удаче и решив, что ради общего 
дела можно и соврать. На самом же деле в коммуне не было ни од
ного человека, мало-мальски знакомого с машинами. Соврал он потому, 
что боялся: а вдруг без механика не выдадут машину? Еще дома, в ком
муне, он сказал об этом председателю, но Трофим Кузьмич махнул 
рукой:

—  Ты вези машину сюда, а там видно будет.
У нас всего один инженер на городской электростанции, да и тот 

болеет. Но если нужда в механике случится, идите к начальнику поезда 
Наркомзема. Из Питера пришел. Стоит на станции в тупике. Там, по- 
моему, найдутся специалисты, —  подал руку на прощание завкомхозом.

Спасибо, спрятав накладную в карман, заторопился Блажко.
Поехали! — крикнул он Цыганку, ожидавшему в длинном полу

темном коридоре исполкома, и сбежал с крыльца.
—  Куда? — сев на дроги, повернулся Михайло.
—  На станцию гони.
В тупике на станции действительно стояло несколько вагонов. В од

ном из них, оборудованном под механическую мастерскую, среди ка
ких-то станков и верстаков Блажко увидел коренастого парня лет 
восемнадцати.

Мне бы начальника... —  оглядывая вагон, промолвил Даниил.
Нет его, уехал в Татарку, дня через три вернется, —  оторвавшись 

от верстака, с любопытством стал рассматривать кузнеца веснушчатый 
рыжеволосый парень.

—  Не повезло! —  вздохнул Блажко.
—  В чем дело? Может, без начальника обойдемся?
—  Вряд ли...
Глядя на парня, Даниил думал: «Молод еще в машинах толк пони- 

мать, ученик, должно...» Но на всякий случай взял да и рассказал обо 
всем.

Далеко ехать? вытирая замасленные руки, осведомился парень.
В день не обернешься. До Ключей тут верст сорок, а потом в 

коммуну...
В вагон вошел еще один такой же молодой рабочий парень.

Серега, мне надо тут в одно место съездить, паровичок какой-то 
взглянуть, помочь товарищам. Ты скажи Петру Тихоновичу. Завтра вер
нусь. Идет? — собираясь, проговорил парень с рыжим чубом.

Валяй, — согласился Серега. — Может, харчей раздобудешь.
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Рыжеволосый спрыгнул с подножки вагона, бросил в дроги замас
ленный м еш ок с тяж елыми клю чами.

—  Давай, хозяин, трогай!
—  Как тебя  хоть звать-величать?
—  Ф е д о р о м  зовут.
—  Питерский, значит?
—  О ттуд а .
—  Что ж е  вы тут робите?
__  Послали наш коммунистический мехотряд помогать вам чинить

разную допотопную  технику. Походная мастерская, одним словом.
—  Ты что —  коммунист? —  усомнился Блажко.
—  С  прош лого го да ... Не веришь?
—  М олод уж больно. Сколько  годов-то?
—  Двадцать осенью стукнет.
—  А с  виду не даш ь. _
—  Да я уже пять лет на Путиловском. Слыхал про такой завод?
—  Д оводилось...
В Ключи добрались ночью. Вздремнули в хате у знакомого Цыганку 

муж ика, а утром , чуть свет, пошли на усадьбу Кожевникова.
На подворье было тихо. Реквизированный дом купца пустовал. Толь

ко в одной из комнат горел тусклы й огонек. Там, у теплившейся голланд
ской печи, дрем ал сторож . Э ту  комнату занимал исполком сельского

Совета.^то ^  вы не ИСПОЛЬЗуете такую домину? —  осматривая комнаты
купца, повернулся к сторож у Блаж ко .

_1  Покамест без надобности. К осени, видать, училище тут будет,—
покашливал сторож .

Подавая накладную, Блажко выложил ему цель своего приезда.
—  Бум агу отдашь председателю  —  не силен я в ней. Скоро должен

быть А машину покажу, чего ж е ...
Он открыл щербатый кирпичный домик. Федор, оглядев механизмы,

СКЭЗТ  паровичок французской работы, вполне пригодный. А динамома- 
шин^над^проверятЬетВ £®” ™ и .  ^  нетерпеливо переминался с ноги на

ногу^Даниил. _  ^  заставим1 _  тряхнул круглой рыжеволосой го- 
_ у g fivnv оазбирать, что можно, а вы давайте подводы,

" " “ч е р м н е д е л ю  на лош адях перелезли паролик и динамомашин,. По
слали подводу = Тралгород за Ш едоро„_ Приехали они лд .оем , с ,ем  
самым Серегой, которого видел в вагоне Блажко.

Т е ш е  через десять дней запыхтел, зафыркал паровик. В домах ком
мунаров в мастерских, на складах вспыхнули электрические лампочки.
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Провели свет и в кузницу.
^х> как весело стало! —  не удержался от восторга Ш естовский .__

Не знаю, как и благодарить вас, товарищи!
А пусть выбирают лучших наших дивчин, —  пошутил Блажко. —  

Вон Настя у меня —  чем не невеста? За тебя, Ф едор , выдал бы ее за
муж с нашим удовольствием.

Не думал, не гадал тогда он, Даниил, что спустя несколько лет сбу
дутся эти слова, сказанные случайно в радостные минуты, озарившие 
его душу светом маленькой лампочки под задымленным потолком ста
рой кузни.

А кузница жила своей напряженной жизнью. По-прежнему стека
лись сюда все дела и заботы коммуны. Целыми днями было в ней звон
ко, шумно, многолюдно.

В начале апреля появился в кузнице Савелий Ерестной. У наковальни 
бросив наземь рукавицы, крепко обнял его Трофим Кузьмич.

—  Сидай и рассказывай, Савелий, про жизнь, — показал он рукой
на табурет. г

Да мне что говорить? Из больницы выписался и подался в свое 
Колымагино.

Чем же занимался? Мы ждали тебя сразу из больницы.
Отцу помогал. А  к вам... Да куда было с такой рукой? Не хотел 

идти в нахлебники.
—  Вот это напрасно. А  теперь?

Видишь — приехал и Фроську забрал. Примете?
Не знаю, как другие, а лично я буду голосовать за тебя двум я 

руками. Работу пока найдем полегче.
Теперь я могу любую: пахать, сеять, жать. Да и с молотом 

совладаю.
А  ну-ка, вставай! —  подмигнул Даниилу председатель. — Поба- 

чим, как ты подлечился.
Савелий сбросил ватник, поплевал на ладони и взялся за молот.
За спорой работой не заметили, как в узкую дверь протиснулся вы

сокий крутоплечий человек с котомкой за плечами.
Мир дому сему, —  пробасил он, снимая треух.

 ̂ Милости просим, гостеприимно предложил табурет Шестов
ский. —  Что привело в нашу обитель?

Любопытствую, не примете ли раба божьего в артель вашу?
У нас не артель, а коммуна. Бога не гневим, но и не признаем. 

Кто же ты есть, коль не секрет?
Да это же наш дьячок, Ф едор Полуненко! — узнав незнакомца, 

рассмеялся Блажко.
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—  По-мирскому так, —  согласно кивнул пришелец. — Походил я с 
посохом по зем ле и самолично воззрел дела мирские.

__  И к чему ж е пришел? —  заинтересовался Шестовскии.
—  А  пришел до ваш его прихода, ибо воззрел в нем правду земную.

А  на тебя , гражданин Данила, имею особую поруку: хочу послужить 
делу праведному, —  гремел своим густым басом Полуненко.

Блаж ко растерялся, пожал плечами. А  Савелии, не спуская 
пришельца, мучительно вспоминал: «Где же я его видел.» w

__  Не могу я за тебя поручиться, отец Ф едор , хочешь — обижайся,
но не м о гу , —  наотрез отказал Блажко. —  Пусть решают коммунары.

—  ДаУ шутит он! —  улыбнулся Шестовскии. —  Верней всего, пришел
наших женщин своей религией дурманить.

_  Истинно прошусь в ваше товарищество, —  чуть ли не взмолился 
дьячок. —  Земной я, в небесах изуверился. Давно к хлеборобству тянет. 
А —  Коль не шутит, ставим такую проверку: пиши в уездную газету 
об отречении от церкви и с этой газетой приходи. Тогда и решим, —
с к а з ^  ШестовскиИвую душ ой, —  поклонился дьячок и вышел из

кузницы . ^  ^  вслед 0Му протяЖно произнес Шестовский.
__  Неужели напишет статейку? —  задумался Блажко.
_  Вспомнил! -  крикнул Савелий. -  Ведь это он тогда открыл 

пвеоь твоей кузницы, Данила! Помнишь, когда ночью подожгли ее бе
ляки? Да я же сидел в твоей кузне под арестом с вашими камышенцами. 
ЛЯК 1  Ночь ту мне вовек не забыть. Но при чем тут дьячок? -  все еще 
цл понимая суть дела, промолвил Блажко.не понимая у д ^  задохнулсЯ1 а когда дверь открыли, выскочил из 
кузни и увидел этого сам ого ... дьячка. Потом Митька сказывал, что он и 
открыл дверь, пробои вытащил пешней.

__  Не спутал ли, Савелии.
___ д а что ты, Данила, он самый и есть, комар его укуси.

Что ж факт крепкий. Значит, всерьез он на нашей стороне. По- 
см о тГи м ,™ ь £ е *ж и т ли проверку. Пошли, Савелии, - ^поднялся Шестов- 

и г т о и м  тебя на ночлег. Ф рося, поди, заждалась...
‘  (С^оре коммунары читали в «Степной правде» письмо бывшего 

вскоре J  |1еокви Ф едора Илларионовича Полуненко, в кото-дьячка камышенскои « е р к . ^ ш е д ^ ^  р с>на и изья, пял же.
ром он витиев «Свобода». А побывавший в Камышенке Блаж-
лание вступить в коммуну Св ^  последнего богослужения воскрес-
ко рассказыв , прервал попа и произнес антирелигиозную речь.
НЬ'М^ НКак какГпо втор и-Рка, Данила, -  просил Шестовский, покаты-

ВаЯСБлаж ко, изображая дьячка, снова басил:

5*
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Граждане прихожане! Не веруйте тому, что проповедует свято
ша, ибо все, что вам внушали доселе, есть брехня и прогнившая ложь. 
Отныне я в здравом уме отхожу от церкви, а батя внушает, что попутал 
меня антихрист. Не веруйте святоше!..

Через три дня после своего последнего выступления на амвоне Ф е 
дор Полуненко появился в «Свободе» и стал коммунаром. Ему поручили 
вести бухгалтерский учет. К работе своей он относился исправно, даже 
скрупулезно. Но долго еще не мог отвыкнуть от церковного языка и в 
книге учета появлялись курьезные записи: «На пасхальной неделе вы
дано коммунару Ерестному Савелию яиц штук двадцать». Или: «Пятница 
вторая неделя великого поста. Выдано 100 рб. Шестовскому Т. К. для по
купки сбруи». '

В конце апреля в степь пришла настоящая весна. Земля оттаяла по
теплела, запарила. '

Ранним утром возле кузницы собрались коммунары. Весело пере
кликаясь, они запрягали лошадей в плуги, взваливали на телеги тяжелые 
бороны и мешки с зерном. Члены совета, как на параде, обходили строй 
готовых к посевным работам коммунаров. Тут же толкался с большой 
кон юрской книгой под мышкой Ф едор Полуненко.

^тало быть, с молитвой поедем? —  хитро подмигнув в сторону 
бывшего дьячка, сказал Микола Непейпиво.

— Если такую проповедь, как в последний раз в церкви, тогда не 
возражаю, —  рассмеялся Шестовский.

ГТроку мало от сей проповеди, ибо все сапожники — антихристы 
и пропойцы, хоть оные и своей фамилией глаголят: «Не пей», — проба
сил в ответ Полуненко.

Взрыв хохота всколыхнул утреннюю тишину. Всем был известен не
давний случай, когда Микола Непейпиво, ездивший за паровиком в 
Ключи, тайком привез жбан браги и напоил весь свой «цех». Сапожники 
до  утра горланили песни и полдня проспали з обнимку на полу мастер
ской. Разбудил их Блажко и повел в кузницу, на заседание совета, где 
больше всех досталось Миколе Непейпиво.

Вот бритва, козел его подери! — смущенно сплюнул Микола, 
когда затих смех.

w НУ- что ж е 1 товарищи коммунары, —  громко произнес Шестов
ский, молитва у нас будет одна: быстро вспахать, посеять и заборо
нить, чтоб ни одного огреха не было и чтоб хлебушко уродился дюже 
добрый. Так говорю?

Ве-ерно! — дружно согласились коммунары.
Поля, принадлежавшие ранее Гломозде, островками чернели среди 

ровной, начинающей зеленеть степи. Волей-неволей пришлось распы-
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лять и без того слабые силы коммуны. Закончив работы на одном поле, 
пахари и сеяльщ ики переезжали на другое, порой за шесть— семь кило
метров. А  вокруг «Свободы», прямо от жилых домов, амбаров, кузницы 
начиналась степь, не тронутая плугом, земля, отдававшая свои могучие 
питательные соки цепким ядовитым корням ковыля.

—  Закончим сев на старопахотных делянах, попробуем поднять 
целину, —  поделился своей думкой Шестовский.

—  О х, и трудная она, Кузьмич! —  вздохнул Блажко. — Я у себя в 
Камы ш енке, еще до революции, веришь ли, еле десятину осилил. Не 
берет плуг, скользит поверху, царапает только...

—  Ничего, всем миром навалимся! Сплю, Данила, и вижу: вот та
кая, как ноне, теплая весна. Хлеба зеленеют аж до самого неба, а сад 
наш белый-белый, как на Днепре. Давненько там не бывал... Ты знаешь, 
из укома бумага пришла, —  перевел Шестовский разговор на другую 
тем у .

—  О б чем?
__  Д ля укрепления нашей партячейки посылают Посошкова. Сам

просится...
—  Игнат? Вот здорово! Вернулся?
__  Плох он, сказывают. Ранен был, а чахотка у него еще с Александ

ровского централа. Помотался по царским ссылкам да каторгам.
__  цто он в коммуну придет —  нам выгода большая. Такой чело

век! Говорят, с Лениным встречался. Грамотный, заслуги имеет. По, его 
уму-то надо, по-малому, уездом  командовать, а то и в губернии делами 
заворачивать... Посылают, говоришь?

__  Сам  просится, —  повторил Шестовский. —  Коммуна —  дело но
вое. Вот и хочет самолично распознать это дело. Настырный мужик!..

Игнат Посошков приехал вместе с женой —  Дарьей Николаевной. 
И опять в старой кузнице было многолюдно, весело. Многие коммунары 
хорошо знали Игната Дмитриевича: еще до революции он вел нелегаль
ную работу в Травгородском уезде, находился в подполье во время 
колчаковщины, командовал партизанским полком.

__  д 0 каких краев полк наш дошел? —  поинтересовался Савелии.
__  За Читой, под Мациевской, меня ранили. Полк по Аргуни ушел..

Теперь где-то в Приморье... —  сквозь кашель говорил Посошков.
—  А  М итька Зацепин все в разведке? —  вспомнил своего юного

друга Савелий. _  -
__  Дмитрия еще в двадцатом году отпустили мы в Сибирскую бри

гаду что ушла на польский фронт. Потом, если вы слышали, бригада эта 
отличилась в Крыму. За разгром Врангеля лично Владимир Ильич Ленин
объявил сибирякам благодарность.

__  Вон оно ЧТо! Теперь понятно. Письма-то в наш край из-за воины
почти не доходят. Ульяна извелась: все думает, не погиб ли Митька?
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— Жив Дмитрий Иванович Зацепин, жив, —  уважительно, по имени- 
отчеству назвал партизанского разведчика Посошков. —  В Травгород 
недавно вернулась группа бойцов из Сибирской бригады. Рассказывали, 
что Дмитрия Зацепина направили учиться в Москву на красного коман
дира. Надо как-то сообщить его матери в Колымагино.

— Да она у нас, в коммуне! Вот обрадуется! — подала голос Ф рося , 
тихо стоявшая у двери кузницы.

—  А  я вот от кого-то слыхал, что ты, Игнат Дмитриевич, Ленина ви
дел, —  не удержался Блажко.

—  Приходилось. Давно это, правда, было. В Красноярске, когда Вла
димир Ильич в ссылку ехал.

—  Да-а... — протянул Блажко. — Я вот все мечтаю тоже повидать 
Ильича. Слыхал я, что он поддерживает коммуны.

—  Коллективное хозяйство —  дело хорошее и верное. К этому мы 
сейчас идем. А вот как вы конкретно строите свою жизнь, хочу посмо
треть и помочь, чем могу. Потому и приехал, —  закончил разговор 
Игнат Дмитриевич.

На следующий день коммунисты «Свободы» единогласно выбрали 
Посошкова секретарем партячейки.

—  Поедем в поля, посмотрим на всходы, —  попросил Посошков.
Май звенел повисшими в синеве жаворонками, шелестел сизыми

ковылями, посвистывал тихоструйными ветерками. А  посреди ковыльного 
безбрежья, словно окна, то там, то тут зеленели поля. Первый сев, про
веденный объединившимися крестьянами скоро, дружно, обещал хоро
ший урожай.

Еще за усадьбой, увидев фруктовые деревца, высаженные этой вес
ной коммунарами, Посошков настроился на веселый лад, а увидев густые 
всходы хлебов, совсем повеселел. Солнце, чистый, настоечный на май
ских травах воздух преобразили Игната Дмитриевича. Посвежело его по
худевшее, чисто выбритое лицо с острым подбородком, расправились 
морщинки, помолодели мечтательные черемуховые глаза.

—  Всю пахоту засеяли? —  уточнил он.
—  Всю, —  удовлетворенно ответил Шестовский.
—  Для начала — неплохо. Но на будущий год, выходит, что посев 

сократится? Паров-то нынче нет?
—  Нет. В прошлом году земля отдыхала. Бывший хозяин сбежал. 

Да, на будущий год пары придется оставлять. Сорняк крепкий, парами 
его только и глушить.

—  Значит, посев сократится? А коммуна ведь растет и будет, по 
всему видать, расти.

—  Знаю, куда гнешь! — рассмеялся Шестовский. —  Будем целину 
подымать, Митрич, будем! Только вот сомнение Данилу берет, оси
лим ли?

70

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



—  Д а, крепок ореш ек! Крепок, но надежен —  пустым не окажет
ся, —  задум ался Посошков.

Вскоре, закончив все полевые работы, управившись с огородами, 
коммунары попробовали пустить плуги в целину. Но ничего не вышло. 
Прав был Блаж ко : зем ля задубела, лемеха лишь чертили поверх почвы, 
скользя по крепким корням ковыля.

__  М ож ет, под осень пойдет? Разбухнет земля-то под дождями, —
предположил Савелий. ^

__  Ха! О сенью  зябь пока пашешь, сто потов сойдет, —  басовито
отрезал М ихайло Цыганок.

__  В уборку —  какая целина? Там, брат, только поворачивайся, —
поддерж ал его Микола Непейпиво.

__  Верно! Только теперь и время для пахоты, —  заметил Савелии.
Пробовали пахать на разных участках. Выбирали места пониже, где 

больш е накапливалось влаги. Но и там земля не поддавалась конной
силе и однолемеш ным плугам . w

__  Нет, ничего не выйдет из этой затеи, —  махнул рукой Блажко.
Выпрягай лош адей, поехали обедать! —  скомандовал он.

Вечером разговор о целине возобновился в кузнице.
__  М ож ет, плуг как-то переделать? —  задумался Шестовскии.
__  Покумекать можно, но сомневаюсь я, Трофим, сомневаюсь,

покачал головой Блажко. „ .. „ , .  ,
В разговор вмешались Савелий, Микола Непеипиво, Михаило Цы

ганок и другие коммунары. Спорили, обсуждали, дымили самосадом. 
Никто н еТам ети л , как вошел в кузницу Ф едор . С тех пор, как он пустил 
паровик и динамомашину и подучил обращению с ними нового «омму- 
нара Ефим а Тепличенко, проходившего царскую службу в автомобиль
ном дивизионе, Ф едо р  уж е раза четыре побывал в коммуне. Появится 
под вечер зайдет на электростанцию, осмотрит механизмы, поговорит 
с Тепличенко и снова исчезает. Электростанция работала исправно, Ефим 
уже изучил все свое машинное хозяйство. И тем более были благодарны 
питерскому рабочему парню Шестовский и Блажко. И ни тот, ни другой 
не догадывались, что кроме помощи механику коммуны, Федор любыми 
оказиями добирался из Травгорода в «Свободу», чтобы повидать Настю 
Блажко с которой он подружился. На этот раз Ф едор приехал с един
ственной цель ю̂  сообщить Насте, что в Травгороде открываются агроно
мические курсы , на которые ему хотелось устроить девушку.

—  Просись у отца и (Пестовского. Год будем вместе. Нам сказали,

“ Т°  “ “ р ^ Г м . л о ,  -  покраснела Настя, тонкая, стройная,

став^ я^ ещ е.красивее что6ы учиться. Да и я буду там, в случае
чего —  помогу, —  убеж дал Ф едор .
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Настя согласилась и пообещала поговорить с отцом.
А  с Трофимом Кузьмичом лучше ты сам поговори. Только одно

му скажи, чтоб батя не знал, —  застеснялась Настя.
Оставшись ночевать у Ефима Тепличенко, Ф едор решил поговорить 

с Шестовским и вошел в кузницу. Ему стало ясно, что разойдутся заспо
рившие коммунары не скоро, разговора с Шестовским наедине не по
лучится. Можно было незаметно и уйти. Но он заинтересовался спором 
коммунаров и неожиданно для себя громко сказал:

Видел я сегодня, как вы пробовали пахать. Нет, никаким конным 
плугом целину не возьмешь. Трактор вам надо просить, вот что.

Все обернулись в его сторону.
— Трактор? Что это за штука такая? —  первым спросил Яков Те

ребило.
Машина такая есть... Сказывал мне солдат один, будто силу имеет

такую, что хоть всю нашу конюшню запрягай —  все равно осилит __
пояснил Микола Непейпиво.

Может, врет он, солдат-то твой? —  усомнился Цыганок.
Нет- не вР ет- Когда мы ехали сюда, поезд оборудовали в М оскве. 

Был я там, инструменты подбирал. Есть трактора, — снова заговорил 
Федор.

Где они стоят? —  оживился Посошков.
—  На Ходынке, поле есть такое.

Знаю, бывал. Откуда они там взялись, трактора-то? —  вниматель
ным, изучающим взглядом окинул парня Игнат Дмитриевич.

Говорят, что из Архангельска привезли, у интервентов захватили.
А , может, это танки? —  предположил Шестовский.
Танк я видел, Трофим Кузьмич. У нас на Путиловском во дворе 

стоял. А эти трактора, без пулемета и брони, —  не сдавался Федор.
Д а< трактором целину бы распахали, —  потирая рукой высокий 

лоб, промолвил Посошков. —  Надо подумать. На Ходынке, говоришь? —  
повернулся он к Ф едору.

Сам видел. Я из неверующих: что слышу от других —  дальше не 
передаю, пока сам не увижу, —  в голосе Федора прозвучали нотки 
обиды.

Спасибо тебе, товарищ. Ты питерский, что ли?
Это он у нас электросвет пустил, —  пояснил Блажко, отвечая за 

Федора секретарю партячейки.
Надо это обсудить на совете. Ходынку я знаю, там мы в де

вятьсот...
Посошков вдруг осекся. Распахнулась дверь, в кузницу, шатаясь, во

шел окровавленный человек и тут же рухнул, как подкошенный. Все 
вскочили на ноги. Блажко склонился над упавшим и крикнул:

—  Да ведь это Савелий!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Бы стро смочили чей-то платок.
—  Кто это тебя, слышь, Савелий? —  допытывался Даниил, но ра

неный был без сознания.
—  Быстро за ф ельдш ером , —  кивнул головой Шестовский в сторону 

Якова Теребило, но того опередил Ф едор, приехавший вместе с фельд
ш ером из Травгорода.

Савелий пришел в сознание и что-то невнятно прохрипел.
—  Кто? Кто? —  настойчиво допытывался Блажко.
—  Не знаю ... Из-за угла ... колом... —  еле выдавил Савелий.
Так Савелий Ерестной попал в небольшую комнату медпункта, ко

торую  коммунары громко назвали больницей.

ЛОГОВО гл о м о зд ы

За озером , на высоком берегу, стояла паровая мельница, принадле
жавшая Евстигнею Гломозде. Бездействовала она с девятнадцатого го
да, с тех дней, когда красные партизаны погнали колчаковцев на восток. 
Уходя вместе с ними, Гломозда разобрал паровик и где-то закопал его 
детали. После того как сгорел хутор, коммунары попробовали найти 
спрятанные детали, но поиски оказались безуспешными. Гломозду аре
стовали чекисты, следы его затерялись. Поговаривали в народе, что 
Гломозда сидел в Новониколаевской тюрьме. Ходили слухи, что потом 
отправили его куда-то вниз по Оби, за Нарым.

О смотрев мельницу, Шестовский махнул рукой:
__  Из пустишь ее все равно! Да и молоть нечего.
Блажко вздохнул:
__  д  ведь деньги можно было немалые сколотить. В коммуне ко

пейка пригодится.
—  С кого брать будеш ь, с мужиков? Эх, Данила! 

что потом скажешь, — огорчился Шестовский.
Думай сперва,

Так про мельницу и забыли.
В июне, когда виды на урожай оказались хорошими, о мельнице 

вспомнили вновь.
__  Не в Травгород же ехать, сто верст с гаком месить осенью

грязь, —  сказал Блажко.
_  Что ты предлагаешь? —  спросил Шестовский.
__  Еф им  наш в этих машинах теперь кумекает. Попросить надо

Ф едора может, железяки какие достанет. Вдвоем, глядишь, и сделают.
Как’ только снова появился в коммуне Ф едор, Шестовский пригласил 

его в кузницу, а потом повез на мельницу. Оглядев поржавелый остов 
паровика, Ф едор  покачал головой:

—  Рухлядь!
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Да вы ездите по всему уезду, в Нозониколаевске, слыхал, в Бар
науле бываете. Может, что и подберете там из ненужного хлама?

Ладно, попробую. Только просьба на просьбу...
Проси, что хочешь, —  согласился Шестовский.
Уговорите отца Насти, чтоб он отпустил ее на курсы агрономов 

в Травгород.
Да ведь это ж мужское дело! Мы вон Якова Теребилу сватаем 

на эти курсы...
Эх, Трофим Кузьмич! Человек вы сознательный, но по старинке 

смотрите на женщину, — упоекнул Ф едор председателя коммуны. — 
Значит, отказ, так понимать?

— Не торопись, Ф едор , это я невзначай, к слову пришлось. Настю 
мы и так отправили бы, Даниле от нее никакого покоя. Как вечером 
встретятся, так и заводит песню про эти курсы. Теперь-то я понимаю, 
откуда ветер дует, —  хитровато сощурился Шестовский.

Федор вспыхнул, но сделал вид, что не понял намека.
—  Тогда паровик будет, —  отчеканил он.
Недели через полторы Шестовский получил с оказией записку Ф е 

дора. «Детали достал, шлите подводы», —  кратко сообщал питерский 
парень.

Несколько дней возились на мельнице Федор и Ефим Тепличенко. 
Им помогал Микола Непейпиво. Мельницу опробовали, размолов шесть 
мешков пшеницы из запасов коммуны. Шестовский поблагодарил масте
ров и сказал, чтобы закрыли мельницу на замок.

Сторожа бы поставить, —  подсказал Блажко.
Завтра определим, кому быть мельником. Пусть крестьяне ме- 

.лют. Плату установим самую малую, —  решил Шестовский.
В ту же ночь многие коммунары слышали, как где-то сильно бух

нуло. Слышал и Шестовский. «Может, туча идет? Дождика не мешало 
бы», —  подумал он и вышел на двор.

Ночь была тихой, звездной. Над степью висела краюха синего вы
сокого месяца. «Показалось», —  решил Трофим Кузьмич. Вошел в свою 
маленькую комнатушку, лег в постель, но долго не мог заснуть.

Рано утром, немного вздремнув, он соскочил с постели: в окно 
кто-то барабанил.

Мельницу сломали, вот гады! —  услышал сквозь стекло Ш е
стовский.

—  Как сломали? —  не поверил он.
В распахнутом окне показалась нечесаная голова Миколы Непейпиво.
—  Взорвали, гады! — зло выругался коммунар.
По дороге на мельницу Микола рассказывал:

Встал чуть свет, взял удочки и пошел ловить карасей. Подхожу, 
гляж у на тот берег и не верю сам себе. Ее, мельницу-то, знаешь, как
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видно? Бея наяву. А тут вроде бы какая-то казахская юрта маячит. Р и 
нулся что ли, дум аю . Или привидение какое мне явилось. Вроде оы не 
с похм елья, сам знаеш ь, с той браги в рот ничего не брал. А  потом 
вспомнил, как ночью что-то бухнуло. Тут мне и стукнуло в голову: взор
вали мельницу! Бросил удочки и бегом к ней. Так и есть, взорвали...

Кры ш а мельницы рухнула, стены осели, дверь завалило кирпичом. 
Ш естовский и прибежавший вслед за ним Ефим Тепличенко пролезли 
через выбитое, полузаваленное окно и осмотрели исковерканный па-

Р °  __  Пропала наша работа! —  сокрушенно вздохнул Ефим.
__  Д а Г о  втором ремонте нечего и думать, —  согласился Шесто -

скии^— ^Динамитом р ^  у  кого взрывчатка в округе была? — морщил

лоб какая пронеслась по степи! Разве вспомнишь, кто тут
проходил? Другой вопрос: кто умеет подрывать динамит? Ведь не приш
лые бандиты пакостят, а наверное —  местные. _

—  Ничего хитрого в этом нет, каждый может шнур подпалить,

Т н Г с Т ^ и ^ о р о в к у  н .до_ иметь, - в о з р а з и л  Шестовский, -  Тут 
действует враг не только злобный, но и умелый.

р комнате медпункта Савелий Ерестной, еще свежи 
Ещ е ле иеПьниие а в коммуну пришло новое несчастье:

были следы  Л а м ы ш е н к у  были тяжело ранены двое коммунаров. Их не 
по дороге на кам ы ш е у ПОСле похорон пало сразу восемь
Г ш Т д 'й Х и е х а в ш и й  из Трав^орода ветеринар установил причину: ло

шадей отравили м ы ш ьяком . ^  жные слухи 0 леТучей банде,
ВСеполжогах и грабежах. В селах, лишь чуть стемнеет, наглухо о ночных поджогах и Р ^  ^  бь|ЛО( пришлось срочНо навешивать

закрывались ставни^ льные доски. Пуще всего люди боялись
или выставлять изну р .х в 3аливном бандиты кинули такую бом-
брошенных в ОК«^ РУ аила Голубцоза, недавно вернувшегося с Пе-
бу в дом коммун: ГПЯ„ Р сельского Совета. Самого Голубцова взрыврекой а и - а - е г о  в ^ с е л ь с к о ^  но ом убило двух

«то3 д . ™ Г й  *« м у . На дорогах даже днем одинокому было оласно „о-

называться. Ш естовского, и тоже днем. Один раз он, осмат-
д ва р а з а J  ди, оставил ее у дороги и пошел пешком по

ривая поля, слез с ковылей ХЛОпнул сухой выстрел, и пуля жик-
- “ И !  Ш естовский пригнулся. Потом .стал  и а.спешил к
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ошади, боясь, как бы ее не убили. Неподалеку косили сено коммунары. 
Услышав выстрел, они бросились искать стрелявшего, но никого не на
шли в хлебах да в ковыльных чащах медведю можно спрятаться не 
только двуногому зверю. '

Второй раз, тоже в поле, Трофим Кузьмич не слышал выстрела, 
треляли откуда-то издалека. Пуля, видать, была на излете: царапнув 

его по плечу, тут же упала на землю.
В конце августа сгорела большая скирда намолоченного хлеба 

А  вскоре загорелась кузница коммуны — враг воспользовался тем что 
большинство взрослых людей выехало на страду. Оставленные для охра-

усадьбы вооруженные коммунары не заметили никого из посторонних.
Наверное, запалилась сама. Уголек какой-нибудь упал кузня 

ведь все время с огнем, —  оправдывался командир охранников Ефим
л ю х Т ж Т в  -  Да “  ™  б вр .г, то зачем ему „ а  р а? ,а -люха: Ж ег бы что-то посурьезней!

Нет, кузницу подожгли, —  уверенно сказал Шестовский. __  Если
л Г дГ п РеЛОСЬ ЧТО' ТО другое' можно было еще подумать о случайности. Давай прикинем: хутор весь спален -  раз, мельницу взорвали -  два
многим? КуЗНЮ"' А КОМу все это принадлежало раньше? Одному или

Ясное дело, одному... —  буркнул Тепличенко.
—  Теперь тебе понятно, что и действует одна рука? Сперва свое 

рушит от злобы, чтоб другим не досталось.
Сам Евстигней? встрепенулся Тепличенко.
Он, по всему видать. А может, его сынок...

Предположение Ш естовского вскоре оправдалось. В коммуну при
был отряд чоновцев во главе с Тихоном Анипченко и Павлом Хворем 

По нашим сведениям, тут орудует сам Гломозда Евстигней —  
сказал Анипченко. '

—  По нашим — тоже он, пожаловал самоличной подписью, —  про
тянул бумажку Шестовский. н

Анипченко развернул клочок измятой бумаги и прочитал печатные 
каракули: «Пущу красного петуха всей вашей «оммунии. Гломозда».

—  Где взяли?
то ~  Подбросили. Вчера мне передал Федор Полуненко. Нашел в поч- 
товом ящике. Бывший дьячок ведет у нас бухгалтерию, клубом и почтой
о  а  В  с Д у  G Т  •

—  Как он?
А что? не понял Шестовский. Потом, догадавшись, решительна 

отвел подозрение Анипченко: -  Напраслину не могу возводить на че-
Иичины. УНаР И3 НеГ°  ВЫШеЛ ВерНЫЙ- РасстР ига истинный, без всякой
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—  Помогать будете , Трофим Кузьмич? Маловато нас, — сказал 
Тихон.

—  Вы найдите сперва логово зверя. Обложить поможем, —  пообе
щал Ш естовский.

Был когда-то Евстигней Гломозда простым крестьянским парнем. 
Жил в своей маленькой, в два подслеповатых оконца хате, стоявшей у 
околицы деревуш ки, затерявш ейся в раздольной ковыльной степи. Отец 
Евстигнея в поисках счастья пешком пришел в Сибирь давно, еще до 
русско-турецкой войны. Здесь и женился на коренной сибирячке, широко
лицей, с монгольским разрезом  глаз. Был у них один сын, которого назвали 
Евстигнеем —  в честь деда , отца матери. Рос парень, как и все в де
ревне: рано начал работать, помогать отцу. Но уже с детских лет от
личали его от других ребятиш ек мелкая зависть и жадность. Рослый, 
крепкий, скуластый, он зло колотил своих сверстников, отбирал у них 
все, что было можно: костяные бабки, разные железяки, случалось, и 
деньги . П отом , когда подрос и возмужал, пристрастился к вину. А так 
как своего самогона дома не было, то Евстигнейка воровал по ночам 
зерно и отвозил его в соседнее село, где и обменивал на самогон у 
старой и хитрой вдовы Авдотьи. Особенно много пил перед армией и 
в хмельном  виде хвастался друж кам : «Я вам еще покажу, кто такой 
Евстигней, всех скручу в бараний рог!» Трудно сказать, что в нем боль
ше говорило: злоба на тяж елую  крестьянскую жизнь или чувство зависти 
к богачам и жадность к наживе. Скорее всего, и то и другое.

Служ ил Евстигней в Чите. Там он уже на второй год службы из пе
хотного взвода сумел перейти в хозяйственную команду и стать помощ
ником ф ельдф еб еля  интендантского склада. А на третьем году службы 
унтер-офицер Гломозда уже сам пломбировал замки на дверях длинных 
армейских цейхгаузов. Из них и потекло через темных, но надежных лю
дишек на черный рынок добро, принадлежавшее военному ведомству. 
А  в карман Евстигнея потекли царские кредитки. Правда, половину их 
приходилось отдавать штабс-капитану Селиванову, такому же жадюге 
и кутиле, но ничего не поделаеш ь: без его бумажных махинаций трудно 
было воровать не по мелочам, а оптом, целыми подводами.

Вернулся Евстигней со службы и, на удивление всей своей деревне, 
отказался выпить хотя бы одну горькую чарку. «Совсем другим возвер- 
нулся Евстигнейка-то, будто наново родился», —  толковали меж собой 
мужики. И невдомек им было, что и впрямь стал другим Гломозда — 
богатым и ещ е более жадным.

Облюбовал он себе новое место — у озера, в урочище Глядень; за 
взятки оформил нужные бумаги на владение землей и отгрохал боль
шой, на восемь комнат, дом на высоком кирпичном фундаменте, с полу
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подвалом, просторной верандой и двумя кладовками. Потом со време
нем появились вокруг этого дома другие постройки: белая баня, завоз
ня, амбары, маслобойка, конюшня, стайки. Привез саженцы и разбил сад: 
сибирские яблони, вишни, черемуха, крыжовник, малина. И все это по
дворье обнес плотным высоким забором из толстых сосновых плах. За 
ним осталась только кузница, а еще дальше —  мельница. И сделал это 
Евстигней не без умысла: кузницей и мельницей пользовались окрестные 
крестьяне за немалую мзду. Их и не хотел пускать в свое подворье —  
зачем лишний след и глаз? Довольно того, что батраки разносят по се 
лам разные разговоры про него.

Женился Евстигней на дочери Тимофея Ястребова —  известного бо
гача, торговца скотом в Прииртышье. Рос у него сын Егорка, весь об
личьем в отца: такой же угрюмый, скуластый, с узкими щелками злых 
азиатских глаз.

На русско-японскую войну Евстигней не пошел — откупился у воен
ной уездной власти. Кому эта война принесла горе и слезы, а Евстигнею 
она дала только прибыли. Батрак стал дешевле, хозяйство Гломозды 
росло и крепло. Все больше засевал он хлеба, растил скот и продавал 
добро, добытое трудом и потом крестьян, царской военной казне за 
звонкое золото. Власть, которую он в свое время обворовал, сама дава
ла ему возможность выколачивать из нее деньгу все в больших разме
рах. И как было ему, Евстигнею Гломозде, не любить эту власть и не 
поддерживать ее?

И вот ©се рухнуло. Царя поставили к стенке, Колчака утопили в ле
дяной проруби, а сам он, осужденный народом, оказался в тюрьме. Это 
верно, повезли Евстигнея из Новониколаевска пароходом вниз по Оби, 
но не довезли до назначенного в бумагах места. Среди часовых, охраняв
ших осужденных колчаковских офицеров, купцов и кулаков, оказался 
Семен Чайников. Увидев его среди красных, Гломозда знал, что делать. 
Два слова Евстигнея, сказал он Чайникову, и тот окажется вместе с ним 
под ружьем. Из двух бед Чайникову надо было выбирать одну. И он 
рыбрал.

Ночью во время стоянки на малой речной пристани, заступив на пост, 
Чайников вывел из темного трюма шесть арестантов: Евстигнея Гломоз- 
ду, поручика Иконникова и четырех незнакомых офицеров. Седьмым 
сошел с парохода он сам и, сразу же попав под начало Гломозды, пре
вратился в его верного пса. Правда, на главную роль в сбежавшей се
мерке претендовал Иконников, но это пока шли по тайге, грабили села, 
пока Иконников вел в знакомые алтайские лесные места, где скрывался 
вместе с другими бандитами Егорка Гломозда. Банду крепко потрепали 
чоновцы. Егорка уцелел. Худой, растерянный, озверевший, он как ре
бенок плакал на плече у отца. Но это быстро прошло. Под грубым 
окриком Евстигнея он снова воспрянул духом и пошел вслед за отцом
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в родные места. Иконников и тут хотел воспользоваться своим офицер
ским чином, но Евстигней Гломозда круто оборвал его:

—  Вот что, ваше благородие, языком вы многое умеете, а власть 
не смогли удерж ать. Или (вы идете со мной и будете делать то, что я 
скаж у, или катитесь на все четыре стороны!

О ставаться одному в лесу? Нет, не таков Иконников. Ему надо по
даваться на запад, в Россию. Конечно, никакого потомственного имения 
у него теперь нет. Но кто знает, что Володька Иконников, безусый ру
мяный барчук, учившийся в Пензе, ушел добровольцем в царскую ар
мию в канун падения дома Романовых, а потом волею судеб попал в 
колчаковскую часть, в Сибирь? Мало ли кого и куда не бросала револю
ция. Вот только документы надежные достать. Черт с ней, с амбицией! 
Пусть этот грубый, волосатый, пахнущий потом кулак, бывший нижний 
чин, ведет его, поручика, в свои места. По крайней мере, сыт будешь, 
выпить найдется —  в шайке оно лучше получится, а там, глядишь, и слу
чай какой подвернется...

И он пошел, дворянин Иконников, за волосатым, похожим на дикого 
зверя муж иком , чтобы мстить за богатство, отнятое большевиками. Он 
повиновался ему, когда поджигал хутор, —  сам Гломозда не мог бы вы
держ ать, видя, как полыхает то, что было его жизнью. Но и оставлять 
свое прошлое «коммунии» не хотел и приказал Иконникову сжечь все 
дотла. Он выждал, когда коммунары пустят мельницу. В первую же ночь 
Иконников лично подорвал ее динамитом, спрятанным еще в восемнад
цатом году запасливым хозяином хутора. Коммунары поставили на новое 
место его кузницу, которая дымила днем и ночью. Она, как бельмо, за
стилала и без того мутные, слезящиеся от непробудного пьянства глаза 
главаря бандитской шайки. И он приказал спалить кузницу. Это тоже 
сделал Иконников. И сделал днем, как приказал он, бывший унтер хоз- 
команды. Гломозда не дум ал о том, что будет завтра. В бессильной 
злобе он ж ег, убивал и зверел. Весь заросший волосами, нечесаный, из- 
мятый, метался он по уезду , скрываясь в своих отрытых в земле 
логовах.

Но дни Евстигнея Гломозды были сочтены. Банда редела: одних пе
рестреляли чоновцы, другие сами отбились от шаики, чтобы замести 
следы своего участия в ней. Их осталось только четверо: он, Иконников, 
Чайников и сын Егорка. Трое последних думали о своем: как спастись, 
остаться живым? Только ему было все равно...

Однажды ночью, когда все уснули, Евстигней выбрался из землянки 
и ускакал на заседланной лошади к своему тайнику, что находился не
подалеку от его бывшего хутора. Нашел в примеченном месте лопату 
и откопал небольшой мешочек, звякнувший тяжелым металлом. Он и 
сам не знал, что будет делать с этим золотом, но оно было его, хоть и 
награбленное. Вернулся он под утро и, убедившись, что все трое из его
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банды спят, выпил кружку самогону и тоже завалился спать. Если бы он 
был более внимательным, то мог заметить взмыленную лошадь Икон
никова. Но он этого не заметил...

Вечером следующего дня Евстигней послал Чайникова в маленькую 
деревушку Бобрянку за продуктами. Время уже близилось к полуночи, 
а Семен не возвращался. Не знал Гломозда, не догадывался, что Чай
ников вместо Бобрянки ускакал в Колымагино, забежал на минуту до
мой, проститься с женой и детьми, и явился в сельсовет, чтобы хоть 
как-то искупить свою тяжкую вину перед трудовым народом.

Так было найдено последнее логово Гломозды.
Чоновцы в это время были далеко, в другой стороне округи. За ни

ми послали нарочного. Но Гломозда, не дождавшись Чайникова, мог 
переметнуться в другое место. Тогда Шестовский, собрав вооруженных 
коммунаров, резко бросил Чайникову:

—  Веди!
Ночью логово зверя было обложено. Решили подождать рассвета, 

чтобы не упустить Гломозду и взять его живым.
Но случилось иначе.
Гломозда, не дождавшись Чайникова, выпил из горлышка последнюю 

бутыль самогона и, закусив огрызком соленого огурца, уснул. Спал и 
Егорка.

Тогда поручик Иконников откинул с головы свой вонючий полушу
бок, тихо подполз к Гломозде и полез к нему за пазуху. Осторожно вы
тащил тяжелый мешочек и попытался вытянуть наган из кобуры. Это 
оказалось труднее. Боясь, что Евстигней проснется, Иконников пополз к 
выходу. В эти секунды Евстигней вдруг очнулся от тяжелого пьяного сна 
и схватился за наган:

—  Стой, гадюка!
Не успел поручик пустить в ход оружие, как грянули два выстрела 

подряд. Лампа-керосинка погасла. Егорка вскрикнул.
—  Свет! — рявкнул Евстигней. — Лампу!
Дрожащими руками Егорка нащупал в темноте керосинку и зажег 

огонь.
—  Гадюка, предатель! —  сквозь зубы процедил Евстигней, вытащив 

мешочек из-под мертвого Иконникова.
—  Отец, — стуча зубами, еле произнес Егорка, —  идем отсюда... 

Больше не будем!..
— Замри! —  Евстигней схватил попавшуюся на глаза бутылку и 

опрокинул в рот. Но бутылка была пуста. В ярости Гломозда кинул ее 
в темный угол.

— Эй, Гломозда! Сдавайся, ты окружен! —  гаркнул в дверь своим 
могучим басом Микола Непейпиво.

В логоЕе не отвечали.
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—  Евстигней, это я, Чайников... Тут человек двадцать, а вас трое, —  
подал голос Семен.

—  Было трое ... —  зло сплюнул Евстигней и стал палить в дверь.
—  О тец , надо выйти и сдаться. Давно тебе хотел сказать... —  сти

рая слезы , хныкал Егорка.
—  М олчи, щенок!
—  М ож ет, помилуют, поживем еще... —  умолял Егорка.
Евстигней, перезарядив наган, молча продолжал палить в дверь.
Тогда Егорка, решив, что у отца кончились все патроны, кинулся

к двери.
Евстигней истерично захохотал и выстрелил в спину сына. Последнюю 

в барабане пулю он пустил в свою волосатую голову.
Когда коммунары взломали дверь, при свете керосиновой лампы 

они увидели в руке Евстигнея Гломозды мешочек то последнее, что 
он, уже мертвый, судорож но сжимал, вцепившись скрюченными, когти
стыми пальцами.

__  И сына порешил... —  покачал головой Блажко.
Ш естовский, Посошков и другие коммунары молчали...

** *
На этом повесть обрывается. Внезапная смерть помешала Бо

рису Каурову закончить широко задуманное повествование о пер
вых коммунарах на Алтае. Как и в известной нашему читателю 
поэме Бориса Каурова «Ильичеве поле», материалом для незакон
ченного произведения послужили действительные события, происхо
дившие на заре Советской власти в Кулундинской степи.

6 Альманах «Алтай» № 4
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стихи молодых

Борис КАПУСТИН

ЗАБОР

У старухи Ефросиньи 
повалило ветром забор.
Каждого бабка просила, 
с каждым вела разговор: 
«Подправить бы надо, сыночек, 
заборишко сваленный мой, 
хоть жить мне недолго,

с годочек,
а все ж захотела другой: 
веселый, сосновый, пахучий, 
последний, неминучий...»

Дело решилось в субботу. 
Привычно цигарки паля, 
взялись мужики за работу —  
Иван, Николай да Илья. 
Стругали звонкие доски, 
скупой вели разговор...
К вечеру вдовая Тоська 
сказала: «Вот это забор!» 
Крестит мужиков Ефросинья, 
всем говорит с тех пор:
«Уважила матерь-Россия, 
поставила новый забор — 
веселый, сосновый, пахучий, 
последний, неминучий»...

А  скоро ушла старуха 
на тот, за речкой, погост. 
Было в глазах сухо.
Не было слез.
Не нажила она сына. 
Доченька не пришла.
Несла ее матерь-Россия —  
деревня, где жизнь прожила. 
Сосны ее отпевали, 
рытвины да поля.
Следом за гробом шагали 
Иван, Николай да Илья.
Чьи -то сынки чужие, 
шибко и не тужили.

Шли назад — постояли 
перед пустой избой. 
Вспомнили, как стругали 
этот забор —
веселый, сосновый, пахучий, 
последний, неминучий...

Вспомнили, постояли, 
не поднимая глаз.
Молча табак достали 
и закурили враз.
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ЧААДАЕВ

Петр Яковлевич хандрят. 
Соизволили быть небритым.
Ах, не греет старый халат! 
Опротивело все. Обрыдло.

З а  окном непонятный свет. 
Жестяная тоска природы.
Может, листья, а может, снег 
полосою бежит неровной.

А х, как скучно-то, господа, 
в положении арестанта, 
при наличии —  ерунда! —  
ослепительного таланта!

А х, как грустно-то, господа, 
в некий час невзначай проснуться 
в положении —  ерунда! —  
государственного безумца!

Да и выхода вроде нет...
Разве только куда податься,, 
разумея добрый совет 
от того же все государства?

Здесь-то ясно. Конец один.
От пустых очей не сокрыться. 
Только вроде бы — гражданин,, 
только вроде бы и не крыса.

Значит, медленно умирать.
Без надежды. Помимо воли,
...Ах, свечу бы зажечь пора, 
надо крикнуть кого-то, что ли?

З а  окном коий час подряд 
вой да стон ледяного ветра,
Петр Яковлевич хандрят. 
Принесите скорее света!

Владимир КОСАРЕЦКИЙ

ОКТЯБРЬ

Стряхнули рощи золото в ложбины,
Не ходит грач у свежей борозды,
И у костра пылающей рябины 
Отпировали серые дрозды.

Блестят, как сталь, ковыльные метелки.
Меняет шубу заяц-попрыгун,
В ночных полях опять блуждают волки,
И месяц рогом роется в стогу.

На плесах рек тревожен крик утиный.
Лежит туман, как облако, в долу,
И ветерок на длинных паутинах 
Играет марш последнему теплу.

8*
6 *
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У РЕКИ

Ночь — как в сказке.
Льдинкой тонкой 

Выплыл месяц из-за туч. 
Г де-то -булькает незвонко 
Меж камней

бессонный ключ. 
Где-то крячут коростели

ОСЕННИЙ

Опять тепло умчалось к югу 
Под гомон птичьей кутерьмы,
И трактор лемехами плуга 
Отрезал лето от зимы.

В росных травах на лугу.
И туман, как вату, стелет 
Ночь на спящем берегу.
Смолкли птицы в перелеске. 
Тишина, покой везде.

Лишь дрожат от рыбьих всплесков 
Звезды, спящие в воде.

ЭТЮД

Утрами холод травы косит, 
Шуршит багряная пурга,
И, как щетинистые лоси,
На край села пришли стога.

Александр ЖУКОВ

*  *

*

В нашем доме зарей застекленные окна,
И сынишка в кроватке губами причмокнул.

Не росой, не вином, не шампанским искристым 
Он сейчас опьянен —  молоком материнским.

Это чувство и мы в своем сердце растили...
Это чувство потом стало чувством России.

Русской белой березкой, частушкой девичьей 
Порождало оно в нас святое величье.

Если недруги наши оружьем бряцали,
С чувством Родины мы становились бойцами.

Чтобы стали зарей застекленные окна 
И сынишка в кроватке губами причмокнул.
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ХЛЕБ

Я из пахнущего жита,
Я из медленных колосьев, 
Я, как русы косы свитый, 
Был снопами на полоске.

Я за пазухой солдата
Был пробит свинцовой пулей.

Я в некрасовском когда-то 
Вылущен осенней бурей.

Все прошло.
Осталось солнце.
Поле.
Русая пшеница.
И в такое дорогое
Разве можно не влюбиться!

ДОЖ ДИ

Горизонты вяжут спицами 
Рукоделье свое длинное. 
Вот плывет по небу синему 
Г розна туча ворон-птицею.

Птица стрелами калеными 
Мечет молнии зубчатые. 
И березка, как Аленушка, 
Над водою запечалилась.

ГОРЫ

Горы белоснежные в тумане.
Горы неприступны и круты.
К ним тебя еще рассвет заманит, 
Осыпая красные цветы.
А  когда расступится густая 
Пелена,

увидишь далеко,
Как с тех пор потоками стекает 
Светлое земное молоко.
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Е. ГУЩИН

ТРАМВАЙЩИЦА
РАССКАЗ

I

Мялка на остановке была такая, что ко всему уже привыкшая Шу
ра раздраженно повела плечами под полушубком на своем кондуктор
ском месте.

— И откуда только берутся? — сказала низким, хрипловатым го
лосом, злясь на себя, на пассажиров, на осатаневшие морозы, которые 
не появлялись всю зиму, а теперь вот в конце февраля навалились и 
лютуют, будто наверстывают свои погодные планы.

Еще какую-то неделю назад тетя Фрося говорила нараспев: «Си
ротская ноне зима стоит, легкая» — и благодарно смотрела вверх, на 
лениво-мягкий закат, обещающий теплую, тихую погоду, крестилась 
на телевизионные антенны соседнего пятиэтажного дома. Напомнить бы 
ей сейчас про сиротскую благодать, да понаблюдать ехидно, как постно 
подожмет губы хозяйка!

Люди лезли в вагон с отчаянной торопливостью, мешая друг другу. 
Сизый морозный пар, обгоняя их, застрявших в дверях, тянулся в 
трамвай, клочковато стлался над головами.

Шуру оттеснили к серому, мохнатому стеклу окна, и она локтями 
оберегала сумку с мелочью и катушкой билетов, чтобы в давке ее не 
растрепали. «Ну, сегодня тетя Фрося пуговиц насобирает!» — зло ду
мала она, потирая одеревеневшие пальцы с железный ящик едва теп
лого обогревателя.

А ведь у нее были хорошие варежки. Из белой чесаной шерсти, 
толстенькие и теплые, как котята. Их под осень из деревни прислала 
мать, заботливо предусмотрев холода.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Полюбовалась варежками Шура, повздыхала, представив, как тер
пеливо сидела мать вечерами, подсчитывая петли. К щекам варежки 
прижала, винясь перед матерью, и обрезала их почти наполовину, чтобы 
пальцы были оголенными, как у других кондукторов. Так удобнее от
рывать билеты и считать деньги.

На что похожи стали варежки! Поистерлись, обремкались по краям, 
а пальцы беззащитно белели снаружи. Скрючивал их мороз, до косто
чек пробирал.

Мать была мастерица вязать. Когда Шура жила еще там, дома, 
мать связала ей сиреневую кофту, которая ненадеванной пролежала в 
сундуке полгода. Шура берегла ее для города. Если в избе никого не 
было, любовно доставала кофту, примеряла перед зеркалом.

Видела себя в чистой городской конторе. Почему именно в конторе, 
не знала и чем заниматься будет в конторе, тоже не представляла, лишь 
чувствовала: работа в городе ее ожидает чистая, приятная, и люди бу
дут окружать приятные и веселые. Да только зря кофточку берегла! 
Поистерлась она под шубой, вылиняла от частых стирок. Поглядела бы
мать... _.

Пассажиры уже лепились в дверях, пытаясь за что-нибудь уцепить
ся и надо было срочно давать отправление. Но не успела Шура д о т я 
н у т ь с я  до кнопки сигнала, как вагон дрогнул и, натужно скрипя коле
сами по заснеженным рельсам, потащился дальше. Видно, Галка в своей 
водительской кабине поняла: помедли еще, так и на крышу полезут, не
посмотрят на мороз.

И люди уж е бежали за трамваем, цеплялись за скользкие поручни, 
мостились на подножках, но им мешал бугор спин, и они отставали, 
теряясь в синевато-дымном позднем рассвете.

_ Рассчитаемся, товарищи! — громко и хрипло сказала Шура,
оглядывая туго -набитый загон и понимая, как нелегко будет всех оби- 
тетить — Кто вошел в переднюю дверь, передавайте на билеты! — и, 
запустив руку в сумку, побренчала мелочью, давно приметив, что звон
этот побудительно действует на людей. „

— Эй, там... которые на подножке, передавайте деньги, не стесняй
тесь! — покрикивала она, дыша на пальцы.

— Успеем — глухо ворочались мороженые голоса.
— Еле держимся... Шевельнуться нельзя.
_ Порядка у вас никакого! Из-за вас на работу опаздываем
__ д  кто виноват что такой мороз? — звенела медяками Шура,

быстро отрывая билеты. -  Только что две сцепки в депо ушли: воздуш
ные тоубки перемерзли!

Она не обижалась на ворчливость пассажиров. Пусть хоть этим 

утешатсШижней СТу,пеньке открытой двери стоял мужчина с поднятым
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воротником пальто. Явно без билета ехал. Таких Шура быстро распо- 
знавала. г *

Вы рассчитались? — спросила она.
Но тот не двигался, будто и не слышал. Тогда Шура протянула 

руку в обрезанной варежке и тронула плечо мужчины:
— Покажите билет!
— Я сейчас схожу, — буркнул, не оборачиваясь, нетерпеливо пе

реступив с ноги на ногу. у
— Какое мне дело, сходите или не сходите! — гневно сузились зе

леные глаза кондуктора. — Давайте, платите!
— Вот пристала! — процедил воротник. — На, подавись... — и пе- 

берег ТеПЛуЮ пятнадцатикопеечную монету. Видно, долго грел ее в руке,

Совести нет! вскинулась Шура. — Я что, себе деньги собираю> 
1рамваи — не частная лавочка. Он — государственный!

Ладно. Слышали! Давай сдачи.
Ничего вы не слышали! Из-за таких-то и план не выполняем. 

Вот возьму сейчас да обилечу на всю монету. В другой раз неповадно 
оудет! — и, размотав катушку, оторвала целую ленточку.

— Да я тебя... — сдавленно зашипел тот, дергая ртом и не находя 
слов. — За шиворот...
R Чего расшумелся? недобро спросил молодой басистый голос 
поГажисьГРеНЬ В ббЛ0Й пушистой шапке протискивался к дверям. А ну,'

— Защитничек нашелся! — хмыкнул воротник, обернувшись к пас
сажирам. Трамвая по часу ждем, да мы же и виноватые.

Вагон тем временем остановился. Висевшие на подножке спрыгнули 
пропуская выходящих. v 1

— Выходи! — сказал парень твердо.
— А может, я дальше хочу ехать!
— Ишь ты! — ехидно рассмеялся кто-то. — А говорил — схожу
— А я теперь назло дальше поеду!

Ходи пешком, так дешевле, -— грубовато сказал паиень и подна
жав плечом, вытолкнул мужчину из вагона на скрипучий снег остановоч
ной площадки.

— Правильно, — одобрительно загудели пассажиры. — Причем кон
дуктор, если трамваи ломаются! Он такой же рабочий.

Вагон тронулся. Мужчина, матерясь, бежал рядом с дверью но 
стоявшие на подножке не дали ему места, и он отстал.

Пассажиры смеялись. Но Шуре было невесело. Она вздохну та и 
глянула на парня, который остался у дверей, ожидая своей видимо 
близкой остановки. ’

У него было круглое, совсем еще молодое лицо. Над верхней, слегка
8 8
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вздернутой губой чернели усики, которые лишь подчеркивали его моло
дость. А глаза с не остывшим еще гневом были синие-синие, горячие. 
«Так редко бывает, — подумала Шура, — чтобы у смуглого такие си
ние глаза».

Когда он вышел из вагона, Шура оттерла варежкой полоску стекла 
и глядела, пока стекло не заплыло наледью от дыхания, как бежал он 
в коротком спортивном пальто к подъезду института, балансируя порт
фелем.

Она прошла по морозно скрипевшей тропке тесного дворика и под
нялась на крылечко. Обмахнула валенки растрепанным голиком, но за
ходить в комнату не спешила. Намерзнувшись за день, Шура любила 
постоять на крыльце минуту—другую, вобрать в себя побольше холоду, 
а потом сразу в тепло, к уютно потрескивающей печке. Любила сидеть 
на корточках перед открытой дверцей, оттаивать. Хорошо так сидеть. 
Тепло смывает с рук и лица корку холода, убаюкивает.

Над трубой дыбится дым, тянется белым стволом в бесцветное небо 
и там теряется. Значит, Галка дома. Шура пнула валенком желтую по
ленницу возле крыльца. Несколько полешек дробно свалились под ноги.

Этот занесенный снегом дворик на окраине города чем-то напоми
нал уголок ее тихой деревни. Так же горбится черный лесок невдалеке, 
так же петляет тихая речка, теперь затерявшаяся в снегах. Только над 
темными соседними домиками, доживающими последнюю зиму, громоз
дятся пятиэтажки, веселя глаз нарядным шифером на балконах.

«Получить бы там однокомнатную!» -  подумала Шура и тяжело 
вздохнула Надоело ей на частной. И хотя у них с Галкой отдельный ход 
от тети Фроси, все равно не дома. Да и дорого. «А вот Галка, наверно, 
скоп о получит квартиру, -  подумала завистливо. -  Замуж выйдет, да- 
дутР Семейным дают быстро», — и поглядела вверх, на огненные стекла
окон в которых плавилось уходящее солнце.

На веохушке голого тополя перед домом, нахохлившись, сидели во- 
ооны Шура подняла ледышку, бросила в дерево. Но вороны даже не 
шевельнулись Кому охота попусту махать крыльями в такой мороз. 
«Птицам^ тоже трудно», -  посочувствовала Шура, собрала с крыльца 
полешки различив тонкий смолевый запах. «В деревне дрова точно так 
же пахли»Р — и свободной рукой потянула дверь на сеоя.

Но смолевый запах сразу увял, лишь она прикрыла за собой скри
пучую дверь: в комнате было накурено. «Видно, Галка со своим», — 
мелькнуло в голове. Но она ошиблась.

На табуретке возле стола, закинув нога на ногу, сидел Володя, мо
лодой еще мужчина с сильно поношенным лицом, и курил тонкую па
пиросу, стряхивая пепел в конфетную обертку. Перед ним зеленела по-
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чагая бутылка водки, лежал кулек с рассыпанными недорогими кон
фетами.

Ты? слегка удивилась Шура, не обрадовавшись и не огорчив
шись. Бросила к печке дрова, отряхнула полушубок от приставших ко
мочков снега и подула на пальцы.

Володя усмехнулся линялыми глазами и налил полстакана:
— Погрейся с морозу-то.

A-а, давай! — Шура отчаянно махнула рукой. Пить она не 
очень-то любила, но сейчас, после холода и усталости, водка обещала 
спокойствие и легкость.

Она выпила, знобко передернулась. Володя протягивал развернутую 
конфетку.

— Где Галка? — спросила, вешая шубу на гвоздь у двери.
Известно где — на свиданке! — Володя тоже выпил и, не заку

сывая, дышал открытым ртом. — Вон тебе записку оставила.
Шура взяла с тумбочки листок бумаги, свернутый пополам: «Шур- 

чик! Ночевать не приду. Можешь закрываться. Галка».
Бросила записку на стол, потерла пылающие щеки. Вязаная коф

точка сиреневого цвета очень шла ей. Короткие светлые волосы под
черкивали стройность. Длинные зеленые глаза были еще темны от 
холода, задумчивы.

Хочешь еще? — вдруг спросил Володя, обняв пальцами бутылку.
Нет... Присела на корточки перед печкой, щепкой открыла 

дверцу. По волосам, по лицу плеснули красные блики, глаза вспыхи
вали зелеными искорками.

Галка замуж выходит, — сказала она, задумчиво глядя на
огонь.

Володя пожал плечами и зевнул:
Чуть концы не отдал, — произнес он глухо, разглядывая эти

кетку бутылки. — Сидели в вагончике, анекдоты травили. Мороз-то, сама 
знаешь, с градусом. Думали, может, прокантуемся до вечера, тариф все 
равно заплатят, — он покачал бутылку, раздумывая, налить или еще 
подождать. А тут прораб вваливается. Кран, говорит, надо монтиро
вать. Наряды по аварийной... Ну, мы ноздрёй повели — дело мужик 
говорит. Полезли. А там, на верхотуре, аж до печенки продирает. Да 
еще ветерок сечет. Думал, околею...

— Не околел? — спросила Шура хрипловато, занятая своими 
думами.

— Кто? Я-то? Не-е, водкой градусы сравняли. Снаружи сорок и 
внутри сорок. Только так... рассмеялся через силу, смял окурок в кон
фетной обертке. — Ты чего сегодня такая?

— Какая? — подняла непонимающие глаза.
— Как неродная.
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— Чё попало... — пробормотала растерянно и поднялась. Сбросила 
валенки, влезла на кровать, закутав ноги концом одеяла. Смежила веки. 
Хорошо так лежать. Уютно потрескивала печка, поленья оттаивали, 
наполняли комнату тихим запахом смолы, леса.

— А Галка если замуж выйдет, уволится с трамвая, — сказала 
сонно. — Так и говорит: сразу заявление подам. Посижу с недельку 
дома, а потом на фабрику, в тепло.

— Ну и что? —- спросил Володя, поднимаясь.
— Ничего... — потерла глаза Шура, глядя на Володин старенький 

пиджак с мятыми отворотами, с лоснящимися, вытянутыми локтями, на 
его стоптанные, по-деревенски подвернутые кирзовые сапоги, на при
пухшее лицо с двухдневной рыжеватой щетиной.

Вспомнилось Галкино: «И не жалко тебе себя на этого замухрышку 
тратить? Аж зло берет». Д а и на самом деле, что хорошего в Володьке, 
который всю жизнь мотается где придется, ни на какой работе не дер- 
жится? Но чужим квартирам скитается. Где погладят, туда и идет, как 
собачонок бесхозный, шалопутный.

«Вот ко мне прибился. А какой от него толк? — ворочались в го
лове тяжелые мысли. — Уж лучше одной!» И слушала его осторожные 
шаги по комнате. Не решительные шаги, не хозяйские. Отец, бывало, 
дома, на улице, в гостях ли, обдуманно, по-мужицки прочно ставил на 
землю ноги в крепких, тоже кирзовых сапогах. Шагнет —- и как -припе
чатает. Не сшатнешь!

А этот едва пола касается. Вот ходит и мается, и одно у него на уме: 
как бы к девке под бок. Косится на выключатель, а духу не хватает. Он 
и тут будто ворует. И то правда: ворует ее, Шурку, у другого парня. 
«Может, даже у того студента с летними глазами», — вдруг вспомни-
Л з он 3И стала вспоминать, как так получилось, что этот потрепанный му
жик, в котором и мужицкого-то ничего нет, бродит возле ее кровати, 
нервно, неуверенно курит и ждет, ждет...

III
А началось все с петуха. Зычно прокричал петух, где-то совсем 

пялом Шура от неожиданности вздрогнула. Она сидела тогда на крыль
це и думала, что вот теперь придется ей жить без отца, без матери, среди 
чужих людей. Было тревожно и сиротливо.

Услышав петуха, обрадовалась, поднялась с крыльца, оглядела не
знакомый еще дворик. Но все тесное пространство, обнесенное серым, 
Растрескавшимся штакетником, было пустым. В углу двора к забору 
прилепился сарайчик, на его дверце висел ржавый замок.

У К ур нигде Шура не увидела, как ни оглядывалась. Да и от хозяйки 
про кур не слыхала. Однако петушиный крик вновь раздался, поражая
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своей близостью. Голос петуха был громок, красив стройным пучком- 
звуков, Зычный, мужественный крик.

Шура озадаченно вертела шеей, пытаясь обнаружить невидимого 
но близкого певца. За двориком светлел редкой полынью пустырь Там 
громоздился пятиэтажный дом с балконами. На нем многоцветно плес
калось по ветру сохнущее белье.

Когда петух прокричал еще, Шура проследила звук и, задрав голо
ву, увидела на балконе пятого этажа шелковисто-белого петуха Он гу
лял за высокой решеткой, поклевывая бетонный пол. Несильный верхо
вой ветерок перебирал перья развесистого хвоста, расцвечивал их зо
лотисто.

— Чё попало... пробормотала Шура растерянно. Обрадовалась 
петуху, соседство которого чем-то напоминало родную Лебяжиху Заше
велилась тоска по дому, затуманила глаза. Дома сейчас такой же ран
ний вечер. Коровы домой возвращаются с поймы. Идут, пылят по улице 
мычат от близости своих дворов. И над всей Лебяжихой висит густой 
запах парного молока, теплой пыли и горьковатого дыма летних кухонь.

Мать стоит у приоткрытой калитки, манит Пеструху ведром с пой
лом во двор, к пригону, где уж дымится сырой тальник от комаров 
зовет ласково: F ’

Ну, иди, милая, иди, кормилица наша...
А Пеструха мычит ей ласково, идет медленно, несет тугое вымя
Маленькая у нее мать, морщинистая, по-старушечьи белым платком 

повязана. Сколько помнит Шура мать — всегда в нем. Будто и моло
дости у нее не было. Она ни разу отцу слова поперек не молвила. Все 
бятншек Д3 Покладисто- Обстирывала, обшивала, кормила ораву ре-

Принесет ей Шура воды ли из колодца, поможет ли белье в речке 
прополоскать да вальком выбить, та ласково: «Спасибо, доченька». А ей 
кто сказал спасибо за то, что всю молодость на них истратила? Нет 
наверно.  ̂ ’

А где она, эта орава теперь? Поминай, как звали: все разлетелись 
по далеким городам. Одна Валька, младшая, еще при ней: крылья не 
выросли. г к

Ясный месяц загляделся в горенку тво-о-ю,
Королевичу ты снишься в далеком кра-а-ю...

Будто и сейчас слышит Шура тихий материн голос, видит мать 
сидящую^у ее изголовья в белом старушечьем платке. В избе полумрак.’
За печкой сверчок пилит. Шершавые теплые руки поправляют одеяло 
у плеча, и так хорошо от их прикосновенья.
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Вот так же мать стояла у калитки, когда Шура уходила к леску, 
где была железнодорожная станция. Помнится, далеко Шура отошла, 
оглянулась: дом уж слился с другими домами, а платок материн все 
белел. Такой и осталась в памяти мать, будто за девятнадцать лет Шу
ра другой ее и не видела...

На балкон вышел старичок, что-то посыпал из ладони на пол. По
том выглянул мальчишка лет шести, карапузик в красной рубашке, и 
•стал смотреть, как петух стучит клювом по бетону.

У Шуры был выходной, и она изнывала от безделья. Галка, ее но
вая подруга, ушла на всю ночь. Накрашенная, расфуфыренная, счастли
вая, она так загадочно улыбнулась на прощанье. Тетя Фрося с обшар
панной кирзовой сумкой подалась на барахолку. В сумке у нее — пуго
вицы, нашитые на картонки. Хозяйка работает техничкой в депо, моет 
по ночам трамваи, а заодно и пуговицы собирает. Не пропадать же
Добру. „

Сидела Шура на крыльце и скучала. Подруг еще не завела, а одной 
в город идти не хотелось. Подумала-подумала, да и пошла потихоньку 
к пустырю, где строились новые дома. Путь ее пролегал мимо обжитого 
пятиэтажного, и там встретила она старичка, что кормил петуха на 
балконе.

Старичок был одет празднично; дешевый серый костюм сидел на нем 
мешковато. Видать, не часто надевать его приходится. По виду старичок 
‘был деревенский и тоже скучал без привычного окружения.

_ Это ваш там петушок? — приветливо спросила Шура, показав
рукой на балкон.

__ Мой, — остановился старичок обрадованно.
— Хороший петух. Поет страсть как красиво.
_ Такой петух один на все село был, — разгладились морщины

.деда и глаза молодецки засветились. — Что петь, что подраться — 
самый первый. Бедовый петух, ой бедовый!

— А зачем вы его в город-то?
— Вишь какое дело, сын у меня тут живет, — близоруко, из-под 

руки стал смотреть на дом, пытаясь найти балкон сына, но не нашел, 
потому что все они одинаковы. -  На заводе тут токарем работает. 
Квартиру вишь, дали, потому как семья: жена да сын. Вот я и приехал 
посмотреть, как они тут. Еще когда собирался, старуха все пилила: по
говори, дескать, может, Иван воротится.

— Обратно в деревню?
— Ну а то как’ Мы, вишь, старики. Случись чего с нами, он и не 

-узнает Иван у нас один, остальные-то сыновья, старшие, с войны не 
пришли — погибли. Ну вот, мы его и хотим вернуть назад. А чего? Дом 
у нас справный Всем места хватит. Жить бы нам с молодыми да пар
нишку нянчить. Чего его в садик таскать, к чужим людям? Одним сло-
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вом, вертаться ему надо. Директор совхоза, Артемий Кузьмич, мужик-то 
голова, обещал, в случае чего, дорогу оплатить. Иван больно уж хороший 
токарь. Ну, а петуха привез, чтоб Ивана домой потянуло. Мальчишкой 
он любил петухов. Все, бывало, с друзьями стравливал петухов — чей 
побьет.

— Ну и как? — Шура немного повеселела от разговора.
— Чего как? — не понял старик.
— Я говорю, сын-то поддается?

A-а, только петух зря изводится! Да какая ему на балконе 
жизнь? Ему по двору гулять надо, кур топтать. А тут... ни подраться,, 
куриц опять же нету. Разве это жизнь? Извелся весь, глядеть на петуха 
больно.

— Ну вас, дедушка, — смутилась Шура, обходя старика.
— Ишь ты, ф'и-и-фа... — укоризненно сказал он в след. — Застес

нялась. А чего стесняться-то? Животная — она и есть животная...
Невдалеке гудел башенный кран. Там строился еще один дом. Шура 

села на штабель свежих сосновых досок, обняла руками колени, стала 
смотреть, как ползет вверх серая панель, подвешенная за крюк. Доски 
нагрелись за день, были теплы, струили сладковатый запах соснового 
бора. Сидела, вдыхала запах леса, слушала гуденье крана в высоте и 
негромкие голоса рабочих на этажах. Потом стала наблюдать, как пол
зали по доскам рыжие лесные муравьи. Тыкались туда-сюда и не знали, 
куда податься.

—- Не меня ждешь? — услышала вдруг.
Шура подняла голову. Перед нею стоял парень с блеклыми глаза

ми в рабочей замасленной куртке. Он курил тонкую папиросу и смотрел 
на Шуру заинтересованно.

— Нужен ты мне...
— А чего тогда здесь сидишь?
— Просто. Если нельзя — уйду, пожалуйста! — она поднялась с 

досок и хотела уйти, но парень загородил ей дорогу. Шура могла бы 
его обойти, могла бы сказать пару ласковых, но почему-то не обошла и. 
не сказала. Опустив глаза на пыльные кустики полыни, чего-то ждала.

— Как тебя звать?
— Не имеет значения.
— Ух, какая! А может, я интересуюсь.
— Эй, Володька! — кричали рабочие с этажей. — Кончай сватать

ся, раствор подавай! — они стояли на крыше, выглядывали из оконных, 
проемов, толстенькие в своих брезентовых робах.

— Иду! — отозвался парень, не глядя на них.
Рабочие его больше не торопили, им, видать, хотелось посмотреть, 

как сватается Володька, и этим разнообразить трудовой день. Они за
куривали и отпускали шуточки.
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— Ты не уходи, — сказал парень. — Скоро у меня смена кончается, 
Погуляем. А? — он смотрел на нее просительно и жалобно.

— Не обязательно! — ответила Шура и пошла. Ей не хотелось, что
бы ее вот так разглядывали со всех сторон.

— Слушай, ты придешь еще? — Володька мучался от того, что всю 
эту сцену ребята видели и теперь будут потешаться над его неудачли- 
востью.

Шура обернулась и пожала плечами. Парень был невысокий, серый 
какой-то, потертый. А ей нравились ребята высокие и черные. Она гля
дела на Володю. Он стоял упрямо нахохлившийся, уже немного злой. 
А глаза сиротливые, необласканные. И Шуре вдруг его жаль стало. 
Она слегка улыбнулась, мимолетно, но обнадеживающе, и быстро по
шла, почти побежала.

Через неделю она пришла сюда снова. Штабеля досок уже не было. 
На черной, еще не оправившейся от тяжести земле тянулись запоздалые, 
бледные стебли трав. Долго они пробивались в темноте между досками 
и теперь, почувствовав простор, пытались нагнать ростом высокую 
траву. Зато на разровненной площадке перед новым домом светлели 
деревянные грибки для завтрашних жильцов-ребятишек.

Шура села на скамеечку под грибком, опустив ладони на шелко
вистую поверхность древесных волокон, отполированных рубанком. Ма
ляры еще не успели ничего выкрасить, и грибок пах лесом. Закрыв глаза, 
девушка ощутила лицом слабое уже тепло низкого солнца. Было светло 
и спокойно.

— Приветик!
Перед ней стоял Володя, часто затягиваясь папироской, и смотрел 

на нее с откровенной радостью. Шура удивилась, что и сейчас он по
явился неожиданно — она не слышала шагов. А ты молодец! При
шла ведь... — Володя сел рядом с ней. — Я тебя сразу сверху увидел. 
Даже гудел тебе. Не слышала?

— Нет.
— Как тебя звать?
—- Шура.
— А меня Володькой. — Он улыбнулся ей. — Торопишься куда?
— Да нет, — ответила Шура равнодушным голосом, ковыряя нос

ком туфельки землю. _ , ,
— Знаешь, ты подожди, а я переоденусь. Вон наш вагончик. А?

Только не уходи. Ладно?
Шура промолчала. Это Володю обнадежило, и он побежал к зеле

невшему неподалеку вагончику, возле которого собирались рабочие 
был конец смены. Шура смотрела вслед парню и думала: уйти или 
остаться"'*

Прибежал Володя быстро — она так и не успела решить. На нем
9 5
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был поношенный черный костюм с гнутыми локтями. Ворот белой рубахи 
казался широковатым для его шеи. Видно, у ребят перехватил. Шур я 
поняла это сразу, окинув его быстрым, по-женски внимательным к ме
лочам взглядом.

— Ну, — сказал он, отдышавшись, — куда двинем?
— Мне все равно.
— Тогда в кино.
Тихий полумрак опускался на город, воздух будто густел. Медные 

отблески в окнах домов погасли и окна стали черными. Откуда-то нес
лась музыка.

— Ты где работаешь? — спросил Володя и взял Шуру под руку.
—- На трамвае. Кондуктором.
— Да? — почему-то удивился Володя и даже руку ее выпустил на 

мгновенье, но сразу поймал локоть и взял увереннее.
— Не похоже разве? — усмехнулась Шура.
— Не знаю, — замялся Володя. •— И давно?
— Недавно. Я ведь из деревни приехала. Лебяжиху не слыхал?
— Не-е... Что, плохо там, в Лебяжихе?
— Хорошо.
— А почему приехала?
— Работы нет. Дояркой неохота, а больше некуда. И вообще, там 

не так, как здесь. Клуб третий год строят и построить не могут. А вы ;— 
вон как быстро.

У нас —- темпы, — солидно сказал Володя. -— Хорошо платят, мы 
и вкалываем как надо. Да и кадры у вас там не те. Один к нам устро
ился из сельских, так поверишь, под краном боялся встать. Ему кричат: 
«Цепляй панель», — а он как привязанный.

— Да ну тебя! — Шура выдернула руку.
Возле кинотеатра толпился народ. Еще к кассе не успели подойти, 

как уже спрашивали, нет ли лишнего билета.
— Тут глухо, — сказал Володя, прислонясь спиной к афише. На 

улице вспыхнули фонари, и вечерний мрак стал отчетливее. Мимо шли 
люди, задевали Шуру, извинялись, спешили, потому что уже был звонок. 
Володя морщил лоб.

— Знаешь что? — сказал он вдруг. — Пошли в ресторан.
— Да ну... Неудобно...
— Ты что, ни разу там не была?
— Нет...
-— Ну, тогда надо сходить. Привыкай! -— покровительственно по

ложил руку ей на плечо. И, не дожидаясь согласия, потащил через 
дорогу.

Перед стеклянной дверью толпились ребята в вечерних костюмах, 
поглядывали тоскливо сквозь толстое стекло. Там, будто в аквариуме,
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плавал раззолоченный швейцар, неприступный и важный. Володя посту
чал ему. Швейцар нехотя подошел, приоткрыл дверь.

— Мне только телеграмму передать товарищу, — Володя торопливо 
шарил в кармане пиджака.

— Пройдите, — разрешил тот, впуская. — Ну, где телеграмма?
Володя повернулся спиной к прозрачной двери, протянул швейцару

смятую трешку. Тот неуловимо сунул деньги в нагрудный карман ливреи, 
поплыл в зал, попросив Володю подождать.

Вернулся он быстро, шепнул:
— Второй столик в первом ряду.
— Со мной девушка, — умоляюще улыбнулся Володя.
— Давай побыстрее! — проворчал тот, приоткрывая дверь и сдер

живая плечом напиравших ребят.
Володя схватил за руку загрустившую уже Шуру, потащил за собой. 

Она еле успевала за ним. В ресторане было душно, над столиками пла
вали слои синего дыма, пахло столовой и потом.

Пока они шли, Шуру разглядывали десятки мужских глаз, и ей бы
ло неприятно. Села за столик, положила руки на колени, несмело 
огляделась. За соседним столиком сидела пара: завитая худенькая де
вушка и широколицый парень с твердым, спортивным подбородком. Он 
изучал меню, изредка спрашивая ее: «Будешь?*

Она согласно кивала головой, глядя на него несмело. Подбежала 
официантка, раскрыла блокнотик, замерла выжидающе.

— Д ва сыра, — подмигнул ей парень. — Два бифштекса...
_ Ну7 Ну! — торопила официантка, нетерпеливо оглядываясь на

соседние столики. — Пить что будете?
_ Двести столичной... Вишневый ликер ничего?
— Очень хороший, девушкам нравится...
— Я пойду, — вдруг встала Шура.
_ Куда? — растерялся Володя.
— Домой. Мне надо...
Он догнал ее на улице. Грубовато взял под руку, пошел молча, ни 

о чем не спрашивая. Так и довел до самого дома. У калитки они оста
новились и тоже молчали.

— Знаешь — сказал он хрипло, — за день накачает тебя на верхо
туре, голова как не своя, руки как у алкаша... — Он потряс кистями и 
вздохнул, явно взывая к ее женской жалости.

— Мне там не понравилось...
_ д  Мне с тобой так посидеть хотелось...
Шура поглядела на холодные, темные окна комнаты. Галка опять, 

видно продружит до утра. А она, Шура, гораздо симпатичнее подруги, 
моложе будет скучать, чутко ловить за окном звуки чужой жизни да 
вздыхать. Галка утром придет томно-усталая, загадочная, принесет с
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собой чужой запах. «Ты не скучала?» — спросит сочувственно и чуть 
виновато, но столько взрослого женского превосходства будет в ее каж
дой интонации, в каждом движении.

— Хоть бы погреться пригласила, — сказал Володя, прильнув гу
бами к ее щеке, и Шура не отстранилась...

IV
— Старенький уже трамвай, — Шура сочувственно погладила по

мятую, обожженную сваркой во многих местах облицовку. — Дребез
жит, скрипит, а едет. Думаешь, вот-вот рассыплется на скорости, а он 
ничего, дюжит. Надо же, крепкий какой!

— Куда крепче, чем вон те, — Галка обернулась к поблескиваю
щим свежим лаком иностранцам, возле которых суетились слесари. — 
Не успели на линию выйти, и на тебе, поломались. С нашими их не 
сравнить. У наших только одни двери ломаются.

— Подкрасить бы сзарку-то, — озаботилась Шура. — А то неудоб
но на обшарпанном ездить по городу, — и потерла варежками уши. Она 
их чуть не обморозила, пока бежала в депо.

— Дуреха, — снисходительно и жалеючи усмехнулась Галка. — 
Без ушей останешься, кто полюбит?

— A-а, обойдусь! — Шура беззаботно махнула рукой и подошла к 
водительскому зеркалу. Повернула его на себя, почистила варежкой, 
заглянула любопытно в светлый подрагивающий квадрат. На нее заин
тересованно и оценивающе смотрела миловидная девушка. Резкий кон
траст света и теней скрывал легкий румянец щек. Неосвещенные глаза 
были глубоки, темны и таинственны. Рыжая лисья шапочка ореолом 
светилась вокруг головы. Может, при ярком свете все бы выглядело 
проще, обыденнее, но сумерки были за Шуру. Они придавали особую 
прелесть и загадочность ее изображению.

У Шуры было редкое качество: ей шло все, что бы она ни надела. 
Вчера голову укутывала простая шаль — и ничего, не хуже других. 
А теперь, когда вместо шали праздничная шапочка, — вообще сплош
ной блеск! Шура берегла шапочку и надевала лишь в кино.

Еще бы: с таким трудом достала через Галку. На покупку пришлось 
занять денег у тети Фроси, зато огненно-рыжая шапка была хороша на 
диво. Жаль только, что сейчас на Шуриных ногах валенки. Шапке не
достает сапожек с длинными лакированными голенищами. Тех самых, 
что красуются на витрине обувного магазина. Только тут одним авансом 
не обойдешься!

Шура взвизгнула: сзади ее облапал набежавший невесть откуда гу
бастый Толька, слесарь. Несуразно длинный, улыбчивый, он лез к ней 
со слюнявыми губами, норовил поцеловать, дурачился. Шура вырыва
лась, хрипло смеясь.
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— Кончай заигрывать! — сказала Галка деловито. — График под
ходит.

Толька отпустил Шуру, огляделся, придурковато ухмыляясь:
— Уй ты, какая красивая!
— Чё попало... — смутилась Шура и покраснела, негодуя на Доль

ку за то, что помял старательно причесанную шапочку.
— Слышь, Шура, ты куда так? — приставал Толька, не отводя от

нее своих шалавых щенячьих глаз.
—• Ладно, гуляй! — бросила сердито Галка. — Много вас таких.

И поднявшись на ступеньку вагона, откатила дверь своей кабины.
— Вот только голос тебе не личит, — пожалел Толька. Слышь, 

почему у тебя такой голос?
_ Поори-ка с мое, совсем никакого не будет! — хмуро ответила

ТТТуря и поднялась в вагон. Маленького праздника как не бывало. В са
мое больное место угодил шалопут.

_ Шурчик, — Галка высунулась из кабины, — когда он зайдет,
ты дай тройной’звонок. Я погляжу, — подмигнула лукаво. Шура улыб
нулась ей вымученно и стала шарить над головой кнопку сигнала.

Вздрогнул трамвай, рывком взял с места. Выкатил из освещенного 
сильными лампами ремонтного цеха в синюю темень двора. Из двора -  
на улицу. И покатил, покатил, звеня, дребезжа, поскрипывая, подминая 
и плюща искрящимися колесами ночную поземку на рельсах.

Побежал, набирая ход, будоража кварталы своим многоголосым 
шумом вспугивая утреннюю темноту неярким желтым светом. Мчал, 
глотая’на остановках зевающих, скучных пассажиров, которые с от
крытыми глазами досматривали свои сны на холодных сиденьях

«Он наверное, спит еще» -  думала Шура, привалившись боком 
к тояской стене вагона. Вспоминала его лицо, молодое и доброе. «О ним, 
наверно, очень спокойно и прочно», думала Шура и гадала, как его

ЗВЗТГлядя на колючее, льдистое окно, представила себе, как слепо ша- 
оят по стенам его комнаты отблески фар ранних машин, как желтые 
тени касаются его смуглой щеки и, не добудившись, гаснут в синих

СУМутоенний сон ненасытно сладок. Это Шура по себе знает. Когда 
будильник начинает захлебываться, она просыпается сразу, бУД™ от 
удара током. Но душа ее негодует, противится этой резкой ломке. И хотя 
Галка вскакивает моментом, включая режущий свет, Шура еще не
сколько минут лежит с закрытыми глазами, радуясь ласковости постели, 
растягивая ублажающие минуты тепла и покоя.

Ах какие это чудные, ненасытные, тягучие, как мед, минуты. Много 
бы дневных часов отдала за них Шура, не пожалела бы, чтобы понежить
ся чуть-чуть дольше, прежде чем вынырнуть из-под нагретого ею одеяла
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в остывшую за ночь комнату, зябнуть, одевая холодное платье. Пол 
такой ледяной, ноги сразу гусиной кожей покрываются. Приходится 
прыгать с ноги на ногу, чтобы разогнать дрожь.

А как вспомнит, что скоро бежать темной улицей по скрипучей аллее 
в депо, еще холоднее делается. А может быть, те минуты тепла и покоя 
так дороги потому, что скоротечны? И если бы их можно было растя
гивать до бесконечности, то скоро приелось бы это блаженство?

Больше всего Шура сейчас боялась, что студент изменит своей 
■обычной аккуратности, запоздает или придет раньше и попадет либо 
в другой трамвай, либо в другой вагон. И тогда не увидит рыжей, как 
зимнее солнце, Шуриной шапки, не увидит ее зеленых, как лесной кры
жовник, таких ожидающих глаз. Это будет так несправедливо к ней, 
терпеливо мерзнущей без теплого платка и варежек!

Но скоро не стало времени мечтать. Начался час «пик». Пассажиры 
с боем брали двери, только что приваренные в цехе, и Шура боялась, 
как бы их снова не оторвали. Тогда она совсем замерзнет.

Некоторые особенно людные остановки трамвай затравленно про
скакивал с ходу. За ним бежали и махали руками люди и скоро от
ставали, немо разевая рты в недобром слове. Шура на этот раз не ру
галась с пассажирами, висящими на подножках. Она знала, что они 
выказывают протест, не торопясь передавать деньги, и вела с ними пе
реговоры добрым домашним голосом, старательно следя за интонацией. 
Нарочно говорила тише, чтобы голос не звучал надтреснуто и хрип
ловато.

Как Шура ненавидела теперь свой голос, простуженный в зимнем 
трамвае! Полгода назад, когда она впервые ехала на кондукторском 
месте, у нее был чистый и звонкий голос, а через месяц уже кричала 
грубовато и безразлично: «Двое вошли с передней площадки, переда
вайте на билеты, не стесняйтесь!» Каждую живинку в голосе глушила, 
чтобы самой не робеть и не привлекать взглядов.

Пассажиры покорно молчали или добродушно посмеивались. Все 
они, опытные трамвайные невольники, давно поняли и мирились с тем, 
что кондуктору можно и прикрикнуть на них и поворчать: служба такая. 
Попадались среди пассажиров и люди ученые, знающие тонкости дале
ких Шуре наук. Здесь же куда девалась вся их ученость! Сдавят со всех 
сторон — не пикнешь. А начнешь роптать, получишь от соседей старое, 
как трамвай: «Вам тесно — на такси езжайте!» Да еще кондуктор до
бавит: «Середина, пройдите вперед! Что, вас каждого за руку вести?» 
Пассажир, натерпевшийся на остановке, становился податливым, едва 
попадал в трамвайное нутро: безропотно протискивался вперед, строил
ся «елочкой». Кондукторские окрики ему не в тягость. Лишь бы доехать!

Шуре нравилась прямолинейная демократичность трамвая. Заходи 
кто хочет, становись где удастся или куда вынесут дружные плечи твоих
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собратьев. Трамвай не «Волга». Ему плевать, какая на тебе шапка: 
поблескивающая дорогой остью или копеечная цигейка.

Автобус — тот иногда, глядишь, да и промелькнет пустой, не удо
стаивая стоящих на остановке скрипом тормозов. Укоризненно глядят 
ему вслед, но что поделаешь: «Заказной» или «Служебный». Не про 
всякого заказан, не каждому служит.

А трамвай не бывает ни заказным, ни служебным. Он для всех, и 
никто не своротит его с этого пути. Шуре нравилось глядеть, как уни
женно приседали женственные «Волги» и пузатые автобусы, в том числе 
«служебные», когда ее трамвай по-хозяйски неторопливо переползал 
бойкий перекресток. Предупреждающе Галка позванивала ущемленным 
шоферам: не суйтесь, это мое право первым пересекать дорогу! Только 
одному мне можно подавать голос, трезвонить, как общий городской 
будильник. Мчи, трамвай, по городу, позванивай что есть мочи!

V
Студент появился как-то вдруг. Шура укололась о его синие глаза,, 

но взгляда не отвела. Студент по-своему истолковал внимание кондук
тора. Пошарив в кармане короткого пальто, подал монету. Сунул в 
перчатку протянутый билет и стал протискиваться к окну.

_ Товарищи, давайте продвинемся! — ласково сказала Шура, и
сама пошла, чтобы освободить студенту место возле обогревателя. Вон 
как замерз: ресницы и шапка в изморози, на щеках бурые пятна. Мо
розом прихватило, оттирать надо. Пусть погреется возле черного дыр
чатого ящика со спиралью внутри. Он такой нежный, а ей уж ладно.

Его монетку Шура заж ала в руке, отдавая ей свое скудное тепло. 
Ей казалось что от этого и студенту хоть чуточку теплее станет. «Неу
жели не узнал?» — и Шура еще раз, смело, ясно посмотрела в глаза 
парню Посмотрела дольше приличного, угнетая стыд.

Студент обескураженно поморгал ресницами: дескать, билет имею. 
Потом что-то в нем дрогнуло, он словно узнал, вежливо улыбнулся И 
отвернулся к окну. Так и не заметил скрытую ласку в потемневших от 
стужи глазах кондуктора.

Сникла Шура, ее лицо сразу побелело обескровленно. Хотелось то
же забиться в угол и ничего не видеть. Но кругом были люди, и надо 
было продавать билеты, объявлять остановки.

От обогревателя студента оттеснили, и там старушка, закутанная 
в серую шаль, грела руки, ругала мороз. Против старушки взяла злость, 
да ничего не поделаешь. Шура молчала, боялась раздражением проявить
хриплость голоса и только добела прикусила нбу.

А трамвай бежал, позванивал, поскрипывал, покачивал пассажи
ров, и Шура отошла сердцем, объявляла остановки, потому что в за
мерзших окнах ничего не видно: ни домов, ни улиц.
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Монетку студента она спрятала под шубу, в карманчик кофты, в 
тепло. Она изредка посматривала на него, но видела только стриженый 
затылок, да большую пушистую шапку, да розовые мочки ушей.

«Что для него трамвай? — думала Шура. —• Вот выскочит из вагона 
и побежит по скользкой дорожке к большому, теплому зданию с тяже
лыми дверями и будет сидеть на лекциях, умненький и спокойненький. 
Тепло ему будет, чисто. Ни тряски, выматывающей душу, ни нервотреп
ки, и думы в его красивой голове будут тоже красивые и научные.»

И вдруг ей стало мечтаться, что она, Шура, строгая и красивая, 
сидит со студентом за одним столом и тоже слушает пожилого, солид
ного дядечку — преподавателя. Круглым, ровным почерком записывает 
она в тетрадку умные слова, и светло в голове от такого соседства и от 
всего прекрасного, что она тут видит и слышит.

И тут же мысленно спохватилась, смутилась от нарисованной во
ображением картины. Нет, видно, не сидеть ей в одной аудитории с этим 
милым парнем, которого она даже не знает, как звать. С восьмилеткой 
в институты не принимают. Сколько уговаривал отец: «Учись, Шурка, 
кто тебя на работу гонит! Слава богу, живы, здоровы, поддержим». Она 
усмехалась весело, словно зная что-то, чего не знал отец: «Коровам моя 
грамота больно-то нужна! И без образования молока дадут». А жизнь-то 
оказалась хитрее Шурки!

— Кондуктор! — голос не насмешливый, скорее сочувствующий. — 
Я уж третий раз прошу оторвать билет, — говорит ей пожилой мужчи
на, потирая бурые щеки.

— Ой! — спохватывается Шура, разматывая катушку замерзшими 
пальцами, потому что, стесняясь студента, давно стянула с рук обрезан
ные варежки.

— Замечталась девка! — распустила морщины отогревшаяся ста
рушка возле кондукторского места.

Когда студент вышел и, смешно выкидывая длинные ноги, побежал 
к подъезду института, Шура вспомнила: так и не дала Галке тройной 
звонок — забыла. Но не пожалела об этом. Что тут смотреть? Нечего 
смотреть... И вынула из-за пазухи свои варежки.

А вечером в полупустом, а потому особенно холодном и тряском 
вагоне Шура достала монетку и благоговейно разглядела ее. Это был 
обычный тройничок, потемневший от времени и многих рук. Шура неж
но подышала на монетку, потерла о валенок, и тройничок засветлел 
благодарно.

Она склонилась лбом к стеклу, глядя в темную полынью окна, Ми
мо проносились огни ателье и магазинов, бросая зеленые и оранжевые 
блики на сугробы. По скрипучим тротуарам шли люди. Над ними по- 
лебединому гнулись серебристые столбы с пронзительными лампами, 
вокруг которых стыли голубые ореолы.
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Эти огни снились Шуре в Лебяжихе, как снятся сейчас ее сестре. 
Представляла: идешь вечерней улицей, чокаешь каблуками. Хочешь 
в кино, хочешь — просто гуляй по аллейке, ловя на себе заинтересова 
ные взгляды городских симпатичных ребят.

Ночью, когда родные засыпали, Шура садилась к окну. Лед 
стекле искрился, радужно перелизался, и ей грезилось, как идет она, 
Шура, по звонкому асфальту со своим мужем — высоким, чернявым, 
очень обходительным городским человеком. Он наклоняется к ней, т е 
чет хорошие слова, и Шуре хочется, чтобы лебяжихинские девчата уви-
дели ее и позавидовали. _кОТТ_

Эх город город... Каким беззаботным, сотканным из одних радо
стей виделся' Как дразнили и манили твои таинственные огни. А теперь 
ош “ поблескивая, посвечивая, подмигивая, бежали мимо тебя, мимо 
трамвая.

— И когда этот мороз кончится... — вздыхала Галка. Она лежала 
пЯ ьгппвяти одетая, не мигая глядела в потолок.
на ^ в^ бие°дали оттепель, _  откликнулась Шура от печки, поворачивая 
к подруге разгоряченное лицо. Она не знала, будет оттепель или еще 
постоят морозы. Просто ей хотелось немного утешить подругу, которая
была сильно не в ду^рьке оженые пельмени быстро оттаяли в ки
пятке^ набухли и дали крепкий запах. Шура отодвинула крышку кастрю- 
ли Помешивала ложкой, чтобы пельмени, всплыв на поверхность, не
выплеснули бы на плиту наваристый бульон пяССтавлЯЯ на столе— Вставай сейчас есть будем, — позвала она, расставляя на столе
тарелки -  Ешь, пока рот свеж, завянет -  есть перестанет, -  вспом- 

ниламатерино. _  шевельНуЛась Галка. -  Сбегай за краснень-

К°Й' ВТ Рм о ^ Тн°еТнадо? Й =  этого еще туже будет?
Z  Мне ч ж е  уже не будет, -  вздохнула Галка и встала, „оправляя

Р"  Ш ^ Г о з а ^ ”  поглЛя°д?ла „а подругу и тоже вздохнула. Она чув- 
с т в о ^ Г  не вяжется у подруги личная жизнь. Опять ухажер тянет со 
свадьбой', может" совсеУм р Ж у м ал  жениться. А ведь она только из-за

ТОГОСТ м ИеняРУтоже'неважно, -  горько прищурилась Шура и вынула 
из кармана кофточки ясньтЯ троикиио П?Де= а „а^ладон^ело.^о  
взвешивала, снова опустила в карман, с.
много отмякла душой, видя, что и ей тоже не везе • усмехнулась

-  Ты что, дуреха, неужто и правда влюбилась? -  усмехнулась
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Галка, присаживаясь к столу и подвигая к себе дымящуюся тарелку.
„ ^  что’ Разве не такая? — дурашливо засмеялась Шура _ Ро

жей не вышла, а? ^
— Рожей ты вышла, ничего не скажешь... Будь я мужиком, влюби

лась бы. Да ведь твой студент институт кончит, каким-нибудь серьезным 
дядечкой будет. Неужто ты ему пара, необразованная-то? Ему с тобой 
не об чем и поговорить будет.

Да? быстро спросила Шура, и улыбка стаяла с лица.
А ты думала... Знаешь, какая ему нужна? — Галка встала ма

нерно подняла брови и жеманно прошлась по комнате. Туфли ставила 
на широкие рыжие половицы осторожно, будто на хрупкий ледок — 
Бот так. А на тебя и не посмотрит. Кто ты такая? Трамвайщица Ему 
один черт, автомат в вагоне или ты. Получил билет и к окну. В окно-то 
веселее глядеть. Дорога короче кажется.

А вот и неправда, неправда! — запальчиво крикнула IUvna и 
отложила ложку.

В окошко несмело постучали. Галка вскочила, отодвинула занавес
ку, со скрипом отворила форточку. Сизый пар тотчас пополз по ее 
волосам.

К тебе... сказала Галка, оборачиваясь усмешливо.
Кто? — почему-то екнуло сердце и заторопилось, зачастило.
Володька. Просит, чтобы вышла. Поговорить хочет.

— Катись он подальше...
— Так и сказать ему?
— Так и скажи...
Галка прикрыла форточку, аккуратно расправила занавеску села 

за стол, ежась от холода:
~  ДУмала студент? А что, прикорми его, как этого, белоглазого 

Улыбнись, он и клюнет.
— Что ты! вспыхнула Шура и рукой отмахнулась испуганно. 

Сама мысль показалась нелепой, обидной, противоестественной. — Он 
не пойдет, он не такой!

Знаем мы этих чистеньких! — злобно промычала Галка обжи
гаясь пельменем. — Только мигни, побежит!

Пельмени оказались не такими вкусными, как ожидала Шура, буд
то весь вкус вышел паром, расползся по углам, бесцельно растратился 
Она поднялась, потерянно прошлась по комнате и легла на кровать 
лицом к стене. Там, на дешевом матерчатом коврике, шевелилось от ее 
дыхания привязанное за ниточку развесистое перо из хвоста работя
щего петуха. Не смог он сманить Ивана в деревню, и из петуха сварили 
суп. А перышко ей подарил карапузик в красной рубашке. Переливается 
перышко золотисто.

Галка тоже поднялась из-за стола, прошлась по скрипучим поло
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вицам, взяла с окна зеркало. Она долго рассматривала свое отражение 
и хмурилась. Подавила двумя пальцами прыщик на подбородке, поже
вала губами, замечая с горечью ранние морщинки у рта.

— Старею я, Шурчик... Скоро двадцать пять, а жизни еще и не 
видела. Подумать только: двадцать пять... Крему, что ли, купить? — 
пробормотала озабоченно. — Кожа какая-то желтая... Эх, Шурка, Шур
ка, жила бы в своей деревне, доила коров, парное молоко пила. С него 
лицо розовое делается, свежее. Сравни городских девчат с деревенскими. 
У городских девчат лица усталые, цвет опять же не тот. Приглядись 
как-нибудь на улице.

Шура повернулась к Галке, слушала и жалела ее, жалела себя. 
Мелькнул в памяти белый материн платок.

Королевич приласкает голову тво-о-ю...

Защемило сердце. Вот придет весна, скворцы прилетят в Лебяжиху 
и будут жить в скворечнике на старой березе в огороде. Как она радо
валась прилету этих птиц, блестящих, словно помазанных коровьим 
маслом!

Отец как-то собирался срубить старую березу — затеняла помидо
ры. Шагнул с топором, сочно врубил лезвие и вдруг отступил. Над де
ревом тревожно кричали скворцы. «Как это я забыл про вас, скворчи- 
ки...» — и топор отбросил, негодуя на себя.

— Поговори со мной, — попросила Галка, глядя в окно, на про
ступающие сквозь лед огни высоких домов. -—- Тебе еще рано вздыхать. 
Улыбаешься? Эх, Шурка, Шурка... Ты не скоро постареешь. Улыбка 
у тебя наивная. Научи...

—- Ложись-ка спать! Завтра вставать рано.
— Не усну я. Всякая чепуха в голову лезет.
— А ты ложись и думай о чем-нибудь хорошем, легче будет. Попро

буй, на себе испытала.
Шура улыбалась и думала, что завтра она, наверное, снова увидит 

своего студента, а ради этого она согласна вскакивать чуть свет и бе
жать по морозу. И вообще завтра может случиться что-то светлое и 
долгожданное.

Лежала и думала, и слушала злорадно, как похрустывают за окном 
неуверенные шаги.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Виктор СИДОРОВ

Д В О Е
РАССКАЗ

Митька уже валился от усталости, когда увидал редкие огни желез
нодорожной станции.

В лицо хлестал холодный ветер с мелким дождем, дорога раскисла. 
Митька шлепал разбухшими сапогами по жидкой грязи и неотрывно 
глядел на желтоватые огни, словно боясь, что они вдруг исчезнут.

Он миновал темные станционные постройки, коновязь, где понуро 
стояла единственная лошадь, и вышел на самый конец узенького пер
рона. Огляделся настороженно: нет ли кого поблизости? Перрон был 
пуст, лишь у вокзальчика маячили две—три фигуры. Митька присел на 
какой-то ящик, положил рядом котомку. Свет от недалекого фонаря 
слабо освещал его худое скуластое лицо, старую фуражку с переломлен
ным посередине козырьком, из-под которой торчали неровной каймой 
белесые, давно не стриженные волосы.

Ему шел шестнадцатый год. Но упрямо сдвинутые к переносью бро
ви, усталость, что легла темными полукружьями под глазами, промок
шая, видимо, с чужого плеча ватная стеганка и большие кирзовые са
поги на длинных ногах делали его на вид значительно взрослее.

Митька прикрыл глаза и сидел так, не шевелясь, несколько минут. 
Казалось, он уснул, и настолько крепко, что совсем не чувствовал ни 
пронизывающего ветра, ни дождя, который лил все сильнее. Но вот 
где-то далеко, за семафором, послышался слабый, едва различимый из-за 
шелеста дождя гудок паровоза, и Митька сразу встрепенулся, вскочил
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на ноги, торопливо надел на плечо котомку. Предстояло самое трудное
сесть на поезд. . .

Товарный состав втягивался на станцию долго и медленно, п  все 
цистерны да платформы с чем-то громоздким, накрытым брезентом. 
«Наверное, танки», — расстроился Митька, потому что к такому поезду 
и подойти опасно — часовые.

Однако, когда эшелон остановился, он все-таки решил рискнуть, 
быстро перебежал пути, нацелившись на предпоследнюю платформу. 
И только добежал, раздался окрик, как выстрел:

Митька* остановился, будто налетел на невидимую стену. Услышал, 
как клацнул затвор винтовки и ни жив ни мертв рванул назад, в темень.

^ Ч а с о в о й 6 не3 выстрелил, зато весь эшелон ожил, по путям забегали 
милиционеры. Митька прыгнул в водосточную канаву, вжался весь в 
липкую землю и лежал, затаив дыхание, зажмурив глаза. Окоченев о 
холода он наконец осмелился вылезть из канавы и перебраться к шта- 
■б^ю старых шпал. Здесь казалось теплее -  не так продувал ветер. 
Митька достал из котомки корочку хлеба и принялся медленно и береж-

Н° П о езд а  шли почти беспрерывно: то в одну сторону, то в другую. Те. 
что уходили налево, Митьку не интересовали. Он ждал и следил за теми, 
которые^шли направо, к Узловой. Но они, как назло, все были воински
ми я Митька не хотел больше зря рисковать.

’ Наконец за полночь на второй путь прибыл, как показалось, «под- 
Наконец, за теплушками. Митька осторожно вышел из-за

ходящий» поезд ™ВпГгтооонам и согнувшись, побежал к хвосту поезда, 
штабеля, огляделся по с; 0Р°»а“ нИб; ° Гси^ ся в д ’ль вагоНов. Все они были
Одним махом[ обе> У ^ ПЛ0Рбы. Митька уже начинал отчаивать-

когда увидел теплушку с отодвинутой дверью. Он ухватился за по-

РУЧеЗдесьДбылоЛтихо ГпоттГт'епло. В нос ударил знакомый запах усто-

ЯВШГиТь1саОНп Г е Г Г щ у 1 НюаВвГоль стены; станков, в каких обычно пе- 
f  итька пошел ° ^ Убш ю __ вагоны шли, наверное, за иным грузом.

В ™ Т оГнатанулся на ворох сухой соломы, торопливо разгреб его, 
В углу он наткнуло £бя охапкой. И затих, прислушиваясь.
улегся вовнутрь, Р J  монотонно барабаня по крыше. За стенками 

Д июни пеоеговариваясь, осматривали колеса, щелкали крыш- 
к а Т б Г со в  Г вагон  врывался яркий и быстрый луч от фонаря. Один 
чаГкто-™  даже пошарил светом по теплушке, произнес хмуро:

— Никого. Тебе, должно, показалось...
И шаги потопали дальше.
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У Митьки сердце замерло: скорей бы уходил поезд!
Машинист будто услышал Митькину мысль: паровоз загудел, состав 

дернулся с грохотом и, поскрипывая, медленно покатился по рельсам. 
Все напряжение, которое до сих пор цепко держало Митьку, враз ослаб
ло, и он вдруг почувствовал, как бесконечно устал — и от ходьбы и от 
пережитых волнений...

Пригрелся Митька в соломе, закрыл глаза, слушает, как татакают 
колеса, а сам не то вспоминает, не то во сне видит совсем недавнее...

Вот он ведет на водопой коней. Солнышко, не по-осеннему яркое да 
горячее, припекает, хоть рубаху снимай. С полей летят паутинки, словно 
серебряные ниточки. В дорожной пыли купаются куры и воробьи Все 
веселит Митьку, все радует. Поднялся на косогор — внизу речка, тихая, 
синяя, а по ней, будто белые цветы, — гуси. Кони, почуяв воду, пошли 
быстрее. Митька приостановился: по дороге мчит на велосипеде Пахо- 
мыч — почтальон. Митька кричит приветливо:

Добрый день, Пахомыч! Письма есть?
Пахомыч машет рукой:
— Уж отдал матери.
Митьке еще радостней: письмо от тятьки! Он смотрит, как жадно- 

тянут воду лошади, и думает.
Уже скоро два месяца, как председатель колхоза назначил его по

мощником конюха. Почему? Да просто потому, что Митька любит ло
шадей и очень просился к ним. Он из-за этого даже на курсы тракто
ристов и комбайнеров не пошел.

Председатель уговаривал: война идет, погляди, мужиков-то в селе- 
нет все на фронте. Одни мальцы да старики остались. Кому на трак
тор садиться? Не девкам же? Таким, как ты. Иди, Митька, добром по
том меня вспомнишь.

А Митька — ни в какую. Конюхом и — все! Председатель наконец 
отступился, иди, говорит.

А что, разве Митька искал легкой жизни? Разве у конюха забот 
никаких? Работы — не переделаешь, хоть вертись от темна до темна!

Пришел как-то председатель, походил, посмотрел, похвалил Мить
ку: молодец! Не зря, говорит, ты тут. Порядок у тебя полный. Спасибо,
. лнтька. Нынче же, говорит, напишу отцу на фронт про твое трудовое 
прилежание, порадую солдата...

Кони напились, вышли из реки, отфыркиваясь и поматывая голова
ми. Митька смотрел на их лощеные бока и улыбался своим мыслям: на
верное, тятька уже получил председателево письмо и нынче дал ответ. 
Рад, поди, тятька-то! Как-никак, а «спасибо» у нашего председателя не 
шибко заработаешь!

1 0 8

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Лошади начали было разбредаться по луговине. Митька сразу 
встряхнулся, крикнул весело и звонко:

— А ну, вали домой! А ну, живей! Ишь ты — баловать!
И погнал табунок на конюшню.
Урвав свободную минуту, Митька побежал домой: почитать тять- 

кино письмо и попутно перекусить малость. Вошел в избу и обомлел: 
мать, почерневшая, простоволосая, сидела и немигуче глядела на бу
мажку, что лежала на столе. Митька крикнул от страха:

— Мам, ты что? Мам...
Она даже не шевельнулась. Митька бросился к столу: чужое письмо. 

И все понял...
Он вышел во двор, долго и бездумно ходил, что-то делал, зачем-то 

проверил петли на калитке, потом пошел в сарай за вилами — зачем? 
Поискал глазами — не нашел. Тронул свои старенькие некрашеные 
самодельные лыжи и сразу, будто в кино, все сменилось. Видит: стоит 
вот тут, у верстака, тятька и строгает две узкие длинные дощечки, у 
каждой’выбирает посредине желобки. Митька здесь же, смотрит, как 
тятька мастерит ему лыжи, спрашивает нетерпеливо.

— Тять, скоро сделаешь, а?
— Скоро.
_ Когда скоро? Вон уж у Кольки лыжи есть. И у Петьки. Мага

зинные.
_ Завтра, поди, кончу. Вот прострогаю их, концы запарим, загнем—

и катайся в свое удовольствие! Получше всяких магазинных будут.
Митька кидается отцу на шею. Тот шоркает жестким подбородком 

Митькины щеки, дышит теплым махорочным запахом...
Увидел все это М.итька, упал головой на верстачок и затрясся, буд

то в страшном ознобе.
— Тятька... тятька... Как же так — убили тебя? Как же: нету тебя,

а? Нету!.. Больше нету и не будет, а?..
Потянулись дни за днями, тяжелые, горестные. За что ни возьмется 

Митька •— работа из рук валится. Все о тятьке думает и страдает, да 
так, что, кажись, умереть легче. Придет домой, а там и вовсе тоска 
горло жмет: мама словно каменная. Делает что по хозяйству • молчит, 
отдохнуть присядет — молчит и все смотрит, смотрит на дорогу, что 
серой лентой взбегает на косогор.

Глянет Митька на маму — страшно станет, не заболела бы, не 
умерла бы! И начинает тогда говорить с ней обо всем, что в ум взбредет, 
спрашивать что-нибудь — может, развеселится. А она «да» или «нет». 
Да таким голосом отвечает, что Митька бежит в сараюшку и плачет 
там до хрипоты.

Размазывает Митька слезы по щекам, а самого лютая злоба душит 
на фашиста -— сколько беды принес, сволочь! Эх, удрать бы на фронт:
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Там Митька показал бы проклятым фашистам, за все бы вложил: и за 
тятьку, и за мамины слезы, и за себя!

Сколько раз уже приходила эта мысль к Митьке, да он не поддавал
ся ей. Из-за мамы. Как он уйдет, оставив ее? Что она будет делать 
одна? Ведь совсем затоскует... И он старался не думать о побеге и ра
ботать, потому что, когда работаешь, меньше разных мыслей в голову 
приходит.

Вчера вечером пришел с конюшни: мамы нет в избе. Вышел во двор. 
Слышит: кто-то стонет и рыдает в погребе. Прямо все похолодело внут
ри — мама! Забралась туда, чтобы никто не видел и не слышал, как 
ей тяжело...

Совсем невмоготу стало Митьке, закусил губу до боли: хватит! 
Хватит смотреть, как мучается мама, да и самому довольно плакать 
и жать бесполезно кулаки: фашисту наплевать на все это. Надо бежать 
на войну и бить, бить проклятых. Иначе во весь век потом не простит 
себе, что не отомстил.

Он написал маме записку, чтобы знала, собрал в котомку кой-каких 
харчишек, надел отцову стеганку, сапоги и ушел.

Очнулся Митька от сильного толчка, лязга и грохота — крепко 
тормознул машинист. Выпростал голову из соломы: в окна и дверную 
щель уже пробивался серый предутренний свет. Поезд медленно и мягко 
постукивал на стыках, потом, будто нехотя, остановился. Сразу стало 
тихо, словно Митька очутился в глухом погребе. Дождя не было, однако 
ветер не унялся — свистел в дырках, гремел железом на крыше.

Станция или разъезд? Встать и посмотреть Митька побоялся — не 
увидел бы кто, не ссадил бы с поезда. А в общем-то, не все ли равно, что 
там, за стенкою теплушки? Его интересовала одна Узловая, а до нее, он 
знал, доберется лишь к вечеру.

Вдруг к вагону, откуда ни возьмись, пробухали торопливые шаги. 
Кто? У Митьки во рту сразу высохло, кровь в висках застучала. Через 
секунду в теплушку влетел и упал на пол небольшой мешок, звякнув 
чем-то железным, а за ним в проеме показалась голова. Кто-то лез в 
теплушку, сопел и кряхтел от усилий. Наконец взобрался, упал рядом 
со своим мешком и затих. Задвигался, когда поезд уже набрал скорость.

Митька быстро успокоился: бояться незваного не надо — такой же 
«заяц», как и он сам. Поэтому шумно сбросил с себя солому и сел. Не
знакомец, словно ему воткнули шило, взвизгнул и шарахнулся к проти
воположной стене.

— Кто?!
Митька даже усмехнулся — здорово поднапутал мужика! Сказал 

приветливо:
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— Не бойся. Айда сюда. Тут солома.
Незнакомец неуверенно подошел, по пути прихватив свой мешок.

Рассмотрел Митьку, сразу успокоился.
_ А!.. Я думал — охранник... — И сел на солому, опершись спинои

о стену. Мешок положил между ног.
Митька с любопытством уставился на незнакомца. К удивлению, тот 

оказался никаким не мужиком, а парнем, всего лишь года на два, от 
силы на три, постарше Митьки. Митька порадовался: вот повезло. 
Вдвоем-то теперь и получше, и повеселее.

— Куда едешь? — спросил Митька.
— До Узловой. А ты?
— Тоже. Тебя как звать-то?
— Сергей.
— А меня — Митька. Демин Митька.
Сергей повертел головой, принюхиваясь.
— Ну и воняет здесь! ч А
— Зачем воняет! Коней перевозили. Хороший запашок, люблю... 
Уже совсем развиднелось. По краю земли заалела нежная полоска

вот-вот выкатится солнце...
У Сергея маленькое лицо в крупных веснушках, губы тонкие, длин

ные сжаты накрепко, глаза зеленоватые, какие-то беспокойные, усталые. 
Он хоть « постарше Митьки, а в плечах, пожалуй, поуже, и кисти рук 
тонкие, белые, видать, не знали грязной и тяжелой работы.

Сергей скосил на Митьку глаза, спросил подозрительно:
_ р ы чего рассматриваешь меня, будто купить собираешься.
Митька смутился.
_ Да я просто так... Для знакомства.

-  н Г н ^ ^ б ы ^ а ? -  даемНопасно. Оперативники, как волки, 
рыскают по товарнякам, вынюхивают: не едет ли кто? Чуть что -  в ми- 
Е ю  Эх, только бы до Узловой добраться! Потом -  ищи-свищи. Там
посвободней, говорят...

— Это куда посвободней?

Z Ого^—Лмотнула головой Митька. — Не близко. А зачем туда?
Сергей'кинул на Митьку быстрый, настороженный взгляд, будто 

раздумывая стоит ли говорить? Встретил синие Митькины глаза, спокой
ные доверчивые и снова вздохнул, теперь уже как-то по-старушечьи 
тоскливо и жалобно. И голос у него вдруг изменился, стал тоже тихим, 
печальным.

— Дай-ка закурить, Митя...
Митька прямо-таки огорчился, развел руками.
— Нету, Серьга... Не курю.
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— Ну, ладно... Пожалуй, наскребу крошек...
Он окрутил папироску, чиркнул самодельной зажигалкой и затянул

ся дымом. И только потом поведал о себе горькую историю...
Он, Сергей, работает счетоводом на элеваторе, живет, прямо сказать, 

не сладко, да Митька и сам это видит по его одежке. Она почти единст
венная, если не считать двух выходных рубашек и брюк. Были у Сергея 
кой-какие деньги, да все ушли на похороны: месяца два назад умерла 
его мать. Отец? Он с первых дней на войне и ни слуху, ни духу от него. 
Остались они вдвоем — Сергей и сестренка. Ей всего одиннадцать лет. 
До этого жили плохо, а после смерти матери и того хуже. Сергей с утра 
до темна на работе, а за девчонкой присмотр нужен, к школе готовить, 
есть-пить добывать, к зиме то-её купить. Измучился, измотался, хоть 
плачь... Что делать дальше, как быть? Решил, наконец, отправить сестру 
к бабушке в деревню, на Урал. Отправил. А вчера письмо получил — 
заболела сестренка. Тяжело заболела, просит, умоляет приехать Сергея. 
Он даже отпуска не взял на работе — сразу на вокзал, сел на первый 
попавшийся товарняк...

— Да-а, худо, ничего не скажешь... — произнес Митька дрогнув
шим от сочувствия голосом. А потом участливо: — Может, поешь, а? — 
И не дожидаясь ответа, схватился за котомку.

Сергей не отказался. Митька раскрыл котомку, пододвинул к нему. 
Сам взял кусочек хлеба и принялся есть, как на станции, медленно и 
Бережно, чтобы ни крошки не упало. Сергей ел молча и жадно — креп
ко, видать, изголодался парень. Тяжело было смотреть, как он глотал 
почти нежеваное, натужливо вытягивал тонкую шею, на которой торчал 
острый, будто застрявшее яйцо, кадык, как расширялись глаза, когда 
кусок проходил особенно туго...

Наконец Сергей наглотался досыта, полез в карман за табаком, а 
Митька не спеша принялся увязывать крепко полегчавшую котомку.

— Ну, а ты куда направился? — спросил Сергей, выпустив дымок.
— Я-то? Я — на войну. На фронт.
У Сергея брови поднялись, протянул изумленно:
— На фро-онт?! Ты что, сдурел?
— Почему сдурел? — обиделся Митька.
— Как же ты доберешься туда?
— Доберусь. От Узловой прямая дорога. Где на поезде, где, авось, 

на попутных машинах. А нет — пешком пойду.
Митька медленно, с большим усилием, заговорил про то, как они 

получили письмо от командира про смерть отца, как чуть не пропали с 
матерью от горя, как он решил бежать на фронт.

Сергей слушал Митьку и смотрел на него неподвижным взглядом, 
в котором перемешались и удивление, и робость, и еще что-то такое, 
чего враз не назовешь. Произнес малость погодя:
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— Повидаюсь с сестренкой и тоже махну в армию... 
И замолчали надолго, думая свои думы.

Поезд шел, казалось, как вздумается машинисту: то мчался — стол
бы не сосчитаешь, даже большие станции напроход проскакивал, то 
полз еле-еле, останавливался чуть ли не у каждого семафора, а то и 
просто у столба.

Митька стоял возле дверей, задумчиво глядел на пробегающие 
убранные поля, на желто-оранжевые перелески, на темные речушки и 
серенькие избы деревень, и тоска сжимала сердце: как там мама?..

Погода будто устанавливалась: ветер приугас, нет-нет да и появится 
солнце, прорвавшись между рваных лохматых туч. Однако было про
хладно.

Сергей спал, подложив свой мешок под голову. Он съежился весь, 
натянул на голову пальто и все равно подрагивал — ни солома, ни эта 
дряхлая демисезонка не грели его. Митька долго раздумчиво глядел на 
Сергея, потом решительно скинул с плеч свою стеганку, накрыл ею 
Сергея’. «Ладно, пусть часок поспит, как следует, а я, небось, не окочу
рюсь». И снова возвратился к двери.

Стучат колеса, мотается теплушка, как пьяная, все дальше и даль
ше увозит Митьку от дома. А он волнуется, нетерпеливо смотрит впе
ред — скорей бы Узловая! Ему все кажется, что эта езда до Узловой 
какая-то бесполезная — уже вон сколько проехал, а до фронта ни на 
шаг не приблизился. Другое дело от Узловой там каждый километр 
к цели.

Впереди, между кущзми высоких и рззвесистых деревьев, ззкрзсне^ 
ЛИ кирпичом’дома какого-то полустанка. Поезд не сбавил ход. За будкой 
стрелочника под небольшим откосом стояло трое мальчишек. Они без
звучно смеясь и переговариваясь, били по вагонам гальками. Когда 
Митькина теплушка поравнялась с ними, один из мальчишек ловко уго
дил крупной галькой прямо в открытую дверь. Митька едва успел от
шатнуться. Галька бухнула о противоположную стену.

Сергей вскрикнул, вскочил на ноги.
— Что это?!
Митька впервые за много дней засмеялся.
— Из пушки бьют!..
Сергей сел в своем углу, бросил зло:
— Чего зубы скалишь? Спросонья черт знает что может показаться.
— Да ты не обижайся, — сказал примирительно Митька. — Уж 

больно смешно получилось... Спи, давай. Чуть что разбужу.
Сергей долго сидел молча, потом сплюнул досадливо.
— Пить хочется, прямо горит внутри.
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Митька согласно кивнул:
— Хорошо бы холодненькой, а еще лучше кипяточку... Погоди, авось 

подвернется случай.
Сергей вздохнул тяжело, встал, подошел к Митьке.
— Ты бы, Митя, поменьше торчал у двери. Вдруг заметит тебя 

какая-нибудь дрянь на разъезде да сообщит по телефону на первую 
остановку. Не успеешь подъехать, как оперативники набегут. Поосто
рожней бы надо.

Поезд вдруг сильно сбавил ход: не подъезжает ли к станции? 
Митька высунулся из теплушки. Дорога здесь делала крутой поворот и 
впереди, кроме пяти—шести вагонов да голой степи, ничего не было 
видно. Опять машинист вздумал Еозле какого-нибудь столба постоять.

—- А, черт! — ругнулся Митька, когда поезд в самом деле остано
вился. — Так и за сутки до Узловой не доедешь... — Но тут же вдруг 
воскликнул обрадованно: — Серьга, гляди-ка — речка!

Теплушка не доехала всего каких-нибудь метров двадцать до не
большого мостика, под который убегала петлистая узенькая речушка.

— Вот тебе и случай! Айда, напьемся?
Сергей замялся: и пить хочется, и вагон покидать боязно. Тронул 

Митьку за руку:
— Мить, слетай ты, а? Ты попроворней: раз—два и обратно.
Митька удивленно развел руками:
— Д а в  чем я тебе воды принесу? Во рту?
Сергей засуетился:
— У меня есть. Сейчас... — И торопливо принялся развязывать 

свой мешок. Вынул оттуда котелок. •— Не в службу, а в дружбу...
Митька взял котелок, не мешкая спрыгнул из теплушки и бегом 

спустился по крутой насыпи к речке. Только напился, только снова за
черпнул воды — поезд дернулся.

Сергей замахал руками, как сумасшедший:
— Беги, беги! Быстрее! Давай котелок!
Но пока Митька взбирался на сыпучую насыпь, теплушка с Сергеем 

уже укатилась за мост. Митька растерянно забегал то в одну, то в дру
гую сторону. Что делать? Оглянулся назад: нет ли тормозной площад
ки? Нет. А вагоны все быстрее и быстрее бегут мимо и жадно сглатыва
ются крутым поворотом.

Митька метнулся к концу поезда, увидел вдалеке ступени. Высоко, 
черт!.Не промахнуться бы!.. Побежал, едва догоняя площадку, ухватил
ся за поручень. Напрягся, собрав все силы, влез на ступеньку, поставил 
котелок. Теперь — все! Теперь Митьку и клещами не сорвешь отсюда!

Другая беда — холодно. Ветер, кажется, сквозь тело продувает. 
За несколько минут Митька совсем окоченел. Уселся поудобней, съежил
ся в комок. «Ладно, авось не пропаду до остановки!»
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Сергей сосредоточенно жевал, когда Митька, поставив на пол ко
телок, взобрался в вагон. Сергей ошалело уставился на него:

— Ты?!. Ну и ну! ■
Н а нем была Митькина стеганка, а котомка раскрыта: Сергей до

едал последний кусок хлеба и огурец. Митька молча смотрел то на Сер
гея, то на свою пустую котомку, и брови его медленно сдвигались к пе
реносью. Наконец произнес, усмехнувшись:

Однако, быстро ты... Небось, даже обрадовался, что я отстал? 
Сергей покраснел, нахмурился:
__ Брось ерунду болтать! Просто жрать захотелось. Пожалел, что

ли? У меня есть немного хлеба — отдам.
Митька махнул рукой:

Ладно уж, пей вот! А куфайку снимай — промерз я.
Сергей торопливо скинул стеганку, припал к котелку.
_. Ух, хорошо! Прямо от сердца отлегло... Спасибо, Митя. — Но

вдруг испуганно округлил глаза. — Тебя никто не заметил, когда лез 
в вагон?

— Не знаю. Не оглядывался.
Сергей совсем расстроился:

Ну как же ты, а? Ведь если увидели — конец!. Неужели не по
нимаешь?

Он беспокойно поднялся, подошел к двери и осторожно выглянул 
из вагона. На путях, видимо, было все спокойно, да и поезд, дернувшись 
по-сумасшедшему, покатился со станции.

—  Ну, вот, — сказал Митька, — зря ныл.
Он сидел в углу, на соломе, и, пытаясь согреться, тихонько дышал 

себе в ладонь. Сергей несколько раз глянул на Митьку, потом произнес

друже молчишь-то? Обиделся что ли? Плюнь! Давай-ка лучше-
закурим. Хочешь?

Митька протянул руку:
— Черт с ним, авось степлею. __ ,
Сергей обрадовался, зашарил в карманах, достал клочок.мятой оу-

мажки, разорвал напополам, одну половинку Митьке дал, в другую се е 
сыпнул табаку. Митька непослушными пальцами принялся неумело 
крутить папироску, но она никак не получалась. Сергей уже и прижег, 
и накуриться успел, а он все еще мусолил папироску, пока не лопнула 
бумага и не просыпался табак.

Сергей рассердился:
— Калека! Не умеешь — попросил бы меня!
Митька добродушно усмехнулся и хотел было выбросить бумажку.. 

Однако задержал в руке — там было что-то написано. Поднес ближе 
к глазам; «Сорокину Серг... явиться на... 28 сентября 1942 г...»
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— Это куда тебе надо было вчера явиться? — заинтересовался 
Митька.

Сергей поперхнулся дымом:
— Что? Как «куда»? С чего взял?
Но увидел у Митьки клочок бумажки, побледнел:
— Отдай!
Митька еще не успел ничего подумать, как Сергей рванулся к нему 

и вырвал из пальцев бумажку. Они несколько секунд смотрели друг на 
друга: Сергей настороженно, с затаившимся страхом, Митька остро, на
пряженно, соображая что-то.

Наконец, Сергей засмеялся деланно:
— Вот ведь ерунда какая...
Но Митька уже все понял: это повестка о призыве в армию. Таких 

бумажек он вдоволь насмотрелся — Пахомыч каждую неделю вручает 
их парням и мужикам.

Митька поднялся, выдавил глухо:
— Так вот ты кто. Бежишь, значит?
Сергей отступил на шаг:
— Чего выдумываешь, чего плетешь? Ведь знаешь, куда еду. — 

Но взглянув в Митькины холодные, высветленные ненавистью глаза, 
надломился, заговорил жалобно, торопливо, сглатывая слова: — Ведь 
пропаду... Не выдавай... А, Мить?.. Вовек не забуду...

Митька медленно шел на Сергея, не сводя с него глаз, цедил слова 
сквозь сжатые зубы:

— Значит, наши воюют, а ты бежать, да? Наших убивают, а ты 
иа Урал прятаться, да? Бедненьким прикидывался? Пальтишко дрях- 
ленькое напялил? Жалостную сказочку придумал?

Сергей, совсем растерявшись, молча отступал от Митьки, и только 
когда уперся спиной о стену рядом с дверью, выдавил:

— Кончай, слышишь? Отойди. Ударю.
Но Митька словно оглох, надвигался и надвигался на Сергея, тесня 

его теперь вдоль стены. Глаза все те же: холодные, страшные, беспо
щадные, и слова — будто камни:

— Гад! Сволочь! Убить тебя как фашиста!
Сергей вдруг, вскрикнув по-заячьи, схватил мешок и выпрыгнул из 

вагона.
Он упал удачно. Вскочил, погрозил Митьке кулаком:
— Паскуда! — выругался Митька и отвернулся.
Вдали уже были видны дымные трубы Узловой...
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Люди,
события,
годы

В. КИРЯСОВ

ПОЗНАВАЙ ЗЕМЛЮ CAMI
ОЧЕРК

Приятно посещать места, где когда-то жил, работал. Это всегда 
волнует.

Поезд грохочет по мосту через Обь, мчится по высокой насыпи над 
городом, центром обширной и интересной округи. До боли в глазах 
вглядываешься в синеющий вдали сосновый бор, любуешься бесконеч
ным архипелагом белоногих березовых рощ, величественным речным 
простором. А затем — встречи, воспоминания. Узнавание давно извест
ного, знакомого. Радостное изумление перед новым...

— Жить говоришь, хорошо стали? — Чувствуется, что Василию 
Ивановичу разговор этот по душе. Но отвечает он тем не менее как-то 
неопределенно:

— Да, по сравнению с тем, что было....
Что это? Просто скромность или невольное проявление постоянной

неудовлетворенности? .
Я давно знаю колхоз «Рассвет» Каменского района, бываю там 

регулярно, иногда даже два—три раза в год. Хорошо помню начало 
председательской деятельности Василия Ивановича Крутоголовых, по
ложение, в котором находился тогда колхоз.

Было это в начале шестидесятых годов. Другие коллективные хо
зяйства района поднимались в гору. А «Рассвет», наоборот, катился 
вниз. Земля, не знавшая доброго ухода, родила в полсилы. В результа
те образования Новосибирского водохранилища колхоз остался без вы
пасов и сенокосов. Коров и прочий рогатый скот пришлось сократить 
до минимума. Несчастный случай — следствие головотяпства несколь
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ких работников — лишило хозяйство свинофермы. Специалисты и ру
ководители районного управления сельского хозяйства определили кол
хоз как бесперспективный, безнадежный. Никто не видел пути, по ко
торому можно было бы вывести «Рассвет» из тупика.

В это время районный комитет партии и предложил колхозникам 
•«Рассвета» на должность председателя правления Василия Ивановича 
Крутоголовых. Был он кадровым военным. За плечами фронт, служба 
на дальневосточной границе. Демобилизовавшись в чине подполковника, 
Крутоголовых неожиданно осел в Крутихе, куда заехал навестить пол
кового друга. Увидел, что плох он, нуждался в помощи.

Два сезона работал комбайнером. Потом его поставили заведовать 
райкомхозом. А оттуда перевели директором инкубаторной станции.

И вот он узнает, что думают его рекомендовать в председатели.
Ко всяким оборотам в жизни привык боевой офицер, пуще всего 

чтил партийную дисциплину. А тут решил сбежать. У ворот уже стояла 
заведенная машина, когда в избу вошел тот самый полковой друг:

— Что ж это ты, Вася? Воевал — никогда не трусил, а тут удираешь 
тайком?

Уговорил пойти на собрание и отказаться там по-честному, все
народно.

— А то не вынесу такого позора, стыда за лучшего друга. Скажешь: 
так, мол, и так. В селе никогда не жил, в делах колхозных не разби
раюсь. Не обессудьте, мол.

Крутоголовых на собрании так и сделал. А от себя еще прибавил:
— Сейчас вы хоть пятаки на трудодень получаете. А со мной ведь 

и этого не будет.
Но не прошел номер. То ли колхозникам тогда все равно было, кого 

избирать, то ли откровенность понравилась: пусть не знающий, зато 
честный...

Вот так вот: не думал, не гадал — и в  председатели! Как всякий 
умный, думающий человек, он, конечно, знал, что это далеко не простая 
должность. Кто становится председателем? Одно время считалось, что 
лучшим руководителем колхоза может быть только умный оборотистый 
мужик, крестьянин. Что ж, можно назвать сотни имен знаменитых пред
седателей, вышедших из этого слоя. Но разве уступают им в славе мно
гие двадцатипяти- и тридцатипятитысячники, рабочие посланцы в де
ревню? Сейчас при выборе председателя предпочтение, как правило, 
отдают специалисту сельского хозяйства. Курс верный, но как было 
всегда, не универсальный, не гарантирует от неудач.

Дело, очевидно, в том, что председательское кресло требует от че
ловека, занимающего его, кроме различных знаний, еще особого талан
та, призвания.

Жизнь, практика, опыт много раз убедительно доказывали: от того,
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какой по своим деловым и прочим качествам человек стоит во главе 
колхоза, зависит многое. Из всех сельских хозяйственных руководителей 
председатель колхоза, пожалуй, в наибольшей степени должен быть 
диалектиком. Кооперативная форма собственности накладывает на его 
деятельность неизгладимый отпечаток. Каждому периоду, каждому ка
чественно новому этапу развития колхозного строя соответствует свой 
тип председателя. Точнее — различные формы и методы его действий, 
хозяйственных приемов, отношения с государственными организациями 
и предприятиями, с людьми. Не так уж много можно назвать предсе
дателей, которые, долгие годы оставаясь на посту, всегда шли и идут 
в ногу с требованиями времени. Воспитание кадров председателей до
стается партии особенно трудно. В силу особых условий, главное из 
которых — колхозная форма собственности, председатель колхоза го
раздо меньше опекаем, чем, скажем, директор совхоза. Поэтому сама 
жизнь заставляет его быть более дальновидным, предприимчивым и 
изворотливым в делах. И когда во главе правления колхоза становится 
такой человек, открываются поистине неограниченные возможности коо
перативно-колхозного строя.

Считался ли хотя бы примерно таким человеком Крутоголовых, 
когда его избирали председателем? Пожалуй, никто не посмел бы этого 
утверждать. Скорее, его избрание было случайностью. Но, как ока
залось потом, счастливой случайностью.

С чего начал он, оказавшись волей судьбы у руля разбитого, по его 
выражению, корыта?

Большой армейский опыт массово-политической работы помог ему 
быстро установить деловые контакты с колхозниками. Выпытывая у них 
их задумки, изучая настроения, много сам размышлял, искал, прикиды^ 
вал. Перевернул, перечитал гору литературы по сельскому хозяйству. 
Стал заочником зоотехнического отделения Павловского сельхозтехни
кума, который успешно закончил.

Правда, начало его работы не обошлось без «скандальной» славы.
С некоторых пор руководимый им колхоз стал известен тем, что заимел 
собственную агрохимлабораторию. Над ней откровенно посмеивались: 
мол, роскошь не для рассветовцев. Были начаты опыты по специализа
ции, основное направление — птицеводство. Блажь, говорили про это, 
куры — курам на смех. Разве на них далеко уедешь?

Только потом стало ясно, насколько дальновидными оказались все 
эти начинания.

В первые годы работы председателем приезжал к нему погостить 
отец, старый агроном с Харьковщины. Василий Иванович возил его по 
полям, показывал хозяйство и все спрашивал совета.

Отец долго отмалчивался. Потом сказал:
— Хочешь быть добрым хозяином на этой земле — ничьих советов.
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со стороны не слушай! Познавай землю сам. А для этого потребуете» 
не меньше десяти лет.

Но старик мерил время старым аршином. Или не знал сына. Го
раздо раньше председатель соседнего колхоза «Путь Ленина» уже спра
шивал Крутоголовых:

— Как удается вам на таких же землях, в одинаковых с нами усло
виях собирать вдвое больший урожай?

И тот вправе был ответить:
— Это я тебя должен спросить! Ведь ты вдвое дольше меня на 

этой земле хозяйствуешь.
Нынче любой человек в «Рассвете» скажет, что такое для колхоза; 

та самая агрохимлаборатория, которую возглавляет специалист-агро
химик Л. П. Цуканова. Это глаза и уши хлеборобов, их память и спо
собность предвидеть. Благодаря лаборатории им известно, что на ка
ком поле и в какое время делать. И при этом знают, какой минимальный, 
урожай могут получить. Прогнозированием в колхозе теперь занимают
ся каждую весну. Это здорово влияет на качество полевых работ. Ска
жем, получает агроном весной окончательные анализы полей на запас- 
влаги, сорность, содержание питательных веществ и другие данные и,, 
зная качество семян, предшественники, состояние и набор техники, сооб 
щает механизаторам, что при отличном качестве полевых работ и со
блюдении технологических карт на этом поле гарантирован такой-то. 
урожай, а на другом — такой. Если его не будет — механизаторов и, 
бригадиров вина, им и отвечать рублем.

Агрохимлаборатория, разумеется, не все. В колхозе под руководст
вом главного агронома В. Д. Цуканова освоены севообороты, внедрена- 
дифференцированная обработка почвы, основу которой составляет ран
няя безотвальная зябь. Районирован наиболее перспективный сорт 
пшеницы — Саратовская 29. В больших размерах заложены полевые 
опыты. Многое из проверенного на делянках уже внедрено и внедряется 
в производство.

Благодаря мощному механическому току с тремя очистительными 
линиями, в том числе марки «Петкус-Гигант», семена доводятся по всем 
кондициям до первого класса.

Техники достаточно, она всегда в отличном состоянии. 97 процентов; 
механизаторов имеют первый и второй класс.

Это и сказалось на урожаях. Каждый гектар дает теперь в среднем 
16—18 центнеров, а в лучшие годы, как, например, нынче, до 20.

Разумеется, прежде всего следовало навести порядок на земле. Но 
в таком запущенном хозяйстве, как «Рассвет», это было делом многих 
лет. Отдача наступила нескоро. Чтобы быстро поднять и укрепить 
экономику, пришлось идти иным путем. Разумно использовать землю 
это не значит только получать хорошие урожаи зерна. Это значит еще и
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.получать при помощи этой земли значительное количество других сель
скохозяйственных продуктов. В частности, животноводческих. Но все 
имевшиеся тогда, до мартовского Пленума, животноводческие отрасли 
были убыточными и бесперспективными. Чтобы разводить крупный ро
гатый скот или овец, нет лугов и пастбищ. А свиньям комбикорм, зерно
отходы нужны. А где их взять на большое поголовье?

И все чаще мысль председателя останавливалась на птицеводстве, 
на производстве яиц. Рискованное дело было в те годы. Сколько соседей 
погорело на курах, утках да гусях! А тут еще специализацию в районе 
начали. «Рассвет» по районным планам не вошел в число птицеводче
ских хозяйств. И больших трудов стоило убедить работников райсель- 
хозуправления, что для «Рассвета» куры — единственный выход.

Курам в «Рассвете» особое внимание. Они для колхоза в некотором 
роде, что и гуси для Рима — спасители. Шутки шутками, но и с ними 
вначале не все шло гладко. Ведь начинать пришлось почти на пустом 
месте, с маленького курятника.

Рассказывают, что позвонил однажды Василию Ивановичу сосед, 
директор совхоза:

— Слышал, петушков решил разводить?
— Да вроде...
— Смотри, запоешь вместе с ними!
Через год этот же сосед спрашивал уже совсем другим тоном, 

удивленно:
— Где ты деньги берешь?
— А мне петушки их приносят. На блюдечке с голубой каемочкой...
Доходы от птицеводства год от года росли, ферма расширялась.
Строительство птичников велось хозспособом, собственными сила

ми. Они получались дешевые, в строй вступили с опережением графика. 
Это и предопределило успех предприятия.

Как ни трудно с рабочими руками, но создали три своих постоянных 
строительных бригады. Пригласили прораба. Контроль за стройкой по
просили осуществлять специалистов из сельхозуправления. В результа
те строительство шло и идет быстро, качественно. А главное — ни один 
объект не был переходящим. Хозяйственники знают, что все это в три—- 
четыре раза удешевляет строительство. Поэтому затраты на строитель
ство птицефермы, капитальной изгороди вокруг нее и дома птицеводов 
окупились уже в 1967 году, хотя средств в тот год было вложено больше 
всего — 130 тысяч. Сейчас на птицефабрике содержится 60 тысяч кур- 
несушек. Колхоз реализует примерно 6,5 миллиона яиц. А оборот мо
лодняка превышает 200 тысяч голов. Доход от реализации достиг еже
годно 700 тысяч рублей. Это благодаря низкой себестоимости продукции. 
Десяток яиц, например, обходится колхозу в 35—36 копеек.

Поголовье крупного рогатого скота удалось восстановить только
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частично. Его рост сдерживает по-прежнему отсутствие пастбищ. Но 
зато валовое производство молока превзошло прежние показатели. 
В колхозе создано дойное стадо из чистопородных черно-пестрых коров, 
от каждой из двухсот сейчас за год получают по четыре тонны молока. 
Восстановлена и уже приносит доход свиноферма. Валовой доход кол
хоза колеблется в пределах 1,5—1,6 миллиона рублей — это более 
500.0 рублей на одного работающего. Трудодень в колхозе стоит более 
пяти рублей.

Вроде бы сухие цифры. Но для рассветинцев они звучат нежнее 
иной музыки. Хозяйство круто идет в гору.

Накануне я ходил по Крутихе. Центр этого бывшего районного села 
изменился не много. Появился большой светлый комплекс средней шко
лы, в строительстве которого самое деятельное участие принимал кол
хоз. На его фоне особенно заметно, как постарели, обветшали окружа
ющие здания.

Зато колхозная часть селения, расположенная на высоком берегу 
Обского моря, значительно обновилась. Много свежерубленых домов 
под жестью и шифером. Появился целый порядок типовых жилых строе
ний _ их возвел колхоз. Много новых производственных построек:
мехток, и даже не мехток, а настоящая зернофабрика, гараж, мастер
ская, свинарник, скотные дворы. А за околицей, километрах в двух 
трех от Крутихи, вырос целый городок. Восемь птичников, два брудер
гауза, котельная, дом птицевода. Все это обнесено дооротной изгородью 
из металлической сетки и труб. А на воротах вывеска: «Птицефабрика 
колхоза «Рассвет». Для 60 тысяч кур, пожалуй, несколько громко. Но
сделано это с прицелом на будущее.

На территории птицегородка развернулось строительство первого 
птичника на 30 тысяч несушек, с клеточным содержанием, с полной ме
ханизацией. Всего их будет три. Вот тогда название «фабрика» будет как 
раз впору. А в другом месте еще одна новинка. PI не только в колхозе, 
в районе, но и во всем крае — начато строительство четырехрядного 
коровника тульского типа с полной механизацией, с двумя выгреоными 
траншеями под полом.

Объективные условия для этих достижений созданы мартовским и 
последующими Пленумами ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Правда^, 
эти условия одинаковы для всех, пользоваться ими могут все в равной 
мере. А вот здесь удалось вывести в передовые безнадежный, как каза
лось лет шесть—семь назад, колхоз. Достигнуто это трудом, усилиями 
всех колхозников. Но немалую роль сыграли настойчивость, ум, муже
ство, предприимчивость рассветовского председателя Василия Иванови
ча Крутоголовых.
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А председатель чем-то не доволен, чего-то ему все мало. Да, по 
сравнению с тем, что было, богаче стали жить. Но что было-то? 
От нуля, считай, начинали.

Допытываюсь, в чем же причина такой неудовлетворенности. 
Средств мало, дыр еще много надо залатать, говорит он. Да и с таким 
ли размахом следует вести хозяйство, строительство, улучшать произ
водственные и бытовые условия колхозников? Надо строить современ
ное красивое жилье со всеми удобствами, дворец культуры мест на 
шестьсот, спортивный комплекс. Производственные помещения тоже 
необходимо делать покапитальней, комплексную механизацию вводить. 
В землю надо больше вкладывать, а то мы от нее только берем и почти 
ничего не даем взамен. Она уже на пределе работает. Для всего этого 
нужно гораздо больше средств, чем имеется сейчас в колхозе. И мы 
знаем, где взять эти средства, они у нас будут, утверждает Крутого
ловых.

С интересом слежу за ходом мысли председателя. Стоит задача: 
на миллион—полтора рублей увеличить чистый доход, приближающийся 
сейчас к семистам тысячам. Это, наверное, потрудней, чем было несколь
ко лет назад, когда предстояло поднять на ноги экономику артели. 
Потому что масштабы целей иные, а средства для достижения почти 
те же. Вот земля. Сейчас при среднегодовой урожайности 16—18 цент
неров с гектара растениеводство приносит половину валового дохода. 
Это неплохо, но дальнейшее увеличение прибылей от зерна пойдет, есте
ственно, медленней. За счет агротехники гарантированные урожаи мож
но в ближайшие годы поднять на два—три центнера. Это обязательно 
будет. Но прибавку на миллион рублей, а тем более полтора зерновое 
производство в скором времени не даст. Больше того, в земледелии 
просто необходимы большие капитальные вложения — на удобрения, 
оросительные системы.

Итак, от растениеводства в ближайшие годы можно ожидать при
бавку в доходе всего на 150—200 тысяч рублей. Это грубый расчет. И то 
он твердо не гарантирован.

Тогда животноводство? Производство молока в колхозе в резуль
тате повышения закупочных цен стало рентабельным, три рубля при
были дает каждый центнер. Мясо тоже дает доход, но небольшой. По
головье крупного рогатого скота увеличивать нельзя — нет лугов и 
пастбищ. Свиноферма еще мала. Однако допустим, что, приняв все меры, 
колхоз сможет от животноводства получать дополнительно 200 тысяч 
рублей валового дохода. Где же еще миллион?

Опять куры?
Да, куры. С вступлением в строй промышленных птичников 

на 30 тысяч несушек каждый поголовье птицы будет доведено до 150— 
200 тысяч. Пустующие зимой два брудергауза начнут использовать для
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выращивания молодняка. Это позволит весной выводить на лагерное 
содержание до 50 тысяч молодок. От них можно будет получать значи
тельное количество яиц, используя повышенную яйценоскость птицы 
в это время. Затем их на мясо, это тоже деньги. Важным резервом 
станет и повышение яйценоскости. В нынешнем году рубеж в 200 яиц 
от несушки уже будет перейден.

Но и это все-таки не даст требуемой прибыли, как ни считай, как 
ни прикидывай. Не помогут ни отлично поставленная служба учета, ни 
строжайший режим экономии, никакие другие ухищрения. Тут на по
мощь должны прийти смелость замысла и реальность предприятия.

В программе партии есть такое положение: «Постепенно, в меру 
экономической целесообразности сложатся аграрно-промышленные объ
единения, в которых сельское хозяйство органически сочетается с про
мышленной переработкой его продукции».

Июльский Пленум ЦК КПСС еще раз подчеркнул настоятельную 
необходимость перехода на такой путь. Особенно для колхозов, которым 
очень выгодно самим перерабатывать продукцию.

Колхоз «Рассвет» и займется переработкой собственного сырья.
Прежде всего, это завод по производству куриных консервов. Эко

номическое обоснование и проектное задание для него уже разрабо
таны. Второе — холодильник для длительного хранения забитой птицы, 
чтобы обеспечить круглогодовую работу завода. А сколько яиц бьется, 
пока их сдашь на государственный склад? Минимум десять процентов. 
А ведь в специальном цехе из них можно получать сухой яичный жел
ток и меланж (консервированное яйцо).

Эти-то предприятия и дадут хозяйству те деньги, которые так не
обходимы. На строительство и пуск уйдет максимум полтора—два года.

_ Ну, а потом мы еще больше развернемся! Возьмем курс на оро
шение. Более тысячи гектаров пашни вдоль Обского моря так и просятся 
под полив. Начнем с культурных пастбищ, а потом и зерновые попро
буем под поливом. Попытаемся удвоить производство продукции расте
ниеводства. Да вот есть такая не очень надежная организация — экс
педиция «Ленгипроводхоз». Денег мы ей выплатили много, а проку

П° КаЕсть и еще одна задумка: ученые из Новосибирского Академгород
ка обещают нам отвоевать у водохранилища площадь под мелководьем. 
По существу, эта заболоченная местность — бывшие луга и выпаса...

Не простой он человек, Василий Иванович Крутоголовых, современ
ный колхозный вожак. Говорить с ним можно на любую тему, со есед- 
ник он интересный. Очевидно, благодаря этому да еще природной о 
щительности так много у него повсюду друзей, товарищей или просто 
хороших доброжелательных знакомых. В том числе и среди ученых, 
научных работников Барнаула, Новосибирска, других городов.
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Не всех, правда, он жалует. Про иных говорит: «Мертвое Дело 
чертят!» Но зато со всей душой стремится к тем, которые соглашаются 
свои идеи и замыслы воплотить в колхозном производстве. В колхозе 
«Рассвет» эти люди — частые гости. Кто руководил установкой и мон
тажом оборудования семеочистительной линии «Петкус-Гигант»? Вер- 
гун, научный сотрудник Алтайского НИИ сельского хозяйства. Кто 
конструировал, монтировал и пускал в дело вибротранспортеры для 
раздачи кормов в птичниках? Стариков, тоже работник АНИИСХ. А кто 
разработал проектное задание и экономическое обоснование для кон
сервного завода и холодильника? Ученый, кандидат экономических 
наук из Ростова-на-Дону.

Примеры таких контактов можно продолжать долго.
Ну, а если связи Василия Ивановича с учеными оцениваются доб

рожелательно, то на его снабженческие операции частенько посматри
вают косо.

Как-то Крутоголовых по этому поводу полушутя заметил:
— Встречу прокурора — и улыбаюсь ему. А почему? Если поду

мать, Это он должен мне улыбаться.
На самом деле. Вот построил колхоз птицефабрику и еще многое 

строит. Вроде бы хорошо. Но так как строит по собственной инициативе, 
то нарядов на стройматериалы ему не дают. Вот и мотается предсе
датель (в основном он!) по городам и областям страны.

— И что обидней всего, — сетует Василий Иванович, — ведь в 
итоге хоть правдами, хоть неправдами, а достаешь все, что нужно. Зна 
чит, есть возможность решать вопросы снабжения в плановом порядке. 
Мы-то ведь производство продукции планируем. Следовательно, под 
нее надо планировать базу: стройматериалы, специальные корма. А что 
получается? Мне бы колхозом, его перспективами заниматься, а я в- 
снабженца превратился. За цементом, за трубами — в Новосибирск, за 
шифером — в Томск, за плитами — в Кемерово, за ракушкой — в Гурь
ев, за рыбной мукой — на Дальний Восток. И времени, и средств на это 
уходит уйма!

Об организации труда и своего, и заместителей, и специалистов, и 
каждого члена колхоза Крутоголовых думает много. А особое внимание 
уделяет при этом учету, экономической работе.

Как-то присутствовал я при разговоре председателя с бухгалтером. 
Крутоголовых, несмотря на конец года и обилие работы, отсылал своего 
главбуха в Барнаул осваивать журнально-ордерную систему учета. Бла
го случай подходящий подвернулся.

— Езжай, езжай! — говорил ему. — А то что же это получается? 
К какому-то там капиталисту каждый день приходят и докладывают: 
нынче, мол, ты столько-то прибыли имеешь. А мы разве этого не должны 
знать? Обязаны знать!
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Сейчас все колхозные подразделения переведены на внутрихозяйст
венный расчет. До них доводятся планы, наряды, технологическая кар
та и лимиты затрат. Режим экономии осуществляется строжайший.

Здорово поставлена в артели экономическая служба.
— Если в хозяйстве, где есть всего один экономист, считают, что 

у них налажена экономическая работа, так и знай — врут! — утвержда
ет Крутоголовых.

В «Рассвете» четыре экономиста. Один занимается растениеводст
вом, другой — свинофермой и крупным рогатым скотом, третий — пти
цей. А главный осуществляет координацию всей экономической службы.

— Бухгалтерия фиксирует то, что правление «натворило». Экономи
сты должны направлять нас путем ежедневного экономического анализа, 
чтобы «творили» мы выгодное государству, колхозу и колхозникам! — 
такова линия рассветовского председателя.

Конечно, далеко не все решения правления, даже принятые на 
общем собрании, оказываются потом правильными. Но очень хорошо, 
что даже из этих неправильных решений чаще всего делаются правиль
ные выводы.

Вот что произошло, например, в «Рассвете» с оплатой труда кол
хозников. На расширение производственных фондов здесь всегда вы
деляется наибольшее количество средств. Но чтобы заинтересовать 
людей в колхозном производстве (в Крутихе около пяти тысяч жителей, 
а работающих колхозников только 350—400 человек) было решено резко 
поднять оплату труда. И теперь получилось, что на оплату труда стало- 
уходить несколько больше средств, чем следовало бы согласно росту 
производственных фондов и валового дохода.

— Это дело мы уже начали поправлять. — рассказывает Круто
головых. — Но срезать зарплату не будем, на попятную не пойдем. 
Есть другой, более правильный путь — при этой же зарплате резко 
повысить производительность, а попутно и культуру труда. Вот мы 
строим автоматизированные птичники, где три человека будут обслужи
вать 30 тысяч несушек. В новом четырехрядном коровнике рука чело
века будет прикладываться только к кнопкам и рубильникам. У нас 
уже сейчас стоит задача дать каждой птичнице, доярке, свинарке, скот
нику минимум технических знаний. Машины идут на фермы, количество 
обслуживающего персонала сокращается.

— Поняли мы еще одну штуку, казалось бы, не такую уж хитрую.— 
продолжает Василий Иванович. — Поясню на примере. Поехал наш 
лучший механизатор Сергей Сергеев с товарищем зябь пахать. Прибыли-: 
на место, товарищ и говорит:

— Ночь! Пожалуй, поспим, а утром двинем.
И лег спать. Просыпается, говорит Сергею:
— Начнем!
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Тот в ответ:
— А я уже все вспахал.
Да, есть среди наших колхозников и такие, которые, несмотря на 

высокие заработки, еще нет-нет да и вильнут в сторону от работы. А не
которых других материальный интерес уже испортил. Лежит доска, 
оторвалась. Так он ее прибить не хочет, не его, считает, обязанность 
Заплатите? Тогда пожалуйста!.. А разобраться — его ведь обязанности. 
Моральные! Виноваты мы тут. Увлеклись одной стороной, забыли о дру
гой. Помню, возили мы доярок два раза в день на дойку через Камень — 
это двадцать пять километров, да еще оттуда на катере на остров. С че
тырех утра и до двенадцати ночи бедняжки маялись. И получали по 
пятьдесят рублей, не то, что теперь. Но ни одна не бросила работу. По
чему? Потому что либо я, либо парторг с ними ездили каждый раз. Тут 
и политмассовая работа, и личный пример.

— Одно время мы часто собирались и думали: как упорядочить 
труд каждого? Ведь зависит-то все в конечном итоге от него. И решили 
в дополнение к Уставу, к правилам внутреннего распорядка определить 
и расписать конкретные обязанности каждого. Сделали. Помогли нам 
НОТ, хозрасчет, материальный и моральный стимулы. А теперь на оче
реди у нас и другие планы.

И Крутоголовых раскрывгет их.
Людям еще не созданы такие условия, когда жизнь и работа в кол

хозе для них — радость. Попытки сделать кое-что уже есть. Пожалуй, 
из хозяйств всего района не ездит столько людей, особенно молодых, по 
туристическим путевкам и по стране, и на турбазы, и за границу. Лече
ние, проезд до курортов и санаториев колхоз берет на себя. Детям кол
хозников в школе обеспечен бесплатный обед. Вс время работы на по
лях и на фермах питание тоже бесплатное. Но этого, считает Крутого
ловых, мало. Нужен, например, клуб. И не какой-то блокгауз, а, как 
уже сказано, великолепный Дворец. Чтобы шел туда колхозник и не 
чувствовал себя обделенным по сравнению с горожанином. Строитель
ство жилья колхозом сейчас ведется, и вроде бы неплохо. Но надо стро
ить вдвое, втрое больше. И главное — красивые, просторные, удобные 
жилища.

Молодежи нужен спортзал, даже целый спортивный комплекс. Нуж
на музыкальная школа. Многое нужно...

— Ради этого стоит ломать голову, — заключает Василий Ивано
вич, — стоит стараться... Ну, а теперь вот подумай сам: можно ли счи
тать, что мы стали хорошо жить? Да, лучше жить стали, не спорю. 
А хотим еще лучше. И будем!

И будут!
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Юрий КОЗЛОВ

АЛЕКСЕЙ—ТЕЗКА АЛЕКСЕЯ
ОЧЕРК

Уж не завидую ли! На протяжении разговора несколько раз будто примеряю к 
себе все, что они сказали о своем товарище.

Скажут ли обо мне когда-нибудь так? О живом. Не на собрании, а во время 
перекура.

— Идите по деревне и спросите первого встречного, кто такой Алексей Бажин. 
А потом идите в контору и спросите то же самое. Спрашивайте у пацанов, старух. 
И увидите, что они вам ответят...

— Вы пишите, пишите, и мы все хоть сейчас подпишемся: достоин звания героя.
— Ну уж, сразу и героя, — пробую остановить их напор.
— Героя! — нажимают они в семь горл. — Именно героя! Мы подпишемся.
Они немного сердятся на мою недоверчивость.
— Недавно, — говорит бригадир, — читал в «Правде»: орден трактористу дали. 

Выработка — восемьсот сорок семь гектаров. Хорошая выработка, ничего не ска
жешь. А вот у Бажина — тысяча сто! Тысяча сто!

— А может, земли у вас не те?
— Может, — неохотно соглашается бригадир. — Только ведь и Бажин — не просто 

тракторист. Ведь он на протезах!
Николай Кобыченко, механизатор:
— Мне сменщик Бажина однажды рассказывал. Было это на весновспашке, говорит. 

Приезжаю, у Алексея уже сделаны полторы нормы, а он пашет и пашет. Сменил, го
ворит, его; Алексей отстегивает протезы — культи до крови натерты. А ведь не от
ступил. Мог бы норму сделать — и отдыхай себе. Кто бы ему что сказал?

Василий Дмитриевич Яхно, инженер:
— Алексей — лучший тракторист колхоза. Действительно лучший. На соревнова

ниях колхозных трактористов он вторым выполнил задание. А когда комиссия стала 
проверять качество, смотрим, у Бажина работа сделана на загляденье. Присудили ему 
первое место в один голос.

Тут говорили о его упорстве. Второй чертой Алексея я бы назвал необыкновен
ную производственную (поскольку речь идет сейчас о производстве) честность. Собе
ри сейчас общее колхозное собрание, спроси, кто помнит, чтобы Бажин допустил 
брак или оставил что-то недоделанным. Никто не вспомнит, потому что такого не было.

Иван Бутенко, тракторист:
— Положа руку на сердце: ктф йз нас, трактористов, не дерет нос перед прочи

ми? Ну, теми, кто на разных работах, кто больше вилами... Посылают за соломой. Еду.
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Пока рабочие грузят, скалю зубы или скучаю. Трактор стоит, тракторист, как сонная 
муха, млеет без дела, ждет... А Бажин берется за вилы, помогает. Разговаривал как-то 
с ним. Спрашиваю: зачем тебе это? «А как же, говорит, трактор ведь простаивает!»

Анатолий Симаков, бригадир:
— Алексея все касается. Раз как-то поймал бракодела и заставил его заново про

дисковать четырнадцать гектаров. Думающий парень! На опытном участке обработал 
полоску по-своему, и урожай оказался намного выше, чем на других полях. А сейчас 
задумал микроклимат в колхозе создать, чтоб никаких засух больше не было. Все у 
него по науке сходится. И местность позволяет. У нас озера есть, балки, где можно 
талые воды задерживать. Вот и хлопочет он теперь.. Вы пишите, пишите... У Маресьева 
есть достойный тезка. Мы все подпишемся!

...Странное это было вначале ощущение: будто бы ты — не ты, а что-то твердое 
:и холодное, брошенное в бездну и летящее бесконечно долго.

Потом он заснул, и ему снилось падение, и тоже длинное, пока не пробудился. 
•Он открыл глаза, огляделся. Три кровати, три тумбочки, какая-то деревянная стойка 
у изголовья, похожая на вешалку в кабинете председателя колхоза.

Больше он ничего не успел разглядеть. Страшная усталость свела веки, и он снова 
заснул.

Теперь ему снился дядя, счастливый, шумный, красный от возбуждения. Он кри
чал, наваливаясь на Алексея:

— Пей, Алеша! Тебе ж скоро семнадцать! Не девка же ты красная. В семнадцать 
можно стаканчик.

Дядя настаивал, лез в лицо со стаканом и наколотым на вилку огурцом. И вдруг 
дядя покачнулся и, перебирая ботинками, наступил ему на ногу. Острая боль ударила 
под сердце.

Алексей открыл глаза. Жгучая боль обложила все тело. Особенно болел мизинец 
м  безымянный на правой ноге, на той самой ноге, на которую наступил дядя. Сначала 
он думал, что сон продолжается. Напрягшись, попробовал проснуться. Увидел белые 
стены, белый потолок, три кровати, три тумбочки и деревянную стойку, похожую 
на вешалку.

А боль не отступала. Он попробовал пошевелить горящими пальцами. Вниз—вверх. 
Будто хотел схватить ими простыню. Он ясно чувствовал, что пальцы выполнили его 
команду, но огонь, обложивший их, не стряхивался.

Скосив глаза, он глянул поверх одеяла и обомлел; тело его укоротилось чуть ли 
не на полметра. Он отчетливо видел, где заканчивались под одеялом ноги.

Сначала он даже не испугался. Мало ли какая чертовщина после наркоза приви
дится!.. Он снова пошевелил пальцами и снова почувствовал, как повинуются они ему.

Алексей зажмурил глаза — и сразу же представил озабоченное лицо хирурга. 
Хирург точно стоял за мокрым стеклом. И голос, тоже будто через стекло: бу-бу-бу...

Алексей напрягся, вспоминая, о чем спрашивал хирург и что он отвечал. Да и что 
он мог ответить? Был у дяди на именинах, выпил стакан водки — и это все. Он не 
помнил, как собрался домой, как в ста метрах от дома прилег отдохнуть и заснул. 
Ночь была морозная. А он недавно купил новые модельные туфли и по случаю име
нин вырядился. Тонкий яркий носочек и остроносые туфли на тонюсенькой мягкой 
подошве...

Алексей открыл глаза и снова скользнул взглядом поверх одеяла. Бесполезно вы
ругал себя: лучше бы голову отморозил. Зачем она ему теперь, с пятиклассным об
разованием?
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Дядя ездил в больницу часто. Лицом осунулся, сгорбился. Если бы это помогло, 
высунул бы сам ноги на всю ночь на мороз: принимай, Алеша, квиты мы с тобой.

Дядя садился у -кровати, выкладывал молча гостинцы, не утешал, не пытался раз
влечь. Был дядя бывалым солдатом, перевидал за свой век и калек и братских могил. 
Но там, на войне, страдания приближали мир и покой родине. То же, что произошло 
с племянником, не было необходимостью. Осенью Алексей впервые самостоятельно 
пахал зябь. Трактор был старенький, как это часто случается, когда касается молодежи, 
но бригадир заметил старательность парня, обещал к посевной новенькую машину. 
Спал и видел во сне эту машину Алексей. И вот...

Ну как скажешь людям? Не герой, не просто участник какого-тО путного опасного 
дела, а хватил впервые в жизни стакан водки и обморозился...

В Барнауле ему сделали протезы. Все лето он учился на них ходить. А когда уже 
смог дойти до мастерской, стал наведываться туда.

Протезы терли культы, причиняли боль. Но тяжелей было чувство вины перед 
товарищами. Будто бы Он, Алексей Бажин, подвел их в ответственном деле, оголил, 
фланги и тыл и теперь им приходится во сто крат трудней.

Они, конечно же, рассчитывали на него. Он обещал стать хорошим трактористом, 
иначе бригадир не говорил бы, что даст новую машину.

А он подвел.
И в том, что товарищи не заговаривали о его беде, не успокаивали, он чувствовал 

упрек.
Осенью Алексей подал заявление в вечернюю школу. Дни тянулись уныло, одно

образно и длинно. Здоровые люди не успевали зори считать, жаловались на короткие 
ночи, а для него будто остановилось время. Ночами снились мучительные сны, днем 
клонило ко сну. За время болезни он утратил былой напряженный режим, и теперь 
организм, привычный к нагрузкам, никак не мог приспособиться к новому положению.

Это был очень опасный период, после которого человек либо смиряется со своей 
бедой и опускается, либо обретает уверенность и побеждает.

Алексей победил себя.
Способный парень, он за год окончил два класса. В его знаниях ни разу не усом

нились учителя. И именно там, в школе, ему подсказали, что после восьмилетки он 
должен поступить в техникум.

Неясная прежде перспектива теперь определилась: он закончит техникум и будет 
снова полезным своему колхозу.

Минула зима. Снег исходил ручьями. Счастливое, тревожное время хлебороба. 
И Алексей почувствовал грусть.

Захотелось туда, на поле, где уже до света шарят агрономы, бригадиры, щупают 
землю, высматривают сорняк.

Захотелось вновь ощутить смертельную усталость и мальчишеский азарт от созна
ния своей необходимости.

Он перестал появляться в мастерской, понимая, что не все для него повторимо. 
Он боялся, что товарищи заметят его настроение и кто-нибудь скажет: «Кто виноват?»

А солнце поднималось все раньше. И уже первые трактора примеряли бороны,, 
лущильники, сеялки, катки...

— Ну, знаешь! — бригадир возмущенно развел руками. — Не ожидал от тебя. 
Там — кровь из носу, а ты прячешься дома в постели.

Было еще раннее утро, но солнце вовсю пригревало через стекло.
— Ты, может, уже ученым себя возомнил, — продолжал бригадир. — Брезгуешь 

трактором? Нет, ты мне отвечай!
— Да какой же я...
— Он еще юлит! — Бригадир театрально вскинул руки, будто призывая в свиде

тели небо. — Одевай протезы и за мной.
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— Да я же...
— Говори прямо — идешь?
— Прок-то какой?
— Ты мне вопросы не задавай. Отвечай — идешь?
Алексей промолчал. Глаза его влажно заблестели.
— А если не выйдет?
— А ты думаешь, сразу так и поехал? Раз, два, сто раз пробуй! И поедешь. Ма

ресьев самолет водил. Тоже не сразу. Одевайся, ну!
Возле мастерской стоял ДТ.
Алексей робко остановился в стороне. Чудовищно колотилось сердце. «Но ведь 

ношу себя. Даже ведро воды могу. Охапку дров. Я делаю все по дому... Удержу ли 
ногу на весу? Попробую. Ведь тренировался специально на табуретке, на швейной 
машине».

— Попробуй! — сказал бригадир.
Алексей схватился за поручень, вскинул ногу. Носок ботинка зацепился за верхнее 

полотно гусеницы. Он рванул ногу выше. Протез безвольно болтался и не хотел ста
новиться на гусеницу.

Алексей ожидал всего, только не этого. Он беспомощно оглянулся: так и казалось, 
что на него смотрит вся Солоновка.

Солоновка, Солоновка... На воротах у въезда в село написано «Партизанская сто
лица». Тут в каждом доме, считай, жил герой... И стыдно и страшно перед их памятью, 
под взглядами живых.

— Ну, чего стал? — закричал бригадир. — Коленом упирайся.
Окрик точно пробудил. Повинуясь, Алексей уперся в гусеницу коленом подтя

нулся на руках.
— Отлично! — кричал бригадир. — Садись!
С трудом волоча протезы7 Алексей втиснулся в кабину, руками поставил ноги на 

педали. Подошвы скользили.
Алексей уперся спиной в спинку сидения.
— Отлично! — похвалил бригадир. — Давай все сначала, Алешка!..
В тот день он впервые неприятно удивил учителя: не выучил урок.
Теперь и для него день начинался с зари и заканчивался затемно.
Какое же это счастье — не иметь свободного времени!

Он стал трактористом. И мне здесь пришлось бы повторить все, что рассказывали 
о нем Николай Кобыченко, Василий Дмитриевич Яхно, Иван Бутенко, Анатолий Си
маков и другие.

Да, Алексей стал лучшим трактористом. Да, он стал принципиальным, честным, 
ищущим, по-людски добрым малым. Иначе не могло и быть. Человек, в юности пере
живший трагедию, но нашедший силы превозмочь ее, стал «крепче не изведавших 
паденья». Он узнал настоящую цену жизни, труда, и каждый день радовался, что жи
вет, трудится.

В это время коммунисты колхоза приняли его в партию.
А еще через два года, защитив диплом, Алексей вернулся из Рубцовска агроно

мом. Собственным, колхозным.
Правление не злоупотребляло его самоотверженностью в поле. Алексей еще 

учился в техникуме, а председатель колхоза «держал» для него должность агронома- 
садовода.

Алексей принял предложение, но попросил оставить за ним трактор.
— Он ведь и в саду пригодится!
Трактор был нужен Алексею. Ведь это трактор помог ему окончательно увериться 

в своих силах.
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Читатели,
писатели,
книги

Георгий ЕГОРОВ

СИБИРСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

С Георгием Мокеевичем Марковым я знакомился дважды.
Как с писателем познакомился давно — двадцать с лишним лет назад, сразу же 

после выхода его романа «Строговы». С тех пор и переселилась часть моей биографии 
в юксинскую тайгу —. так и кажется, что давным-давно жил я на выселках от Волчьих 
Нор на взгорке в пятистенном доме, утонувшем в густой-гусгой черемухе, с двором, 
крытым по-сибирски наглухо, с забранными в кряжистые стояки тесаными лиственнич
ными плахами. С годами то, книжное, рожденное воображением писателя, откристалли
зовалось до реальной осязаемости, начало подергиваться дымкой времени и от этого 
стало казаться еще более реальным. Будто в далеком-далеком детстве близко знал 
уважаемого всеми в деревне неунывающего, доброго деда Фишку, будто не вычитал 
из книги, а своими ушами слышал от весело подмигивающего старика:

— Умру, а ногой дрыгну!..
Он помнится всю жизнь, этот дед Фишка, помнится потому, что взят целехоньким, 

чеподрумяненным из самой жизни. А в жизни каждый из нас — особенно в детстве— 
встречался с таким всеобщим любимцем. В моем детстве, помню, был таким Иван 
Иванович Еремин. В моей памяти он остался человеком большой души и добрым 
волшебником. Он приносил нам откуда-то тальниковые пикулькн, умел рассказывать, 
-изображать в лицах, видимо, сочиненные тут же сказки, но главное — разрешал нам, 
детворе, заходить в приемный зал маслозавода и нажимать на педаль установки для 
мытья фляг. Нашему восторгу не было предела, когда струя воды била вверх, в 
жестяной зонд, дробилась на мелкие брызги и обдавала нас дождем.

Внешне он не был похож на деда Фишку, этот Иван Иванович: не носил бороды, 
не имел тяги к золотоискательству, не таежничал. Он был мастером-маслоделом. И тем 
не менее в их характере много общего. Это общее, как сейчас я стал понимать, состоит 
в их типичности. Оба они выходцы из народных глубин: один реальный, живший когда- 
то, другой — придуманный писателем, созданный им на основе многих встреч с таки 
ми вот Иванами Ивановичами. Поэтому ничего нет удивительного, если многие из 
читателей узнают своих знакомых, а может, и самих себя либо в Матвее Строгове, 
в Агафье, в Захаре Строгове, либо в Романе Бастрыкове, Митяе Степине, в Лукерье, 
либо в комсомолке двадцатых годов Панке Скобеевой. У людей старшего и среднего 
поколения такие аналогии непременно сыщутся. Впрочем, их и искать не надо. Даже 
для более молодых читателей они всплывут сами, всплывут и встанут рядом — живые 
люди, люди из жизни и герои книг, рожденные писателем.
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Когда я читал вышедший несколько лет назад роман Георгия Маркова «Отец и 
сын», мысли мои то и дело возвращались в родное село, в далекие годы детства. Бас- 
трыковы почему-то напоминали мне знакомых нашей семьи, живших по соседству. 
Отец их был основателем и руководителем первой в районе коммуны. Он отдал, туда 
из своего хозяйства все до последней лопаты, а потом и жизнь свою. Сын его пошел 
по отцовским стопам и до сих пор работает там же, в колхозе.

Роман «Отец и сын» — это история сибирских коммун. Этим романом Георгий 
Марков связал в единое целое два предыдущих романа — «Строговы» и «Соль земли». 
И хотя здесь герои не Строговы, а отец и сын Бастрыковы — не середняки, а убеж
денные строители новой жизни в деревне, — все равно, они передают эстафету исто
рии от Матвея Строгова его потомкам.

Судьба семьи Бастрыковых — это целый период в жизни Строговых и таких, как 
Строговы, период от завершения гражданской войны до начала сплошной коллекти
визации.

И хотя эти романы о разном времени, о разных людях, в них присутствует единый 
герой для всех книг Георгия Маркова. Этот герой — Сибирь.

Георгий Марков любит писать крупными, смелыми мазками. Такими врезающимися 
в память мазками он пишет и людей, и родную сибирскую природу. Кстати, давно 
уже известно, что природа у Маркова никогда не бывает лишь фоном, декорацией 
ради создания иллюзии достоверности. Природа в его романах активно воздействует 
на героев, на склад их характеров, на их мышление и поступки. Да и не только на 
героев, но и на читателей.

В далеком детстве мне довелось некоторое время жить на Васюганье. Это дейст
вительно очень красивые места —- Марков не «прикрашивает», слово даю. Но меня 
удивило другое: сколь точно передал он детски восторженное восприятие Алешкой 
Бастрыковым чудес этого края. Я так же, десяток лет cnycfa после Алешки, восхи
щался этой дремучей тайгой, величественным спокойствием и могучестью тамошних 
рек Тары, Тартаса, огромными кедрачами, глухариными токовищами.

С особой тщательностью создает, выписывает Георгий Марков образы сибирских 
рек. Каждая из них у него особая, не похожая на другую. И каждая связана с судь
бою определенного героя романа. Бурный Васюган связан с трагедией, приведшей 
к гибели первой коммуны. Тихий, богатый Тым стал трудной, но счастливой дорогой 
для Нюшки Исаевой. На берегах чистой, прозрачной Томи нашел свое счастье, свое 
место в жизни Алешка Бастрыков. А могучая Обь, величественно принимающая в себя 
всё свои притоки, словно бы объединила отдельные эпизоды Алешкиной судьбы в еди
ную, цельную жизнь — Обь объединила весь сюжет романа.

Я не литературовед. Поэтому не берусь подробно анализировать художественные 
достоинства и недостатки романов Георгия Маркова. Я привел лишь несколько ассо
циаций, вызванных у меня его литературными образами. Мне кажется, что эти примеры 
достаточно выразительно говорят о том, что Георгий Марков вышел из гущи самой 
жизни и с ее традициями, с ее тяжелым багажом вошел в литературу. Поэтому-то 
в романах Георгия Маркова — эпоха.

2

Второе мое — личное — знакомство с писателем Георгием Марковым состоялось, 
четыре года назад во время его приезда на Алтай к своим избирателям.

Из всей первой встречи особенно врезались в память внимательность к собеседни
кам, большая внутренняя собранность и четкая целенаправленность этого человека. 
Краснобай может говорить час, два, и потом трудно бывает определить, о чем же все- 
таки шла речь. В Георгин Мокеевиче бросается в глаза, даже при очень больших от
ступлениях, при самом большом диапазоне примеров, умение неуклонно нацеливать 
разговор в одну точку — в главную тему беседы. Даже в беседе на политические и
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наши, чисто профессиональные, темы в Георгин Мокеевиче чувствуется романист-мно- 
гоплановик.

Продолжение знакомства состоялось в начале следующего года в Москве, в его ка
бинете. Едва я показался в дверях, он воскликнул:

— А я ведь вашего Данилова знал!
Чего угодно я мог ожидать, но только не этого — только не личного знакомства 

с моим героем.
Георгий Мокеевич только что прочитал мой роман «Солона ты, земля!», и мы дол

го тогда сидели и разговаривали о нем.
— С вашим Даниловым мы работали вместе до войны в Новосибирске. Я — в 

Запсибкрайкоме комсомола, а он был, кажется, директором кинохроники. Был?
— Точно! — удивленно обрадовался я.
Георгий Мокеевич задумался. Лицо его и без того кажется всегда чуточку улыб

чивым, а тут улыбка была такая — ни дать ни взять с превеликим удовольствием 
вспоминает он то далекое-далеко. Я молчал и смотрел на него.

— Помню. На всевозможных совещаниях встречались с ним. Такой небольшого 
роста, кареглазый...

У Георгия Мокеевича удивительная память. Это поразило меня больше всего. 
События тридцати-сорокалетней давности он без труда воскрешает в памяти с мель
чайшими подробностями, с детальнейшими характеристиками. Он без запинки пере
числял населенные пункты, описывал местность, через которую проезжал еще в на
чале тридцатых годов и которая мне хорошо известна. Ни в единой детали он не 
ошибся, не спутал ничего!

В рассказе Георгия Мокеевича о его юности, о людях, с которыми в какой-то 
плоскости пересекалась его судьба, нет-нет да и мелькнет фамилия, знакомая мне. За
стопорится рассказ, закружится в водовороте оживших эпизодов. И как бы долго ни 
кружился рассказ, как бы ни обрастал с обеих сторон — и со стороны рассказчика 
и со стороны слушателя — деталями и наслоениями, в конце концов Георгий Мокеевич 
прорывался сквозь душевно-чувственные мгновенья давно минувшего и, строго вер
ный своему главному компасу, вел рассказ дальше по основной теме — словно с про
селка вновь выбирался на большак. А большак вел по гем местам, где зарождались 
Строговы, деды Фишки, Бастрыковы, по тем непроходимым дебрям юксинской тайги 
и Васюганью, по местам, где образовывалась та самая соль земли, без которой нет 
жизни на земле...

Много работы у первого секретаря Правления Союза писателей СССР. К ней при
бавляется еще и депутатская, большой поток писем не только читателей, но и просьб 
и жалоб избирателей. Это очень характерно для Георгия Маркова — внимание к лю
дям. По-моему, все остальные его качества подчинены этой главной его черте. Есть 
в нем этакая, присущая суровым сибирякам доброта. На Руси всегда были люди, кото
рые откликались и откликаются на все человеческие зовы, которые жили и живут 
чужими радостями. Для них сделать приятное людям — значит, обеспечить себе на 
длительное время хорошее настроение. Наш Георгий Мокеевич из числа этих людей.

Вот что он писал мне летом 1967 года:
«Ведь после съезда работы у нас не убавилось, а наоборот, увеличилось. Колес

ница наша крутится и день и ночь...
На Алтай собираюсь в июле, пока не могу назвать числа с точностью, но хоте

лось бы двинуться в путь в середине месяца. Заеду, конечно, в Барнаул, а потом по
еду в Бийск и в районы своего округа. Писем я получаю много, бывают люди, однако 
живые впечатления ничто не заменит».

3
В Иркутске считают его иркутянином (мне показывали дом, в котором он жил), 

томичи заявляют, что он, конечно, томич, новосибирцы говорят, что он их, новосибир-
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ский. Ну, а мы, алтайцы, •— мы второй раз посылаем его своим депутатом в Верховный 
Совет СССР.

А вот что он сам пишет о себе и своем прошлом:
«Я родился в 1911 году в далеком сибирском селе Ново-Кусково, нынешней Том

ской области. Мой отец и дед были охотниками. До шестнадцати—семнадцати лет я 
безвыездно жил в деревне, проводя значительную часть времени в тайге: то на охоте, 
то на промысле кедрового ореха, то на рыбалке. Отец в поисках лучших промысловых 
угодий много путешествовал, и вместе с ним я еще в раннем детстве побывал на Чу
лыме с его притоками, на Томи, средней Оби, Васюгане, Парабели и других реках 
Сибири.

Когда меня спрашивают, в какой школе я получил художественное воспитание, 
я отвечаю, что начальной школой и жизни и искусства была для меня среда охотников, 
промысловый труд, таежный костер и охотничий стан.

Среда охотников, в которой я провел свое детство и юность, необычайно поэти
ческая. Труд охотников-промысловиков тяжелый, но увлекательный, полный разнообраз
ных неожиданностей и приключений. Охотник — своеобразный первооткрыватель: он 
постоянно ищет, всегда в движении. Как правило, охотники — хорошие рассказчики, 
искусные мастера живого слова.

Обычно по вечерам у костра собирались охотники всей артели. За день каждый 
из них исходил по тайге сорок—пятьдесят, а то и более километров. И вот после 
ужина начинаются рассказы о том, что было, а иногда и о том, чего не было. Невоз
можно оторваться от этих рассказов! Они уносят тебя в самые далекие и сокровен
ные уголки бескрайней тайги, вводят в мир простых и суровых понятий трудовой 
жизни охотников, беспощадно требующей от них ловкости, мужества, постоянного 
напряжения. И что бы я ни писал сейчас, я чувствую себя неотрывным от этого окру
жения, окружения моего детства».

Георгии Мокеевич очень часто бывает у нас, в Сибири. Как-то недавно он рас
сказывал в Москве о том, как встретился в родных местах со старым знакомым, с со
ратником отца. Тот спросил:

— Но дак как, паря Мокеич, живешь-то в Москве? На охоту-то ходишь?
— Нет, старина, некогда.
— Ну, а на рыбалку-то хоть иногда ездишь?
— Да и на рыбалку времени не хватает.
Дед покачал головой очень сочувственно.
— Плохо, Мокеич, живешь. Этак можешь, паря, и одичать тама...
Удивительная судьба у этого человека: он свой и среди таежных охотников, ни

когда не видевших железной дороги, и среди дипломатов, понятия не имеющих, что 
такое тайга; у него друзья среди степных хлеборобов и кабинетных ученых, среди ча
банов высокогорья и морских рыбаков. Всюду он находит с людьми общий язык.

Но книги он пишет все-таки только о родной Сибири! И мы, сибиряки, его друзья, 
гордимся этим.
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ПЕСНЯ ЛИТЕНЩИКОП

Слова Н. Черкасова Музыка Мих. Старикова

соб -  ранный, .лишь лоэо -  ви впе

У нас всегда загар на лицах 
И солнце рядом в снег и в дождь, 
И на земле, как говорится,
Теплее места не найдешь.
П р и п е в .

В любое время собранный,
Лишь позови вперед,
Литейщики — народ особенный, 
А  в общем, просто свой народ.

Причастны мы к морям и пашням, 
И космос нам дорогу дал.
Перед трудом упорным нашим 
Любой смягчается металл.
П р и п е в .

У нас металлом пахнут руки,
На них мозоли и мазут,
Но почему-то нэши внуки 
К рукам вот этим чаще льнут.
П р и п е в .
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